
О ВЛАДИМИРОВЫХ Д П., Л. П. и Н. Д. 
— ВИНАВЕРУ М. Л. 

 
ВЛАДИМИРОВ Дмитрий Петрович, родился  в 1884 в Верхне-

Исецком заводе Екатеринбургской губ. Проживал в Ленинграде, работал 
старшим бухгалтером в Театре Юных Зрителей. Женат на Лидии 
Павловне Владимировой. 

ВЛАДИМИРОВА Лидия Павловна, родилась в 1886. Замужем на 
Дмитрием Петровичем Владимировым. Много лет работала в Театре 
юных зрителей. 

ВЛАДИМИРОВА Наталья Дмитриевна, родилась в 1916 (отец 
Дмитрий Петрович Владимиров; мать Лидия Павловна Владимирова). 
Актриса Театра юных зрителей в Ленинграде.  

В марте — Дмитрий Петрович выслан с женой и дочерью в 
Атбасар Карагандинской области. 22 апреля приговор изменен на 
ограничение проживания на 3 года (-15).  

В мае 1935 — к М. Л. Винаверу обратилась за помощью Магдалина 
Ивановна Тегер-Сизова, жена Евгения Карловича Тегера, работника 
Наркомата иностранных дел. 

 
<26 мая 1935> 

«Ленинград. Загородный проспект, 26, кв. 8. 
 

Глубокоуважаемый Михаил Львович! 
 
Обращаюсь к Вам или к Екатерине Павловне — с просьбой о помощи 

в несложном вопросе, не принципиальном и уже только техническом, но 
настолько остром, что бы<ть> может стоить почти жизни трем людям. 

Наша молоденькая актриса (17 лет) выслана из Ленинграда вместе с 
матерью — исключительной театральной работницей с долголетним 
стажем — вслед за своим отцом — в Атбасар. 

Они выехали 16 марта. 
Но 17-го марта, через 24 часа, явился посланный из Нарко<мата> 

вну<тренних> дел с известием о том, что Атбасар заменен для этой 
семьи: им дано минус пятнадцать. 

Мы тотчас послали телеграмму в поезд. Но им было передано только 
третья телеграмма — на последнюю железнодорожную станцию, в 
Кокчетав, — где они и ждут до сих пор официального извещения, живя в 
лачужке около железнодорожной станции.  

Они выбрали Ташкент, и Нарко<мат> вну<тренних> дел разрешил 
им этот город. 

27-го марта один из друзей этой семьи был в Нарко<мате> 
вну<тренних> дел у тов<арища>  Монахова, который на вопрос об 
извещении ответил, что оно будет послано. Но т<ак> к<ак> его все не 
получалось, — к нему обратились опять 1-го апреля с тем же вопросом. 
Тов<арищ> Монахов ответил, что извещение будет послано. 

2-го апреля — жене композитора Шапорина1 он сказал, что оно уже 
послано. Но так как извещение  все не приходило. 

8-го апреля — обратились опять в Нарко<мат> вну<тренних> дел, 
ответили, что извещение будет послано. 

9-го апреля — жене композит<ора> Шапорина ответили, что оно уже 
послано. Но извещение все не приходило. 

15-го апреля — обратились опять в Нарко<мат> вну<тренних> дел. 
На этот раз помощник тов<арищ> Монахова ответил, что "если извещение 
еще не послано, то оно будет послано". 

                                           
1 Композитор Юрий Александрович Шапорин. 



Семья Владимировых (Димитрий Петрович, Лидия Павловна и 
Наташа, их дочь) второй месяц ждут извещения  о постановлении, которое 
имеется в Нарко<мате> вну<тренних> дел и которое видели в их деле 
приходившие туда. Положение их сейчас крайне тяжелое, но может стать 
ужасным, т<ак> к<ак> они могут быть отосланы еще дальше от 
жел<езной> дороги, и — в лучшем случае — у них может не остаться 
денег на дорогу в место их назначения — в Ташкент. 

Умоляю Вас, как-нибудь ускорить их роковое промедление. 
С искренним уважением к Вам. 

Магдалина Тегер-Сизова»2. 
 

На письме — пометы: 
«Срочно. 3500». 
«Выяс<нить> в ГПУ (о из<вещении)>)». 

                                           
2 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 1359. С. 2. Автограф.  


