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ПРЕДИСЛОВИЕ

Международный фонд «Демократия» и Гуверовский институт объедини
ли усилия в осуществлении совместного проекта по изданию ряда доку
ментальных сборников, отражающих историю Советского Союза. Цель 
проекта — опубликовать документы, используя в качестве источников не
давно открытые архивы КП СС и советского государства, и таким образом 
сделать доступными для мировой науки данные о судьбоносной истории, 
которые в течение долгого времени оставались закрытыми. Проект, в 
частности, ставит цель осветить для русского и других народов России 
некоторые важные аспекты их недавнего прошлого. Каждый том этой се
рии освещает одно решающее событие или тему в эволюции советской 
системы и включает отобранные из советских архивов ключевые докумен
ты, сопровождаемые примечаниями и комментариями видного ученого- 
редактора.

В настоящий том «Дети ГУЛАГа. 1918-1956» включены документы о 
судьбе детей в течение первых четырех десятилетий Советского Союза. 
От убийства царской семьи, включая детей Романовых, через ссылку це
лых крестьянских семейств как части коллективизации, во время которой 
многие дети умирали, до установления статуса детей как невольников 
ГУЛАГа, этот сборник архивных материалов документально показывает 
судьбу детей, ставших «жертвами» советской власти. Подавляющее боль
шинство документов тома никогда раньше не публиковались и открывают 
историкам новые страницы истории советского периода.

Международный фонд «Демократия» и Гуверовский институт хотели 
бы выразить признательность Уолтеру Лёвенстерну-мл. за его щедрую ф и
нансовую помощь, сделавшую возможным издание настоящего тома.

Международный фонд «Демократия» и Гуверовский институт пред
принимают данный проект исходя из понимания, что история действи
тельно важна и путь развития и будущее нации в значительной мере опре
деляются ее пониманием своего прошлого. С самого начала советская 
система скрывала и искажала информацию, что исключало возможность 
объективного анализа и значительно затрудняло поиск истины. Следует
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надеяться, что настоящий проект даст возможность народу России, так 
же как и ученым других стран, получить более точное и глубокое пред
ставление о советской истории. Такое понимание, как представляется, 
не может не принести пользы всему миру и будущим поколениям.

Академик А.Н. ЯКОВЛЕВ, 
Президент Международного 
фонда «Демократия»,
М осква, Россия

Джон РЕЙСИАН,
Директор Туверовского института, 
Стэнфордский университет, 
Стэнфорд, Калифорния, США

1 октября 2001 года



ВВЕДЕНИЕ

Прежде всего — о названии книги. С формальной стороны оно не охватывает 
всего корпуса собранных в ней документов: название ГУЛАГ появилось в 1930 го
ду, а речь здесь — и о судьбах миллионов детей времен Гражданской войны и 
последовавшего за ней десятилетия. Но слово ГУЛАГ — аббревиатура Главного 
управления лагерей ОГПУ—НКВД—МВД СССР — давно уже стало синонимом 
долговременной жесточайшей трагедии, разрушившей, разметавшей миллионы 
семей, безмерных страданий и гибели ни в чем не повинных людей, сиротского 
детства.

Мы отдавали себе отчет в том, что в 40-томной серии «Россия. XX век. 
Документы» — это единственная книга, посвященная детям, оказавшимся без 
родительской опеки в мире взрослых. Ради полноты исторической картины в 
такой книге должны быть использованы все доступные нам источники. Именно 
поэтому в ней представлены не только директивные документы, отражающие 
цели, которые преследовали в отношении этих детей советские руководители в 
ходе большевистского эксперимента над страной, рассекреченные гулаговские 
и другие официальные документы, связанные с выполнением этих директив, 
но и свидетельства частных лиц и самих — в ту пору несовершеннолетних — 
жертв репрессий.

Теоретически карательная политика большевиков в первые годы советской 
власти строилась на разграничении представителей трудящихся масс, правонару
шителям из числа которых назначались предельно мягкие наказания, и классово 
враждебных элементов, не заслуживающих снисхождения. Так, в Исправительно- 
Трудовом кодексе РСФСР 1924 года записано: «Режим в трудовых колониях пре
имущественно для правонарушителей из среды трудящихся, случайно или по 
нужде впавших в преступление, должен приближаться к условиям работы и 
распорядка для свободных граждан». Еще более мягкими выглядят в нем правила 
содержания приговоренных судом к лишению свободы подростков от 14 до 16 лет 
и «несовершеннолетних из рабоче-крестьянской молодежи — от 16 до 20 лет».

Такое идеологическое обоснование формирующейся советской пенитенциар
ной системы на практике свелось к тому, что уголовные элементы рассматрива
лись в течение многих десятилетий как «социально близкие», в отличие от осуж
денных по 58-й статье — политической. Сказанное в полной мере относится и к 
колониям для несовершеннолетних.

Политика большевиков вела к разрушению социально чуждых им семей, к 
отрыву детей от родителей, с тем, чтобы дать этим детям «правильное», коллек
тивистское воспитание. На практике осиротевшие голодные дети из порушенных 
нравственно здоровых семей, осужденные за воровство и бродяжничество, за 
сбор колосков, бегство из фабрично-заводских училищ, за опоздание на работу,
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за слово правды, квалифицированное как антисоветская агитация, оказывались 
во власти невежественных, вороватых «воспитателей», поощрявших доноситель
ство и культ силы. Все это, конечно, сопровождалось пропагандистской рито
рикой. Над беззащитными детьми издевались и «воспитатели», и уголовники. 
О том, что дело, как правило, обстояло именно так, свидетельствуют публику
емые здесь воспоминания людей, прошедших через детприемники, детские дома 
и колонии, а также отчеты гулаговских проверочных комиссий.

Давно замечено, что, если карать не за что-то, а во имя чего-то, остановить
ся нельзя. Придя к власти, большевики стали смотреть на детей из социально 
чуждых им слоев общества, как на политических противников. Их брали в за
ложники, мучили, убивали. Казалось бы, что общего между царскими и кресть
янскими детьми? Но прошло совсем немного времени после расстрела царской 
семьи, и «во имя счастья трудящихся» стали брать в заложники и уничтожать 
крестьянские семьи, включая даже грудных младенцев. Так, в концлагерях Там
бовской губернии в июле 1921 г., даже после проведенной по их «разгрузке» 
кампании, находилось свыше 450 детей-заложников в возрасте от одного года 
до 10 лет*.

Затем последовало раскулачивание, унесшее жизни сотен тысяч крестьянских 
детей. Основная масса крестьянских семей в полном составе выселялась в отда
ленные районы страны. Везли под конвоем, в скотских условиях. В одном из 
приведенных в сборнике писем Председателю ЦИК СССР Калинину о высылке 
семей из Украины и Курска говорилось: «Отправляли их в ужасные морозы — 
грудных детей и беременных женщин, которые ехали в телячьих вагонах друг на 
друге, и тут же женщины рожали своих детей (это ли не издевательство); потом 
выкидывали их из вагонов, как собак, а затем разместили в церквах и гряз
ных, холодных сараях, где негде пошевелиться. Держат полуголодными, в грязи, 
во вшах, холоде и голоде, и здесь находятся тысячи, брошенные на произвол 
судьбы, как собаки, на которых никто не хочет обращать внимания...»

Находясь на спецпоселении, в гиблых местах, непригодных для жизни, в ус
ловиях постоянного голода, дети спецпоселенцев были обречены на вымирание. 
Так в ходе обследования условий жизни спецпоселенцев в спецпоселке «Бушуй- 
ка» было установлено, что из 3306 живущих там человек 1415 человек составля
ют дети до 14 лет, из которых «за 8 месяцев умерло 184 человека детей до 5 лет, 
что составило 55% всей смертности в поселке... Так называемый «детдом», в 
котором живет изолированно от родителей подавляющее большинство детей... 
представляет из себя барак с двойными нарами»**.

В докладной записке Ягоды о положении спецпоселенцев от 26 октября 1931 г. 
председателю ЦКК ВКП(б) Рудзутаку отмечалось: «Заболеваемость и смертность 
с/переселенцев велика... Месячная смертность равна 1,3% к населению за ме
сяц в Северном Казахстане и 0,8% в Нарымском крае. В числе умерших осо
бенно много детей младших групп. Так, в возрасте до 3-х лет умирает в месяц 
8-12% этой группы, а в Магнитогорске еще более, до 15% в месяц»***.

Безответные дети, старики и женщины перешли на подножный таежный корм. 
Перед фактом массовой детской смертности от голода комендантам поселков 
дали понять, что не стоит строго блюсти инструкцию о ссылке, запрещающую

* См.: Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919-1921 гг. («Антоновщина»). 
Документы и материалы. Тамбов, 1994. С. 246. Док. 283.

"  РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 52. Лл.214 и 219.
*** Земсков В.Н. «Кулацкая ссылка» в 30-е годы.//Социологические исследования, 1991, 

№ 10. С. 10.
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покидать место отбывания. Не нужно, проинструктировали комендантов изуст
но, препятствовать уходу детей (только детей!) в лес и тундру в поисках продо
вольствия и попытках бегства в родные края. И уходило ссыльное детство в 
зимнюю тайгу, чтобы, заблудившись, умереть от истощения или стать жерт
вой хищников. По весне местные власти северных городков Урала с тревогой 
сообщали о выходе из лесов многих тысяч голодных беспризорников*. Детская 
беспризорность была обычным явлением в «кулацкой ссылке». Только в труд- 
поселках «Западлеса» в конце 1934 года было установлено 2850 детей-беспри- 
зорников, родители которых умерли или бежали**.

В архиве Комиссии при Президенте России по реабилитации жертв полити
ческих репрессий хранятся письма, которые свидетельствуют о трагической судь
бе малолетних «членов крестьянских дворов», ставших жертвами политических 
репрессий.

«В 1931 г. 12 апреля арестовали моего мужа... 15 мая меня выслали... Ничего 
не дали с собою. Голых, босых и голодных, с детьми малыми. Отправили в 
Нарым шесть ребятишек и беременная сама 8 месяцев. На север, Нарымский 
край, Нововасюганский район по Васюгану на баржах. Выгрузили в болото, не 
было никакой постройки. Там дети и люди гибли как мухи от голода и холода. 
Там и мои дети погибли. За что, а кто даст на этот вопрос ответ?». Это строки 
из письма М.Л. Базих.

А в 1937—1938 годах очередь дошла и до семей, еще недавно считавшихся 
опорой большевистской власти, — рядовых и номенклатурных коммунистов, объ
явленных врагами народа. Их жен и детей поразбросали по лагерям и колони
ям. Изменниками объявлялись не только отдельные люди, но и целые народы. 
Их депортировали, и вновь гибли дети.

Пусть не введет читателя в заблуждение категория детей, именуемая в до
кументах «беспризорниками». Казалось бы, какое отношение имеют беспризор
ники к заявленной в этой книге теме «дети ГУЛАГа»? Прямое. Лишь малая 
часть их, маленьких бродяг,— из асоциальных семей. В огромном большин
стве это дети из семей порушенных, их родители расстреляны, брошены в лаге
ря, либо — жертвы «голодоморов», раскулачивания. Мало-мальски серьезных 
исследований относительно того, откуда взялось громадное число беспризор
ников, не проводилось. Да и сами дети, если их спрашивали, чьи они, вряд 
ли сказали бы, что отцы их — дворяне, священники, чиновники, промышлен
ники, офицеры, полицейские чины... Дети понимали, чем это им грозит. Все 
они называли себя жертвами голода или детьми рабочих и крестьян. Так обсто
яло дело в 20-х годах, до коллективизации.

Осиротив миллионы детей, советская власть до отказа набила ими детдома и 
детские колонии, принялась «перековывать» их и «перевоспитывать».

В 1921 г. была создана Комиссия при ВЦИК по улучшению жизни детей во 
главе с главным чекистом Феликсом Дзержинским и вскоре сменившим его 
АГ. Белобородовым, бывшим в 1918 году председателем исполкома Уральско
го облсовета и имевшим прямое отношение к расстрелу царской семьи. Бес
призорниками занимались Наркомпрос, НКВД, Наркомюст, губернские и 
местные власти. Неоднократно занималось этим вопросом Политбюро ЦК 
партии. На необходимость ликвидации беспризорности указывал лично Сталин. 
И при всем том за весь период советской власти ликвидировать беспризорниче-

* Базаров А. Дурелом, или Господа колхозники. Курган, 1997. С. 356.
** Земсков В.Н. «Кулацкая ссылка» в 30-е годы./ / Социологические исследования, 1991, 

№ 10. С. 11.
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ство не смогли. Его порождали условия жизни, созданные советской властью.
Периодически от массы беспризорников очищали столичные и южные горо

да, но проходило немного времени, и они снова появлялись там. Об этом 
свидетельствуют многие документы. Лишь малая, но достаточно убедительная 
часть их представлена в настоящем издании.

Большевистские «вожди» не только по своему усмотрению переписывали ис
торию, но и истребляли память о репрессированных. Известно немало случа
ев, когда в детдомах их малолетним детям меняли фамилии. И в наши дни эти 
уже состарившиеся люди все еще ищут своих родителей.

Хранящиеся в архивах ежегодные сводки о числе несовершеннолетних в ис
правительных заведениях ГУЛАГа не отражают подлинного количества подверг
шихся репрессиям детей. Цифры, измеряемые десятками тысяч, — это только 
вершина айсберга. Нет никаких обобщенных данных о миллионах взрослых и 
детей, ставших жертвами Красного террора, спровоцированных большевиками 
«голодоморов», раскулачиваний и этапирования крестьянских семей в необжи
тые районы Северного Урала и Сибири, депортации семей из Бессарабии, При
балтики, западных областей Украины и Белоруссии в 1939-1941 годах, депорта
ции целых народов в годы Отечественной войны. По понятным причинам такие 
сводные отчеты вряд ли были затребованы высшим советским руководством — 
особенно после Нюрнбергского трибунала. А если они в единичных экземплярах 
и существовали, то не подлежали хранению. Но и сохранившиеся документы 
свидетельствуют о катастрофе, постигшей народы СССР. Последствия ее ска
зываются по сей день.

Конечно, находились честные, совестливые люди, которые не могли смотреть 
равнодушно на страдания и гибель детей. Таких примеров в этой книге немало. 
Обычно заступников постигала участь тех, за кого они пытались заступиться. 
Но бывали редчайшие исключения.

В 1933 году во время паспортизации (колхозникам паспорта не выдавали!) 
производилась зачистка городов от «деклассированных элементов». В ходе ее 
шесть с лишним тысяч человек были доставлены из Москвы и Ленинграда в 
Западную Сибирь и в баржах по Оби «сплавлены» на Север, в Нарым, на остров 
Назино, где в первые же дни большинство из них погибло.

О том, что эти ссыльные не получали ни грамма хлеба, об издевательствах 
над ними, взрослыми и детьми, о случаях людоедства написал в адрес Сталина 
и его «соратников» занимающий скромную должность инструктора Нарымского 
окружкома ВКП(б) В.А. Величко* — и в Нарым была послана комиссия.

«...изложенные в известном ЦК и крайкому письме тов. Величко... факты в 
основном подтвердились, — читаем в докладной записке комиссии, — ...нами 
обнаружена была группа в 682 чел. трудпоселенцев, присланных 14/IX из Том
ской пересыльной комендатуры для размещения в Колпашевской комендатуре. 
Группа состояла из детей до 14 лет — 250 человек, подростков — 24 человека, 
мужчин — 185 и женщин — 213 человек. Эта группа была размещена частью в 
холодном полузакрытом сарае, а частью прямо под открытым небом около кост
ров. Среди них было много больных, и за 13 дней уже умерло 38 человек... Мы 
посетили остров Назино. При осмотре его мы там нашли 31 братскую могилу. 
По заявлению местных работников комендатуры и райкома партии, в каждой 
из этих могил зарыто от 50 до 70 трупов. Вообще же учета, какое точно коли
чество людей похоронено на острове Назино и кто именно по фамилиям, — 
таких сведений нет».

* См. документы настоящего сборника № 79 и 80.
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В докладной записке приведен список «неправильно высланных, наиболее 
характерных».

Вот некоторые из них:
«Овсянников Алексей Иванович — 15 лет, жил у отца: г. Москва, Таганка, 

Большие Каменщики, 36, кв. 6... арестован на улице.
Горбунова Галина Георгиевна —жена командира секции крейсера «Аврора», 

проездом через Москву была задержана на Московско-Казанском вокзале, где 
имела пересадку на Ленинград, при задержании была беременной и родила в 
Назинском поселке в Нарыме.

Рахаметзянова — 12 лет, татарка, по-русски не говорит, ехала с матерью 
через Москву, на вокзале мать ушла за хлебом, милицией была задержана и 
направлена одна в Нарым».

Письмо Величко и докладная записка комиссии впервые опубликованы том
ским ученым Вильгельмом Фастом*. Подобного рода документы отражают ха
рактерное для ленинско-сталинского периода полное пренебрежение к челове
ческой жизни, в том числе к жизни детей.

Составители ставили перед собой задачу возможно полно и всесторонне, в 
пределах хронологических рамок настоящего издания и его объема, на основе 
тематического подбора документов отобразить судьбы миллионов детей, пре
вращенных, вопреки утверждениям советской пропаганды, в изгоев общества.

\

Временные рамки книги —это 1918-1956 годы. Документы, подавляющее 
большинство которых публикуется впервые, приводятся в хронологическом по
рядке (насколько это возможно: некоторые не имеют датировки). Книга состо
ит из четырех глав, соответствующих основным вехам в истории сталинского 
ГУЛАГа, его филиала для несовершеннолетних. Почти все они, кто отбывал 
срок по 58-й статье, были освобождены до конца 1956 года.

В приложении к предлагаемому сборнику документов представлены Феде
ральный закон «О внесении изменений и дополнений в закон Российской Фе
дерации «О реабилитации жертв политических репрессий», постановление Кон
ституционного суда РФ и решение Тушинского межрайонного народного суда 
Москвы по искам граждан — детей «врагов народа» — о признании их жертвами 
политических репрессий.

Научно-справочный аппарат включает в себя примечания, именной указа
тель, список сокращений, перечень публикуемых документов.

Археографическая подготовка документов в основном проведена в соответст
вии с «Правилами издания исторических документов» (М., 1990). Подавляю
щее большинство документов публикуются полностью. Сохранены особенности 
оформления документов, ограничительные грифы и прочие атрибуты. Документы 
публикуются с сохранением орфографии подлинников и присущих им стилис
тических особенностей. Все документы снабжены заголовками, отражающими 
разновидность документа и его содержание, авторство, адресат и делопроизводст
венный номер (если он был указан).

Большинство публикуемых документов находятся на хранении в Государст
венном архиве Российской Федерации (ГАРФ) и отложилось в фондах НКВД— 
МВД СССР (фонд 9401) и ГУЛАГа ОГПУ-НКВД-М ВД СССР (фонд 9414), 
а также фондах Деткомиссии при ВЦИК (фонды 1235, 5207). Ряд публикуе
мых документов хранятся в РГАСПИ (фонды 72, 78, 613) и некоторых других 
архивах.

* «Остров смерти». Газета «Народная трибуна». Томск, 1993. Март —апрель.
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Особое место в сборнике занимают письма двадцатых-тридцатых годов к 
Е.П. Пешковой в Политический Красный Крест от детей, родители которых 
были репрессированы (ГАРФ, фонд 8409), а также письма-ходатайства детдо
мовцев, колонистов, школьников и крестьянских детей к Калинину, Крупской, 
Сталину (ГАРФ, РГАСПИ) или сочинения детей спецпереселенцев, не вошед
шие в книгу «Мы из Игарки» (архив г. Троицка Челябинской обл.).

Некоторые документы настоящего сборника (свидетельства, воспоминания, 
написанные уже взрослыми людьми о своем детстве) находятся на хранении в 
архиве Московского историко-литературного общества «Возвращение» и в архи
ве историко-просветительского общества «Мемориал». В сборнике также пред
ставлены письма в «Мемориал» 1988—1993 годов (Архив НИПЦ «Мемориал», 
фонд 11 «Репрессированное детство»), В них уже взрослые люди рассказывают 
о своих репрессированных родителях, с которыми их разлучили в годы террора. 
Пусть и скупо, отодвигая себя на второй план, но они повествуют в то же время 
и о своей судьбе. Многие из них, бывшие детдомовцы, до сих пор ищут своих 
родителей, братьев и сестер.

Картину положения женщин, находившихся в лагере вместе с детьми, вос
создают воспоминания М. Сандрацкой, X. Волович и других.

Составители выражают признательность сотрудникам Российского государ
ственного архива социально-политической истории, руководителю Государст
венного архива Российской Федерации Сергею Владимировичу Мироненко и 
заведующей отделом ГАРФ Дине Николаевне Нохотович за помощь в нашей 
работе.

Также благодарим научного сотрудника НИПЦ «Мемориал» Ирину Ивановну 
Осипову, заведующую архивом НИПЦ «Мемориал» Алену Геннадьевну Козло
ву и тех, кто в «Мемориале» собирал письма детей репрессированных и работал 
с ними, — Изольду Николаевну Руденскую, Анатолия Робертовича Канторовича.

Большую признательность составители выражают председателю Общества жертв 
двух тоталитарных режимов Альдоне Владимировне Волынской за переданные в 
архив МИЛО «Возвращение» уникальные документальные материалы; Татьяне 
Сергеевне Сергеевой, ведущей рубрики «Репрессированное детство» газеты «Мос
ковская правда»; писателям Виталию Александровичу Шантолинскому и Влади
миру Николаевичу Леоновичу.

Огромная благодарность тем детям репрессированных, кто в России и из-за 
рубежа откликнулся на призыв прислать свои воспоминания для этого сборника 
(воспоминания Марии Соломоник из Германии нам передал ее муж Илья Со- 
ломоник).

Тема «дети ГУЛАГа» отнюдь не исчерпана данным сборником. Но это уже 
иные дети, иные судьбы и тема иной книги.

Семен ВИЛЕНСКИЙ, 
председатель Московского 
историко-литературного 
общества «Возвращение»



Глава I
«МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ...»

1918-1936 гг.

№ 1
ИЗ  ВО С П О М И Н А Н И Й  КОМ ЕНДАНТА ИПАТЬЕВСКОГО ДО М А  
Я .М . Ю РО ВСКО ГО  О РАССТРЕЛЕ Ц АРСКО Й  С ЕМ ЬИ ,
ЗАП И САН Н Ы Х И С ТО РИ К О М  М .Н . П О К РО ВС К И М  В 1921 году

16/УН <1918 года> была получена телеграмма из Перми на условном языке, 
содержавшая приказ об истреблении Р<омано>вых1. 16-го в 6 ч<асов> веч<ера> 
Филипп Г<олощеки>н предписал привести приказ в исполнение. В 12 часов 
ночи должна была приехать машина для отвоза трупов. В 6 часов увели мальчи
ка..., что очень обеспокоило Р<омано>вых и их людей. Приходил д<октор> 
Боткин спросить, чем это вызвано. Было объяснено, что дядя мальчика, кото
рый был арестован, потом бежал, теперь опять вернулся и хочет увидеть племян
ника. Мальчик на следующий день был отправлен на родину (кажется в Туль
скую губернию). Грузовик в 12 часов не пришел, пришел только в х/г второго. 
Это отсрочило приведение приказа в исполнение. Тем временем были сделаны 
все приготовления: отобрано 12 человек (в т. ч. 6 латышей) с наганами, кото
рые должны были привести приговор в исполнение. 2 из латышей отказались 
стрелять в девиц. Когда приехал автомобиль, все спали. Разбудили Боткина, а 
он всех остальных. Объяснение было дано такое: «Ввиду того, что в городе не
спокойно, необходимо перевести семью Р<омано>вых из верхнего этажа в ниж
ний». Одевались с 1/г часа. Внизу была выбрана комната с деревянной оштука
туренной перегородкой (чтобы избежать рикошетов); из нее была вынесена вся 
мебель. Команда была наготове в соседней комнате. Р<омановы> ни о чем не 
догадывались. Ком<ендант> отправился за ними лично, один, и свел их по 
лестнице в нижнюю комнату. Ник<олай> нес на руках А<лексея>, остальные 
несли с собой подушечки и разные мелкие вещи. Войдя в пустую комнату, 
А<лександра> Ф<едоровна> спросила: «Что же, и стула нет? Разве и сесть нельзя?» 
Ком<ендант> велел внести два стула. Ник<олай> посадил на один А<лексея>, 
на другой села А<лександра> Ф<едоровна>. Остальным ком<ендант> велел стать 
в ряд. Когда стали — позвали команду. Когда вошла команда, ком<ендант> 
сказал Р<омано>вым, что ввиду того, что их родственники в Европе продолжа
ют наступление на Советскую Россию, Уралисполком постановил их расстре
лять. Николай повернулся спиной к команде, лицом к семье, потом, как бы 
опомнившись, обернулся к коменданту с вопросом: «Что? Что?» Ком<ендант> 
наскоро повторил и приказал команде готовиться. Команде заранее было указа
но, кому в кого стрелять, и приказано целить прямо в сердце, чтобы избежать 
большого количества крови и покончить скорее. Николай больше ничего не 
произнес, опять обернувшись к семье, другие произнесли несколько несвязных
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восклицаний, все длилось несколько секунд. Затем началась стрельба, продол
жавшаяся две-три минуты. Ник<олай> был убит самим ком<ендант>ом напо
вал. Затем сразу же умерли А<лександра> Ф<едоровна> и люди Р<омано>вых 
(всего было расстреляно 12 человек: Ник<ол>ай, А<лександра> Ф<едоровна>, 
четыре дочери — Татьяна, Ольга, Мария и Анастасия, д<окто>р Боткин, ла
кей Трупп, повар Тихомиров, еще повар и фрейлина, фамилию которой ко- 
м<ендант> забыл). А<лексей>, три его сестры, фрейлина и Боткин были еще 
живы. Их пришлось пристреливать. Это удивило ком<ендан>та, т. к. целили 
прямо в сердце. Удивительно было и то, что пули наганов отскакивали от чего- 
то рикошетом и как град прыгали по комнате. Когда одну из девиц пытались 
доколоть штыком, то штык не мог пробить корсажа. Благодаря всему этому, 
вся процедура, считая «проверку» (щупанье пульса и т. д.), взяла минут 20. 
Потом стали выносить трупы и укладывать в автомобиль, <он> был выстлан 
сукном, чтобы не протекала кровь. Тут начались кражи; пришлось поставить 
3 надежных товарищей для охраны трупов, пока продолжалась переноска (тру
пы выносили по одному). Под угрозой расстрела все похищенное было возвра
щено (золотые часы, портсигар с бриллиантами и т.п.).

