ОБ АЗБЕЛЕВЕ В. Н. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
АЗБЕЛЕВ Виктор Николаевич, родился в 1881. Получил высшее
образование по специальности врач-микробиолог. С 1907 — занимался
научной работой в Старой Бухаре, Серпухове, Архангельске. Женат на
Хлебниковой Антонине Федоровне, в семьей родился сын Николай. С
1932 — семья проживала в Ленинграде. 28 марта 1935 — выслан с
семьей в Томск на 5 лет.
В августе 1935 — к Е. П. Пешковой обратилась за помощью его
жена, Антонина Федоровна Хлебникова.
<28 августа 1935>
«Глубокоуважаемая Екатерина Павловна.
Обращаюсь к Вам по совету Веры Николаевны Фигнер, от которой
получила письмо на днях их Михайловского.
Дело в следующем: мой муж Виктор Николаевич Азбелев, я и наш
сын Николай 3-х лет находимся в гор<оде> Томске, куда мы были высланы
28/III из Ленинграда (– 15). Официальным мотивом нашей высылки
послужила фамилия мужа, но, конечно, как и всюду, есть еще и
неофициальная сторона — это наша жилплощадь. В Ленинград мы
приехали только в 1932 году; получить площадь через секцию научных
работников (как мы предполагали) нам не удалось, и нам пришлось
воспользоваться предложением двоюродного брата мужа (кот<орый> был
в это время выслан в гор<од> Липецк), занять часть площади его семьи. В
1934 году с большим трудом через народн<ый> суд нам удалось в этой
квартире получить две комнаты. Предс<едатель> Жакта был очень
недоволен таким исходом дела и поэтому при первом же случае, когда от
него потребовали сведения о лицах, кот<орых> желательно выселить из
Ленинграда, поместил нас в эту категорию. После нашего выселения он,
конечно, занял наши комнаты.
Возвращаться в Ленинград, снова воевать за жилплощадь у нас,
конечно, нет никакого желания, нет необходимой для этого энергии, т<ак>
к<ак> нервы истрепаны изрядно и нет на это материальных средств. Но
нам бы очень хотелось быть совершенно реабилитированными, чтобы
иметь возможность работать по специальности в любом месте Союза,
куда бы муж получил назначения от Наркомздрава.
Хотя мой муж и принадлежит к фамилии, члены которой (братья его
отца и их дети) подвергались репрессиям, все же он не может нести
ответственность за всех членов этой многочисленной фамилии.
Мой муж, 54 лет, врач-микробиолог, научный работник, довольно
видный специалист, имеет 28-летний стаж, ничем не запятнанный ни до,
ни после революции. Факт, что мы в силу бытовых условий были
вынуждены жить в одной квартире с родствениками, не может быть
предосудительным. Отец мужа Николай Павлович Азбелев —
преподаватель механики морского училища и морской академии, автор
ряда работ по специальности, впоследствии инспектор мореходных
классов, вышел в 1903 году в отставку в чине генерал-майора по
адмиралтейству. С 1903 года он занимался литературным трудом,
сотрудничал в журнале «Современный Мир», где помещал ряд очерков о
Японии. Он умер в 1912 году.
До 1932 года мой муж и я работали на периферии (Старая Бухара,
г<ород> Серпухов и г<ород> Архангельск), где муж занимал все время
руководящие должности в научно-практических учреждениях. В настоящее

время он мог бы получить назначение на кафедру микробиологии в один
их периферийных Медвузов (что ему уже предлагалось и раньше).
Муж подавал в прокуратуру ходатайство о пересмотре дела, он
просит не о возвращении в Ленинград, а только о восстановлении в
правах. Сестра его Ольга Ник<олаевна> Азбелева 9/V передала его
заявление в прокуратуру и по совету Веры Николаевны была у Вас в
Кр<асном> Кр<есте>, где видела и разговаривала с Винавером. Винавер
обещал ей, что Кр<асный> Кр<ест> поддержит это ходатайство, т<ак>
к<ак> он считает его вполне осуществимым.
До сих пор никаких сведений о результате нашего ходатайства нет, а
потому я и решаюсь обратиться к Вам, Екатерина Павловна, с просьбой
помочь нам выбраться из этой глупой истории.
Уважающая Вас А. Хлебникова.
Мой адрес: гор Томск, Зап<адно>-Сиб<ирского> края, Юрточный
пер<еулок>, д<ом> 6, кв<артира> 1.
Антонина Федоровна Хлебникова»1.
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