О ШМИДТ М. Д. — ВИНАВЕРУ М. Л.
ШМИДТ Магда Джемсовна, родилась в 1900-х. Получила высшее
образование, работала в учреждении Ленинграда. 14 июля 1924 —
арестован, 31 октября приговорена к 3 годам ИТЛ и отправлена в
Соловецкий лагерь особого назначения. 11 декабря 1925 — приговор
заменен на ограничение проживания на 3 года (-6). 1 июня 1926 —
освобождена из лагеря и выехала во Владимирскую область.
В апреле 1927 — к Михаилу Львовичу Шмидту обратился за
помощью ее отец, профессор Джемс Альфредович Шмидт.
«16. 4. 27 г<ода>
Глубокоуважаемый Михаил Львович,
очень прошу Вас не сердиться на меня, что опять беспокою Вас
письмом относительно положения дела моей дочери. Не получая ни
положительного ответа от Владимирского отдела ГПУ на свой запрос о
применении к ней амнистии, а только уведомление, что отдел не имеет
еще инструкций из Москвы, она, конечно, страдает морально от
неопределенности положения. Если Вы смогли бы сообщить мне чтонибудь более определенное, я очень и очень поблагодарил Вас за
словечко. Я не знаю, н<а>пр<имер>, применяется
ли амнистия к
осужденным по ст<атье> 66 вообще или только в некоторых случаях, и не
следует ли мне или ей предпринять какие-либо особые шаги. Может быть,
окажется возможным возбудить какое-либо ходатайство о сокращении
срока, независимо о вопросе о применении амнистии. Если в том или ином
случае мое присутствие в Москве окажется желательным, то
соблаговолите уведомить меня об этом. Без определенной цели мне,
конечно, трудно было бы решиться на поездку.
Позволяю себе для ориентации еще раз повторить даты: Магда
Джемсовна Шмидт была арестована 14. VII. 24 г<ода>; по приговору 31. X.
24 г<ода> по ст<атье> 66 была заключена в Соловецкий концлагерь; на
основании постановления от 11. XII. 25 г<ода> оттуда была освобождена
1. VI. 26 г<ода> с запрещением проживать в 6-ти губ<ернии>. С тех пор
находится на положении “минус 6” во Владимирской губ. Как Вы мне
сообщили письмом от 15. XII. 25 г<ода>, она не могла быть выпущена из
концлагеря раньше вследствие прекращения навигации. С другой
стороны, Ек<атерина> Пав<ловна> сообщила мне в минувшем феврале,
что срок по постановлению от 11. XII. 25 г<ода> все-таки не исчисляется с
1. 6. 26 г<ода>, что мне не совсем ясно, т<ак> к<ак>, по мнению
компетентных лиц, сроки исчисляются всегда с момента постановления.
Простите меня за причиняемое этим письмом беспокойство, но
всегдашняя Ваша отзывчивость к судьбе моей дочери заставляет меня
тревожить Вас и ныне. Во всяком случае, будьте и теперь, как и всегда,
заранее уверены в глубокой моей и моей жены благодарности.
От души, преданный Вам
Джемс Шмидт.
Мой адрес: Ленинград, Наб<ережная> 9-го янв<аря>, 34,
Гос<ударственный> Эрмитаж. Проф<ессору>
Джемсу Амфредовичу Шмидту.
Адрес дочери: Владимир<ская> губ<ерния>, почт<овое> отд<еление>
Андреево-Храповицкое. Шмидт Магда Джемсовна» 1.
Весной 1928 — за освобождение Магды Джемсовны Шмидт вновь
просили помощи юридического отдела Помполита» 2.
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