<...>
ГАРФ. Ф. 601. Оп. 2. Д. 27. Лл. 31-32. Копия. Машинопись.

№ 2
И З АКТОВ РАССЛЕДОВАНИЙ И СВЕДЕНИЙ ОСОБОЙ 
КОМ ИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ЗЛОДЕЯНИЙ БОЛЬШ ЕВИКОВ, 
СОСТОЯЩ ЕЙ П РИ  ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМ ВООРУЖ ЕННЫ М И 
СИЛАМИ НА Ю ГЕ РО ССИ И2

Дело № 18
Акт расследования о социализации девушек и женщин 
в гор. Екатеринодаре по мандатам советской власти

В г. Екатеринодаре большевики весною 1918 года издали декрет, напечатанный 
в «Известиях» Совета и расклеенный на столбах, согласно коему, девицы в 
возрасте от 16 до 25 лет подлежали «социализации», причем желающим восполь
зоваться этим декретом надлежало обращаться в подлежащие революционные 
учреждения. Инициатором этой «социализации» был комиссар по внутренним 
делам еврей Бронштейн. Он же выдавал и «мандаты» на эту «социализацию». 
Такие же мандаты выдавал подчиненный ему начальник большевистского кон
ного отряда Кобзырев, главнокомандующий Иващев, а равно и другие советские 
власти, причем на мандатах ставилась печать штаба «революционных войск Се
веро-кавказской советской республики». Мандаты выдавались как на имя крас
ноармейцев, так и на имя советских начальствующих лиц — например, на имя 
Карасеева, коменданта дворца, в коем проживал Бронштейн: по этому образцу 
предоставлялось право «социализации» 10 девиц.

Образец мандата:
МАНДАТ

Предъявителю сего товарищу Карасееву предоставляется право социализировать в го
роде Екатеринодаре 10 душ девиц возрастом от 16-ти до 20-ти лет на кого укажет това
рищ Карасеев.

Главком Иващев <подписъ> 
Место печати <печать>
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На основании таких мандатов красноармейцами было схвачено больше 60 де
виц — молодых и красивых, главным образом, из буржуазии и учениц местных 
учебных заведений. Некоторые из них были схвачены во время устроенной крас
ноармейцами в городском саду облавы, причем четыре из них подверглись из
насилованию там же, в одном из домиков. Другие были отведены в числе около 
25 душ во дворец войскового атамана к Бронштейну, а остальные в «Старо
коммерческую» гостиницу к Кобзыреву и в гостиницу «Бристоль» к матросам, 
где они и подверглись изнасилованию. Некоторые из арестованных были засим 
освобождены, так, была освобождена девушка, изнасилованная начальником 
большевистской уголовно-розыскной милиции Прокофьевым, другие же были 
уведены уходившими отрядами красноармейцев, и судьба их осталась невыяс
ненной. Наконец, некоторые после различного рода жестоких истязаний были 
убиты и выброшены в реки Кубань и Карасунь. Так, например, ученица 5-го 
класса одной из екатеринодарских гимназий подверглась изнасилованию в тече
ние двенадцати суток целою группою красноармейцев, затем большевики под
вязали ее к дереву и жгли огнем и, наконец, расстреляли.

Фамилии потерпевших лиц не опубликовываются по понятным основаниям.
Настоящий материал добыт Особой комиссией с соблюдением требований 

Устава уголовного судопроизводства.

Дело №  15
Сведения о злодеяниях большевиков в городе Екатеринодаре 
и его окрестностях

В г. Екатеринодар большевики вступили 1 марта 1918 года. В тот же день 
была арестована группа лиц мирного населения, преимущественно интеллиген
ции, и все задержанные в числе 83-х лиц были убиты, зарублены и расстреляны 
без всякого суда и следствия. Трупы были зарыты в трех ямах тут же в городе. 
Ряд свидетелей, а равно врачи, осматривавшие затем убитых, удостоверили 
случаи зарытая недобитых, недорубленных жертв. В числе убитых опознаны: 
член городской управы Пушкарев, нотариус Глоба-Михайленко и секретарь 
Крестьянского союза Молчанов, а также дета 14—16-летнего возраста и старики 
свыше 65 лет. Над жертвами издевались, отрезали им пальцы рук и ног, поло
вые органы и обезображивали лица. 4-го <...> марта, после ряда издевательств 
и троекратного ареста, был зарублен в Екатеринодаре, у гостиницы Губкина, 
полковник Орлов; равным образом уничтожена его семья, состоявшая из жены, 
двух дочерей и двух сыновей. Затем, 11 марта, в Екатеринодаре были заруб
лены на вокзале бывший товарищ министра земледелия Кубанского краевого 
правительства Юшко с сыном. У последнего установлено несколько рубленых и 
10 штыковых ран. <...>

Дело №  11
Сведения об арестах, производившихся большевиками 
в Ставрополе (кавказском) с 1 января по 8 июля 1918 года

<...>
Арестовывались дети с 14 лет и старики свыше 70 лет, и отмечается также ряд 

случаев повторных арестов одного и того же лица. В тех же возрастах арестован
ные убивались без следствия и суда с бессмысленной жестокостью, искалывались 
штыками на улицах, на свалочных местах.

<...>
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Дело №  7
Сведения о массовых убийствах, совершенных большевиками (коммунистами) 
в июне — июле 1918 года в городе Ставрополе (кавказском)

Большевистская власть организовалась в городе Ставрополе в январе 1918 года. 
Не имея поддержки в здоровой части общества, а опираясь исключительно на 
хулиганские и преступные элементы черни, власть эта вынуждена была потворст
вовать грабительским и кровожадным инстинктам этой толпы и постепенно, но 
очень быстро пришла, как и везде, к проведению в жизнь жестокого террора, 
разыгравшегося в полной мере в конце июня и  начале июля 1918 года.

<...>
Кровавый террор начался в ночь с 19 на 20 июня; с этого числа все последу

ющие дни и ночи комиссариат был переполнен арестованными и конвойными 
красноармейцами.

<...>
Убивали людей повсюду: около их домов, близ вокзала, в казармах, трупы 

находились на улицах, в канавах, в лесу под городом, и т. д.; среди зарубленных 
были офицеры, частные лица, старики, подростки-гимназисты; все найден
ные трупы оказались в одном нижнем белье, одежда и обувь отбирались красно
армейцами; на всех трупах обнаружены многочисленные ранения и огнестрель
ным, и холодным оружием, преимущественно по голове, по лицу, по глазам, 
следы побоев, вывихов и даже удушения, у многих головы раздроблены, лица 
изрублены, все это свидетельствует о невероятной жестокости убийц, наносив
ших своим жертвам, раньше чем с ними покончить, возможно больше мучений.

Дела № №  2 7 -3 2 , 3 4 -3 6
Акт расследования по делам о злодеяниях большевиков в 1919 году 
в г. Новочеркасске и других местностях Донской области

<...>
14 февраля банда матросов и красноармейцев, человек в пятьдесят, частью 

пьяных, прибыли вместе с поднодами к лазарету № 1, где лежало около ста 
офицеров и партизан, тяжело раненных и больных. Большевики ворвались в 
палаты и, “Нанося раненым оскорбления, начали выносить их на носилках в 
одном нижнем белье на улицу и грубо сваливать друг на друга в сани. День был 
морозный и ветреный, раненые испытывали холод и просили позволить им 
одеться, но большевики, глумясь, заявили: «Незачем, все равно расстреляем», — 
причем ударили одного раненого по переломленной ноге шиною. По уходе боль
шевиков в лазарете было обнаружено пустыми 42 койки. Часть больных скры
лась, откупившись у большевиков за деньги, а остальные в тот же день были 
заколоты, изрублены и застрелены за городом и брошены без погребения. Из 
числа погибших установлены фамилии 11 лиц: Видов, Марсов, Черемшанский, 
Агапов, Попов, Бублеев, Антонов, Кузьмичев, Белосинский, Матвеев и Со
ловьев, в возрасте от 14 до 22 лет, офицеры, юнкера, кадеггы и добровольцы.

<...>
В конце февраля 1918 года в Персиановке, дачной местности близ г. Ново

черкасска, было убито 6 мальчиков-партизан в возрасте от 14 до 18 лет, пре
имущественно учеников средней школы. Большевики-красноармейцы раздели 
их донага, выстроили в ряд на улице и тут же расстреляли, а их одежды, прере
каясь, поделили между собой. Тогда же в Персиановке по доносам местных 
жителей было расстреляно еще десять человек, старик священник Иоанн Кули
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ковский, отставной военный врач Дьяконов, 64 лет, отставной генерал Медве
дев, Быкадорова, 67-летняя старуха, несколько казаков. Убийства сопровож
дались грабежами, погромами домов и садов.

<...>
Составлено 20 мая 1919 года 
Екатеринодар

Председатель Особой комиссии по расследованию злодеяний 
большевиков, состоящей при главнокомандующем 
вооруженными силами на Юге России <подпись>

Члены комиссии <подписи>

Красный террор в годы Гражданской войны. По материалам Особой следственной комис
сии по расследованию злодеяний большевиков. Редактор-составитель Ю.Г. Фельштинский. 
Overseas Publications Interchange Ltd. London. 1992. C. 85-87; 94-96; 106; 108-109; 119-120.

№ 3
Ж АЛОБА П РО ДАРМ ЕЙ Ц ЕВ \  АРЕСТОВАННЫ Х  
ЗА М АРО ДЕРСТВО , ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  ВЦ И К  
М .И . КАЛИНИНУ

Заявление арестованных

Мы волонтеры 12 Саратовского продполка работали по продовольствию из
лишков хлеба по сел<ам> Балашовского уезда. Нас вытребовали срочно на вос
стание зеленой банды в с. Аркадак по прибытии в с. Аркадак тот же час пошли 
в наступление на с. Олынанку в числе 30-ти человек продармейцев удачно при
шлось взять войдя в с. Олынанку присекли в корне всех бандитов четверых рас
стреляли и взяли в плен 25 человек показание пленных в ближайш. с. Малинов
ке сосредоточены большие силы. Наш уполномоченный комисс. Черемухин 
потребовал остальных продармейцев карательный отряд из г. Саратова собрав
шись наши силы в с. Аркадаке тот же час пошли в наступление на с. Малинов
ку подходя к Малиновке рассыпались в цепь разведка выяснила, что зеленых 
большие силы и поделаны окопы и с пулеметами мы были вынуждены отсту
пить в с. Аркадак в этот раз мы потеряли убитую лошадь и разведчика и двух 
раненых. Комиссар Черемухин потребовал из г. Балашова 4-е орудий по прихо
де орудий в с. Аркадак тот же час вторично пошли наступать на с. Малиновку 
зайдя с фланга рассыпались в цепь ждали пока установится батарея в это время 
проезжал по цепи наш командир Левин объяснял всем тов. при взятии с. Ма
линовки присечь в корне навсегда как она третий год волнуется и выразился 
наш командир придется заменить у кого что плохо как сапоги шинели после 
орудийного огня пошли в наступление с. Малиновку, засем взяли, с. зеленые 
Бандиты отступили чрез Хопера. Пройдя всю Малиновку все домахозяева убе
жали совместно зеленой бандой оставшийся одни Бежинцы губерний в этот раз 
пришлось много расстрелять взять в плен 50 человек после окончания всей воз
мездии уполномоченный комиссар Черемухин приказал зажечь село в это время 
разрешил продармейцам что либо из одежи вот за что мы арестованы и считая 
нас мородерами в с. Малиновке погорело тифозных детей и взрослых масса хле
ба и скота придя в с. Аркадак наш ком. роты и комиссар Черемухин взяли свои 
слова обратно и сказали граждане зачем брали вещи здать сейчас мне вещи были
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зданы мы продармейцы работали по продовольствию с 10-го Декабря 1918 г. за 
нами замечаний не было как мы сочувствуем РКП большевиков. Мы прод
армейцы в числе 8-ми человек изъявляем добровольно пойти на фронт на по
мощь своим товарищам. Мы все крестьяне Бедилки и все как один пойдем с 
мозолистыми руками и пусть же разовьется наша мозолистая рука под тем пара
зитом кто стоит на дороге Советской Власти и в чем Вас просим т. Калинин дать 
кой нибудь результат.

и в чем подписуемся 18-го Июля 1919 года.
<подписи>

РГАСПИ. Ф. 78. Оп. 1. Д. 16. Лл. 23—23 об. Заверенная копия. Машинопись.

№ 4
М АТЕРИАЛЫ  О  ВЗЯ Т И И  КРАСНОАРМ ЕЙЦАМ И ДЕТЕЙ  
В ЗА Л О Ж Н И К И  П Р И  П О ДАВЛ ЕН И И  ВОССТАНИЯ  
КРЕСТЬЯН  ТАМ БО ВСКО Й  ГУ БЕРН И И  В 1921 г.

Из доклада заведующего Тамбовским губернским управлением 
принудительных работ В .Г . Белугина в губисполком о создании 
концлагерей, численности заключенных и порядке их содержания
22 июня 1921 г.

На основании постановления Полномочной комиссии ВЦИК от 1 июня с.г. 
и приказа комвойсками Тамбовской губ. от того же числа губернское управление 
принудительных работ было милитаризовано, подчинено особому отделу при 
РВС войск, действующих в Тамбовской губ. и приняло в свое ведение вновь 
образованные концентрационно-полевые лагеря, созданные для временного 
содержания в них лиц, осужденных за бандитизм, и заложников. Новых лаге
рей создано семь: в Тамбове, Козлове, Кирсанове, Борисоглебске, Моршанске, 
Сампуре Тамбовского уезда и Инжавине Кирсановского уезда. Общий тип лаге
рей — солдатские палатки, обнесенные вокруг проволочными заграждениями. 
Все поступающие в лагеря для заключения содержатся там лишь в течение не
продолжительного периода времени, после чего пересылаются эшелонами в 
постоянные лагеря других губерний, указанные в присланном вами наряде. 
Осужденные за бандитизм отправляются по мере накопления значительной 
партии, заложники же — после двухнедельного пребывания, в течение какового 
времени бандиту, за которого они взяты, предоставляется право добровольного 
возвращения и тем избавления своей семьи от заключения в лагере. В качестве 
заложников берутся ближайшие родственники лиц, участвующих в бандитских 
шайках, причем берутся они целиком, семьями, без различия пола и возраста. 
В лагеря поступает большое количество детей, начиная с самого раннего возрас
та, даже грудные. Содержание маленьких детей ставит в самое затруднительное 
положение администрацию лагерей, и по этому вопросу от вас необходимо по
лучить разъяснение в самом срочном порядке. Прошу иметь в виду, что лагери 
устроены по временному типу (палатки на голой земле), что может повлечь за 
собой массовые заболевания детей. <...>

Зав. Губернским управлением 
принудительных работ БЕЛУГИН

ГАТО. Ф. Р.-394. Оп. 1. Д. 700. Лл. 34 об., 35. Подлинник.
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Выписка из протокола №  1 заседания комиссии по делам о содержании 
детей-заложников в концентрационно-полевых лагерях Тамбовской губернии
27 июня 1921 г.

СЛУШАЛИ: 3. Об основных положениях работы комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ:
Ввиду большого наплыва в концентрационно-полевые лагери малолетних, 

начиная с грудных детей, и неприспособленности этих лагерей к длительному 
содержанию детей, последствием чего явились заболевания желудочного и про
студного характера, — признать необходимым в самом срочном порядке принять 
нижеследующие меры к улучшению положения детей, заключенных в качестве 
заложников в концентрационно-полевые лагери Тамбов<ской> губ.

а) Детей-заложников до 15-тилетнего возраста включительно содержать от
дельно от взрослых в особых помещениях, жилых домах или бараках, отнюдь не 
в палатках —по возможности в черте лагеря. В крайних случаях, с согласия 
местных органов особого отдела, дети могут содержаться в прилегающих к лаге
рю строениях, обязательно охраняемых стражей.

Примечание: При детях-заложниках до 3-хлетнего возраста включительно 
имеют право находиться и их матери-заложницы.

б) Пищевым довольствием дети-заложники должны удовлетворяться по нор
мам, установленным, соответственно возрасту детей, в домах матери и ребенка 
и детских домах. Довольствие для детей должно отпускаться местными продор- 
ганами по нормам Здравотделов и отделов детского питания.

<...>
г) Для практического проведения в жизнь вышеуказанных мероприятий орга

низовать на местах междуведомственные комиссии в составе представителей от 
местного органа особого отдела. Представителя Губпринудработ при лагере, 
Уздравотдела и Отдела Наробраза. Образование комиссий в самом срочном по
рядке возложить на местные органы особого отдела.

Примечание: Комиссии имеют постоянный характер, им предоставляется право 
издания обязательных постановлений в деле содержания в лагерях детей-залож
ников. Обо всех своих решениях и постановлениях местные комиссии доносят 
Губернской комиссии по делам о содержании детей-заложников в концентр. - 
полевых лагерях по адресу: Тамбов, Губпринудработ.

Подлинная за надлежащими подписями.
ГАРФ. Ф. 8415. Оп. 1. Д. 114. Лл. 62—62 об. Заверенная копия. Машинопись.

Из протокола №  19 заседания Полномочной комиссии ВЦИК по ликвидации 
бандитизма в Тамбовской губернии4

28 июня 1921 г.
Присутствовали: т.т. Антонов-Овсеенко, Тухачевский, Васильев, Лавров.
С совещательным голосом — т.т. Левин, Смирнов, Чибисов.
СЛУШАЛИ:
§1. Информационные сводки о положении борьбы с бандитизмом.
В последние дни ликвидация бандитизма идет очень усиленно. Козловский 

уезд можно считать очищенным от бандитов. Здесь можно начать подготовлять 
уездную беспартийную конференцию. Сильно продвинулась чистка в Кирсанов
ском уезде. В Кирсановском уезде бандиты остались только в районах Золото- 
вской, Ржаксинской, Чернявской и Богдановской волостей. Здесь подготовля
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ются операции по приказу 1305 и в течение ближайшего времени эти последние 
бандитские гнезда будут разрушены. В Паревке был очень усиленно применен 
приговор (как к селу Каменскому). Первые заложники в количестве 80 чел. 
категорически отказывались давать какие бы то ни было сведения. Они были 
все расстреляны и взята вторая партия заложников. Эта вторая партия уже без 
всякого принуждения дала сведения о бандитах, оружии, бандитских семейст
вах, некоторые даже вызвались принять непосредственное участие в операциях 
по приказу 130. В Иноковке, куда Уполком-2 поехал из Паревки для проведе
ния аналогичной операции и куда слух о Паревской операции дошел раньше, 
даже не пришлось брать заложников. Население добровольно само пошло на
встречу комиссии. Один старик привел своего сына и сказал: «нате вам еще 
одного бандита». Вообще кругом сильнейший перелом. В Рамзинской, <нрзб>, 
Карай-Салтыковской волостях, недавно бандитских, сейчас совершенно работ
ники могут появляться поодиночке.

В Моршанском и Борисоглебском уездах серьезных бандитских соединений 
также нет. Вс<его> изъято в первого июля свыше 11000 бандитских элементов, 
из них свыше 3 000 выслано за пределы губернии. Особенно энергично работа 
изъятия идет последние дни. <...>

ПОСТАНОВИЛИ:
<...> Продолжать линию — нещадно истреблять эсеробандитов, подчеркивая, 

что спасти эсеробандитов может только активное участие в ликвидации остатков 
банд, выдача оружия, командиров, комитетов и т.д. <...>

Секретарь Полкома ВАСИЛЬЕВ
ГАРФ. Ф. 8412. Оп. 1. Д. 114. Л. 63. Копия. Машинопись.

Из протокола заседания №  23 Полномочной комиссии ВЦИК  
об урегулировании вопроса о заложниках
11 июля 1921 г.
Совершенно секретно

<...>
5. Уполиткомиссиям6 категорический приказ — детей устроить в домах, если 

можно — использовать для этого церкви. Секретным порядком предложить из
бегать брать детей.

Секретарь Комиссии ВАСИЛЬЕВ
РГВА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 13. Л. 28. Подлинник.

Опубликовано: Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919-1921 гг. «Антонов- 
шина». Документы и материалы. Тамбов, 1994. С. 220.

Секретный циркуляр №  267 Полномочной комиссии ВЦИК  
уполиткомиссиям о порядке исполнения приказов №  1717 и 234
<20 июля 1921 г. >
Секретно
Уполиткомиссиям

Полком ВЦИК ставит в известность, что отправка за пределы губернии не
трудоспособных элементов из числа заложников очень затруднена, в силу чего 
Полком предлагает уполиткомиссиям:

1. Впредь с особенною осторожностью относиться к аресту в качестве залож
ников нетрудоспособных, особенно беременных женщин и матерей с малолет
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ними детьми, указанных женщин и детей впредь по возможности на время вы
сылки оставлять под ответственностью населения дома, объявляя, что, если в 
двухнедельный срок бандиты, за которых они взяты, не явятся, они будут выс
ланы, а имущество конфисковано.

2. Принять все меры к разгрузке лагерей от нетрудоспособных элементов, в 
первую голову, от детей.

Оба эти мероприятия, согласно указаниям сего циркуляра, проводить с боль
шой осторожностью. В частности, по отношению к разгрузке лагерей Полком 
предлагает:

1. Пользоваться применением прощения семьям тех бандитов, которые про
явят выдающиеся заслуги по ликвидации бандитизма, вплоть до отпуска залож
ников целого села, если это село выполнит задачу по выловке какого-нибудь 
выдающегося бандита и т.п.

2. Сдавать детей в детские дома, для чего через советский аппарат усилить 
работу по расширению сети детских домов, обращая внимание, чтобы детские 
дома были оборудованы не только с хозяйственной стороны, но и со стороны 
воспитательной.

3. Не отпускать тех из заложников, против которых высказывается селение, 
из которого он взят.

4. Не освобождать семейств расстрелянных бандитов, имущество которых кон
фисковано.

Полком ВЦП К  ВАСИЛЬЕВ
РГВА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 13. Л. 38. Подлинник.

Опубликовано: Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919—1921 гг. «Антонов- 
щина». Документы и материалы. Тамбов, 1994. С. 228.

Протокол №  4 заседания междуведомственной детской комиссии 
о содержании детей-заложников в концлагерях
31 июля 1921 г.

Присутствовали: председатель комиссии т. Подгурский, члены: тг. Белугин, 
Васильева, Лукина, Семенова и секретарь т. Вакар.

На повестке дня — заслушивание докладов с мест.
По предложению т. Васильевой комиссия большинством 3-х голосов против 

2-х пополняет повестку вопросом о разгрузке концлагерей от заложников, не 
подлежащих в них содержанию.

1. Слушали: О разгрузке концлагерей от заложников, не подлежащих в них 
содержанию.

Постановили: а) Обратиться в особый отдел с просьбой пересмотреть в первую 
очередь дела тех заложников, которые не подлежат содержанию в концлагерях 
согласно инструкции Полномочной комиссии ВЦИК, т.е. беременных женщин 
и малолетних детей;

б) предложить представителям местных междуведомственных комиссий в сроч
ном порядке произвести точную перепись беременных женщин, грудных мла
денцев, круглых сирот и детей-заложников, взятых за родственников, которые 
уже явились, и представить данные переписи в органы особого отдела.

2. Слушали: Доклад представителя губпринудработ при Кирсановском лагере 
т. Бархова от 2/VII о работе междуведомственной комиссии.

Постановили: Передать на рассмотрение заинтересованных органов; в буду
щем все доклады и сообщения с мест передавать на заключение соответственных 
органов, по получении каковых принимать меры в административном порядке
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и только в случае возникновения принципиальных вопросов вносить их на об
суждение комиссии.

3. Слушали: Телеграмму из Сампура от 17/У11 с уведомлением об образовании 
16 сего июля междуведомственной комиссии при Сампурском лагере.

Постановили: Принять к сведению.
4. Слушали: Протокол № 2 от 21/УП заседания междуведомственной комис

сии при Козловском лагере.
Постановили: а) разъяснить, что дети-заложники не могут быть переданы в 

ведение нарообраза и уздравотдела, а должны оставаться в ведении особого от
дела и губпринудработ;

б) по вопросу о получении баков для кипяченой воды предложить обратиться 
к начальнику о снабжении лагеря баками за счет реформированных лазарета.

5. Слушали: Предложение т. Васильевой об использовании для детей-залож- 
ников лазаретного имущества развертываемых лазаретов.

Постановили: Просить губисполком часть имущества закрываемых лазаретов 
забронировать за междуведомственными комиссиями при концлагерях для со
держащихся в лагерях детей-заложников, сообразно их количеству в каждом 
отдельном лагере.

6. Слушали: Сообщение т. Васильевой, что помещение, занятое детьми-залож- 
никами Кирсановского лагеря, предположено обратить под другие нужды.

Постановили: Просить особый отдел оставить временно помещение, занима
емое детьми-заложниками в Кирсанове, за ними до разгрузки Кирсановского 
лагеря от детей-заложников.

