ЯКОБСОН М. Ф. — ВИНАВЕРУ М. Л.
ЯКОБСОН Маргарита Фридриховна, родилась в 1896. Получила
среднее образование, С 1914 — служила машинисткой, в 1920-х —
библиотекарем, делопроизводителем и секретарем в учреждениях
Ленинграда. В начале 1936 — арестована, приговорена к 3 годам ИТЛ,
но не была отправлена в лагерь и восемь месяцев находилась в тюрьме.
В октябре 1936 — к Михаилу Львовичу Винаверу обратилась за
помощью ее знакомая Лидия Аполлоновна Аренс1.
«10 октября 36 г<ода>
Глубокоуважаемый Михаил Львович
Когда то, в 31 году, Вы мне оказали большую услугу, за которую до
сих пор очень, очень Вам благодарна, а сейчас обращаюсь к Вам с
просьбой оказать помощь моему другу, которой надо помочь скорее
попасть в лагерь на работу, а ее держат в тюрьме уже после приговора и
без персонального требования из Московского Гулага никуда не
отправляют, и могут и не отправить, а она изнывает в тюрьме без работы.
Это Якобсон Маргарита Фридриховна. Ей 40 лет, она прекрасная
машинистка, знает и русскую, и иностранную машинку, библиотекарь,
делопроизводитель и секретарь, имеет рабочий стаж 22 года. Осуждена
Рев<олюционным>
Триб<уналом>
Л<енинградского>
В<оенного>
О<круга> по статье 58-10 на 3 года. Сидит уже 9 месяцев.
Мне кажется, что в таких работниках нуждаются лагеря, и если бы
можно было получить на нее персональное требование, скажем, в
Медвежью Гору или Сороку и т<ак> д<алее>, то было бы чудно, и это то, о
чем я и прошу Вас. Здешняя тюрьма, получив такое требование,
немедленно ее отправить по месту требования.
Находится она в Ленинграде, Выборгская сторона, Арсенальная
ул<ица>, 9, женская тюрьма, и ее личный № 6863
Пожалуйста, Михаил Львович, сделайте это, если возможно, а то без
персонального требования из Гулага из тюрьмы в лагерь не отправляют, а
она измучилась без работы. Простите меня за эту просьбу и связанные с
нею хлопоты, но очень прошу Вас исполнить ее, если к тому есть
малейшая возможность. Заранее сердечно Вас благодарю.
Уважающая Вас Л. Аренс.
Ленинград 25, Пр<оспект> 25-го октября, 84 кв. 26.
Аренс Лидия Аполлоновна» 2.

Аренс Лидия (Лира) Аполлоновна, родилась в 1889. Соученица жены поэта
Максимиллиана Волошина, М. С. Заболоцкой-Волошиной. Оставила воспоминания о
поэте и его жене. В 1976 — скончалась.
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