
О ЯСИНКЕВИЧЕ Н. В. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
 
ЯСИНКЕВИЧ Николай Владиславович, родился в 1885 в Кишиневе. 

Получил среднее образование. В 1923 — арестован, 25 мая приговорен к 
2 годам ссылки и отправлен в Туркестан. В 1925 — после освобождения 
проживал в Саратове. В феврале 1929 — арестован, 9 марта 
приговорен к 3 годам ссылки и отправлен в Уральск1. Работал 
заведующим книжным магазином. 27 июня 1931 — арестован и заключен 
в тюрьму.  

В октябре 1931 — к Е. П. Пешковой обратился за помощью 
староста группы ссыльных социалистов, эсер Михаил Львович Львов. 

 
<25 октября 1931> 

 
«Здравствуйте дорогая 
Екатерина Павловна! 

 
Вот уже как четыре месяца здесь в Уральске сидит один ссыльный 

социалист-революционер Николай Владиславович Ясинкевич в очень 
скверных условиях: в общей камере, на общих основаниях с уголовными. 
Ему предъявили обвинение в снабжении районных библиотек 
сочинениями Майн Рида (рекомендованных Политпросветом). После 8 
дневной голодовки ему обещали и ускорение дела, и изменение условий, 
и ничего не сделали. Если возможно добиться изменения тюремного 
режима, то, пожалуйста, сделайте это, Екатерина Павловна, так как в 
таком положении очутились пока трое социалистов из здешних ссыльных, 
а потом могут очутиться и все остальные. Других способов, кроме шагов с 
Вашей стороны, нет. 

Привет мой Михаилу Львовичу. 
Сам я уже кончил срок, но не знаю, что со мной сделают: оставят ли 

здесь, или заставят прекратить писать, или что-нибудь другое. 
Пока всего Вам лучшего 

Уважающий Вас М. Львов. 
25/X 31 г<ода>»2. 
 
24 февраля 1932 — Николай Владиславович Ясинкевич, по 

ходатайству Помполита, был освобожден, дело прекращено за 
недоказанностью состава преступления. В середине 1930-х — после 
освобождения из ссылки проживал в Ленинграде, работал 
паропроводчиком в Союзсантехмонтаже. 16 июня 1937 — арестован, 10 
декабря приговорен к ВМН и 14 декабря расстрелян3. 
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