Комендант Моршанского лагеря №  6 ВАКАР
ГАТО. Ф.Р.-394. Оп. 1. Д. 703. Л. 19. Подлинник.

Опубликовано: Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919—1921 гг. «Антонов- 
щина». Документы и материалы. Тамбов, 1994. С. 248.

Сведения о количестве детей, содержащихся в концлагерях 
Тамбовской губернии на 1 августа 1921 г.8
5 августа 1921г.9

Наименование
концлагерей

Детей 
до 3 лет

Детей 
до 5 лет Итого Примечание

Тамбовский №  1 74 147 221 Сведения
точные

абсолютно
Тамбовский N° 2 3 - 3
Борисоглебский N° 3 — —
Борисоглебский N° 4 25 76 101 Сведения не абсолютно 

точные, так как представ- 
ляются с большим опозда- 
нием, тогда как в лагерях 
происходят постоянные пе- 
регруппировки, особенно 
заложников, к числу кото- 
рых относятся находивши- 
еся в лагерях дети

М оршанский N° 5 3 8 11
М оршанский N° 6 Сведения не предст<авлены>
Козловский N° 7 10 15 25
Кирсановский N° 8 130 50 180
Инжавинский N° 9 2 12 14
Сампурский N° 10 150 450 600

ВСЕГО 397 758 1155

Завучетчастью <подписъ отсутствует >
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РГВА. Ф. 33988. Оп.2. Д. 315. Л. 256. Заверенная копия.

Опубликовано: Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919—1921 гг. «Антонов- 
щйна». Документы и материалы. Тамбов, 1994. С. 249.

Прошение заключенных Кожуховского лагеря, заложников 
Тамбовской губернии, наркому юстиции Д.И. Курскому
14 сентября 1921г.
Ст. Кожухово Московской области

Заключенных Кожуховского лагеря тамбовских заложников, 
в числе 300 человек стариков, малолетних детей и их матерей,

прошение
Мы, крестьяне Тамбовского, Кирсановского и Козловского уезд<ов> Тамбов

ской губ<ернии>, арестованы в июле с.г. Вот уже четвертый месяц, как мы, 
старики, беременные женщины и малые дети, находимся в непривычно тяжелых 
для нас условиях: голодаем, болеем, и среди детей были уже смертные случаи. 
За что мы арестованы, мы совершенно, как темные люди, не можем понять, 
так же не понятно для нас и то, что более здоровые члены наших и других семей 
находятся на свободе, а мы, больные старики, дети и их матери, находимся в 
лагерях. Теперь наступают холода, а у нас нет ни одежды, ни обуви, так как 
при аресте нам не дали возможности взять с собой что-либо, да мы, откровенно 
сознаемся, как не виновные, думали, что наш арест будет очень непродолжи
телен, но оказалось наоборот, и причины такового нам до сих пор не выясняют — 
в чем есть наша вина, за что мы взяты, — в качестве ли заложников в связи с 
нашествием антоновских банд или же за других в чем-то виновных, вообще все 
это мы понять не можем. Мы, как вечные труженики, должны бы усилить свой 
труд в возделывании земли, дабы этим самым принести существенную поддерж
ку в наступившую голодную годину нашей рабоче-крестьянской власти, но это 
к великому нашему огорчению, мы не можем оказать, и нас, как истинных ра
ботников земледельцев, делают паразитами, заставляя сидеть без пользы и вины 
в лагерях, что казалось бы недопустимо, так как мы всемерно должны принять 
участие в строительстве новой светлой жизни для нас, трудящегося народа, чем 
и доставим облегченную, отрадную жизнь нашему молодому поколению Социа
листической Республики. А потому на основании вышеизложенного убедитель
но просим обратить внимание на нашу просьбу, — ускорить разбор нашего дела 
и освободить нас, отправить на родину.

Надеемся на СПРАВЕДЛИВОСТЬ и милосердие нашей рабоче-крестьянской 
власти, мы будем освобождены, нам не дадут испытывать всех ужасов холодной 
и голодной жизни, особенно детям. Освобождением заставят нас быть истин
ными помощниками власти труда.

14 сентября 1921 года. К сему прошению выборные от бараков 
старосты Колодина Акулина и Сатина Агафья неграмотная, 
а за нее по ея личной просьбе расписался Ф. Скворцов.

РГВА. Ф. 33988. Оп. 2. Д. 383. Лл. 655—655 об. Подлинник. Рукопись.

Опубликовано: Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919-1921 гг. «Антоное- 
щина». Документы и материалы. Тамбов, 1994. С. 258-259.
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№ 5
И З П И С ЕМ  В .Г . КОРОЛЕНКО К А .В . ЛУНАЧАРСКОМ У

П и сь м о тр ет ь е10

В моих письмах к вам опять произошел значительный перерыв. Отчасти это 
случилось потому, что я был нездоров, но только отчасти. Главная же причина 
в том, что я был занят другим. Опять «конкретные случаи» не оставляли време
ни для общих вопросов. Вы легко догадываетесь, какие это конкретные случаи. 
Бессудные расстрелы происходят у нас десятками, и — опять мои запоздалые 
или безуспешные ходатайства. Вы скажете: вольно же во время междоусобия 
проповедовать кротость. Нет, это не то. Я никогда не думал, что мои протесты 
против смертной казни, начавшиеся с «Бытового явления»11 еще при царской 
власти, когда-нибудь сведутся на скромные протесты против казней бессудных 
или против детоубийства. Вот мое письмо к председателю нашего губисполкома 
товарищу Порайко, из которого вы увидите, какие конкретные случаи отвлекли 
меня от обсуждения общих вопросов:

«Товарищ Порайко.
Я получил от вас любезный ответ на свое письмо. Очевидно, заботясь о 

моем душевном спокойствии, вы сообщили, что дело, о котором я писал, 
«передано в Харьков». Благодарю вас за эту любезность по отношению ко мне 
лично, но я узнал, что 9 человек расстреляны уже накануне, в том числе одна 
девушка 17 лет и еще двое малолетних. Теперь мне известно, что Чрезвыч. 
комис. «судит» и других миргородчан и опять является возможность бессудных 
казней. Я называю их бессудными потому, что ни в одной стране в мире роль 
следственных комиссий не соединяется с правом постановлять приговоры, да 
еще к смертной казни. Всюду действия следственной комиссии проверяются 
судом при участии защиты. Это было даже при царях.

Чтобы не запоздать, как в тот раз, я заранее заявляю свой протест. Насколь
ко мой слабый голос будет в силах, я до последнего издыхания не перестану 
протестовать против бессудных расстрелов и против детоубийства».

По такому же поводу мне пришлось еще писать к Христиану Георгиевичу 
Раковскому и председателю Всеукраинского Центр. Исполнительного Комите
та тов. Петровскому. Последнее письмо считаю тоже не лишним привести здесь.

«Многоуважаемый товарищ Петровский.
Я уже обращался по этому делу к тов. Раковскому. Теперь решаюсь обратить

ся к вам. Дело это — ходатайство относительно малолетней дочери крестьянина 
Евдокии Пищалки, приговоренной полтавской ЧК к расстрелу. Двенадцать че
ловек по этому делу уже расстреляны. Пищалка пока оставлена до решения ее 
участи в харьковских центральных учреждениях. Я не могу поверить, чтобы в 
этих высших инстанциях могли одобрить расстрел малолетней, в чем уже усом
нилась даже здешняя Чрезвыч. комис. Сестра Пищалки едет к вам с последней 
надеждой. Неужели возможно, что она вернется без успеха и эта девочка*, пе
режившая уже ужас близкой казни и агонию нескольких дней ожидания — будет 
все-таки расстреляна?

Пользуюсь случаем, чтобы сообщить еще следующее: теперь решается судьба 
людей, привлеченных к делу о прошлогоднем миргородском восстании, по ко
торому уже была объявлена амнистия. Говорят, это ошибка миргородской Чрез
вычайной комиссии, которая не имела права объявлять амнистии. Как бы то

* Ей недавно исполнилось только 17 лет. — Прим. В.Г. Короленко.
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ни было, она была объявлена, и о ней были расклеены официальные объявле
ния на улицах Миргорода после того, как карательный отряд расстрелял 14 че
ловек. Это было сделано официально, от имени советской власти. Может ли 
быть, чтобы люди, доверившиеся слову советской власти, были расстреляны в 
прямое нарушение обещания?»

Тов. Петровский дал телеграмму в Полтаву — не приводить приговора над мало
летней в исполнение, и Пищалка, как говорят, отправлена в Харьков. Но, так 
как «отправить в Харьков» — это формула, которая у нас равносильна «отпра
вить на тот свет» (так в справочном бюро отвечают родным о расстрелянных), 
то в глазах населения судьба Пищалки остается мрачно-сомнительной. Так же, 
по-видимому, не казнили до сих пор амнистированных, и они пока содержатся 
в заключении. Надо заметить, что после амнистии некоторые из них находились 
даже на советской службе и, по-видимому, в новых проступках не обвиняются.

Как раз на этом месте моего письма мне сообщили, что ко мне пришла ка
кая-то девочка. Я вышел и узнал, что эта девочка и есть Пищалка. Она верну
лась из Харькова свободной. Это доставило мне глубокую радость за нее и за ее 
семью. Но — я не могу радоваться за нашу родину, где могла идти речь о рас
стреле этого ребенка и где ее уж вывели из арестантских рот вместе с другими, 
Которые назад не вернулись.

Знаю, что наше время доставляет много таких «конкретных случаев»12, даже 
более потрясающих и трагических. Но я счел не лишним привести их здесь как 
фон, на котором мы с вами ведем теперь обсуждение общих вопросов*.

<...>
4 августа 1920 года

«Новый мир», № 8, 1988.

№6
И З С О Ч И Н ЕН И Й  (1 9 2 4 -1 9 2 5  гг.) РУССКИХ ДЕТЕЙ -БЕЖ ЕН Ц ЕВ, 
ОБУЧАВШ ИХСЯ ЗА  РУБЕЖ О М  В ЭМ И ГРАН ТСКИ Х Ш КОЛАХ

Терентьева Л ., 4 -й  класс:
В 1917 году я жила с моими родителями в Херсонской губернии, в городе 

Одессе. Помню, мы неожиданно узнали об отречении императора Николая II 
от престола. На улицах появились толпы народа, которые ходили по улицам с 
красными знаменами и устраивали митинги. Одни были рады отречению госу
даря и думали о возрождении России, а другие, наоборот, понимали, что им
ператор Николай отрекся только для блага народа, но это ни к чему хорошему 
не приведет, а только к развалу.

Несмотря на то, что в России была революция, я еще проучилась в гимназии 
3 года. В 1920 году вернулся из рейса мой папа, и в том же году 24 января в 
Одессу неожиданно опять вступили большевики. Моя мама пошла к папе на 
пароход, да и осталась там, потому что сойти с парохода не было никакой 
возможности. Ни о папе, ни о маме я ничего не знала, и я осталась жить у моей 
бабушки. Прошло несколько дней, и большевики не замедлили прийти с обыс
ком. Они пробыли у нас в доме целые сутки и, все ограбив, наконец, ушли от 
нас. Их приход на меня так подействовал, что я потом была ко всему равно

* После отправки этого письма, в конце августа, освободили по распоряжению из Харь
кова также амнистированных ранее миргородцев. — Прим. В.Г. Короленко.
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душна, мне было все безразлично, я только хотела, чтобы они скорей ушли. 
С отъездом мамы наступили самые тяжелые дни моей жизни.

Спустя несколько месяцев к нам снова пришли большевики с обыском, но 
это был не последний их приход; в продолжение этих нескольких месяцев они 
были у нас не менее четырех раз. От мамы все еще не было никаких вестей. Так 
прошел целый год. Но какая же была радость, когда мы получили от мамы 
первое письмо, я даже описать не могу. Я помню бедных, голодных, оборван
ных людей, которые зимой, не имея приюта, ходили по улицам и в конце 
концов замерзали. Не раз мне приходилось, проходя по улицам, видеть валяю
щиеся трупы замерзших. Не раз приходилось нам и голодать. Но ко всему мож
но привыкнуть; привыкла и я к холоду, и к голоду, и к замерзшим трупам.

Наконец, в 1922 году осенью я с большими затруднениями и хлопотами вы
ехала из Одессы в Константинополь. На пароходе я пробыла девять дней, потому 
что была скверная погода и пароход стоял несколько дней в Варне. Но наконец 
я приехала в Константинополь. Помню, меня встречали папа с мамой, я даже 
не могу описать нашу радость. Пошли разговоры, расспросы, ведь мы не виде
лись почти 3 года. Потом мы поехали домой, я всем восхищалась: витринами, 
красивыми домами, — всем, что только я встречала, а в особенности Босфором 
и мечетями с их минаретами.

Из Константинополя я переехала на остров Проти, где живу по сию пору.

Трахова А ., 5 класс:
В 1917 году, когда разыгралась русская революция, я была с моими родите

лями в Кисловодске. Мы поехали туда на одно лето, но возникшие повсюду 
беспорядки, а вследствие этого опасность переездов, помешали нам возвратить
ся домой в Екатеринодар. Я плохо помню занятие Кисловодска большевиками, 
но, во всяком случае, я имела очень смутное понятие о них. Только особенно 
сильно мне врезалось в память, как у офицеров снимали погоны. Помню также 
толпы солдат и рабочих с красными знаменами и пение Марсельезы. Помню 
частые обыски в нашей квартире, производимые солдатами с винтовками за 
плечами, с угрюмыми и озлобленными лицами, но я тогда никак не могла 
понять, что неужели это те самые «милые солдаты», которым, учась в гимна
зии, я вместе с другими ученицами посылала подарки на фронт и писала письма, 
полные верой в их героизм и любовь к Родине. После прихода большевиков, до 
самого прихода генерала Шкуро, мы прожили в вечном страхе, что вот придут 
большевики и арестуют папу или нашего родственника-офицера.

Из дома приходили печальные вести; убивали наших родственников, дядя 
сидит в тюрьме, тетю и старую бабушку водили под расстрел, но почему-то 
оставили в живых, а нас умоляли не возвращаться.

Однажды я проснулась от оглушительной канонады. Оказалось, что генерал 
Шкуро со своим отрядом занимает город. Большевики отстреливались, но среди 
них уже началась паника. За нашей дачей была гора, и оттуда стрелял отряд 
Шкуро, а напротив, в нарзанной галерее, засели большевики и отстреливались; 
таким образом, наша дача попала под перекрестный огонь. Оставаться наверху 
было опасно, и мы вместе с другими обитателями дачи перешли в подвал. 
Шкуро занял город, но продержался недолго, и мы бежали вместе с его обозом.

Весь путь от Кисловодска до Екатеринодара мы совершили на телегах, а иног
да и пешком. В Екатеринодаре была Добровольческая власть, и наша жизнь 
постепенно начала налаживаться. Я и сестра опять начали учиться, но вот опять 
большевики подступили к нашему городу, и нам пришлось совсем уехать из 
России.
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Через год после приезда в Константинополь я поступила в британскую шко
лу, где и учусь в настоящий момент.

ГАРФ. Ф. 5785. Оп. 2. Д. 88. Лл. 190-191 об. и 213-214 об. Подлинник. Рукопись. 

№ 7
Д ЕК РЕТ О  К О М И ССИ ЯХ ДЛ Я  Н ЕС О ВЕРШ ЕН Н О Л ЕТН И Х 13

Ст. 1 — Суды и тюремное заключение для малолетних упраздняются.
Сг. 2 — Дела о несовершеннолетних обоего пола до 17 лет, замеченных в деяни

ях общественно-опасных, подлежат ведению комиссии о несовершеннолетних.
Ст. 3 — Указанные комиссии находятся в исключительном ведении Народно

го Комиссариата общественного призрения и состоят из представителей ведомств: 
общественного призрения, народного просвещения и юстиции в количестве не 
менее трех лиц, причем, однако, из этих лиц должен быть врач.

Сг. 4 — По рассмотрении дела о несовершеннолетних, комиссия либо их ос
вобождает, либо направляет в одно из убежищ Народного Комиссариата обще
ственного призрения, соответственно характера деяния.

Ст. 5 — Выработка инструкций для комиссий и типа убежищ поручается На
родному Комиссариату общественного призрения.

Ст. 6 — Все дела о несовершеннолетних, находящиеся в настоящее время в 
производстве каких-либо судов, а также закончившиеся осуждением, подлежат 
пересмотру указанных комиссий.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН)
Народный Комиссар юстиции И.З. ШТЕЙНБЕРГ
Управляющий Делами Правительства
В. БОНЧ-БРУЕВИЧ
Секретарь Совета Н. ГОРБУНОВ

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства от 17 янва
ря 1918 г. № 16. Отдел первый. Ст. 227.

№ 8
П О СТАН О ВЛЕН И Е СОВЕТА НАРОДНЫ Х КОМ И ССАРО В  
«О Б У Ч РЕЖ Д ЕН И И  СОВЕТА ЗАЩ ИТЫ  ДЕТЕЙ »

1. Принимая во внимание тяжелые условия жизни в стране и лежащую на 
революционной власти обязанность оберечь в опасное переходное время подра
стающее поколение, Совет Народных Комиссаров настоящим декретом утверж
дает особый Совет защиты детей.

2. Совет защиты детей имеет своим Председателем Народного Комиссара по 
Просвещению. В состав его кроме Председателя (представителя Народного 
Комиссариата по Просвещению) входят по одному представителю от следую
щих Народных Комиссариатов: Социального Обеспечения, Здравоохранения, 
Продовольствия и Труда.

3. Совету защиты детей предоставляется право налагать «вето» через соответ
ствующие Народные Комиссариаты на распоряжения ведомств, не входящих в 
Совет, если таковые распоряжения ведут к явному ущербу для детей.
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4. Считая дело снабжения детей пищей, одеждой, помещением, топливом, 
медицинской помощью, а равно эвакуацию детей в хлебородные губернии, од
ной из важных государственных задач, Совет Народных Комиссаров поручает 
Совету защиты детей:

а) согласовать деятельность входящих в него Комитетов по эвакуации детей в 
хлебородные губернии, а равно объединять их планы общественного детского 
питания и снабжения, в целях включения такового путем непосредственного 
сношения с подлежащими Народными Комиссариатами в общегосударствен
ный план;

б) следить за точным выполнением той части установленного таким образом 
плана, которая касается питания и снабжения детей.

5. Совету защиты детей предоставляется право издавать обязательные постанов
ления, касающиеся охраны здоровья детей, успешной организации их питания и 
снабжения и вменяется в обязанность следить за неуклонным выполнением их.

Подписали Председатель Совета Народных Комиссаров В. УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН) 
Народный Комиссар по просвещению А. ЛУНАЧАРСКИЙ 

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров В. БОНЧ-БРУЕВИЧ
4 января 1919 г.

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства от 10 фев
раля 1919 г. № 3. Ст. 32.

№ 9
ПО СТАН О ВЛЕН И Е СОВЕТА Н АРО ДН Ы Х КО М И ССАРО В

Во изменение и развитие декрета об учреждении Комиссии о несовершенно
летних, обвиняемых в общественно-опасных действиях (ст. 227, № 16 Собр. 
Узакон. и Распоряж. Правит. 1918 г.) СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
ПОСТАНОВИЛ:

1. Суды и тюремные заключения для малолетних и несовершеннолетних 
упраздняются.

2. Несовершеннолетними считаются лица обоего пола, не достигшие 18-ти 
летнего возраста.

3. Дела о несовершеннолетних обоего пола до 18-ти лет, замеченных в дей
ствиях общественно-опасных, подлежат ведению Комиссии о несовершенно
летних.

4. При рассмотрении дел о несовершеннолетних в возрасте от 14-18 лет, 
если Комиссией будет установлена невозможность применения к несовершен
нолетнему мер медико-педагогического воздействия, дело передается Комисси
ей в Народный Суд.

ПРИМЕЧАНИЕ: Наркомюсгу ВМЕНЯЕТСЯ В ОБЯЗАННОСТЬ:
а) помещать означенных выше несовершеннолетних отдельно от взрослых;
б) приступить к организациям соответствующих учреждений (реформатори

ев) совместно с Наркомпросом.
5. При установлении преступного участия взрослых лиц в деле Комиссия 

сообщает подлежащему судебному или следственному органу об обнаруженных 
ею признаках преступного участия указанных лиц.

6. Комиссии о несовершеннолетних образуются при Наркомпросе и его Гу
бернских и Уездных органах. Учебно и лечебно-воспитательные учреждения 
находятся в ведении Наркомпроса и Наркомздрава по принадлежности.
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Указанные Комиссии состоят из обязательных представителей: Наркомпро- 
са, Наркомздрава (врач-психиатр) и Народного суда.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поручить Наркомюсгу осуществить более строгий надзор за 
личным составом членов Комиссий о несовершеннолетних и о том, как выпол
няется их обязанность.

7. Воспитание, обучение и лечение морально-дефективных несовершеннолет
них, обвиняемых в общественно-опасных действиях, являясь задачей медико
педагогической, осуществляется Наркомпросом и Наркомздравом в соответст
вующих лечебно-воспитательных учреждениях, куда Комиссии о несовершенно
летних направляют таковых. В случае надобности такие несовершеннолетние 
могут быть подвергаемы особо тщательному режиму и изоляции в специальных 
лечебных учреждениях Наркомздрава.

8. Вменяется в обязанность Наркомпроса совместно с Наркомздравом и Нар- 
комюстом выработать подробную инструкцию организации работы Комиссий и 
воспитательных учреждений.

Председатель Совета Народных Комиссаров В. УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН) 
Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров БОНЧ-БРУЕВИЧ 

Секретарь Совета Народных Комиссаров Л. ФОТИЕВА

ГЛАВА I. «МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ...» 1918-1936 гг.

Москва, Кремль.
4 Марта 1920 г.
ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 95. Д. 41. Лл. 346-346 об. Заверенная копия.

№ 1 0
ТЕЛЕГРАМ М Ы  ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  В Ц И К  М .И . КАЛИ Н И Н У

Телеграмма №  187328

21/УЛ 1919 г.
Досылается <в> Саратов вслед поезда Октябрьской революции 

Москва. Кремль. Председателю Калинину
Убедительно просим послать Витебск подтверждение вашего и товарища Ле

нина постановление <об> освобождении наших родителей Кулибановых. Не
счастные дети.

Помета на документе: «Освободите граждан Кулибановых. О результатах со
общите немедленно тов. Калинину. Представитель В.Ч.К. при председ. ВЦИК 
т. Калинине. 26/УП 19 г.»

Телеграмма №  152

22/УП 1919 г.
Вслед поезда Октябрьской революции и по дислокации <в> Саратов 

Председателю Центрисполкома Калинину
Мой <муж> Николай Иванович Касиков безграмотный 47 лет крестьянин 

местечка Усвят Велижского уесда Витебской губернии с июля 1919 года аресто
ван Чрезвычайной Камиссией Витебской губ<е>р<нии> как участник возста- 
ния ноябре 1918 года в Велижском уесде Он единственный работник у меня и 
четырех малолетних наших детей. Арест неправилен он подлежит амнистии. 
Прошу освободите его как нечаянно замешеннаго по декрету 25 апреля 1919 года
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или помилования. Жена его Татьяна Федоровна Касикова местечко Усвят Ни
колаевская улица дом Касикова.

Помета на документе: «Срочно разобрать дело Ник. Ив. Касикова. Предста
витель В.Ч.К. при председ. ВЦИК т. Калинине. 26/У11 19 г.»

РГАСПИ. Ф. 78. Оп. 1. Д. 16. Лл. 2 -3 . Телеграфная лента.

№ 11
П РО Ш Е Н И Е  М .И . К АЛ И Н И Н У  ОТ СЛУЖ АЩ ЕЙ ТЕЛЕГРАФА  
П Р И  СО ВН АРКО М Е 3 . Ш КВАРИ Н О Й

Глубокоуважаемый Михаил Иванович!
Настоящим письмом обращаясь непосредственно к Вам смею надеяться что 

не откажете моей убедительной просьбе. Только крайняя необходимость заста
вила меня побезпокоить именно Вас, Михаил Иванович, т.к. у Вас тоже есть 
дети следовательно Вы скорее поймете меня.

Из за недостатка питания14 я вынуждена была прекратить посещения школы 
моей малолетней дочери, ибо девочка буквально падала в обморок от хроничес
кого недоедания.

На родине моего мужа в Кимрах Тверск<ой> губ<ернии> у нас имеется кар
тофель, пока было возможно брат мужа присылал его нам посылками, теперь 
посылок с этим продуктом там не принимают. Ехать мне самой туда не пред
ставляется возможным т. к. неоткуда доставать всякий раз разрешения. Разве я 
могу оставаться равнодушной, когда ребенок мой уходит в школу натощак и 
спать ложится с пустым желудком.

Получая жалованья 2100 р. в мес., могу ли я платить спекулянтам 180 р. за 
фунт хлеба? Михаил Иванович, убедительно прошу Вас, если только время 
Вам позволит разрешите мне к Вам лично явиться, не придавая этому приему 
официального характера.

Премного буду обязана Вам.
Служу на телеграфе при Совнаркоме и живу в Кремле, Вознесенский мон. 

кв. 59.
Очень извиняюсь за причиненное безпокойсгво.

Уважающая Вас Зиновия ШКВАРИНА
17/XII 1919 г.
РГАСПИ. Ф. 78. Оп. 2. Д. 20. Лл. 68-69 об. Подлинник. Рукопись.

№ 1 2
П И С ЬМ О  М .И . К АЛ И Н И Н У ОТ ЗАВЕДУЮ Щ ЕГО  
СЕН ЕЖ СКО Й  ДЕТРУ ДКО Л О Н И ЕЙ

т. Калинин!
Римляне кричат: «Хлеба и зрелищ».
Мы же кричим: «Книг, книг и книг». Помогите: нет учебников, нет библио

теки. Помогите, насколько то возможно.
Примем все с благодарностью.

