
О ГРИБОВЕ Ш. Ю. Л. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 

 
ГРИБОВ Шолим Юда Лейзерович. Сторож синагоги в Жлобине. В 

феврале 1935 — арестован, в мае приговорен к 5 годам ИТЛ и 
отправлен в Сиблаг.  

В апреле 1936 — к Е. П. Пешковой обратилась за помощью Гися 
Грибова, мачеха его четырех детей. 

 

<27 апреля 1936> 
 
«Екатерина Павловна, окажите вашу помочь, я безграмотная 

женщина из сиротами и не знаю, что делать и как куда обращаться этим 
делом. Муж мой больной лежит в слабо сильной колонии, не может ходить 
не может есть, проходил 7 комисий и говорят, что он больной. Я два 
месяца тому назад подала к вам заявление, и результат не получила, и 
приходится вас опять беспокоить, чтоб помиловали на бедного 
безграмотного старика, чтоб он там не умер, и детям несчастных голодных 
придется утонуть в воду. 

Т<оварищ> Прокурор Катаянин1 говорил мне, если он даст расписку 
от Врача, его отпустят, как же он может хлопотать, когда он же не 
свободен, и на руки не дают, а от Прокурору Вышинскому было мне ответ, 
чтоб я обращалась в г<ород> Новосибирск. Мое заявление отправлено 
туда, а  ответа не имею ни откуда, пока туда и сюда, мой бедный больной 
старичок, чтоб не пропал. Прошу извинение за беспокойство и окажите 
мне помощи, как я безсредственная темная женщина. Он находится в 
слабо сильной колонии. 

Зап<адно> Сибирский край Горношарский район Тимертау  
9 отд<еление> Сиб<ирский> лаг<ерь> НКВД Ш. Грибов. 
 
И вы можете скорее узнать про его здоровье, правильно ли нет, 

прошу дать мне ответ мой адрес: Жлобин БССР Советская 3. Гиси 
Грибову»2.  
 

«Помощи полит<ическим> заключенным 
  

от жены проживающего  
в г<ороде> Жлобин БССР  
Советская 23 Г<ися> Грибова 

 

Заявление 
 
Прошу разобрать мое заявление в том, что Шолим Юда Лейзеров 

Грибов. Осужден на 5 лет 4/II месяца 35 года по 72-й статьи находится в 
слабо сильной колонии Зап<адно> Сибирский край Горношарский район 
Тимиртау 9 отд<еление> Сиб<ирского> Лаг<еря> НКВД 17 колонии Ш. 
Грибов проходил 7 комисии. Арестован был в Жлобин, сидел в тюрьме 9 
недель в Минске, потому что просил помощи своих родственников 
заграницей. До того времени, как он просил помощи, он служил сторожем 
в Общине (Синагоге) и получал 100 р<ублей> в месяц. Спустя некоторое 
времени Община разрушилась, и он семьей 4-х человек остался без 
всяких существований. В виду больного состояние здоровье, порок 
сердце, опухши ноги, катар желудка и, так как семья дети 
несовершеннолетние, он вынужден был просить помощь у своих родных, 
находящие<ся> в загранице, также просил помощи на визу на выезд в 
Палестину, и как он не знал, что эту открытку принято в Минске и через 

                                                
1
 Речь идет о прокуроре Катаняне. 

2 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 1542. С. 4. Автограф. 



месяц писал еще одну открытку. Также от Кузын из Ньюорка получил 10 
доларов, и кузин хлопотал перед Ньюорской общины и выслали ему из 
Комитета 8 доларов. но он не просил в Комитет помощи. Сам 
неграмотный, его поведение можно узнать, где он проживал в г<ороде> 
Витебск Бешенковичи на ево. даже дети учатся без денег. Но теперь он 
понимает, как житель СССр, нечего было просить помощи, чтоб они 
просили в Комитет. Но я думаю, если Москва знала бы его, они бы не 
считали, что здесь что нибудь есть. Кроме того, старик 50 лет, больной, 
порок сердце, опухши ноги, катар желудка, не может ходить, не может есть 
4 сирот, голодны босы голы, и нет никакой поддержки, это смерть 5 
человек, это для него смертный приговор. Поэтому прошу не задержать 
мое заявление, чтоб не случился с ним смертельный случай, и досрочно 
освободить его, чтоб дети не остались одни без матери и без отца, ибо я 
являюсь вторая жена. Прошу учесть его неграмотность и 
несознательность. Никому не нужна его смерть. Про его здоровье можно 
спросить в г<ороде> Мариинск в слабо сильном колонии. И расписуюсь 
жена Гися Грибова»3. 
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