О РАБИНОВИЧЕ А. И. — ВИНАВЕРУ М. Л.
РАБИНОВИЧ Амос Исаакович, родился в 1914. Ученик 9-го класса.
В сентябре 1929 — арестован как «участник контрреволюционной
организации», в ноябре приговорен к 2 годам колонии для малолетних
преступников.
В декабре 1929 — к М. Л. Винаверу обратился за помощью
юрист, заместитель председателя Ленинградского отделения
Помполита, Владимир Паулинович Гартман1.
<12 декабря 1929>
«Многоуважаемый Михаил Львович
В начале сентября месяца была арестована группа учащихся школ
2-ой ступени в числе 6-ти человек. Всем были представлены статьи 5810 и 58-11. 8 декабря родственникам этих детей, ибо старшему только
что исполнилось 16 лет, объявлен был приговор — 2 года заключения в
Соловках. Инкриминируемое им преступление по признакам
вышеуказанных статей относится к 1927 году, т<о> е<сть> к периоду
времени, когда каждому из них было от 12-13 лет.
Итак, 5 мальчиков получили Соловки, а 6-й Амос Исаакович
Рабинович, ученик 15-ой школы 9-ой группы, коему только что в ноябре
мес<яце> исполнилось всего лишь 15 лет, приговорен по заявлению в
Прокуратуре к помещению в Колонию малолетних преступников. Факт
совершенно невероятный, ибо помещение морально здорового
мальчика в среду преступно дефективных подростков знаменует собой
моральную гибель не успевшего еще слепиться ребенка.
По-видимому, тут произошла ошибка, требующая срочного
исправления, ибо мальчик до последней степени нравственно угнетен и
в состоянии проделать то, что пытался сделать его товарищ по
заключению, вынутый вовремя из петли.
Просьбы о поруках остались без результата.
Добивайтесь отмены приговора или замены хотя бы теми же
Соловками. Обязательно ответьте срочно.
В. Гартман»2.
В декабре 1930 — Е. П. Пешкова телеграфировала Владимиру
Паулиновичу Гартману о результате ходатайства.
<19 декабря 1930>
«ЛЕНИНГРАД ЧАЙКОВСКОГО 24 19 ГАРТМАНУ
ПЕРЕСМОТРЕ ДЕЛА МОЛОДЕЖИ ОТКАЗЫВАЮТ ПЕШКОВА»3.
О дальнейшей судьбе Амоса Рабиновича известно из писем в
Помполит его матери, Л. С. Рабинович. Летом 1936 — она просила о
свидании с сыном, заходящемся в заключении в Ухтпечлаге, и
ходатайствовала о его досрочном освобождении. В июле 1936 — ей
было это обещано, согласно справке, полученной Помполитом в
ОГПУ. В октябре 1936 — Амос Рабинович все еще находился на
руднике Ухтпечлага, и его мать вновь просила помощи у М. Л.
Винавера.
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<27 октября 1936>
«Уважаемый тов<арищ> Винавер!
Простите меня, что надоедаю Вам так часто своими письмами.
Обращаюсь опять к Вам с просьбой насчет моего сына Рабиновича А.
И. Он все еще находится в Коми обл<асти> на Руднике Еджед-Кирте, и
его все еще не переводят на материк. Срок его истекает 9/I-37. Теперь,
я думаю, еще можно оттуда проехать водным путем, но через недельки
две уже нельзя будет выехать до лета. Может быть, при Вашем
содействии его переведут куда-нибудь поблизости, где есть железная
дорога. Если возможно, известите меня.
Л. С. Рабинович.
4
27/X-36» .
На письме — помета рукой Е. П. Пешковой:
«Если не переведен, пусть пришлет заявление, откуда и куда
просит перевести. <Е.П.>».

4

ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 1514. С. 234. Автограф.