Заведыв. колонией <подпись нрзб>
29/Н 1920 г.



ГЛАВА I. «МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ...» 1918-1936 гг. 31

Адрес: ст. Подсолнечная, Никол, жел. дор. Сенежская дет. труд. Колония № 1 
(бывш. им. Щелкова).

Р.Б. В Колонии 100 воспит<анников>, разбиты на 5 групп (1-я ступень). 
РГАСПИ. Ф. 78. Оп. 1. Д. 35. Л. 26. Подлинник. Рукопись.

№ 1 3
И З ДО КУ М ЕН ТО В П О  О РГАН И ЗАЦ И И  ДО М А
Д Л Я  М АЛОЛЕТНИХ П РЕС ТУ П Н И К О В В  ЕЛ И Н СК О М  У ЕЗДЕ

Выписка из протокола №  39 заседания Президиума Елинского Уездного Совета 
Р аб., Кр. и Кр.-арм. Депутатов

3 сентября 1919 г.
Председательствовал тов. ДЬЯЧКОВ. Секретарь МАШИН.
Слушали. Ходатайство Отдела Социальнаго Обезпечения об организации дома 

для малолетних преступников.
Постановили. Дом для малолетних преступников организовать и, принимая 

во внимание, что дом для этой цели можно приспособить в Солнечногорской 
волости, принадлежащий Земскому Н-ку ПАНТЕЛЕЕВУ, в котором до настоя- 
щаго времени живет только 3 лица, жена Пантелеева и 2 детей, а т.к. дом впол
не оборудован, а потому он и является самым удобным для этой цели. Поэтому 
его и занять, выселив семейство Пантелеева.

ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 56. Д. 30. Л. 238. Заверенная копия.

Письма из уездного отдела народного образования в уездный исполком
г. Клин Моек. губ.
24 апреля 1920 г.

По постановлению Уездного Исполкома в конце прошлого года в ведение 
Отдела Народного Образования перешли все строения в имении, бывшем Пан
телеева, при ст. Подсолнечная под дом для дефективных детей.

С переходом этого имения в ведение Отдела во второй половине декабря 
1919 года был назначен заведующим домом И.Г. Намнек, который тотчас же и 
приступил к оборудованию дома, как-то, подысканию кроватей, приобретению 
посуды и т.п., а главное к найму на месте сторожей для охраны дома, так как в 
Отделе Труда таковых не оказалось.

Вскоре по вступлении в должность, а именно в начале января, т. Намнек 
заболел сыпным тифом, почему надзор за помещением был вверен служащим 
соседнего с домом Пантелеева приюта Ленина, но тиф перешел и в приют 
Ленина. 18-го января в приюте Ленина сразу заболело тифом 18 детей, заведу
ющий приютом и руководительница, почему надзор за домом стал слабее и в 
имении началось разрушение, причем неизвестно кем было выбито 13 стекол и 
попорчено 4 двери.

По выходе т. Намнека из больницы ему предоставлен был Контрольно-Вра
чебной Комиссией месячный отпуск, но Отдел предложил ему воспользоваться 
отпуском в другое время, а сейчас приступить к продолжению организации 
дома, к чему он и принял немедленно меры, но починка дверей затормозилась 
за отсутствием плотников. Подыскать сторожа тоже не представлялось возмож
ным и таким образом один заведующий находился в доме. Лишь во второй 
половине марта был наконец нанят сторож, который находится и в настоящее
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время в доме, но имущества, как-то, посуды и другого инвентаря, приобрести 
не представлялось возможным, а равно и нанять кухарку и подыскать руководи
теля. Только 1-го апреля была назначена на должность руководительницы 
Т.М. Миловидова, и тогда в дом переведено было пятеро детей из колонии Во
лодарского и четверо отправлено из Клинской милиции, задержанных за раз
ные проступки. Что касается найма кухарки, то, несмотря на неоднократно 
посылаемые в Отдел Труда запросы, кухарки в доме нет и до сих пор и дети 
продолжают пользоваться продовольствием из приюта Ленина.

С упразднением в некоторых уездах, в том числе и в Клинском, комиссий о 
несовершеннолетних, обвиняемых в общественно-опасных деяниях за отсутствием 
в уездах врачей-психиатров, дом дефективных детей в уезде будет превращен в 
так называемый «Приемник», который предполагается организовать в г. Клину, 
а дом Пантелеева обращен в детский приют для отсталых, в который переведе
ны дети из приюта Ленина и других, и в данное время в нем числится 16 детей.

Вообще надо сказать, что за время организации дома для дефективных детей 
сменилось три заведующих Уездным Отделом Образования и другого персонала 
Отдела, что не могло не отразиться самым отрицательным образом на продук
тивности работы по организации дома, и в силу этого обстоятельства работа по 
организации более быстрым темпом пойти и не могла.

Заведующий отделом <народного образования>
ОФИЦЕРОВ

ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 56. Д. 30. Лл. 249-249 об. Подлинник. Машинопись.

№ 1 4
ВЫ П И СКА И З ПРОТОКОЛА №  7 
ЗАСЕДАНИЯ П РЕ ЗИ Д И У М А  В Ц И К
10 февраля 1921 г.

СЛУШАЛИ:
5. Проект положения о Комиссии при ВЦИК по улучшению жизни детей. 
ПОСТАНОВИЛИ:
Положение утвердить в следующем виде:

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
В сер оссий ск ого Ц ентрального И сполнительного К омитета  

о ком иссии  при В Ц И К  по улучш ению  ж изни  детей

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет постановляет:
1. Учредить при ВЦИК Комиссию по улучшению жизни детей в составе: Пред

седателя, назначаемого Президиумом ВЦИК и шести членов по одному от Нар- 
компрода, Наркомпроса, Рабоче-Крестьянской Инспекции, Наркомздрава, 
ВЧК и ВЦСПС, утверждаемых персонально Президиумом ВЦИК.

2. На Комиссию по улучшению жизни детей возлагаются следующие задания:
а) помощь в отношении продовольствия, жилищ, топливе и т.д. учреждениям, 

которым вверяется забота о детях и в первую очередь оказания помощи учрежде
ниям, ведающим охраной жизни и здоровья беспризорных детей.

б) наблюдение за выполнением постановлений центральных и местных орга
нов, изданных в ограждение детей и в целях обеспечения их всем необходимым, 
а также законодательная инициатива по этим вопросам.
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в) издание на основе действующих законов и постановлений центральной вла
сти и в пределах прав Комиссии распоряжений, касающихся охраны жизни и 
здоровья детей.

3. Все свои мероприятия комиссия проводит через соответствующие органы 
центральных ведомств, а на местах через губернские и уездные исполкомы, 
которые назначают по одному уполномоченному на губернию и уезд для непос
редственной работы под руководством комиссии. Уполномоченные ответствен
ны перед исполкомом и перед Комиссией.

4. Смета комиссии представляется в Президиум ВЦИК и утверждается в уста
новленном порядке Советом Народных Комиссаров. Для руководства уполно
моченных на местах комиссия издает подробную инструкцию.

Состав комиссии утвердить в следующем составе: от ВЧК председатель Ф. Дзер
жинский, от ВЦСПС т. Сенюшкин с правом заместительства, от Наркомпрода 
т. Хлоплянкин, от РКИ т. Ветошкин, от Наркомздрава т. Радин. В отношении 
остальных членов Комиссии предложить Секретариату ВЦИК утвердить предла
гаемых ведомствами кандидатов.

ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 95. Д. 45. Л. 121. Заверенная копия.

№15
ИНСТРУКЦИЯ Д ТК  В Ц И К  У П О Л Н О М О Ч ЕН Н Ы М  
ГУБЕРНСКИХ И  У ЕЗД Н Ы Х  И СП О Л К О М О В  
В РАБОТЕ П О  УЛ У Ч Ш ЕН И Ю  Ж И ЗН И  ДЕТЕЙ
<Февралъ 1921 г. >

Согласно постановления ВЦИК от 10/2 1921 г. о комиссии ВЦИК по улуч
шению жизни детей, а также общего плана работ, одобренного комиссией 14/2, 
настоящим предлагается всем Уполномоченным к точному руководству следую
щая инструкция:

1. Уполномоченный, являясь подотчетным в своей работе по улучшению жизни 
детей пред Президиумом Исполкома и Комиссией ВЦИК, несет вместе с Пре
зидиумом Исполкома всю ответственность за улучшение жизни детей.

2. Уполномоченный отчитывается перед Комиссией ВЦИК, представляя ей 
еженедельно по установленной форме информационно-статистические сводки 
и ежемесячно отчеты (помимо различных донесений и запросов).

3. На основе общих распоряжений и декретов центра, как ранее изданных, 
так вновь издаваемых, а равно и распоряжений и инструкций Комиссии ВЦИК, 
уполномоченный имеет право представлять в Президиум Исполкома проэкты 
распоряжений, обязательных к точному и первоочередному исполнению их все
ми органами губернии.

4. Уполномоченный имеет право через Президиум Исполкома представлять в 
комиссию ВЦИК свои проэкты и предложения о желательности и необходимо
сти издания в области улучшения жизни детей различных новых распоряжений, 
требующих санкции центра.

5. Для быстроты выяснения и устранения существующих междуведомствен
ных трений, согласования работы, а равно получения необходимых сведений, 
уполномоченный обязан по мере надобности созывать совещания из представите
лей Наробраза, Губпродкома, Здравотдела, ЧК, Профсоюзов, РКИ, Женотдела 
и Отдела Правовой Защиты детей Наробраза.

6. Уполномоченный обязан путем обследования через органы Совпрофа, РКИ 
и ЧК произвести оценку аппаратов, ведующих делом охраны жизни и здоровья
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детей в отношении их работоспособности и пригодности в этой области и через 
Президиум Исполкома усилить и оживить их.

7. Уполномоченный должен собрать через соответствующие органы сведения:
а) О количестве имеющихся в губернии детских домов, коммун, площадок, 

изоляторов, приемников, детских медико-педагогических и лечебных учрежде
ний и пр.

б) О численном составе учебно-воспитательного, медико-санитарного и хо
зяйственного персонала, обслуживающего детей.

в) О количестве детей, находящихся без всякого призора и обеспечения.
8. Путем фактического обследования через соответствующие органы уполно

моченный обязан:
а) Выяснить имеющиеся в указанных в п. 7 лит. А учреждениях запасы продо

вольствия, предметов широкого потребления, медико-санитарных и учебно- 
воспитательных пособий, хозяйственного инвентаря и топлива.

б) Осмотреть помещения, определить степень приспособленности их в отно
шении санитарно-гигиенических и воспитательных условий, количество необ
ходимого ремонта, требующихся для этого рабочей силы и материалов.

в) Выяснить наличие в губернии запасов, указанных в п. 7 предметов и до
биться через Президиум Губисполкома первоочередного и возможно полного 
удовлетворения ими детских учреждений, а о недостающих, или отпуск которых 
выходит за пределы компетенции Президиума Исполкома, срочно возбудить 
ходатайство перед комиссией ВЦИК, а равно изыскать средства и силы к от
крытию новых детских учреждений, подыскивая для этого лучшие здания и под
бирая лучшие силы и средства для них.

г) Установить наиболее простой и быстрый порядок отпуска и получения про
дуктов и материалов, указанных в п.п. «а» и «в».

д) Немедленно устранять через Президиумы Исполкомов, а также путем со
ответствующих совещаний, все междуведомственные трения и недоразумения и 
самыми решительными мерами пресекать волокиту.

е) Не ограничиваясь периодическими отчетами советских органов перед Ис
полкомом о выполнении данных им заданий, производить фактические повер
ки их в этом отношении и в случае невыполнения заданий привлекать виновных 
к ответственности в установленном порядке.

ж) В порядке работы фактического и статистического обследования опреде
лить районы с катастрофическим положением, а также отдельные наиболее ос
трые, неотложные нужды, выделив их в ударные по выполнению.

ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 95. Д. 45. Л. 125. Машинопись. Копия.

№ 1 6
И З Ц И РКУ ЛЯРО В Д Е Т К О М И С С И И  В Ц И К
«ВСЕМ  ГУ БУ П О Л Н О М О Ч ЕН Н Ы М  П О  УЛУЧШ ЕН И Ю
Ж И ЗН И  ДЕТЕЙ» В М АРТЕ -  АП РЕЛЕ 1921 г.

Телеграмма № 200/Д
16 марта 1921г.

Комиссия ВЦИК улучшению жизни детей озабочиваясь разрешением полно
го прекращения движения по желдорводпутям сообщения потока безпризорных 
детей предлагает как временную меру следующее двтчк необходимо осуществить 
циркуляр Наркомпроса местным губнаробразам за нр 9163/13 от первого ноября
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1920 года об организации вокзалах пристанях дежурных пунктов детской инс
пекции имея в виду их задачей кроме общих задач приемных пунктов не только 
наблюдение но и прекращение движения безпризорных детей тчк Об усилении 
детской инспекции работникам Женотделов предложено дать соответствующие 
распоряжения своим органам на места тчк Вопрос организации детских вокзаль
ных столовых разрабатывается тчк Примите срочные меры организации детского 
приемника для задерживаемых безпризорных детей для чего должно быть предо
ставлено помещение и все необходимое для оборудования их тчк Инструкции 
организации указанных приемников имеются Наробразе тчк Вопрос о прекра
щении движения беспризорных детей поставьте в число первоочередных обра
тив на него внимание Губисполкома и заинтересованных ведомств тчк Пред
принятом вами и результатах телеграфируйте Комиссию тчк 16 марта 1921 года 
НР 200/Д

Зампредкомиссии улучшению жизни детей
КОРНЕВ

Телеграмма № 407
<9> апреля 1921 г.
Копия Губпродкомам

Передаю для исполнения следующий циркуляр Наркомпрода Губпродкомам 
тчк кавычки связи объединением всего снабжения предметами оборудования и 
инвентаря питательных пунктов Наркомпроса и Наркомздрава Наркомпроде зпт 
Отдел Общепитания предлагает руководства всего поступающего инвентаря об
щественного питания удовлетворять первую очередь призреваемых детей Нарком
проса и Наркомздрава скоба Детские дома приюты колонии и тому под. скоба и 
больницы полностью при недостатке инвентаря в размере семьдесят пять процен
тов точка Вторую очередь тире богадельни тюрьмы и арестные дома зпт интер
наты взрослых сокращением до пятидесяти процентов потребности тчк Третью 
детские столовые скоба школьные зпт детские сады зпт коммуны и тому подоб
ное скоба с сокращением сорока процентов потребности тчк четвертую тире 
столовые взрослых сокращением при недостатке до двадцати процентов потреб
ности НР 141514 от 5 апреля сего года Член Коллегии Наркомпрода ЛОБАЧЕВ, 
Управляющий Отделом ЯКОВЛЕВ тчк <9> апреля 1921 года НР 407

Зампредкомиссии КОРНЕВ
Телеграмма №  499
16 апреля 1921 г.
Копия — Губисполкомам

Основании декрета Совнаркома 4 марта 1920 года и положения Комиссии 
делам несовершеннолетних 10 июня 1920 г. нр 4549/13 общие суды и тюрьмы 
для детей упразднены тчк Необходимо проследить чтобы несовершеннолетние 
не содержались общих местах заключения тчк Все дела несовершеннолетних подле
жат ведению Комиссии делам несовершеннолетних которые должны быть органи
зованы всех губернских уездных городах тчк Состав Комиссии должны качестве 
постоянных членов входить представитель Нарсуда и врач психиатр за отсутст
вием последнего просто врач тчк Через Губисполком обяжите Губздрав и Губюс- 
тиции точном выполнении последнего и равно примите меры том же порядке 
организации самих комиссий где их нет открытию минимального необходимого 
числа но не менее одного на уезд соответствующих приемников подыскав под
ходящие для этого помещения с необходимым оборудованием тчк одновременно
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этим предложите Губнаробу выделить необходимое число работников для работы 
области социальной защиты детей качестве братьев сестер и обследователей тчк 
Исполнение телеграфировать комиссии тчк 16 апреля 1921 года НР 499

Зампредкомиссии КОРНЕВ
ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 95. Д .45. Лл. 132-133, 143. Копия. Машинопись.

№ 1 7
Ц И РК У Л Я Р Н А РКО М П РО ДА  №  141259  
О ДЕТСКО М  П И ТА Н И И
Марта 21 дня 1921 г.
Всем Губпродкомам

В целях обеспечения диетическим питанием детей и больных Народный К-т 
Продовольствия предлагает изъять нижеперечисленные продукты из общего рас
пределения, предоставив их исключительно для детского и больничного питания.

Все имеющиеся в наличии, равно как и поступающие по нарядам центра или 
изготовленные на месте запасы сушеных фруктов (урюк-курага, яблоки, груши, 
вишня, изюм и т. д.) молочной муки «Дестле», овсяной крупы «Геркулес», 
фруктовых консервов, шоколада, как натурального, так и суррогатного, изготов
ленного на сахаре (как то подсолнечный и пр.), подлежат распределению со
гласно установленных норм исключительно среди детских групп населения. Яй
ца, яичный порошок «Эго», птица и дичь, сгущенное молоко, какао, манная 
крупа, рис, клюквенный экстракт, клюква, картофельная мука, мед, желатин, 
получаемые по нарядам центра, равно как и имеющиеся среди местных запасов — 
распределяются впредь только между детьми и больными согласно установлен
ных норм, и сообразно потребности.

Действие настоящего циркуляра входит в силу с момента получения его на 
месте и ответственность за точное исполнение его возлагается на Губраспреды15.

Член<ы> Коллегии Наркомпрода И. ЛОБАЧЕВ, ХАЛАТОВ 
Управляющий Отделом Обществ, питания ТРОФИМЕНКО

ГАРФ. Ф. 1235. О п .95. Д .45. Л. 134. Заверенная копия.

№  18
И З ДОКЛАДА К О М И С С И И  В Ц И К  П О  УЛУЧШ ЕН И Ю  
Ж И ЗН И  ДЕТЕЙ  В П Р Е ЗИ Д И У М  В Ц И К

<Апрелъ 1921 г.>
Забота о жизни и здоровьи детей как обязательстве государства впервые была 

признана Советской Властью. Лишь Октябрьская Революция раскрепостившая 
рабочего от гнета капитала создала возможность осуществления этой задачи, 
поставив ее на строго определенный правильный путь, вырвав ее из рук част
ной благотворительности, филантропии.

Но полное разрешение указанной в высшей степени ответственной задачи 
ходом событий последних лет было осложнено до крайних пределов. Тяжелое 
наследие царского-буржуазного строя, кровавая империалистическая бойня, вы
бросившая на улицу тысячи, десятки тысяч сирот, приведшая страну к тяжелому 
экономическому кризису, потребовала от пролетариата колоссального напря
жения всех сил и средств чтобы в деле улучшения быта детей достигнуть хотя бы 
только удовлетворительных результатов.



ГЛАВА I. «МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ...» 1918-1936 гг. 37

С другой стороны ожесточенная гражданская война и хозяйственная разруха 
требовали все время от Советской Власти почти все ее внимание, максимум 
лучших сил и средств направлять на эти фронты. И естественно, что при этих 
условиях, когда рабоче-крестьянской власти приходилось только думать о спа
сении самой революции, ее завоеваний от натиска международного капитала и 
его бесчисленных наемников, когда волны белогвардейщины докатывались до 
Тулы, Казани, Сызрани, когда каждую минуту можно было ожидать белогвар
дейских вспышек внутри самого Советского оазиса, забота о детях отходила на 
3-й и далее планы. И улучшение их положения, создание для них тех условий, 
какие хотел бы создать рабочий не могли успешно развиваться, не могли дос
тигнуть даже необходимого минимума.

Наркомпрос, орган непосредственно ведающий делом обеспечения и воспи
тания подрастающего поколения, указанной суровой необходимостью был так
же обессилен. Лучшие силы из него большею частью были изъяты, часть же их 
он сам не сумел сохранить и они просто ушли из него. Необходимых средств не 
хватало, их собрать Наркомпрос не мог и не сумел. Кроме того Наркомпрос не 
сумел из имевшихся в его распоряжении сил и средств создать более или менее 
стройный гибкий аппарат, который если бы и не справился с работой в полном 
объеме, все же мог бы подготовить необходимый материал для выполнения ея 
при более лучших общих наших условиях. Этими объективными условиями, 
слабостью аппарат Наркомпроса и неумением его к практической постановке 
дела и объясняется то печальное положение, в котором оказались дети.

Советская Власть не могла не видеть этого и среди огня гражданской войны, 
среди разрухи хозяйства нищеты и голода никогда не забывала своего обязатель
ства по отношению к детям и по мере сил и возможности стремилась придти к 
ним на помощь.

Так декретом от 10/111919 г. был создан особый чрезвычайный орган — Совет 
Защиты детей, которому были даны широкие полномочия, и поручено изыс
кать необходимые силы и средства для улучшения жизни детей. Но к сожале
нию Совет Защиты детей за два года своего существования растерял данные ему 
права и полномочия, из органа междуведомственного, направляющего и толка
ющего работу ведомств в указанной области превратился в просто придаток 
Наркомпроса, толкающийся сам в различных ведомствах. Совет Защиты детей 
существенных результатов не достиг.

Изложенное выше, а именно критическое положение детского наследия в 
Республике, слабость Наркомпроса и безсилие его справиться с этой задачей, 
неуменье к постановке Совета Защиты детей и отсутствие гарантий, что они в 
конце концов смогут, наладив свою работу и свои аппараты, либо сделать для 
детей, привело к созданию при ВЦИК особой полномочной Комиссии по улуч
шению жизни детей. Организация указанной Комиссии принципиально была 
признана необходимой Президиумом ВЦИК 27/1 с/г, а 10/11 с/г уже было окон
чательно утверждено положение о ней и ее личный состав.

<...>

А. ОРГАНИЗАЦИЯ КОМИССИИ

При этом Комиссия первое время все вопросы рассматривала и разрабатыва
ла непосредственно сама в своих заседаниях, возлагая на того или иного члена 
ее или ведомство, причем большее число вопросов и заданий Комиссии есте
ственно падало на плечи Наркомпроса, и туг, как это ни печально, но необхо
димо отметить, Наркомпрос со многими данными ему заданиями не справился
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и часто не потому что не было соответствующего материала, что этому препят
ствовали объективные условия, но только благодаря неналаженности своего 
аппарата и неумения практически повести дело. При рассмотрении отдельных 
областей работы Комиссии последнее подтвердится многими актами.

И вот отчасти в силу этих причин, а отчасти в силу большого объема развернув
шейся работы, Комиссия принуждена была встать на путь создания при себе 
П<од>/Комиссий. Этот метод работы начат приблизительно с Марта текущ. года 
и с этого момента до последних дней было создано четырнадцать П/Комиссий, 
из коих 9 под моим Председательством, 2 — тов. ТРОФИМЕНКО, 1 — т. СЕ- 
НЮШКИНА, 1 — т. ГРИНБЕРГА, 1 — т. Секретаря Комиссии тов. НАЗАРОВА

Были избраны П/Комиссии:
1) по снабжению детей предметами широкого потребления.
2) постройка и ремонта мебели для детучреждений.
3) по снабжению и неорганизованных детей.
4) по улучшению питания детей Петрограда.
5) по выработке порядка питания детей от 1-3 года.
6) “ “ “ “ “ “ 3 -7  лет.
7) по разверстке 100.000 пайков для детей колонистов.
8) по согласованию цифр численности детей.
9) по производству ремонта детских колоний.

10) по реализации нарядов на мануфактуру для детей за 1920 год.
11) по разработке вопроса о закупке Наркомпросом ненормированных про

дуктов.
12) по ликвидации Совета защиты детей.
13) “ снабжению обувью.
14) “ финансированию детучреждений.
<...>

Б. НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ РАБОТА 
ПО УЛУЧШЕНИЮ Ж ИЗНИ ДЕТЕЙ

Питание детей положительно нигде не налажено. Даже в закрытых детских 
учреждениях, не говоря уже о коммунальном питании, не хватает совершенно 
жиров, мало или почти совсем нет продуктов диэтического питания. Дети ве
дут полуголодное существование, местами питаются только хлебом и капустой 
или мерзлым картофелем. Помещений не хватает. Лучшие здания в городах, 
часто бывших школьных помещений и помещений детучреждений заняты раз
личными бесчисленными организациями, канцеляриями, военными ведомст
вами и воинскими частями, а порой и просто частными квартирантами. С дет- 
учреждениями никто не считался, детей выталкивали из помещений на улицу. 
Отыскивать новые помещения для детских домов огромный труд, ибо нужно 
пройти целый ряд заграждений, несмотря на то, что иногда намеченные под 
детучреждения помещения занимаются квартирой какого-либо буржуа. Помеще
ния детучреждений не оборудованы, малы, грязны, уборные в некоторых из 
них не работают или нет совсем, голодные раздетые дети вынуждены бегать на 
улице или просто пользоваться одной комнатой. В кухнях грязь, помещения 
холодные. За отсутствием дров дома не отапливались совсем — часто температура 
доходила до 3-х градусов. Ночью мерзла в помещениях вода. Кухонных и столо
вых принадлежностей не хватает, а иногда и совсем нет — дети вынуждены при
нимать пищу из каких-то баночек, коробочек, руками: в одежде, белье громадный 
недостаток. Дети голые и босы. Постельных принадлежностей, кроватей мало:
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дети часто спят на голом полу, покрываясь какими то лохмотьями, прибавьте к 
этому холод, грязь, голод — создается кошмарная картина; но мало того, ввиду 
этих недостатков, отсутствия мыла, медикаментов, врачебного надзора развива
ются паразиты, заболевания чесоткой и другими болезнями. Грязное тело ребенка 
разъедается, покрывается ранами. Дети стонут ночью и днем, процент заболе
ваемости громадный, отсутствие помещений влечет за собой невозможность 
отделить больных от здоровых, от морально-дефективных детей, уход за детьми 
ниже критики, наблюдались случаи, где обслуживающий персонал жил только 
за счет детей и не только сам, но и их родственники; продукты расхищались и 
т.д. Холодные, голодные, раздетые, разутые дети бежали из детских домов. 
Массами в поисках тепла, хлеба и ласки направлялись на юг. Поток безпризор- 
ных заполнил многие станции южных железных дорог. На той же почве разви
вается детская преступность, доходящая порой до жутких размеров. Комиссии 
по делам несовершеннолетних, Детская Инспекция не развились в силу общих 
условий в такой степени, чтобы справиться с этой огромной задачей. Воспита
ние при вышеизложенных условиях трудно поставить на должную высоту. Вот 
<...> в самых коротких чертах общая характеристика положения детей. Правда, 
среди этой картины встречаются и светлые оазисы, но их так мало, что общее 
впечатление больше чем неудовлетворительное. Оно таково, что дальше мол
чать о нем — преступление. Принимать по отношению к нему паллиативы, 
кустарничать, и платить зарплату на зияющих прорехах — н е л ь з я .  Нужно 
вопрос поставить ребром и бросить на него все, что есть, чтобы спасти подра
стающее поколение от вымирания. Еще раз подчеркивается, что речь идет не о 
каких либо «улучшениях», представлении особых благ, а о спасении.

