
О БАСКИНЕ Г. И. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 

 
БАСКИН Григорий Иванович, родился в 1866. Учился в Петровской 

сельскохозяйственной академии, принимал активное участие в 
студенческом движении, за что дважды исключался из академии. После 
вторичного исключения выслан из Москвы в Нижний Новгород, с 1890 — 
стал работать по статистике. С 1898 — служил в Пермском земстве, 
провел ряд оценочных работ и подворные переписи по всем уездам. В 
1909 — по требованию пермского губернатора уволен со службы, как 
политически "неблагонадежный"; с 1910 — служил заведующим 
оценочно-статистическим отделением губернской управы в Самарском 
земстве; депутат Государственной Думы; автор ценных 
статистических сборников по Пермской и Самарской губ. После 
революции работал в Губернском статистическом бюро Самары; 
преподавал в Сельскохозяйственном институте, профессор; с 1921 — 
член Самарского губисполкома. Женат, в семье — двое детей. В 1925 — 
в Самаре и в Москве на Всесоюзной статистической конференции был 
отпразднован 35-летний юбилей статистической и общественной его 
деятельности1. Летом 1930 — арестован, приговорен к 5 годам ссылки 
и отправлен в Северный край, в 1931 — переведен в Архангельск. 

В августе 1932 — к Е. П. Пешковой обратилась за помощью его 
племянница Нина Петровна Баскина. 

 
<11 августа 1932> 

 
«Уважаемая Екатерина Петровна 

 
Не зная, в какую форму облеч<ь> мое обращение к Вам, я решила 

написать частное письмо и просить Вас помочь мне делом или советом. 
Моего дядю, Баскина Гр<игория> Ив<ановича>, профессора 
С<ельско>хоз<яйственного> Самарского института, выслали год тому 
назад по постановлению ГПУ на 5 лет на север. Арестован он в 1930 году,  
т<аким> образом прошло уже 2 года. За год высылки он переведен уже в 
3-е место и сейчас находится в г<ороде> Архангельске. С переводом в 
Архангельск ему дали по-видимому ответственную работу в 
гос<ударственном> Крайплане. Дяде уже 66 лет, у него в Самаре 
осталась семья из 3-х человек. Старшая дочь, 20 лет, больная и работать 
не может, а младшую дочь исключили из С<ельско>хоз<яйственного> 
института и она в настоящее время работает. Дядя имел персональную 
пенсию, но ее у него сняли. Я и моя сестра обязаны дяде очень многим, — 
мой отец умер в 30 лет, и дядя помогал нам учиться. Сейчас мы помогаем 
ему материально и будем делать это до конца его дней. Самое главное 
это то, что он совершенно подавлен морально. Его письма полны 
отчаяния. После 40-летней беспрерывной работы он еще мог бы 
плодотворно работать, но, если ему не будет разрешено это, то 
разрешение жить со своей семьей или в моей семье вернуло бы ему 
душевное спокойствие, и было бы наградой за работу всей жизни. Я 
уверена, что вины его перед Республикой нет. Он слишком честный, 
порядочный человек и уже стар менять свои убеждения. Я Вам посылаю 
юбилейный номер дяди. Вы, может быть, не откажитесь просмотреть его, 
ведь это итоги его жизни. Я хотела бы взять дядю на поруки и мой муж 
также. Я работаю врачом, зав<едующим> Туб<еркулезным> диспансером 
в г<ороде> Вязники, мой муж электро-инженер, в настоящее время 
работает в леспромхозе также в Вязниках. Мне до сих пор никто не мог 
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указать, как и где хлопотать о дяде. Друзья дяди, которые работают в 
Москве, не ответили дяде на письмо с этим вопросом. В настоящее время 
я не могу лично просить Вас, а потому прошу не отказать помочь мне в 
этом деле или указать мне эти пути. Шлю Вам мой товарищеский 
сердечный привет. Надеюсь, что Вы не откажитесь мне ответить. 

Н. Баскина. 
11/VIII - 1932.  
 
Мой адрес: г<ород> Вязники Ивановской области, поликлиника 

им<ени> Семашко. Врачу Нине Петровне Баскиной»2. 
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