
ИБРАГИМОВА А. Х. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 

 
ТУТАЕВ Л. М., родился в 1872. Проживал в Пензенской губернии, 

крестьянствовал, с 1915 — служил муллой, с 1920 — крестьянствовал. 
Женат на А. Х. Ибрагимовой, в семье — четверо детей. С 1930 — 
проживал с семьей в Ленинграде, с февраля 1931 — работал сторожем в 
Гинекологическом Институте. 

ИБРАГИМОВА А. Х., родилась в 1870-х. Проживала в Пензенской 
губернии, крестьянствовала. Вышла замуж за Л. М. Тутаева, муллу, в 
семье — четверо детей. С 1930 — проживала с семьей в Ленинграде, 
работала судомойкой в тресте. 

17 марта 1935 — высланы из Ленинграда в Астрахань на 5 лет.  
В январе 1936 — А. Х. Ибрагимова обратилась за помощью к Е.П. 

Пешковой.  
 

<14 января 1936> 
 

«В Комитет помощи политзаключенным 
Тов<арищу> Пешковой 

 
Админ<истративно> высланных 
Тутаева Л. М. и Ибрагимовой А. Х 
 

Заявление 
 

Согласно распоряжения НКВД гор<ода> Ленинграда, в марте месяце 
1935 г<ода> мы с мужем были высланы в г<ород> Астрахань на 
жительство. По приезде сюда только в мае месяце мы узнали через НКВД, 
что мы высланы в Астрахань на 5 лет за то, что муж мой был  "Муллой" в 
Пензен<ской> губ<ернии> с 1915 г<ода> по 1920 г<од>. Муллой он был не 
как профессионал, а как верующий человек только. По происхождению мы 
хлеборобы Пензенской губернии. Всю жизнь мы занимались 
хлебопашеством и числились середняками, и права голоса никогда не 
были лишены. Но, ввиду преклонного возраста мужа, имеет 64 года, а, 
главное, болезненное состояние его не позволило продолжать 
крестьянскую работу. Я, жена его, Ибрагимова, не могла помогать ему в 
крестьянской работе: во-первых по болезни, женские болезни, которые не 
давали работать физическую тяжелую работу. Я с трудом исполняла 
домашнюю работу. Во- вторых мы имеем 4-х малолетних детей, которых 
тоже с трудом приходилось воспитывать. В 1930 году мы переехали на 
жительство в Ленинград. Муж мой, Тутаев Л. М. работал сторожем в 
Гинекологическом Институте с 28/II-1931 г<ода> по 17/III-1935 г<од>, до 
момента выезда из Ленинграда. Я тоже все время работала судомойкой в 
Тресте Обществ<енного> Питания с 25/X -1934 по 20/III-1935 г<од> и 
уволена с отъездом. Избирательными правами все время пользовались. 

По приезде в Астрахань вот уже прошло 9 месяцев, и нас никуда на 
работу не принимают, как высланных, и мы дожили до полной нищеты, и 
нам стало нечем кормиться. Такое тяжелое семейное положение стало  
невозможным, и я решила развестись с мужем, т<ак> к<ак> кормить его я 
не в силах, и в апреле месяце 1935 г<ода> я развелась с ним, чтобы мне 
одной как-нибудь кормиться. Кроме того, у меня остались в Ленинграде 
четверо малолетних детей. Старшему мальчику 16 лет и младшей 
дев<очке> 6 лет, о которых я тоже должна позаботиться, как мать, но, не 
имея сама работы и на таком далеком расстоянии, я им помочь ни в чем 
не могу. 

Тов<арищ> Пешкова! Обращаюсь к Вам, помогите мне сохранить 
моих малолетних детей, чтобы они не сделались детьми с улицы. 



Помогите мне выбраться обратно в Ленинград. Я ни в чем не виновата и 
ничего не сделала, чтобы терпеть наказание. Я все время работала до 
самого момента высылки, чтобы кормить свою семью и приносить пользу 
Государству. Помогите мне в моем несчастье, вернуться в Ленинград. Я 
опять буду там работать с большей энергией, чтобы быть честной 
гражданкой СССР. 

Ибрагимова А. Х. 
Тутаев Л. М. 

 
1936 г<од>. Январь 14 дня. 
Адрес: гор<од> Астрахань, 3-ий район,  
ул<ица> Воробьева, д<ом> № 1, кв. 1. 
Тутаеву Л. М.»1. 
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