1. Питание детей

Вопрос питания является одним из коренных вопросов, удовлетворительное 
разрешение которых явилось бы громадным успехом в области работ Комис
сии, но с другой стороны при общих наших продовольственных затруднениях 
он является в то же время и наиболее трудно-разрешимым. В приводимых ниже 
сведениях с мест и целом ряде докладов Инструкторов Наркомпроса и приез
жающих делегатов выясняется, что постановка дела питания носит часто ката
строфический характер, а в общей сложности, неудовлетворительна почти всюду.

Комиссия ВЦИК рассматривая данный вопрос и имея в виду в связи с об
щим состоянием государственных запасов, что мы не в силах в данный момент 
<в> полной необходимой мере питать всех детей одинаково, как в городах, так 
и в деревнях, разделила детей на 3 основных группы: 1 группа детей — это дети 
интерната, закрытых детучреждений, находящихся на полном иждивении госу
дарства. Недодача им пайка — это уже болезнь детей, прекращение выдачи пай
ка — их смерть. Комиссия ВЦИК твердо установила, что эта группа детей долж
на снабжаться полностью установленным пайком, причем самый паек должен 
быть забронирован. Наркомпрод пошел навстречу в данном случае и вопрос о 
забронировании соответствующего количества пайков должен бьггь на днях окон
чательно разрешен и фактически осуществлен Коллегией Наркомпрода. Здесь 
пришлось между прочим столкнуться с тем фактом, что цифра числа детей этой 
группы у Наркомпрода и Наркомпроса разошлась и особой П/комиссией при
шлось их согласовывать: в общем закрепляется цифра 385.465 (без Украины) 
детей.

Во вторую очередь снабжаются дети полуорганизованные, т. е. школ, клу
бов, площадок и т. д., находящиеся на частичном иждивении государства.
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В третью очередь снабжаются дети неорганизованные и из них в первую оче
редь малолетние, а остальные в зависимости от социального состава и местных 
условий (например центров, голодающих губерний и т. п.), причем коренным 
улучшением питания детей этой группы может служить только улучшение дет
ского коммунального питания с подразделением детей на три возрастные груп
пы: 1-3-х лет, 3 -7  лет, и 7-16 лет. В данный момент особая П/комиссия 
специально занята разработкой порядка и практического осуществления пита
ния этих детей. Одновременно с этим поднят вопрос о порядке питания детей 
кандидатов в детские дома. Вопрос пока еще окончательно не выяснен. При 
рассмотрении вопроса о питании детей имелась в виду возможность понижения 
норм питания детей 1-й группы для увеличения тем самым фонда питания дру
гих групп, но привлеченное к этой работе научное совещание Наркомздрава 
категорически высказалось против этого.

<...>

Отопление и освещение детских учреждений
Снабжение топливом детских учреждений и особенно в зимнее время являет

ся также одним из больных вопросов, и здесь, как и выше, мы должны кон
статировать неудовлетворительность положения. Школы более чем на половину 
не отапливаются, закрытые детские учреждения были обеспечены только на 
60%, запасов топлива не было никаких. В детских домах температура доходила 
до 4 градусов. Ночью в комнатах замерзала вода. Комиссия ВЦИК разработкой 
данного вопроса занялась на одном из первых ее заседаний. При этом вы
яснилось, что снабжение топливом детучреждений ни в одну из квалифициро
ванных групп не вошло, а шло наравне с различными учреждениями, что са
мый порядок истребования топлива и освещения был, очевидно, мало знаком 
Наркомпросу. <...>

Борьба с детской преступностью и беспризорностью

<...> Рост детской преступности, количества беспризорных детей и массового 
их движения по путям сообщения Республики является в то же время делом, 
требующим срочного разрешения. Поступающие донесения с мест, например, 
Дона, Кубани и Поволжья указывают, что в данный момент поток не прекращает 
своего движения, а наоборот усиливается. Конечно основные причины этого 
явления кроются в экономических условиях жизни детей. Полуголодные, разу
тые, раздетые дети стремятся на юг, стремятся в хлебные места надеясь там най
ти хлеб, тепло и приют. Те же причины вызывают и рост преступности. Органы, 
призванные к борьбе с указанными явлениями, еще не достаточно развились, 
не имеют достаточных сил и средств. Мало детской инспекции, не везде орга
низованы Комиссии по делам несовершеннолетних. Не хватает соответствую
щих приемников, распределителей, домов для морально-дефективных детей.

Часто работа Комиссии по делам несовершеннолетних в конечном счете сво
дится к нулю указанными причинами — некуда девать детей. Детей, впавших в 
правонарушение, часто помещали вместо соответствующих детских домов в тюрь
мы, в общие со взрослыми места заключения, и дети, выходившие из них, 
можно с печальной уверенностью говорить, проходили известную школу, диа
метрально противоположную той, которую нужно.

Данный вопрос стоит на повестке дня Комиссии, она уже неоднократно об
суждала его, и еще много раз ей придется возвращаться к нему. В данный 
момент в этом отношении предпринято: Всем Губисполкомам и Губуполномо-
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ченным дано указание, что для детей ни общих ни чрезвычайных судов ни тю
рем в Советской России нет. Предложено срочно организовать Комиссии по 
делам несовершеннолетних, если таковых еще нет, открыть соответствующие 
приемники и распределители, а также дома для морально-дефективных детей, 
в том чтобы их было не менее одного на уезд. Предложено Наробразам усилить 
кадры работников Правовой Защиты детей, то же предложено и Женотделам. 
Предложено организовать привокзальные приемники для безпризорных детей, 
снимаемых с поездов, организовать дежурство детской инспекции на вокзалах и 
пристанях. Используются в том же направлении эвакопункты. В Москве при
нимаются меры к открытию вновь до 10 вокзальных приемников и кроме того 
несколько приемников-распределителей для Московских Комиссий по делам 
несовершеннолетних. И наконец предположено открыть Центральный Распре
делитель, помещение для которого уже подыскано.

<...>
Заместитель Председателя Комиссии КОРНЕВ

ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 95. Д.45. Лл. 148-148 об., 150 об., 152-152 об., 153, 157 об., 160 об., 
161. Подлинник. Машинопись.

№19
ОТКРЫ ТОЕ П И С Ь М О  ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  ВЧК  
Ф .Э . Д ЗЕ РЖ И Н С К О М У  ОТ Е .М . РАТНЕР

Гражданин Дзержинский.
Назначая Вас председателем всех учреждений по охране детей в России, Совет

ское Правительство так усердно рекламирует в своей прессе Ваше «золотое серд
це», что даже в душах людей, наиболее критически относящихся к этому роду 
литературы, могла явиться тень сомнения. Правда, Ваш 3-х летний педагоги
ческий стаж в качестве Председателя ВЧК, казалось бы, достаточно предопреде
лял пути и методы воздействия на подрастающее поколение, но предполагать, 
что все они будут целиком применяться и к гражданам самого младшего возрас
та, решился бы далеко не всякий. Вот почему я считаю своим долгом в качестве 
иллюстрации, рассеивающей на этот счет всякие сомнения, привести несколько 
фактов из жизни одного ребенка, уже много много месяцев имеющего счастье 
находится на Вашем попечении. Это мой 3-х летний сын Шура, содержащийся 
вместе со мной в Бутырской тюрьме. Счастье, выпавшее на его долю, действи
тельно, велико. Других детей в его положении Вы силой отнимаете у аресто
ванных матерей и помещаете в советские воспитательные учреждения с большим 
риском попасть на фабрику ангелов — одной из немногочисленных отраслей со
ветского производства, процветающей не в пример прочим. В Бутырках Шура 
благоденствовал вместе с другими членами: с.р.овского общежития.

Но трудность положения правительства растет. Отечество — в опасности, и 
интересы коммунистической политики властно требуют принятия по отноше
нию к Шуре самых строгих репрессивных мер. С этой целью вначале предпола
гается отправить Шуру в один из провинциальных каторжных централов, дабы 
лишить его возможности вредного воздействия на внешний мир. В одну пре
красную ночь вооруженные до зубов чекисты наводняют помещения тюрьмы, 
вытаскивают силой чуть ли не с постелей полураздетых женщин, толкают, бьют, 
тащут за руки и за ноги по железным и каменным лестницам неизвестно куда, 
неизвестно зачем. Врываются и в нашу камеру, набрасываются на перепуган
ного, кричащего не детским криком ребенка.
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Потом оказывается, что ЦК партии СР оставляют в Москве, и Шура остается в 
опустевших Бутырках. Но вольности, которыми он пользовался до сих пор в пре
делах Бутырского двора, слишком подрывают основы. И Шурку обезвреживают.

1. С этой целью его выпускают на прогулку только на один час в день и уже не 
на большой тюремный двор, где растет десятка два деревьев и куда заглядывает 
солнце, а на узкий темный дворик, предназначенный для одиночек.

2. Запираются двери не только коридора, но и его одиночки, хотя корпус 
почти пуст, и достаточное количество замков отделяет и так Шурку от воли.

3. Коммунистическая комендатура так усердно празднует праздники Св. Пас
хи, что даже на второй день ее отказывает в свидании приехавшим в первый раз 
за всю зиму из деревни братишке и сестренке, гражданам не менее опасного 
возраста. Дети ждут 2 часа и плачут у ворот, Шурка плачет в тюрьме, прави
тельство РКП торжествует.

4. Должно быть, в целях физического обессиления врага помощник комен
данта Ермилов отказался принять Шурке даже принесенное с воли молоко. Для 
других он передачи принял. Но ведь то были спекулянты и бандиты, люди 
гораздо менее опасные, чем СР Шура.

Не вспоминаются ли Вам, гражданин Дзержинский, кошмарные картины 
царской каторги, в тех же Бутырских стенах. А ведь тогда камеры детей не 
запирались, они пользовались льготными прогулками, им всегда принимались 
передачи.

Итак, Ваш первый воспитательный опыт удался. Шурка сидит под замком и 
смирился. Надеюсь, что эта педагогическая система, примененная ко всем 
детям РСФСР, даст не менее блестящие результаты. Жалею лишь, что положение 
печати в России лишает меня возможности достаточно рекламировать этот по
учительный опыт, но не сомневаюсь, что история вполне вознаградит меня за 
это.

Евгения РАТНЕР
Бутырки. 10 мая 21 г.
ГАРФ. Ф. 8419. On. 1. Д. 8. Л. 54. Машинопись.

№20
И З РАССКАЗОВ Б Е С П РИ ЗО РН Ы Х  О  СЕБЕ

М оя ж изнь

Я жил в Пермской губернии, в уездном городке Кунгуря, и жил я очень 
скудно. Я жил с сестрой. От матери я остался 3-х лет, а отца совсем не знал. 
Я работал, трудился то там, то сям, и так я вырос на этой работе. Мать у меня 
была трудовая женщина, работала и воспитывала нас с сестренкой. Так я с 
матерью прожил очень хорошо, ни об чем не думая. Потом вдруг сделалась 
перемена жизни, мать заболела и померла, и я остался жить с бабушкой и 
сестренкой. Я пошел работать в работники на кожевенный завод, на котором я 
гнул свои кости; придешь, бывало, с работы, устанешь, как собака, и поесть 
не успеешь, а бабушка тебе уже говорит: дров нет, поди сходи по дрова. И 
поедешь на тележке версты за четыре по сучья, как купить было не на что. 
Приедешь, как с пашни лошадь, которая, с ноги на ногу переступая, плетется 
за хозяином. Вот так испытывал и я. Потом вдруг у нас стал голод, и мне 
пришлось ехать, куда глаза глядят. <...>

Александр АРИСЬЕВ16



ГЛАВА I. «МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ,МИР ПОСТРОИМ...» 1918-1936 гг. 43

Дни моей жизни с  1907 года 6 августа, и до сего времени, 1923 года

...жить было хорошо. Как вдруг поднялась война, затеянная неправильным 
царем Николаем. Нам от этой войны пришлось уйти, бросить все свое крестьян
ское богатство, свой дом, огород, клуню, свои поля, луга, и так далее, и итги 
скитаться неизвестно куда. В дороге много натерпелись беды, холоду, но все- 
таки ни один человек из нашей семьи в дороге не помер. Нас завезли в Казанскую 
губернию, Спасский уезд. Народ там гостеприимный, любители всякого постра
давшего человека вывести из беды. Давалось немного денежного пособия при 
Миколке. А при Советской власти нам дали землю. Стали жить хорошо, нажили 
две коровы, свиньи, куры. Будучи на чужой стороне, отец побывал в солдатах 
и пришел домой цел и невредим. Я уже стал немного больше и нам жить бы да 
жить, хозяйствовать. Как вдруг эту страну настигло несчастье, которое каждому 
известно, от которого гибли сотни и даже тысячи людей. Тут-то и были самые 
трудные дни моей жизни, которых я раньше не только не испытывал, но даже 
никогда и не слыхал, а также мой отец и мать. От этого голода нам удрать 
пришлось не скоро, а только мы выехали из деревни в Казань, бывшую от нас 
на 120 верст, надеясь попасть на родину в Грод<ненскую> губ. Но в Казани для 
нас так трудно было, что я не буду всего описывать, а только скажу про то, что 
я не только был несчастный тем, что был голодный, но более тем, что все вре
мя приходилось плакать, глядя на своего дорогого отца и мать, которые не мог
ли даже принести воды и лежали опухлые от голода в сырой, грязной, холодной 
квартире. Только один я не падал духом, признаться, воровал, просил и при
носил домой, делился со всей своей семьей. Но в конце концов я не вытерпел, 
не захотел умирать, попрощался с отцом, матерью и сестрой, которой было 
уже 19 лет, и, взявши с собой двух маленьких сестер, которых звали одну Варва
ра, а другую Анна, я пошел в город Казань — так как мы жили 7 верст от Каза
ни — искать спасения от голода, в большой зимний мороз 7 января по старому 
стилю, на самое Рождество, в плохой, рваной, грязной одеже. Маленькая са
мая сестра Варвара, 8 лет, не прошла сажен сто, как начала плакать, что не 
может дальше итти. Проезжавших мимо извозчиков и мужиков просились поса
дить ее, но никто не обращал на нас внимания, проезжали все мимо. И мы, с 
другой сестренкой Анной, которой было 10 лет, вели ее под руки 5 верст и даже 
тащили по земле; она сильно замерзла. Анна дошла благополучно, так как 
была постарше. Шли мы, не переставая плакать, били в спину кулаками свою 
маленькую сестру, за то, что она не могла итти. Народ тоже плакал, глядя на 
нас, который попадался нам навстречу, идущий из города. Рады были помочь, 
но не могли. Но все-таки нашлись два человека, которые дали нам по куску 
хлеба, мы его с жадностью съели, идучи дорогой. В Казань пришли мы поздно, 
было уже темно. Но к великой радости мы не долго ходили, и нашли детский 
распределитель. Заявились заведующему, нас скоро приняли, так как мы имели 
на руках удостоверение личности. Нас обмыли в ванной, дали мне новую рубаш
ку, а сестрам платья и повели на верхний этаж с другими прибывшими — 
такими же, как и мы, несчастными детьми. Было в приюте плохо только в 
отношении питания: малая была очень порция,3/ 4 хлеба и американского при
варку было мало. Но на это я не обижался и часто ругал сам себя, почему не 
шел раньше в приют; хотя, признаться, не пускал отец. Я хотел итти, но отец 
говорил: «Не ходи никуда, быть может, нас скоро отправят на родину, слухи 
есть в Татэваке, поедем все вместе».

Первый раз нас в приюте покормили рисовой кашей, булкой американской, 
дали без Vs четверть хлеба, вернее, 1/я-ю. Сестренка моя Варвара, которую я
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вел, тузая в спину кулаками, наелась, огляделась, подозвала меня к себе и го
ворит: «как здесь хорошо, какая каша сладкая», и также помянула тэту с мамой. 
Живем в приюте день, живем другой и, наконец, целую неделю, про отца, 
мать ничего не знаем. Сестренки обе заболели чесоткой, Анна скоро выздоро
вела, а Варвара, хотя и выздоровела, но опять заболела сыпным тифом и умер
ла. И я остался один со своей сестрой Анной. <...>

А. ХОМЕНЧУК
Гринберг Анна. Рассказы беспризорных о себе. М.: Новая Москва, 1925. Стр. 22—24, 

100- 102.

№ 21
И З ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  В Ц И К  М .И . КАЛИ Н И Н У  
ОТ ЗАМ ЕСТИТЕЛЯ П РЕДСЕДАТЕЛЯ Ц И К  ТАТАРСКОЙ  
РЕСП УБЛ И КИ  И  У П О Л Н О М О Ч ЕН Н О ГО  П О  УЛ У Ч Ш ЕН И Ю  
Ж И ЗН И  ДЕТЕЙ  ТАТРЕСПУБЛИКИ ИСХАКА КАЗАКОВА
14 октября 1921 г.

В докладе моем от 9 сентября сего года, переданном Комиссии по улучше
нию жизни детей при ВЦИК лично Секретарем Комиссии тов. Малиновым, 
мною был дан отчет о деятельности Комиссии по улучшению жизни детей за 
июль и август месяцы. За это время работа Комиссии выразилась в организации 
местных комиссий в кантонах, в сборе различных цифровых данных и руководя
щих материалов, в разработке плана предстоящей работы, наконец, в том, 
чтобы привлечь внимание различных учреждений и ответственных работников к 
положению детей Татреспублики. Начиная с конца августа и в течение всего 
сентября работа Комиссии состояла уже в реализации намеченной программы, 
т.е. в открытии детских школьных столовых, врачебно-питательных пунктов, в 
устройстве безпризорных детей, детей беженцев, в открытии детских распреде
лителей, оборудовании их, эвакуации детей и проч.

С 10 сентября Комиссия была включена в состав Помгола17 с наименованием 
Подкомиссии Помгола по улучшению жизни детей, а я, как Председатель Ко
миссии, вошел в состав Помгола <Татреспублики> на правах уполномоченного 
по улучшению жизни детей.

Развить дело помощи детям по выработанной программе в широком масшта
бе Подкомиссия Помгола не имела возможности, т.к. имела за это время в 
своем распоряжении очень мало продовольственных и денежных ресурсов, ибо 
средства брались только от Помгола. Поэтому Подкомиссии пришлось прово
дить в жизнь намеченный план с большой урезкой в самых скромных размерах. 
Продукты и денежные средства, предоставленные Помголом в распоряжение 
Подкомиссии по улучшению жизни детей, дали возможность открыть в наибо
лее пострадавших от неурожая местностях кантонов Татреспублики 240 школь
ных столовых на 11 000 детей и дать частичную помощь детям беженцев (в коли
честве 1600 человек), скопившихся в с. Богородском, до отправки их на места 
назначения. В то же время в Казани принят ряд мер по улучшению жизни 
безпризорных, прибывших из кантонов детей, приняты меры к разгрузке изо
ляторов, ежедневно подбирались дети с улиц, закрыт знаменитый 2-й распре
делитель — это «детское кладбище», находившийся по Тукаевской ул.: дети это
го распределителя после санитарной обработки переведены в другое здание, в 
быв. Ксенинскую женскую гимназию на Воскресенской ул., открыт новый 3-й 
распределитель по Тукаевской ул. в д. № 88, улучшены в санитарном отноше
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нии детские приемники. В то же время Подкомиссия особенное внимание 
обратила на детей беженцев, находящихся на ст. Казань, на Устье у пароходных 
пристаней и на ст. Лагерная, где дети находились в особенно тяжелых условиях. 
По настоятельной просьбе Комиссии Центральной Комиссией по улучшению 
жизни детей был отправлен в Казань врачебно-питательный поезд, который по 
прибытии в Казань с 18 августа начал производить питание детей сначала на 
ст. Казань, а затем был переведен на ст. Лагерная, где уже были сгруппированы 
все переселенцы с детьми. Врачебно-питательный поезд за время с 18 августа 
по 1 сентября пропустил 83.165 детей беженцев. Что касается мероприятий 
Подкомиссии в отношении снабжения детей предметами обмундирования, то 
следует отметить, что по настоятельному ходатайству Подкомиссии Центром 
отпущено через Татодежду Наркомпросу для детей 192 000 арш.* мануфактуры, 
непосредственно из Москвы 45 224 арш. мануфактуры (всего 237 224 арш.), кроме 
того получено 4 октября еще 144 000 арш. мануфактуры Отделом Снабжения 
Наркомпроса. Это количество мануфактуры можно считать слишком недоста
точным, если принять во внимание действительную потребность в обмундиро
вании детей, имея при этом в виду, что за последние годы дети, в особенности 
в кантонах, окончательно обносились, у многих из них не имеется почти ника
кой одежды. Полученная мануфактура частью уже пошита и раскроена, частью 
находится в производстве. В течении сентября месяца пошито 8219 пгг. пальто, 
8587 рубашек, 10 050 кальсон, 8405 панталон, 4114 женских сорочек, 3583 шт. 
гимнастерок, 3583 брюк и 200 пгг. детских костюмов, 5962 шт. головных плат
ков и 10 000 полотенцев. Из всего заготовленного количества обмундирования 
30% отпущено в кантоны, остальное отпускается для эвакуируемых детей и для 
детских распределителей. Кроме сего, по настоянию Комиссии получено от 
Татсоюза 18125 пар обуви, из коих 15000 пар распределены по кантонам про
порционально количеству детей в детских домах.

18 сентября прибыла в Казань Американская Администрация помощи18 голода
ющим детям. Подкомиссия бросила все силы на помощь Американской Админи
страции. 20 сентября уже начали кормить детей, находящихся во 2-м распреде
лителе, продуктами американцев; 21 сентября Американская Администрация, 
сопровождаемая мною, как Уполномоченным Помгола, и членами Подкомиссии, 
выехала на пароходе «Верлен» в Тетюшский, Чистопольский, Набережно-Чел- 
нинский и Мензелинский кантоны. Там были сорганизованы местные комитеты 
русско-американской помощи, которым и переданы привезенные американцами 
продукты. В это же время были открыты сотни школьных столовых. Кроме то
го Председатель Американской Администрации мистер Уорн19 открыл на 400 чело- 
в<ек> детей столовую для детей переселенцев, находящихся в Челнах у пароходных 
пристаней, из запасного фонда американской помощи.

<...>
По возвращении Комиссии из кантонов в Казань 30 сентября Исполнитель

ный Комитет Русско-Американской помощи 150.000 пайков распределил кан
тонам Татреспублики следующим образом:

на К азань........ .... 15000 пайков
Наб.-Челны .... .... 12000 «
Л аиш ев............. ...... 7500 «
М ензелинск.... .... 12000 «
А рск................... ......7500 «

Елабугу ..........
Ч истополь..... ..... 15500 «
С вияж ск........ .......7500 «
С пасск ............ .......7500 «
Т етю ш и......... ..... 17500 «

* Аршин — старая российская мера длины (71,12 см).
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М амадыш............. 10000 « Бугульму..............  15000 «
Буинск .................  10000 «

С 21 сентября по настоящее число отправлено по кантонам 60899 пуд. амери
канского груза, до окончания навигации надеемся отправить до 50000 пуд. Кроме 
того, Американская Администрация будет снабжать детей в Татреспублике дет
ским обмундированием в довольно значительном количестве.

Получена телеграмма из Центра об утверждении общепитания голодающих 
детей Татреспублики на первую половину октября на 60 000 человек детей, про
дукты уже получаются: пайки на 60 000 чел. распределены следующим образом:

Свияж ск................................. 3700
Б у и н ск ....................................4000
Бугульма................................ 7000
Н аб .-Ч елны .......................... 6000
Елабуга....................................5000
Л аиш ев....................................3750

Т етю ш и..................................7000
С пасск.................................... 3450
Ч истополь............................. 6000
М ензелинск..........................6000
М амадыш .............................. 4000
А рск.........................................3750

Продукты высылаются по кантонам, с 20 октября столовые начнут функци
онировать.

Кроме вышеуказанных продуктов Помгол получает 700.000 пуд. картофеля 
на детское питание. Картофель этот ежедневно прибывает в Казань и направля
ется по кантонам.

