
ЛЕВКОВСКИЙ В. А. — ПЕШКОВУ А. М. 
 
ЛЕВКОВСКИЙ Василий Иванович. В 1928 — арестован в Серпухове 

Московской области и приговорен к 3 годам ссылки в Сибирь. Отправлен 
в деревню Яркино Канского округа. В апреле 1929 — обратился за 
помощью к Алексею Максимовичу Пешкову. 

 
<10 апреля 1929> 

 
«Помощь полит<ическим> заключенным 

от имени Пешкова 
 

ссыльный из дер<евни> Яркино  
Богучанского района Канского округа 
Левковского Василия Ивановича  

 
Уважаемый тов<арищ> Пешков. Обращаюсь я к Вам с покорнейшей 

просьбой и прошу, не откажите написать мне по следующим вопросам: 
Мы — ссыльные, живем в дер<евне> Яркино — как оторваны от всего 

мира. Почта к нам не ходит, газет и журналов мы не видим и нет у деревни 
библиотеки и не знаем, какими правами мы можем использовать. Так как 
здесь <на> нас ссыльных сельсовет смотрит хуже всего — не смотря  что 
политический или же уголовный и экономики всех без исключения нам 
ссыльным воспрещает ходить в Красный уголок и также в Нар<одный> 
Дом а если придем в Нар<одный> дом на спектакль, то Пред<седатель> 
сельсовета или же совсем выгонит или же с насмешкой пред публикой 
пред началом действия командует: "административно ссыльных прошу 
встать в угол, так как места нужны для публики". Это он зделает 
нарочно при населений что население так должно поступать с ссыльными 
и был случай: что в декабре месяце крестьянами был убит один ссыльный 
и убийцы не были даже арестованы. Вот мы ссыльные опасаемся. Виду 
такого наступления сельсоветом с такой травлей население против 
ссыльных. И при такому условию убьют всех нас ссыльных и никто не 
узнает. А поэтому покорнейше прошу разъяснить можем ли мы ссыльные 
ходит у Красный уголок у спектакль и можем ли мы участвовать на 
торжественном заседании когда бувает торжество всей Росий. А по этому 
просим вашего ходатайства о переводе нас из дер<евни> Яркино и прошу 
вас разъяснит и прошу не отказать нашей прозьбы. 

 
Проситель Левковский. 

 
Адрес мой: 
Сиб<ирский> край Канского округа 
Богучанского р<айо>на дер<евня> Яркино»1. 

 
На письме — поссета рукой Е. П. Пешковой: 
«1) Выписать в 4 экз<емплярах>. 2) Обр<атиться> от них в <нрзб>». 

                                                           
1 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 327. Л. 16-17. Автограф. 


