
О ЖАРОВОЙ Л. А. — ВИНАВЕРУ М. Л. 
 

ЖАРОВА Лидия Адольфовна, родилась ок. 1875. Проживала в 
Ленинграде, была на материальном обеспечении сына Михаила. В марте 
1935 — выслана в Куйбышев на 5 лет по делу невестки старшего сына.  

ЖАРОВ Михаил Константинович. Проживал в Ленинграде, служил в 
учреждении. В марте 1935 — уволился со службы и выехал добровольно 
в Куйбышев вслед за престарелой матерью, Лидией Адольфовной 
Жаровой. 

В марте 1935 — к Михаилу Львовичу Винаверу обратился за 
помощью А. В. Прибылев, ветеран революции 1905 года. 

 
<14 марта 1935> 

 
Многоуважаемый Михаил Львович! 

 
Обращаюсь к Вам за советом и возможной помощью по следующему 

довольно возмутительному случаю. 
У меня здесь имеется племянница, старуха 60-ти лет, совершенно 

глухая, больная, в третьей стадии туберкулеза, и живет со своим младшим 
сыном на его исключительном иждивении. Вот представьте себе, эту мою 
племянницу выселили из Ленинграда в Самару. Сын, не желая покинуть 
беспомощную мать, отказался от службы, где его очень ценили, и решил 
сопровождать ее. Вчера они уехали в принудительном порядке. 
Удивительней всего то, что эта выселенная женщина даже не получила на 
свое имя распоряжения о выселении, а только в бумажке о высылке в 
Самару ее невестки, жены другого сына, сосланного тоже в 
контрреволюционный лагерь в Карелию. Было сказано, что вместе с ней 
ссылается мать ее мужа. 

Эта семья: невестка моей племянницы, ее муж, ее мать жили 
совершенно отдельно на совершенно самостоятельной квартире, ничего 
не имеющей общего с квартирой моей племянницы. 

Выселение моей племянницы совершилось довольно быстро 
(двухдневный срок), так что ее сын не мог никуда обратиться за помощью 
об отсрочке отъезда и о выяснении причины высылки. 

Моя племянница, вероятно, не перенесет этого путешествия и, может 
быть, через несколько дней скончается, но жаль ее сына Мишу, довольно 
талантливого, награжденного красной грамотой, но тоже хилого и 
довольно слабого. Они ликвидировали здесь свою комнату и выехали на 
вырученную сотню рублей, полученную от продажи имущества. 

Моя просьба к Вам и заключается в том, чтобы Вы как можно скорее 
навели справки об моих родственниках, фамилия которых Лидия 
Адольфовна Жарова и сын ее Михаил Константинович Жаров, и 
посоветовали бы мне, куда ткнуться с дальнейшими хлопотами о 
возвращении в Ленинград. 

На всякий случай сообщаю Вам свой адрес: Ленинград 46, 
Петровская ул<ица>, д<ом> 1/2, кв. 16, Прибылеву А. В. 

Затем заранее благодарю Вас за Ваше участие, в котором не 
сомневаюсь. 

Остаюсь уважающий Вас 
А. Прибылев»1. 

 
На письме — помета секретаря ПКК:  

                                                           
1 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Ф. 1375. С. 153. Машинопись.  



«Отв<етить>, чтоб они присл<али> заявл<ение>, адрес в НКВД с 
просьбой о пересм<отре> и можно <о> том же под<ать> заявл<ение> в 
ком<итет> в Лен<инграде>».  

 
26 марта 1935 — А. В. Прибылев вновь обратился за помощью к 

Михаилу Львовичу Винаверу. 
<26 марта 1935> 

 
«Многоуважаемый Михаил Львович! 

 
Через четверть часа я должен ехать в санаторию в Детское Село 

(Детское Село Ленинградской области "Дом ветеранов Революции 1905 
года" А. В. Прибылеву) и потому буду очень краток. 

Из прилагаемого письма от молодого Жарова, добровольно 
сопровождающего свою мать, которое говорит о их ужасном положении, в 
какое они попали, благодаря высылки матери, Вы увидите, что, если 
можно оказать какую-нибудь помощь, то надо сделать это спешно. 

Моя просьба к органам НКВД в том, чтобы вернуть мою племянницу в 
Ленинград и дать ей спокойно умереть дома. Может быть, Вы или 
Екатерина Павловна найдете возможным, обратиться непосредственно в 
НКВД в виду крайней спешности и отсутствия у Жаровой каких-либо 
поводов к ее высылке, там, может быть, найдут возможным, вернуть ее в 
Ленинград и дать ей возможность умереть дома. 

В случае благоприятного исхода необходимо, чтобы органы НКВД в 
г<ороде> Куйбышеве (бывш<ая> Самара) нашли бы Жаровых и сообщили 
им о результате. 

Повторяю, что высылке подверглась только мать Жарова, а сын ее, 
на исключительном иждивении которого она жила, — добровольно 
последовал за ней из сыновней привязанности, и сам никаким 
преследованиям не подвергался. 

Прошу принять мое уважение и искренние пожелания всего 
хорошего! Ваш Прибылев»2. 
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