<...>
Подкомиссия обратила особое внимание на детей, находящихся в городе 

Казани, в особенности детей рабочего населения. Число детей в Казани от 0 до 
1 года насчитывается 3683 челов., от 1 <до> 5 л. — 20773 чел., от 5 <до> 16 л. — 
54118 чел., всего детского населения в Казани 78.574 чел., более 50% из них 
страдает недоеданием. Чтобы помочь этим детям, Подкомиссия решила оста
вить в Казани в Адмиралтейской слободе питательный поезд, который будет 
кормить детей завода № 40 и Алафузовского завода ежедневно до 5000 чел. В 
Казани имеются детские столовые КПО, где питается 25563 чел. детей, но за 
последнее время продукты в эти столовые за неимением запасов отпускаются в 
очень ограниченном количестве. В скором времени будут отремонтированы 
16 столовых КПО. На этот предмет Помголом отпущено Коммунальному Отде
лу 100 миллионов рублей. Дети в этих столовых будут получать дополнительные 
американские пайки, а также Помгол дополнит норму продуктами общего пи
тания, доведя до голодной нормы, выработанной на днях Подкомиссией, — в 
935,3 калорий. Таким образом до 30 000 чел. детей гор. Казани в скором време
ни будут питаться довольно сносно, а для улучшения положения других детей 
Подкомиссией принят ряд мер.

Необходимо здесь сказать несколько слов об эвакуации детей.
В июле месяце Комиссией было возбуждено ходатайство перед Центром эва

куации 3000 детей из Татреспублики в урожайные местности. Центр разрешил 
по мере возможности их эвакуировать, но наряды и эшелоны долгое время не 
получались. Первый поезд за № 43 прибыл в Казань только 6 сентября. <...> 
Всего эвакуировано 3345 чел. детей и 178 чел. руководителей. <...> На этих 
днях ожидается ряд поездов для отправки детей. Для этой цели вывозятся из 
кантонов дети в Казань, после санитарной обработки и обмундирования их, 
дети будут отправляться по назначению в хлебородные губернии. До окончания 
навигации Эвакбюро Наркомпроса надеется эвакуировать еще до 8 тысяч человек.



ГЛАВА I. «МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ...» 1918-1936 гг. 47

В заключение считаю необходимым указать, что по данным статистики 1920 го
да и включая сюда число детей, вновь присоединенных к Татреспублике райо
нов (по сведениям статистики за 21 г., полученным из кантонов), общее коли
чество детского населения Татреспублики насчитывается 1.304.425 человек. По 
возрастам распределяется в таком виде: 0 -3  л. — 404861 чел., от 3 <до> 7 л ,— 
267658 чел., от 7 <до> 16 л .— 631906 чел. Из всего этого количества детей 
может быть обеспечено государством в нынешнем году 33 179 чел., за счет Пом- 
гола в ближайшие дни будет содержаться 71 000 детей, за счет Американской 
Администрации 150 000 детей, <всего> 254179 человек.

К сожалению, этим далеко не исчерпывается нужда населения в республике — 
у нас еще имеется 1.049.246 чел. детей, которым мы не можем еще до сего дня 
притти с помощью за недостатком средств. Помощь давалась до сего времени 
самым пострадавшим от неурожая селениям, есть ряд других селений, которые 
до последнего времени казались более обеспеченными и потому им отказывалось 
в продовольственной помощи. Теперь эти селения почти сплошь сравнялись в 
нужде с наиболее обездоленными неурожаем. Положение детей в кантонах очень 
тяжелое. Многие дети представляют из себя скелетики, обтянутые желтой кожей 
со вздутым от навоза животом, с печальными глазами, с безсильными плечами 
около едва живых и истомленных матерей. На почве истощения повсюду на
блюдается тяжелая форма лихорадки, усиливаются заболевания сыпным и воз
вратным тифом, с детьми совершается нечто ужасное.

Гибнут ребятишки — гибнут цветы жизни.
Зампредтатцика и Уполномоченный 

по улучшению жизни детей И. КАЗАКОВ
РГАСПИ. Ф. 78. On. 1. Д. 39. Лл. 13—15 об. Подлинник. Машинопись.

№ 2 2
ТЕЛЕГРАМ М А №  11188 И З СЫ ЗРАНИ М .И . КАЛ И Н И Н У  
О П О Л О Ж Е Н И И  С ЭВАКУАЦИЕЙ Д ЕТЕЙ -БЕЖ ЕН Ц ЕВ
17 декабря 1921г.
Сызрань — Москва

<Начальнику> комполка Пры ВЦК копия камисия по евакуации при Нар- 
компросе лично Ленину Придседателю Вцк Калинину упалномоченому Сыз- 
ранскаго Уоно Терскаму Москву б. Твирская Ямская д. 26, кв. 6.

Евакуация детей приводит к массовой гибели так как по имеющимся свидениям 
Наркомпразе прием их недостаточно <подготовлен> на местах куда евакуируют 
просим установит правило <как> евакуироват детей беженцев или брошеных 
детей для етого необходимо оборудовал мощный приемник своевременное снаб
жение бельем одеждой здес на месте <в>место евакуации голодных имеющих 
родителей проще дешевле выделит то же каличество довольствия каторое при
дется выдавал здес на месте для чего патребуется меньшее каличество поездов 
отвода детей батраках 13.000 беженцев и детей мрут раздетые голодные трупы 
валяются не убраны обородование мощнаго приемника дизенфекция одежды и 
их евакуация необходимы <в> первую очеред нужно специальное целевое асиг- 
нование кредитов для оборудования заградителя приемника нужна срочная при
сылка одежды кредиты учреждения<м> исчерпаны денег нет продовольствие 
детдомам больницам не хватает необходимы срочные меры.

Придцика ВОЗДВИЖЕНСКИЙ Савнаркоб20 СИНЯВСКИЙ
ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 56. Д. 30. Лл. 51-52. Телеграфная лента.
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№ 2 3
И З К Н И ГИ  В .И . КУФАЕВА «Ю НЫ Е П РАВО Н АРУШ И ТЕЛИ »
(издана в 1925 г.)

<...> С Октябрьской революции детские правонарушения достигли наивыс
шего предела в 1921 году. Они особенно сильно повысились в голодающих губер
ниях и в местностях, куда стекалось детское население из голодных губерний. 
Наше утверждение относительно того, что усиленный рост детских правонару
шений в 1921 г. зависел, главным образом, от неурожая, голода, может быть 
аргументировано тем, что в 1920 году и, приблизительно, за полгода по РСФСР 
без Москвы и Петрограда в комиссии поступило 12500 несовершеннолетних, 
обвинявшихся в общественно-опасных действиях. В 1921 году, также за полго
да, по тем же местностям поступило 32 585 несовершеннолетних. <...>

Невольно обращает внимание колоссальный рост детских правонарушений в 
мае месяце 1921 г. Такое повышение объясняется тем, что с наступлением теп
ла в Москву прибыли значительные массы детей из голодных мест Повол
жья. Голодного ребенка Поволжья можно было встретить на каждом шагу и, в 
особенности, на вокзалах, где они занимались или попрошайничеством или 
кражами.

В Москве у большинства несовершеннолетних, привлекавшихся в комиссии 
<по делам несовершеннолетних;", родители были ремесленники, чернорабочие, 
рабочие на фабриках, заводах и служащие рабочего труда (курьеры, сторожа, 
кучера, прислуга и другие). Широкое развитие правонарушений среди несовер
шеннолетних, родители которых имеют упомянутые профессии, обусловлива
ется тем, что самый характер их занятий заставляет родителей работать вне дома 
и, следовательно, предоставлять детей самим себе. Отсюда детская заброшен
ность. Что касается социального состава юных правонарушителей по РСФСР, 
то подавляющее большинство составляют несовершеннолетние, родители которых 
заняты сельским хозяйством. Мы полагаем, что высокий процент несовершен
нолетних правонарушителей из крестьянских семей объясняется не только пре
обладанием в губернских местностях крестьянского населения, но и неурожаем 
1921 года и экономическим упадком деревни, в силу чего детское население 
деревень и сел приходит в город искать материальной помощи и заработка и 
здесь же, не находя его, занимается кражами.

<...>
Преимущественное сосредоточение беспризорных детей в городах объясня

ется, главным образом, тем, что в городах концентрируются путем естествен
ного движения населения беспризорные дети из сельских местностей. Наряду с 
этими значительную роль в развитии детской беспризорности в губернских го
родах играют условия городской жизни, характерные конкуренцией спроса и 
предложения труда, невозможность найти применение своих сил для сельских 
подростков в городах, незнакомство с городской жизнью, большое наличие 
отрицательных явлений (ночлежные дома, разного рода воровские компании и 
т.п.), — все это в совокупности осложняет для юного подростка борьбу за су
ществование, и он в губернских городах быстрее, чем в сельских местностях, 
докатывается до состояния беспризорности. Это находится в соответствии и с 
тем, что в приемники губернских городов главный контингент беспризорных 
детей попадает из милиции, с вокзала, из ночлежных домов, в то время как в 
уездах, городах и сельских местностях — от родственников и одиноких родите
лей, в силу происходящих в деревне переустройств в экономическом и бытовом 
положении крестьянина.
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Признавая за городом значение места, концентрирующего беспризорных де
тей, мы на основании наших данных приходим к выводу, что в городских мест
ностях открытая беспризорность среди детского населения стоит выше, чем в 
уездных городах и сельских местностях.

Из отдельных городов детская беспризорность более всего развита в Москве. 
Что касается отдельных губернских городов, то наиболее высоким уровнем дет
ской беспризорности продолжают отличаться города местностей: во-первых, 
пораженных голодом в 1921 г., во-вторых — принявших голодающих детей. Вы
соким уровнем детской беспризорности отличаются и места, в которых нахо
дится железнодорожный узел. Доказательством высказанных соображений слу
жат статистические сведения о числе беспризорных детей, прошедших через 
первичные учреждения различных городов.

Таким образом, наибольшее число беспризорных детей находится помимо 
Москвы, в гг. Казани, Саратове, Покровске, Краснодаре, другими словами, в 
центрах губерний, как мы и отметили, пораженных в 1921 г. неурожаем. Что же 
касается таких городов, как Орел, Воронеж, Нижний Новгород, Вологда идр., 
то это города губерний, в которых размещались дети из голодающих губерний. 
Среди уездных городов необходимо отметить высокий уровень детской беспри
зорности в г. Острогожске, в уезде которого был в 1921 году сильный неурожай. 
Обращают внимание высокие числа беспризорных детей в гг. Валуйки, Козлов, 
Великие Луки, Рузаевка и др., являющихся железнодорожными узлами. Итак, 
развитие беспризорности в той или иной местности определяется как ее эконо
мическим положением в цепи народного хозяйства, так и другими объективны
ми условиями. Приводимые статистические данные значительного количества 
о наличии беспризорных детей в различных местах позволяют сделать выводы в 
том смысле, что, во-первых, детская беспризорность еще не изжита, а во-вто
рых, — она развита, главным образом, в губерниях Поволжья. Скопление же 
беспризорных детей на железнодорожных станциях свидетельствует о широкой 
волне странствующих детей.

Характерную особенность детской беспризорности составляет то, что прежде, 
чем беспризорный ребенок, ставший таковым в возрасте с семи-восьми лет, 
попадает к педагогу-воспитателю, он обыкновенно проводит время в самой раз
нообразной обстановке, и притом по преимуществу отрицательного характера 
(например, в ночлежках, чайных и т. п.). В условиях такой окружающей обста
новки у него вырабатываются своеобразные способы приспособления, проис
ходит накопление нездоровых навыков.

Первоначально он влачит свое жалкое существование в различных притонах, 
прислуживая лицам старшего возраста, выполняя всевозможные поручения по 
продаже краденых вещей, выпрашиванию милостыни, приборке помещений и 
т.п., причем все, что происходит среди обитателей, безусловно, не ускользает 
от его взора. Одним словом, ребенок все происходящее в нездоровой обстановке 
воспринимает точно так же, как если бы он находился и в здоровой обстановке. 
И как ребенок в здоровой обстановке воспринимает все здоровое, так и беспри
зорный ребенок в условиях дурной среды склонен к восприятию только нездоро
вого. Но жизнь беспризорного ребенка может проходить и не в ночлежках или в 
чайных, а также на улицах, площадях, рынках и других местах скопления публи
ки. Оставаясь и здесь без надлежащего воспитательного присмотра, он, само 
собою разумеется, подвергается самым дурным влияниям, например, вращаясь 
на рынке, главным образом, среди лиц, занимающихся мошенничеством, он 
знакомится со способами мошенничества или воровства и т. п. Показательно 
то, что дети, оказавшиеся физически беспризорными, примыкают большею
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частью к компаниям, занимающимся чем-либо нездоровым. Все это мы говорим 
для того, чтобы показать, чем богата жизнь беспризорных детей, с одной сторо
ны, и показать, как ребенок становится правонарушителем, с другой стороны.

Пагубное влияние состояния беспризорности для несовершеннолетнего наи
более ярко проявляется при исследовании возрастного состава, во-первых, де- 
тей-беспризорных и, во-вторых, детей-правонарушителей. Между отдельными 
возрастными периодами у этих двух категорий детей существует известного рода 
преемственность. Так, наивысшее число беспризорных детей можно наблюдать 
в возрасте от 10 до 14 лет; в следующем возрастном периоде от 14 до 16 лет 
беспризорность среди них идет на убыль.

При развитии правонарушений наблюдается обратное: они наибольшей вы
соты достигают у несовершеннолетних от 14 до 16 лет и от 16 до 18 лет, и 
меньше — в возрасте до 14 лет.

В период до 14 лет у детей правонарушения развиты обыкновенно очень слабо. 
Это соответствует и биологическим особенностям того или другого возраста, и 
социальному положению несовершеннолетнего. Поскольку ребенок до 14 лет 
не обладает достаточной физической силой, опытом и умением совершить право
нарушение, он — беспризорен. Развиваясь же физически, он одновременно, 
находясь в дурной социальной обстановке, естественно, не довольствуется быть 
только пассивным и ждать, когда подадут, а начинает быть активным. Но его 
активность, благодаря определенным навыкам, усвоенным от опять-таки опре
деленной нездоровой окружающей среды, выражается в форме конфликта с 
господствующим социальным порядком. Для него ловкость и умение совершить 
кражу из кармана представляют sui generis* защитные способы в борьбе за 
существование.

Характерную особенность детских краж, да и взрослого вора-карманника, 
составляет то, что заранее они не знают, что вытащат. Ведь это ни что иное, 
как та же «игра», правда, худшего свойства, цель которой добыть кусок хлеба и 
утолить голод. Но суть дела не в этом, а в том, что ребенок приходит к таким 
приемам благодаря определенному комплексу раздражителей — явлений окружа
ющей среды. И как ребенок, находящийся в условиях среды, обеспечивающих 
правильное и всестороннее его развитие, воспринимает все здоровое и, соот
ветственно этому, выработанные, приемлемые его средой социальные навыки, 
точно так же и подросток, проводящий дни и ночи месяцев и целых годов среди 
лиц социально деградировавших, усваивает навыки, известные под названием 
«антисоциальных». И в этом отношении, по русской пословице «с кем пове
дешься, от того и наберешься», беспризорные дети, совершающие правонару
шения, являют собою наиболее типические отпрыски их окружающей среды. 
Для беспризорного подростка, лишенного возможности в дошкольном и школь
ном возрасте самостоятельным путем вывести свою психику из примитивного 
состояния, однако, трудно самостоятельно и обучиться ремеслу, вследствие 
чего занятие у огромного процента детей-беспризорных и правонарушителей 
носит характер уличной торговли: газетами, папиросами, периодическими пе
чатными изданиями, фруктами и т. п.

Вредность пребывания в состоянии беспризорности усугубляется ее длитель
ностью, соединенной, как мы указали выше, с ранним возрастом. Говоря о 
беспризорности, нельзя не упомянуть и о ее следствиях.

Вступивши на путь беспризорной, бродяжнической жизни подросток в гро
мадном большинстве случаев так и продолжает жить до тех пор, пока не совершит

* В своем роде (лат.).
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правонарушения. Затем попадает в места лишения свободы, «исправительные 
или трудовые дома», получая за первую кражу квалификацию «преступного» 
элемента, за 2-ю — рецидивиста и, наконец, за 3—4 кражу он удостаивается 
последней ступени уголовно-квалификационной лестницы, известной под на
званием «социальной опасности». Последним как бы завершается тот заколдо
ванный круг, из которого для человека, бывшего в детстве беспризорным и 
вступившим на путь преступный, бывает очень трудно выбраться, несмотря на 
страстное желание. Так происходит потому, что годы его жизни проходят боль
шею частью в местах лишения свободы; на свободе он бывает только краткий 
срок, — на свободу он выходит затем, чтобы лишний раз попасть в руки право
судия и после известного числа судебных приговоров получить высылку в места 
«не столь отдаленные», возвращаясь откуда у него опять — воровство, тюрьма, 
высылка, и так в течение долгого ряда лет.

У большинства лиц, которые имеют неоднократные судимости и которым 
суждено описывать упомянутый круг, детство именно и бывает беспризорным; 
поэтому они в раннем возрасте и совершают правонарушения. Эти два конеч
ных пункта,

1) состояние беспризорности в раннем возрасте и
2) социально-опасное состояние (ст. 49 Уголовного Кодекса) в зрелом воз

расте,
мы взяли для того, чтобы показать, какими тяжелыми последствиями оканчи

вается беспризорность. И эти последствия должны с особенной силой заставить 
нас быть чуткими к нуждам беспризорного ребенка. Беспризорных детей в Рос
сии десятки тысяч, и самое состояние беспризорности у них не кратковременное, 
а продолжительное. Дети, относимые комиссиями в категорию беспризорных 
детей, являются таковыми в буквальном смысле слова. У них почти совершен
но отсутствует даже элементарное воспитание. К моменту поступления, напри
мер, их в комиссию у многих из них нет родителей, причем одного из них, 
большею частью отца, они лишились, когда им было немного более 2—3 лет.

В состояние беспризорности впадают не только дети, не имеющие отцов или 
матерей, но и дети, у которых живы обои родители. Так, в период 1921—1922 
голодных гг. не менее беспризорными, чем дети-сироты, были и дети, у которых 
имелись родители. «В это время обезумевшие люди, — замечает местная работ
ница Урала Е. Мартьянова, — движимые инстинктом самосохранения, бросали 
своих детей на улицах, вокзалах, эксплоатировали детей, заставляя их нищен
ствовать или спекулировать».

Куфаев В.И. Юные правонарушители. М.: Новая Москва, 1925. С. 119, 123—124, 220, 
315-327.

№  24
П И С ЬМ О  Ю .М . ЗУ БЕЛ ЕВИ Ч  Ф .Э . Д ЗЕ РЖ И Н С К О М У

Осень 1923 г.
Летом 23-го года мне пришлось работать в д.д. <детском доме> № 1 в г. Ак

тюбинске (губ<ернский> город Кир<гизского> края). При мне сменилось два 
заведующих д.д., оба беспартийные, бывшие учителя. Люди эти были средние, 
не блещущие талантом, но добросовестные, бережно и заботливо относящиеся 
к детям. Работа была трудная, дети были очень нервные, в большинстве это 
были сироты, родители которых умерли в голодный год; физически — слабые, 
недисциплинированные, почти неграмотные. Но работали над ними не покладая
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рук, бессменно будучи на посту с 5 ч. утра до 9 ч. вечера; и дети, приведенные 
к нам под конвоем милиции из др. д.д., начали поправляться — уже прекрати
лось беганье по базару, начались систематические занятия, водворялась совсем 
приличная дисциплина; несмотря на всю нервозность детей — почти не было 
случаев грубости к старшим. Правда, большим злом было отсутствие своих мас
терских, где бы дети могли обучаться ремеслу, но со временем и этого надея
лись добиться от Отдела.

Между тем в конце Окт. начались перемены — кто сам ушел, кого уволили. 
Заведование 2-мя д. домами поручили коммунисту КРОТУ. Быстро он начал 
водворять новые порядки: с места в карьеру* делает сначала одной, затем дру
гой воспитательнице гнусные предложения, кто не идет навстречу, тех немед
ленно увольняет; такой же участи (т.е. увольнения) подвергаются те, которые 
держат себя по отношению к Кроту с достоинством, как из среды воспитатель
ниц, так и технич. персонала; с оставшимися воспитательницами отношения 
самые прозрачные — и все это на глазах у детей.

Оставленные на месте воспитательницы, считая себя «забронированными», 
не считают нужным обращать внимание на детей: одни из них заняты флиртом, 
другие — приведением в порядок канцелярии Крота, кот<орую> он сам обязан 
вести. Дети живут сами по себе, персонал сам по себе — не происходит ника
ких занятий с детьми, раньше приходил инспектор для обучения гимнастики, 
происходили занятия по общеобраз. предметам, детям все время приносились 
свежие книги, устраивались чтения вслух, почти ежедневно велись беседы, устра
ивались экскурсии, понемногу вводился ручной труд, ежедневные дежурства и 
пр. Все это пошло на смарку; 24 часа в сутки дети оказались предоставленные 
сами себе; в результате: беганье по базару, воровство, озверение.

Живут два мира словно по неписаному договору — живи каждый мир как себе 
хочешь, только один другому не мешай. Но иногда один мир зацепит за другой: 
не выдержат мальчуганы, проявят свое неуважительное отношение к воспита
тельнице (ей 20 лет, а ребята есть по 17); та составляет на них жалобу, включив 
их в список «преступников». Детский Суд начинает судить: кого в исправдом 
отправляют, кого в дефект. д.д. Из подростков, которых было 55-60 чел., ос
талось 10 чел., остальные или осуждены, или убежали. Каков деф. дом будет, 
не знаю, при мне его только оборудовали, но говорили, что готовят там решетки.

Итак, не совсем верно, что оба мира живут всегда независимо один от дру
гого: иногда мир начальства врывается в детский мир, и очень чувствительным 
образом. Иногда «начальство», т.е. Крот, бывает не в духе, или ему вдруг в 
голову взбредет водворить дисциплину: среди ночи будит разоспавшихся детей, 
с грозными окриками, со стаскиванием с постели за волосы, с угрозами ре
вольвера, это для того чтобы сделать перекличку. Битье тоже бывает: то за ухо 
схватит так, что струйка крови польется, то за шиворот рванет ребенка так, что 
он стукается о противоположную стену, то схватит две головы за волосы и нач
нет их стукать др. о др; стоянье на коленях — обычная вещь, угрозы револьве
ром и крики: «всех вас мерзавцев перестреляю». А тк. кк. иногда он и в пьяном 
виде появляется перед детьми, то понятно, к чему может привести подобный 
угрозы в пьяном виде. Несколько раз мальчиков отправляли ночевать в подвал 
милиции. Однажды пришедший посетитель хотел в д.д. навести справки об 
одном мальчике. Встреченный грубо заведующим — посетитель вышел; Крот 
кричал ему вдогонку, чтоб он не смел уходить: посетитель продолжал идти; 
тогда Крот схватил винтовку и выстрелил ему вдогонку несколько раз. Затем

* Так в тексте.
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вызвал милицию, приказав посетителя арестовать. На другой день в милиции 
рассмотрели дело и выпустили невинно пострадавшего, перед ним извинились. 
Кроту же ничего не было. Дети все присутствовали при сцене стрельбы, погони 
и ареста.

Говорить нечего, что Крот полный невежда, без всякого образования, о пе
дагогике не имеет никакого представления, больной, неуравновешенный, что 
называется «зарвавшийся» окончательно, притом нечестный (дело о нем ведет
ся Гормилицией).

Таков Крот. Но не сам по себе интересен его тип, а интересны условия, его 
породившие. После получения на него жалобы 1-й воспитательницей (уволен
ной им за отказ на гнусное предложение, фамилия ее Кушнер), Отдел Народ
ного образования жалобу ее положил под сукно. Прошло сколько то времени; 
вдруг произошел почему то сдвиг: уволенная воспитательница была приглашена 
на какое то заседание для дачи показаний, после чего просили ее снова вер
нуться в д.д. Оптимисты ликовали: «Правда восторжествовала», пессимисты 
каркали: «Но ведь и он остался, значит все пойдет по-старому».

Впрочем на Крота стали немного нажимать сверху; он раздражался все боль
ше, вымещая злобу на ребятах, за которых уже никто не заступался, тк. кк. с 
легкой руки Крота за детьми окончательно утвердилась слава мерзавцев, ско
тов, кот<орых> всех надо собрать в кучу и сжечь, или переломать все ребра, 
или еще лучше посвертывать всем головы.

Дети все больше ненавидели Крота, ожесточились, решаясь на отчаянные 
выходки или убегая полугодия среди страшной стужи.

Ясно было с первого его шага на педагогическом поприще в Акт<юбинске>, 
что такого педагога надо в три шеи гнать из д.д.; ему же давались все большие и 
большие полномочия со стороны отдела, кот<орый> стоял за него горой, про
являя к нему более чем отеческое снисховдение.

Когда обращались к лучшим коммунистам относительно его безобразий, те 
отвечали: «Сами знаете, что он за человек, но что с ним поделаешь, когда в 
этом вопросе так все нити сплелись, что никак их не распутаешь, и нигде 
концов не найдешь. Перед стеной стоим».

М.6., там у вас в Москве можно раздобыть и отослать в Актюбинск такой 
таран, кот<орый> бы разбил эту стену — и чтоб ни Крот, ни другой ему подоб
ный более не смел бы, прикрываясь именем коммуниста, продолжать калечить 
детей.

Я работала в д.д. с 1/У1 по 25/Х—23 г. почти 5 мес. Назначена туда я была с 
разрешения ГПУ. В конце Октября подул для нас, ссыльных Актюбинска, 
какой то неблагоприятный ветер — не знаю откуда, и все мы, за исключением 
врача, были сняты с мест, и я в том числе. До тех пор мои отношения с ОНО 
были самые приличные. Да и за что им было быть мною недовольными: работа
ла я не по 12, а буквально по 14-15 часов в сутки, д. д. привели мы в сравни
тельный порядок, жили мирно, без всяких осложнений и скандалов. Погру
женная в работу, я даже забыла, что я политический человек; да и смешно и 
глупо было бы с моей стороны начинать детям внушать какие то наши идеи, 
когда они нуждались в самом элементарно-человеческом: они не понимали как 
можно смотреть книгу, как можно играть чтоб не подраться и т. д. Поэтому я 
никогда ни полусловом не обмолвилась перед детьми о своих полит, убеждени
ях; да и привязанность моя к детям и буквально ужас при мысли о разлуке с 
ними не позволили бы мне пойти на риск.

Но нашлись досужие люди, кот<орые> на меня написали донос, что я раз
вращаю детей, воспитывая их в к<онтр>-революционном духе, что я заставляла
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детей выкалывать глаза в портрете Ленина (такового даже в нашем здании не 
было), подбивала их на бунт. И вместо того, чтоб произвести расследование, 
назначить комиссию, Отдел (там был новый состав меня Не знавший) уверовал 
в сплетню, очень охотно распространив ее широко в коммунис<тических> сфе
рах. Я уже готова была примириться с тем, что меня выкинули, но хоть бы 
другие хорошо работали. Но <я> видела, что дело падает и падает. Тогда я 
стала бросаться к коммунистам, умоляя спасти детей. Мне обещали в одном 
месте; я ждала, не дождавшись, обращалась к другим людям; мне снова обеща
ли; и снова ждала; а многие, я видела, не верили мне, считая что я свожу 
личные счеты.

Да, действительно, случайно совсем совпал со временем моего ухода (совер
шенно случайно) детский «бунт», состоявший в общем плаче всех детей навзрыд 
над их бедственным сиротским положением: начали дети петь сиротские песни, 
не выдержали и разревелись, порываясь в жалобах: «Наши отцы и братья за 
сов. власть голову сложили, и мы думали вырасти советскими защитниками, а 
что мы видим? как о нас заботятся? Мы оборвались, босяком по замерзшей 
земле должны ходить, опять трупы увозить будут возами, как в 21 г. вывози
ли... Нам говорят: вы дети — строители будущего. Какие мы строители? И если 
строители, то почему нас морят?..» Дети все почти пережили ужас 21 и 22 года, 
вот и всколыхнулось у них в душе все старое. Я из сил выбивалась их успокаи
вая, но порой не в силах была выдержать, выскакивала на балкон, чтоб не быть 
на их глазах и глушила собственные рыдания. Затем я призвала одного комму
ниста на помощь, кое-как успокоила детей, обещав на завтра вызвать Предс. 
Губисполкома, чтоб дети ему самому смогли рассказать обо всех своих нуждах, 
что и было сделано. Вот и весь бунт. Да, портрет Луначарского оказался пере
вернутым лицом к стене в мое отсутствие. Заметив это, я потребовала повесить 
его как следует, что и было выполнено безприкословно. Вот эта то история 
создала мне репутацию бунтовщицы, не позволила мне позднее вернуться к 
детям и бросила их в объятия Крота.

Вот эта то стена и есть самое страшное во всей этой истории. Ведь благодаря 
этой стене, которую никакими таранами нельзя было пробить в течении 4-х 
месяцев, частью наполовину, а частью уже окончательно погибло 300 детей.

Почему они погибли? П.ч. не было б.м. средств? Ничего подобного: если 
направо и налево могли тащить и зав.-й и завхоз из д.д. и продукты и обувь и 
одежду, значит не совсем были пусты кладовые. М. б. не было людей? Тоже 
неверно. П.ч. в городе есть непартийные педагоги, опытные и умелые. Так в 
чем же причина?

Исключительно в нерадении, в преступном нерадении, алчности, недобро
совестности. Д. д. был удобным источником дохода, а чтоб удобнее совершать 
грабеж, прикрылись партийным именем, а также ссылаясь на то, что ведь центр 
предписал им лозунг: «дорогу коммунистам, долой безпартийных». Если такой 
лозунг действительно выброшен в центре, то на местах он очень ловко исполь- 
зывается всякими мерзавцами, и центр должен это учесть; в таком случае боль
шая доля ответственности за моральное и физическое положение детей ложится 
на центр. Если же такого лозунга центр не давал, то его долг сделать внуши
тельное распоряжение по этому поводу на месте. Может быть, я пишу несколько 
резко, но если бы вы знали, какими чудесными стали было становиться ребята 
до появления Крота, когда нашелся наконец ключ к их сердцу, и какими озлоб
ленными зверушками они стали теперь, с отчаяния, кажется, на все махнувши 
рукой, то не только бы меня поняли, но и позадумались бы серьезно над моими 
словами. Не для красных слов пишу, а руководимая такою болью за детей, за
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их настоящее и будущее и за ту порчу, рассадником которой они обязательно 
должны быть в жизни.

Пишу, п.ч. исполнилась чаша моего терпения. И буду впредь писать. Пас
сивность в подобном деле считаю преступлением. Не могу простить себе, что 
мало писала. Не во все двери стучалась, не кричала криком о том, о чем надо 
кричать. Мне все обещали поправить дело, и я ждала, и в результате 4-х месяч
ных ожиданий — около 300 детей сделались почти преступниками. Если можете 
что-нибудь сделать — сделайте. Может быть, еще удастся спасти тех из детей, 
которые еще не окончательно погибли.

Ю. ЗУБЕЛЕВИЧ
ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 10. Лл. 283, 283 об., 284. Копия. Машинопись.

№25
П И С ЬМ О  М О СКО ВСК О Й  Ш К О Л Ь Н И Ц Ы  М .И . КАЛИНИНУ

Михаил Иванович.
Пишет вам ученица 5-ой опытной школы Вашего имени. Мне необходимо 

вас увидеть и поговорить с вами от имени учащихся вашей школы. Три раза 
пыталась я попасть к вам на прием в канцелярию но не разу меня не допустили. 
Убедительно прошу вас сказать мне где и когда вас можно видеть или может 
быть можно к вам позвонить по телефону мой номер 1-77-14. Очень прошу вас 
не отказать мне в этом свидании т. к. 10 учащихся 5-ой школы оказались вы
брошенными на улицу и не имеют возможности продолжать свое образование. 
Потому мы и решились обратиться к вам как к шефу нашей школы21.

Мила ГУЛЯЕВА
РГАСПИ. Ф. 78. Оп. 1. Д. 95. Лл. 1-2. Подлинник. Рукопись.

№26
П И С ЬМ О  Н .К . К РУ П С КО Й  ОТ Д ЕТДО М О ВЦ ЕВ  
г. НОВОЧЕРКАССКА

Дорогая Надежда Константиновна!
Мы, пионеры г. Новочеркасска, открывая свой пионерский клуб, просим 

вас приехать к нам и присутствовать на открытии нашего клуба. У нас в Ново
черкасске сей-час 41 детский дом и очень много в них детей, до 6 тысяч. Хорошо 
бы было, если бы вы приехали и посмотрели на нашу жизнь. У нас есть д/д, 
где дети организованны и живут хорошо, а есть где дети живут очень плохо, 
разуты, раздеты, грязные. Есть д/д, где детей сажают в карцер и бьют. Хорошо 
было бы, если бы вы сами или кто небудь из ваших товарищей приехали и 
посмотрели на нашу жизнь. Захватите с собой т. Сталина и Теремякину. Нас 
сей-час в городе пионеров 1456 чел. в 24 отрядах, а из них в д/д 16 отрядов и 
872 человека.

Надежда Константиновна! Так мы вас ждем с нитерпением!
Пионеры Новочеркасска, а по их поручению: МОЛЧАНОВА

12Д 1924 г.
РГАСПИ. Ф. 12. Оп. 1. Д. 725. Лл. 3 -3  об. Рукопись. Подлинник.
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№ 2 7
П И С Ь М О  Н .К . К РУ П СКО Й  ОТ ДОКТОРА М .С . КОШ ЕЛЕВА

Глубокоуважаемая Надежда Константиновна.
Относительно положения беспризорных детей вопрос обстоит неблагополуч

но. Их много, и это почти наверное будущий неработоспособный уголовный 
элемент, если не принять серьезных мер. Последние совещания остановились 
на практическом мероприятии — это патронат и контроль за жизнью детей у 
частных лиц. На деле имеется в виду, что частное лицо, берущее на содержа
ние беспризорного ребенка, не только будет кормить его, но будет использовать 
его труд в том или другом отношении по хозяйству. Этот практический жизнен
ный опыт дает нам основание устраивать ребенка с использованием его труда и 
в государственных предприятиях по принципу наибольшей экономии и пользы 
обучения ребенка для будущей трудовой жизни. Такими государственными пред
приятиями наиболее подходящими являются совхозы, и особенно там, где есть 
сады и большие огороды, и далее там, где климат теплый и где, следовательно, 
мы имеем две выгоды — это продолжительный сезон для работ в саду и огороде 
и второе: в теплом климате не требуется ни одежды, ни обуви солидной, ни 
зданий капитальных. Нужно заметить, что, по моим личным наблюдениям, в 
прошедшую зиму 1923/24 года много беспризорных детей перекочевало на юг в 
Крымские города исключительно по тем соображениям, что там тепло и при
вольно и можно проводить дни и ночи под открытым небом. Необходимо отме
тить самую важную черту в психике таких бродяжек — это любовь к передвиже
нию и ненависть к закрытому дому, как бы он прекрасно не был обставлен. По 
характеру из них скорей может получиться охотник, рыболов, мореход-матрос. 
Он охотно проделает работу в саду и на огороде под песню, и его не заставишь 
стоять у станка плотника или слесаря. Поэтому мое мнение, лучше всего рас
положить армию этих детей по Крымскому и Кавказскому побережью Черного 
моря от Одессы до Батума, дав им работу в садах, огородах, виноградниках, 
табачных плантациях, на рыболовных приисках. Костюмы на юге требуются 
самые примитивные, здания — легкого типа, бараки совсем не дорого стоят, 
если не хватит имеющихся домов. Следовательно, тип детских трудовых коло
ний наиболее целесообразен в воспитательном отношении и недорог в хозяй
ственном отношении. Наряду с этим использование детей даже в заводских и 
фабричных предприятиях на том же юге гораздо легче и с наибольшей пользой 
для детей. Сконцентрировать из беспризорных детей придется только одну груп
пу, это вполне выраженные дефективные. Для них уже требуется больница. 
Остальная же масса просто слабовольных, отбившихся от трудового режима 
легко расплывется по трудовым организациям и войдет в трудовую колею окру
жающей массы без особых затрат со стороны государства, почти на одни мест
ные средства. Из врачей, работающих по этому вопросу, в Москве находится 
доктор Невзоров. Он активный общественник и по детским организациям по
рядочно работал.

С совершенным почтением 
доктор М.С. КОШЕЛЕВ

11/Ш-24 г.
Санатория для подростков.
Село БытоШ Бежецкого уезда, Брянской губ<ернии>.

РГАСПИ. Ф. 12. Оп. 1. Д. 725. Лл. 39-39 об. Машинописная копия.
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№ 2 8
ВЫ П И СКА И З ДОКЛАДА П РО КУ РО РА ДЛ Я  П О РУ Ч Е Н И Й  
П Р И  НАРКОМ АТЕ Ю С ТИ Ц И И  Р .П . КАТАНЯНА  
О СО СТО ЯН И И  ДЕТДО М О В В  ТУЛЬСКОЙ ГУ БЕРН И И
27 марта 1924 г.

Актов обследования детдомов при участии прокуратуры не имеется, всего 
было одно обследование. Между тем положение с единственным в городе дет
домом для морально-дефективных детей воистину вопиющее, несмотря на воз
ражения прокуратуры, он в целях предоставления помещения для нужд терди- 
визии был перемещен из г. Тулы за 8 верст по Воронежскому тракту в здание, 
абсолютно неприспособленное по своим размерам для детдома. При обследова
нии (без участия прокуратуры) детдома 28/XII 1923 г. оказалось, что не хватает 
коек, вследствие чего на койках спят по двое; на 10 койках нет досок, и детям 
приходится спать на железных перекладинах; матрацы грязные, одеяла пред
ставляют собой рухлядь, постельного белья вовсе не имеется, в прочем острый 
недостаток, две классные комнаты совершенно не оборудованы, имеют запущен
ный вид нежилого помещения, в столярной мастерской нет <ни> инструментов, 
ни материалов; из 25 детей работой заняты только 7; полное отсутствие учебных 
пособий, недостаточное питание. Так обстоит дело с единственным детдомом 
в г. Туле, всего-навсего рассчитанным на 25—30 несовершеннолетних правонару
шителей, в то время как детская преступность значительна. За неимением соот
ветствующих учреждений (прокуратура в феврале сего года возбудила вопрос об 
открытии детдома на 75-80 детей, но все это пока лишь в стадии предположе
ний), — Комиссия фактически лишена возможности проводить какие-либо ре
альные меры медико-воспитательного воздействия и вынуждена большинству 
проходящих и нуждающихся в таком воздействии несовершеннолетних отказы
вать, отпуская их на все 4 стороны, в жертву беспризорности; не удивительно, 
что встречаются частые случаи рецидива, как напр<имер> совершивший около 
25 краж и неоднократно проходивший чрез Комнес 14-ти летний Гордеев.

Впрочем, состояние остальных детдомов в г. Тулы не лучше: дети разбегаются, 
не получая достаточной пищи, и увеличивают ряды несовершеннолетних преступ
ников. Тула изобилует детскими бунтами, которых в <19>23 г. было 3 и уже 
<19>24 г. их насчитывает один — в упомянутом выше доме для морально-дефек
тивных детей; прогресс между <19>23 и <19>24 гг. разве что выражается в том, 
что в <19>23г. бунты сопровождались не только разгромом имущества, но и 
избиением администрации, а в настоящем году пока дело ограничилось раз1ромом 
складов и разграблением ученических принадлежностей. Характерный штрих, 
дополняющий картину борьбы с детской преступностью и беспризорностью в 
г. Туле, бросает и находящееся в производстве ст. следователя Пузакова дело о 
трагической смерти девочки в детдоме имени т. Крупской: девочка сгорела 24 де
кабря 1923 г., причем в акте обследования этого детдома инспектор Губоно 
тов. Фирсов констатирует, что состояние помещения таково, что и в дальнейшем 
«от повторения несчастных случаев уберечься невозможно: так, напр<имер>, в 
уборных и комнатах, прилегающим к ним, полы прогнили и дети с 3-го этажа 
могут провалиться вниз в выгребные ямы, балки прогнили и пол висит без опоры».

Движение дел в Комнесе выразилось в разрешении за 1923 год 134 дел о 171 не
совершеннолетнем и за январь и февраль 1924 г. — 52 дел о 55 несовершеннолет
них. Не рассмотрено же дел к 1 марта с/г. осталось 12822.

РГАСПИ. Ф. 12. Оп. 1. Д. 725. Лл. 60-60 об. Заверенная копия. Машинопись.



58 ДЕТИ ГУЛАГА 1 9 1 8 -1 9 5 6

№ 2 9
И З «И С П РАВИ ТЕЛЬН О -ТРУДО ВО ГО  КОДЕКСА РСФ СР» 1924 года

ГЛАВА IV
Правила содержания заключенных в трудовых домах 

для несовершеннолетних правонарушителей

Ст. 174. В трудовые дома для несовершеннолетних правонарушителей при
нимаются: несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет, приговоренные су
дом к лишению свободы, а также несовершеннолетние того же возраста, состо
ящие под следствием и числящиеся за судебными и следственными органами.

Примечание. Относительно несовершеннолетних от 16 до 18 лет, в зависи
мости от их индивидуальных особенностей, распределительная комиссия в каж
дом отдельном случае разрешает вопрос о направлении их в трудовые дома для 
несовершеннолетних правонарушителей или другое исправительно-трудовое уч
реждение.

Ст. 175. Цель помещения несовершеннолетних в трудовой дом — обучать их 
квалифицированным видам труда, расширить их умственный кругозор путем 
общего и профессионального образования и создать из них самодеятельных и 
сознающих свои права и обязанности граждан, а также вместе с тем дать им 
физическое воспитание и оздоровить их посредством гимнастики, спорта и ги
гиены тела.

Примечание. Школьные занятия с несовершеннолетними ведутся ежедневно 
не менее 3-х часов. Объем знаний, получаемых от школьных занятий, должен 
быть не ниже даваемых школой 1 ступени.

Ст. 176. Управление трудовым домом принадлежит директору.
При директоре и под его председательством состоит педагогический совет, в 

состав которого входят, кроме директора и его помощника, весь воспитательс
кий, учительский и инструкторский персонал, а также врачи трудового дома.

Примечание 1. При каждом трудовом доме, кроме врача-терапевта, состоит 
врач-психиатр.

Примечание 2. В состав совета входит с правом решающего голоса предста
витель ОНО.

Ст. 177. Педагогическому совету в отношении трудовых домов для несовер
шеннолетних принадлежат права, предоставленные настоящим Кодексом рас
пределительной и наблюдательной комиссиям, исключая вопросы о досрочном 
освобождении несовершеннолетних и удлинении срока их пребывания в трудо
вом доме, которые разрешаются в общем порядке.

Ст. 178. Кроме присвоенных педагогическому совету функций наблюдатель
ной и распределительной комиссий, на него возлагается предварительная раз
работка и обсуждение планов работы по исправительно-трудовому воздействию 
на содержащихся в трудовых домах несовершеннолетних правонарушителей.

Ст. 179. Принятый в трудовой дом несовершеннолетний правонарушитель, 
приговоренный к лишению свободы, поступает вначале в отделение для нович
ков, в котором пребывает до выяснения, в какую воспитательную группу он 
должен быть зачислен.

Пребывание в отделении для новичков, во всяком случае, не должно про
должиться более одного месяца.

Отделение для новичков, вместе с тем, служит и карантином.
Ст. 180. Несовершеннолетние в трудовых домах делятся на 2 категории:
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а) несовершеннолетние с признаками правонарушителей-рецидивистов и
б) остальные несовершеннолетние правонарушители.
Ст. 181. Каждая категория несовершеннолетних обособляется одна от другой 

как на работах и во время школьных занятий, так и в остальное время.
Ст. 182. Несовершеннолетние всех категорий имеют право получать свида

ния лишь с лицами, относительно которых нет оснований опасаться вредного с 
их стороны влияния.

Свидания происходят в особых помещениях в присутствии и под наблюдени
ем воспитательского персонала.

Ст. 183. Порядок предоставления несовершеннолетним правонарушителям 
права свиданий, выписки и передачи определяется для каждого из них специ
альными постановлениями педагогического совета.

Ст. 184. Получаемые за работу вознаграждением несовершеннолетние могут 
распоряжаться лишь с разрешения педагогического совета и в пределах не свы
ше 3/4 его.

Ст. 185. Отпуска на срок не свыше 2-х недель могут предоставляться несо
вершеннолетним 2-й категории, пробывшим в трудовом доме не менее 6-ти 
месяцев, по мотивированным постановлениям педагогического совета.

Ст. 186. Кроме обычных мер педагогического воздействия администрацией 
трудового дома может применяться в отдельных исключительных случаях, с со
гласия врача, изоляция в отдельную комнату на срок не более 7 суток.

Ст. 187. Относительно несовершеннолетних, осужденных на определенный 
срок и непризнанных педагогическим советом исправившимися, директор тру
дового дома входит в распределительную комиссию с представлением о необхо
димости ходатайства перед судом о продлении им срока пребывания в исправи
тельно-трудовом учреждении, но не долее достижения несовершеннолетним 
20 лет, если таковые несовершеннолетние не будут подлежать, согласно ст. 189 
настоящего Кодекса, содержанию в трудовых домах для правонарушителей из 
рабоче-крестьянской молодежи.

Ст. 188. В целях воспитания общественных навыков и социального перевос
питания несовершеннолетних, в трудовых домах для несовершеннолетних орга
низуются самоуправления, действующие на основании особых положений, вы
рабатываемых главным управлением местами заключения РСФСР совместно в 
Наркомпросом РСФСР.

ГЛАВА V
П равила содерж ания в трудовых дом ах для несоверш еннолетних  

из рабоче-крестьянской м олодеж и

Ст. 189. В трудовые дома для правонарушителей из рабоче-крестьянской 
молодежи принимаются приговоренные к лишению свободы заключенные в 
возрасте от 16 до 20 лет, если они, происходя из трудовых слоев населения и не 
будучи правонарушителями-рецидивистами, совершили преступление вследствие 
малосознательности, нужды или случайно.

Ст. 190. Трудовые дома для правонарушителей из рабоче-крестьянской мо
лодежи имеют целью, помимо общего исправительно-трудового воздействия, 
приучение к дисциплинированности, сознательности в отношениях к трудово
му обществу и выдержанности в поступках.

Ст. 191. В трудовых домах для правонарушителей из рабоче-крестьянской 
молодежи должно обращаться особое внимание на допризывную подготовку 
молодежи с проведением при этом трудовой дисциплины.
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Ст. 192. Все поступившие в трудовые дома для правонарушителей из рабоче- 
крестьянской молодежи зачисляются в начальный разряд.

Ст. 193. Никаких сроков для пребывания в том или ином разряде для содер
жащихся в трудовых домах для правонарушителей из рабоче-крестьянской моло
дежи не существует.

Перевод из разряда в разряд зависит исключительно от индивидуальных осо
бенностей каждого заключенного и производится по постановлениям наблюда
тельной комиссии.

Ст. 194. По всем вопросам, которые не предусмотрены настоящей статьей 
или по которым не издано специальных правил, в трудовых домах для правона
рушителей из рабоче-крестьянской молодежи применяются общие постановле
ния Исправительно-Трудового Кодекса.

<...>
Председатель Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета М. КАЛИНИН

Секретарь Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета А. КИСЕЛЕВ

16 октября 1924 г.
Москва — Кремль.

№ 3 0
П И С ЬМ А  М .И . К АЛИ Н И Н У ОТ КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕТЕЙ

1925 года 20 февраля субота, от Андрея Ивановича Окоемова
Шлю М.И. Калинину. Ты меня не знаешь но давай познакомимся. Шлю 

тебе письмо о том как я живу. Я живу плохо. Корова есть пырюща, опять у 
меня дело нейдет. Лошадь есть старая дело плохо, брат у меня в помощниках 
получает 15 рублей он мне денег не дает. <Второй> брат работает на колодце он 
получает 1 рубль в день но он тоже не дает и я сам не беру. Надо купить рубаху 
и пенжак.

Мне 12 лет я уже во 2-м классе. Я меняю в читальной и в библиотики, но 
мне книг там хороших не дают. Мож и нет там их <...> но они сказали тебе не 
палагаетца. Дают сказки только мне. Одна книга Сын рыбака она мне очень 
показалась. М.И. пришли мне книг. Я очень рад буду как надо бородца в 
жизни. <...> Будь добрый пришли мне детских книг и пришли денег я заканчи
ваю свое письмо.

Адрист мой город Сергачь Нижгородской губернии Сергачского уезда слобода 
Кожина Получит Андрейю Иваночу Окоемову.

РГАСПИ. Ф. 78. Оп. 1. Д. 246. Лл. 1—1 об. Подлинник. Рукопись.

*  *  *

18 ноября 1925 года
Добрый день дедушка Калинин.

Шлю тебе привет дедушка я читал о тебе книги и очень полюбил тебя дедуш
ка мы живем беднота я бы писал тебе письма часто но нету денег на марки 
дедушка помоги нам хоть чем небут дедушка я думаю что у тебя денег много 
прешли хоть сколько небугь.
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Дедушка приезжай к нам в село наш адрес село Петровское Оренбурской 
губ. и уезда получить Евтюхину Петру.

Дедушка только приезжай весной, а то у нас холодно отсуда ты поедешь на 
мой щет до станции я  пойду на работу и заплочу за подводу дедушка звать меня 
Евтюхин Петр а еще дедушка пришли книг по дисгеплини пионера и других, а 
то у нас в отряде библиотека очень бедная нащет хороших книг, а только одни 
сказки только в паметки юного пионера пока дедушка больше писать нечего 
пиши ответ как только получишь мое письмо пока досвидание и желаю всего 
хорошего. Получить дедушке Калинину.

РГАСПИ. Ф. 78. Оп. 1. Д. 203. Л. 93. Подлинник. Рукопись.

№ 3 1
ОТВЕТ Н .К . КРУ П С КО Й  ЗАРУБЕЖ Н О М У АДРЕСАТУ23

Декабрь 1925 г.
Уважаемый товарищ, поводом к шуму, поднятому социал-демократичес

кой прессой, послужила, очевидно, моя статья от 2 декабря, помещенная в 
«Правде».

Мы, коммунисты, вообще привыкли открыто говорить о своих язвах, ничего 
не скрывая.

Ни о каких 80 тысячах беспризорных, бродящих по улицам города Москвы, 
я не говорила и не могла говорить, конечно. Но что у нас есть необнаружен
ная беспризорность — это всякий знает, и было бы лицемерием обходить этот 
вопрос.

На 1 января 1925 г. в детдомах различных типов числилось 228 127 человек де
тей. Сюда не входит всяческая другая помощь беспризорным ребятам. Можно 
ли сказать, что государство мало делает для беспризорных?

В связи с переводом содержания детдомов на местный бюджет выявилась у 
некоторых товарищей тенденция идти по пути сокращения детдомов и оказания 
помощи беспризорным в другой форме.

Плохи или хороши наши детские дома? Есть хорошие, есть и плохие, как 
везде. Хуже они старых приютов? Во много раз лучше. Теперешний беспризор
ный не терпит грубого обращения, тем более, побоев и наказаний. Он требует 
чуткого педагогического подхода к себе. В этом гвоздь вопроса. То, что с 
нашей точки зрения плохой детский дом, то с точки зрения многих буржуазных 
государств считается не плохим, а хорошим детдомом. Наши детдома стоят под 
общественным контролем, одно это уж гарантирует их от ряда педагогических 
ошибок.

И вот мы, Наркомпрос, спорим против тех товарищей, которые хотят снизить 
педагогический уровень детдомов, сократить штаты и т.п. Мы стараемся все 
время повышать и улучшать методы воспитательной работы в детдомах и много
го достигаем на этом пути.

«Фабрики ангелов» — это нечто другое. Так назывались воспитательные дома 
для грудных младенцев при старом режиме. «Фабрик ангелов» у нас нет. Те, 
кто утверждает, что я считаю детские дома «фабриками ангелов», лгут.

Наши детдома очень бедны, плохо оборудованы мастерскими. По этой ли
нии идет бой. Наркомпрос стремился получить как можно больше материальных 
средств, привлечь к помощи хозяйственные органы и пр. Наркомпрос борется 
с тенденцией, имеющейся у Наркомфина и местных финансистов, сокращать 
число воспитанников детдомов. У нас вышло так, что в детдомах у нас не
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толькодети, но много безработной молодежи в возрасте от 15 до 22 лет, около 
25%. Наркомпрос требовал, чтобы эту молодежь принимали на фабрики, это 
встречало сопротивление в известных кругах. Теперь значительные кадры этой 
молодежи удается устраивать на работу. Затем спор шел, можно ли разгружать 
детдома от ребят, имевших родителей или близких родственников. Вот в связи 
с этим я  и писала, что много есть и долгое время еще будут ребята, которых 
надо будет принимать в детдома. Московский Отдел Народного Образования 
прекратил прием новых ребят в детдома. Против этого мы, представители Нар- 
компроса, всячески боремся. Мы строим социализм, но было бы лицемерием 
закрывать глаза на все наши неустройства, на существование миллионов мелких 
неорганизованных производителей-крестьян. Нужны долгие годы кооперирова
ния, социального строительства, чтобы жизнь влилась в другое русло, а пока 
мы строим социализм, но его еще не выстроили — будет у нас и беспризорность. 
Мы не можем отбросить от себя заботу о беспризорных ребятах. Основной кадр 
беспризорных создан войной, разрухой, голодовками, но мы не должны забы
вать, что пройдут еще годы и годы, пока изживутся все отрицательные стороны 
унаследованного от капитализма и еще не перестроенного до конца строя. Что
бы добиться цели, мы должны сохранять трезвость мысли. Я думаю, мы смело 
можем сказать, мы честно, со всем напряжением сил, опираясь на советскую 
общественность, боремся с беспризорностью. Мы многого достигли, но мы 
предпочитаем говорить не о наших достижениях, а о задачах, которые нам нуж
но еще разрешить. У нас был когда-то баснописец Крылов. У него есть хоро
шая басня. Вечернею порой шли двое прохожих. Из подворотен всех домов на 
них залаяли собаки. Один из прохожих хотел поднять камень и начать их отго
нять. «Брось, — сказал ему приятель, — иди своей дорогой, а собаки полают да 
отстанут». Мы, коммунисты СССР, и в борьбе с беспризорностью — как во 
всех областях нашего строительства — идем своей дорогой и можем только ска
зать, что шавки, лающие из подворотен, полают да отстанут.

С коммунистическим приветом
Н. КРУПСКАЯ

РГАСПИ. Ф. 12. Оп. 1. Д. 730. Л. 215—217. Копия. Машинопись.

№ 3 2
П И С Ь М О  К  Н .К . К РУ П С КО Й  О Т Д О Ч ЕРИ  
РАССТРЕЛЯННОГО С В Я Щ Е Н Н И К А  Е. У СО ВО Й

3 января 1926г.
Тов. Крупская!

Извините меня пожалуйста, но я обращаюсь к вам за советом так как я об вас 
много читала и много слышала про вас хорошего что вы очень добрая и хоро
шая женщина не можете ли мне что нибудь посоветовать как мне поступить. 
Нас всех 7 человек шестеро детей и седьмая мама живем без отца во всем нужда
емся 2-х детей девочку 8 лет и мальчика 9 лет приняли в Устюг в детдом, а дома 
еще осталось четверо детей и пятая мама мне вот старшей 14 л. в мае месяце 
минет 15 л. и девочке 13 л. и девочке 12 л., а самой маленькой 6 л. мама вот 
служит в с/совете делопроизводителем получает 13 руб. в месяц. И вот что 
самое главное что я старше всех а не учусь отца у нас разстреляли в 1918 году 
потому что он был попом. После его из другого прихода приехал мамин отец 
старик и стал вместе с нами жить я тогда училась во 2-й груп<пе>. А на следу
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ющий перешла в 3 груп<пу>. Но етот год я не докончила проходила только до 
зимних каникул, а потом <мамин отец> меня не стал отпускать потому что я не 
очень-то его слушалась и еще потому что я своего брата не стала отпускать в 
церковь и вот он не знает чем мне отомстить тогда прибегнул к етому средству 
что не стал <пускать> меня в школу не обращая на мои слезы, тогда уже мне 
пришлось покориться и не ходить в школу, а мама и гунуть не смела он бы ей 
надавал в морду, вместе жили 5 л., а потом уж не могли его выносить этого 
изверга и отошли. У меня давно было желание в ряды РЛКСМ но меня раньше 
не принимали, а весной 1925 г. я подала заявление и меня своя ячейка приня
ла, но Райком еще не утвердил. Как вы тов. Крупская посоветуете какие меры 
мне принять у меня вот конечно есть большое желание играть в театре конечно 
когда ставят спектакли и когда бывают подходящие роли то я всегда играю. 
Пожалуйста ответ какой нибудь дайте буду ждать с нетерпением вседаки вы 
человек опытный и образованный и надеюсь что дадите добрый совет вседаки 
мне не хочется оставаться темной.

С большим приветом к вам УСОВА Лена

Пожалуйста ответге жду с нетерпением.
Извините меня что я совсем незнакомая вам, но я обращаюсь к вам как к 

другу Советской России.
Мой адрес. Подосиновского района Никольского уезда Старо-ЯхреньгсКого 

с/совета села Старая Яхреньга тов. Елене Усовой.
РГАСПИ. Ф. 12. Оп. 1. Д. 731. Лл. 1-1 об. Подлинник. Рукопись.

№ 3 3
П И С ЬМ О  Г.Е . ЗИ Н О В Ь Е В У  ОТ ДЕТЕЙ  
М О Й С КО Й  ТРУ ДКО Л О Н И И
16 марта 1926г.

Тов. Зиновьеву, вождю Коминтерна, мы, дети колонии, шлем свой привет. 
В своем письме, тов. Зиновьев, мы опишем Вам горькую жизнь воспитанни
ков дет-труд-колонии, которая находится в глухом месте, в бывшем монастыре.

Питание у нас очень плохое. Мясо бывает редко, а если и бывает, то в 
малом количестве. Хлеб ржаной, сахару уже не видим третий месяц. Малыши 
не выдерживают, собирают картофельную кожуру и едят ее. Иногда за неиме
нием продуктов варят затируху, похожую на месиво свиньям. Капусты соленой 
нет, соли иногда не бывает по неделе, хлеб пекут и варят обед несоленый, 
отчего у ребят развивается десенная болезнь. Одежды и обуви не хватает на всех 
детей. Половина детей обуты и одеты с грехом пополам, а половина разуты и 
раздеты, если не принимать во внимание тряпочные туфли и больничные легкие 
халаты. Белье ребята носят по месяцам, а иногда и больше, не снимая, т.к. 
сменяться нечем. Баня топится два раза в месяц, да и то ребята моются без 
мыла, благодаря чему среди ребят развиваются паразиты. Постельного белья не 
имеется, имеются матрацы, по году не стиранные, одеяла рваные, в которых 
кишат вши, но со всем этим, товарищ Зиновьев, мы готовы мириться, т.к. 
мы, IV группа, считаемся выше других воспитанников.

Читаем газеты, которые выписывают учителя. Знаем, что экономические 
условия тяжелые, но что же делать нам, круглым сиротам, детям крестьян и 
рабочих? Мы хотим учиться — ни пособий, ни принадлежностей не имеется. 
Прорабатываем какой-либо материал, у нас не только красок, простейшего



64 ДЕТИ ГУЛАГА 1 9 1 8 -1 9 5 6

карандаша и листа бумаги нет. Школа не оборудована, вместо парт мы поста
вили деревянные койки, накрыли их досками, и они нам заменяют парты, 
вместо классной доски мы пишем на входной двери, стены класса голые, т.к. 
не имеется ни портретов вождей, ни других пособий, которые бы можно разве
сить по стенам. Однажды учительница нашей группы читала нам <...> из газеты 
«Правда» статью тов. Крупской «Беспризорные», которая натолкнула нас напи
сать Вам, тов. Зиновьев, письмо, в котором мы делимся с Вами переживания
ми, говорим, что мы все-таки пионеры, народ стойкий, терпеливый. Мы го
товы перенести тяжелое положение и ждать терпеливо улучшения. Но об одном 
хотим Вас просить мы, выпускная IV группа, хотим увидеть мавзолей Ильича. 
Если можно, тов. Зиновьев, сообщите нам, как мы можем устроить экскурсию 
в город Москву. Дело у нас за маленьким — нет средств на дорогу. Нас только 
14 человек, если можно устроить нам экскурсию в Москву. Всю свою малень
кую жизнь некоторые дети не видали даже иного волостного села и как бы они 
были счастливы увидеть покойного вождя В.И. Ленина. Тов. Зиновьев, нас все 
забыли, черкните Вы нам хоть строчку в наш дальний Мойский монастырь (наша 
колония находится в бывшем монастыре). Мы с нетерпением будем ждать Ва
шего ответа. Смотрите, не забывайте нас — Вашу смену.

Наш адрес: Самарск<ая> губ., Бузулукский у<езд>, Борская вол. Село «Мой
ка», Дет-труд-колония № I, IV группа.

Подписи учеников IV  группы (14 подписей)

РГАСПИ. Ф. 12. Оп. 1. Д. 731. Лл. 42—43. Машинописная копия.

№34
П И С Ь М О  В ДЕТК О М И С С И Ю  В Ц И К  ОТ Л . ПОЛЯКОВА
19 марта 1926 г. 
г. Каменск на Дону

Здравствуйте, дорогая т. Шурупова!
Все-таки я не теряю надежды с помощью Вашею еще один огромный вопрос 

поставить перед Центральною властью.
Вопрос, который волнует и мучит совесть каждого честного гражданина, а в 

особенности — крестьян. Вопрос, который до сих пор Центром не разрешен к 
стыду нашему: это о беспризорных, которые представляют заразу в обществе 
мирных жителей. Это язва на теле советского организма! Это позор для рабоче- 
крестьянской страны. Недаром Владимир Ильич говорил: «Наша радость — на
ши дети, если они счастливы; нам позор — если они страдают». А ведь их бро
дяжничает целая армия в 250 тысяч человек: они снуют по большим и малым 
городам, по железным дорогам, по базарам, по ярмаркам и везде наводят тоску 
и ужас: воруют, курят, пьют, дерутся, развратничают — что хотите. Особенно 
много я их видел в Воронеже ночью в вокзале. Их там было больше 100 чело
век. И среди них много девочек, которые спят вместе с хлопцами прямо на 
глазах публики на голом полу, обнимаются, вешаются. Я чуть не сошел с ума 
от этого кошмара.

Почему и откуда они плывут? Ведь прошел голод, кончились войны, и не 
должно бы, кажется, их прибавляться. А они все плывут и плывут.

Теперь я должен прокричать громко от чистого сердца, без всякой злобы: 
виновато в этом несчасгьи центральное правительство за то, что до сих пор не 
приняло крутых мер для спасения детей.
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А на «милость» и сознание населения не нужно надеяться. Никакие добро
вольные меры не помогут и детей не спасут.

Нужно Центру провести специальный налог на беспризорных, и каждый граж
данин пошел бы навстречу, только не видеть этого ужаса, этого позора. Я хоть 
5, хоть 10 р. согласен оторвать от скудного заработка, но чтобы я знал, чувст
вовал, что нашу родную Сов. власть никто не проклинает за этих нищих, гряз
ных, вшивых и больных детей, да и сами они почувствовали бы заботу и любовь 
рабочих и крестьян.

Дорогой друг! Подумайте об этом серьезно и переговорите с Н.К. Крупской и 
Михаилом Ивановичем Калининым.

Ведь нас ожидает целая армия бандитов, уркаганов и кого хотите. И на чьей 
это совести ляжет перед потомством? Конечно, на Центр Раб-Кр. Власти.

Потом нужно создать коллекторы для трудноисправимых, иначе их почти 
невозможно перевоспитать.

Когда мы приютим всех беспризорных, тогда мы выполним Великий Завет 
Владимира Ильича о детях.

С сердечным товарищеским приветом
Л. ПОЛЯКОВ

РГАСПИ. Ф. 78. Оп. 1. Д. 245. Лл. 94—95 об. Подлинник. Рукопись.

№ 3 5
П И С Ь М О  М .И . КАЛ И Н И Н У ОТ СЕКРЕТАРЯ ПРАВЛЕНИЯ  
ВАЛУЙСКОЙ АРТЕЛИ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» С.Е. ПРАСОЛОВА

Учитывая важность и большое значение уездных детских комиссий и ячеек 
«Друзья детей»24, <...> считаю долгом честного и сознательного гражданина 
СССР сообщить Вам как председателю ЦИК и ДТК и обрисовать картину рабо
ты Валуйской Уездной ДК (Воронежской губ.).

Посколько я частично столкнулся с вопросами работы ДТК, постолько я 
передал Вам без всякого преувеличения и ни в коем случае не допуская мысли о 
личных счетах с работниками УДК.

Валуйская УДК существует уже второй год, имеет у себя предприятия с нача
ла создания: а) номера для приезжающих б) два биллиарда в) лотто, затем 
открывает при Городском Народном Доме буфет и вешалка и от Валуйского 
Волкома К.О. В. при полном оборудовании принимает столовую. При наличии 
выше поименованных предприятий возглавляет должность председателя УДТК 
Уполномоченный ГПУ по Валуйскому уезду т. Бондаренко А., не могу за него 
отчитаться о работе, но даю верную цифру, что за ним на 8 января 1926 г. 
числится долга УДК 627 р. 70 к.

Т. Бондаренко сдает Председательство УДК Зав. Уникотделом Алексеевой 
М.М., которая работает при наличии тех же предприятий, за т. Алексеевой на 
8 января с/г. имеется долга 246 р. 23 к.

Т. Алексеева М.М. передает обязанности Председателю УДК Уполномочен
ному ГПУ по Валуйскому уезду т. Сорокину Т.

Кроме 873 р. 93 к. долга за двумя быв. председателями УДК т.т. Бондаренко А  
и Алексеевой М. на 8 января 1926 г. имеются долги за разными лицами 1273 р. 
95 к. Всего 2147 р. 37 к. Долги на 75% совершенно сомнительные. Либо лицевые 
счета по бухгалтерским книгам дебиторов велись неверно, а именно: в большин
стве случаев имя отчество и место жительства дебиторов записывалась только 
одна фамилия.
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УДК на 8 января 1926 г. должна разным лицам и учреждениям — 2221 р. 
50 к. С 8 января т. г. по постановлению Валуйского Президиума УИК обязанности 
Председателя УДК возложены на председателя Валуйской артели инвалидов 
«Красная звезда» т. Бузунова И.Я., который с 8/1 т. г. руководит работой предпри
ятиями УДК, но должность председателя отказывается принять лишь потому, 
что не желает признать долги разным лицам и учреждениям УДК 2221 р. 50 к., 
указывая на то, что пусть долг уплачивают б. работники. Уком ВКП(б) настаи
вает чтобы т. Бузунов И.Я. принял обязанности Председателя УДК и признал 
все старые долги как за дебиторами, так и кредиторами.

Четвертый месяц над этим вопросом <бьются>, разве это дело. Разве это 
забота о беспризорных. — Нет.

Декабрь 1925 г. числится прибыли: от бильярда 22 р., от лотго 126 р. 90 к., 
от номеров 23 р. 10 к., от вешалки Нар. дома 66 р. Итого 298 р. 28 к. Убытки 
от столовой, чайной и буфетов 1734 р.05 к.

С 10 января по 10 февраля 1926 г.
Чистая прибыль от бильярда 316 р.13 к., от лотго 558 р. 50 к., от номеров 

20 р. 22 к., от вешалки Нар. дома 73 р.49 к., от столовой, чайной 115 р. 62 к., 
от буфета 331 р. 43 к. Итого — 1308 р. 44 к.

Вот Вам, М.И., две противоположности в отношении изыскания средств от 
предприятий УДК.

Но вопрос в том, какое положение в отношение быта беспризорного ребен
ка. В том же положении, если УДК сумела изыскать в течение месяца 1308 р. 
44 к., то она из них израсходовала в 10 случаях на беспризорных детей только 
лишь 31р. 39 к. А в прошлое время наверное и этого не израсходовано.

Ячейки «Друзья детей» не организованы в Валуйском уезде. Все это относит
ся к ненормальности в работе в этой области.

М.И. надеюсь, что мои труды, которые я затратил на данное письмо, при
несут также хотя миллионную долю в помощи беспризорным детям; тем детям, 
которых я видел еще в 1916 г. зимой при 25-градусном морозе в лесных Карпа
тах дер. Зенская, когда на вопрос проходившей части войск ст<арой> армии, 
впереди которой стоял Михаил Александрович Романов, к нам на дорогу выс
кочили 13 душ совершенно нагих сирот приютивших из одной избушек семья, 
дети в слезах, дрожащим страждущим голосом просили кусок хлеба или цукару. 
И когда солдаты вынимали из кабура и бросали им кусок хлеба они полны 
радости со слезами на глазах до драки между собой подымали эти жалкие крохи. 
А в это время его сиятельство князь М.А. Романов ехидно улыбался и пришпо
рив свою лошадь чтобы объехать толпу несчастных детей. Неужели у нас в СССР 
тем более членам ВКП(б), подобным князю, есть место в рядах партии, кото
рым доверяется столь ответственное дело и они на него смотрят сквозь пальцы.

М.И. ниже сего привожу Вам свою краткую автобиографию. Я Семен Ефимо
вич Прасолов, сын крестьянина слоб. Ливенки Валуйского уезда Воронежской 
губ. Рожден в 1896 г. Имею образование общее будучи 10 лет я остался сиротой 
от отца, по случаю его смерти с 13 лет перенес все тяжести на своих плечах, как 
старший сын у матери в 1915 г. 15 августа я был призван в старую армию и в 
скором времени был отправлен на фронт, где пробыл два года. Служил добро
вольцем в Красной армии с 1918 г., приняв активное участие даже в организац. 
работе в быв. Алексеевском уезде Воронежской губ. Занимал ряд ответствен
ных должностей. Работал в Комхозе в выездных сессиях Нарсуда по продналогу 
и трудгужналогу, затем перешел на профработу, был избран инспектором тру
да, в настоящей должности работал более 3-х лет до расформирования уезда. 
Беспартийный. С 1923 г. 1/У1 в Валуйском Усобесе. Сейчас работаю в Валуйс-
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кой артели «Красная звезда» в должности секретаря Правления и Профуполно- 
моченным Союза Совторгслужащих.

М.И. моя убедительная просьба сделать все по моему письму консперативно, 
не выдавая меня, при расследовании дела точность моего письма подтвердится 
документальными данными УДК.

К моему письму нахожу нужным сделать оговорку: сия сумма долга за деби
торами и за двумя председательствующими лицами остается без изменений на 
20/1У т. г., т. е. долг никто не погашает.

М.И. получение моего письма прощу подтвердить по моему адресу Валуйская 
артель <инвалидов> «Красная Звезда» С.Е. Прасолову.

Считая своим долгом принять активное участие в социалистическом строи
тельстве и надеюсь, что со стороны Вашей будет уделено внимание по отноше
нии меня.

С. ПРАСОЛОВ
20/1У 1926 г.
РГАСПИ. Ф. 78. Оп. 1. Д. 245. Лл. 101-103. Машинописная копия.

№ 3 6
ПОСТАНОВЛЕНИЕ В Ц И К  И  СН К  РС Ф С Р  
ОБ У ТВЕРЖ ДЕН И И  «П О Л О Ж ЕН И Я О К О М И С С И И  
П О  УЛ УЧШ ЕН И Ю  Ж И ЗН И  ДЕТЕЙ  П Р И  ВСЕРО ССИ Й СКО М  
ЦЕН ТРАЛЬН О М  И С П О Л Н И ТЕЛ ЬН О М  КОМИТЕТЕ»

В отмену «Положения о Комиссии по улучшению жизни детей при ВЦИК» 
от 2 февраля 1925 г. (Собр. Узаконений РСФСР 1925 г., № 8, ст. 57) Всерос
сийский Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
РСФСР постановляют:

Утвердить нижеследующее Положение о Комиссии по улучшению жизни де
тей при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете.

П О Л О Ж ЕН И Е
о ком и сси и  по улучш ению  ж изни  детей  при В сероссий ск ом  

Ц ентральном И сполнительном  К омитете

1. Комиссия по улучшению жизни детей при Всероссийском Центральном 
Исполнительном Комитете (Деткомиссия при ВЦИК) имеет своей целью об
щее руководство делом борьбы с беспризорностью в РСФСР, а также оказание 
помощи детям и, в первую очередь, беспризорным.

2. Для осуществления цели, указанной в ст. 1, Деткомиссия при ВЦИК:
а) объединяет и согласовывает деятельность всех государственных учреждений 

И организаций, ведущих работу по борьбе с детской беспризорностью, оказывая 
им в этом организационную и материальную помощь, а также привлекает к 
делу помощи детям советскую общественность, всемерно ей содействуя и согла
совывая ее деятельность с государственными организациями и учреждениями;

б) изыскивает средства на проведение мероприятий по оказанию помощи 
детям и организует поступления таковых средств, а также дает ведомствам, учреж
дениям и организациям, которым она предоставляет средства для оказания по
мощи детям, указания о назначении и порядке использования названных средств 
и наблюдает за правильностью и целесообразностью их расходования;
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в) имеет право ознакомления с деятельностью всех государственных и общест
венных учреждений и организаций, осуществляющих помощь детям и ведущих 
борьбу с детской беспризорностью. При этом, в случае выявления неправильнос
ти в означенной работе, доводит об этом до сведения подлежащего Народного 
Комиссариата, а в случае надобности входит с соответствующим представлением 
в Президиум ВЦИК.

3. Деткомиссия при ВЦИК имеет право входить в Президиум ВЦИК, а мест
ные Комиссии — в соответствующие исполкомы, со своими представлениями 
по всем вопросам, касающимся их деятельности. Названные представления дол
жны в подлежащих случаях иметь заключение заинтересованных ведомств.

4. Постановления Деткомиссии при ВЦИК и местных Деткомиссий считаются 
окончательными и приводятся в исполнение немедленно, если таковые согла
сованы с заинтересованными ведомствами и организациями. Те же из постанов
лений, по которым соглашение не достигнуто, переносятся в установленном 
порядке на рассмотрение Президиума ВЦИК, а на местах — на рассмотрение 
Президиума соответствующих Исполкомов.

5. Не организовывая своих детских учреждений, ДТК при ВЦИК и местные 
Деткомиссии проводят свои мероприятия по борьбе с детской беспризорностью 
и оказанию помощи детям через соответствующие ведомства и общественные 
организации.

6. ДТК при ВЦИК пользуется правами юридического лица в пределах, необ
ходимых для осуществления задач, вытекающих из настоящего положения.

7. ДТК при ВЦИК присваивается гербовая печать с соответствующей надписью.
8. Органами Деткомиссии при ВЦИК являются:
а) в центре — Пленум и Президиум Деткомиссии при ВЦИК;
б) на местах — Деткомиссии при центральных исполнительных комитетах ав

тономных республик, исполнительных комитетах автономных областей, краевых, 
областных, губернских, окружных и уездных исполнительных комитетах.

Кроме того, постановлениями волостных и районных исполкомов и сельских 
советов, с разрешения соответствующих вышестоящих исполкомов, при них 
также могут быть организованы Деткомиссии.

Примечание: Порядок проведения и объем работы окружных и уездных Дет
комиссий, а равно волостных, районных и сельских Деткомиссий, круг их прав 
и обязанностей устанавливается особым положением, утверждаемым губерн
ским или соответствующим ему по административному значению исполнитель
ным комитетом по представлению подлежащих Деткомиссий.

9. Пленум Деткомиссии при ВЦИК организуется в составе Председателя и 
его заместителя, персонально назначаемых Президиумом ВЦИК, и членов: двух 
представителей Президиума ВЦИК, по назначению последнего, и персонально 
утверждаемых им; двух Представителей Народного Комиссариата Просвеще
ния, двух представителей Народного Комиссариата Здравоохранения и по од
ному представителю от Народного Комиссариата Юстиции, Народного Комис
сариата Труда, Народного Комиссариата Финансов, Народного Комиссариата 
Внутренних Дел, Народного Комиссариата Социального Обеспечения, Всесою
зного Центрального Совета Профессиональных Союзов, Центрального Комитета 
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, Центрального 
Комитета Крестьянского Общества Взаимопомощи, Отдела работниц и кресть
янок Центрального Комитета ВКП(б), Московского и Ленинградского Обще
ства «Друг детей», Комиссии по организации и распоряжению фондом имени
В.И. Ленина Помощи беспризорным детям при Президиуме ВЦИК и Россий
ского Общества Красного Креста.
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10. Президиум Деткомиссии при ВЦИК составляется из председателя Детко- 
миссии, его заместителя и членов, избираемых Пленумом Деткомиссии.

Число членов Президиума устанавливается Пленумом Деткомиссии.
11. В промежутках между заседаниями Пленума Деткомиссии при ВЦИК 

всею ее работою руководит Президиум Деткомиссии, выполняя таковую на ос
новах директив Пленума.

Примечание: При Деткомиссии организуется Секретариат, действующий на 
основании Положения, утверждаемого Пленумом Деткомиссии при ВЦИК.

12. Права и обязанности местных Деткомиссий, а равно порядок назначе
ния членов последних, определяются в соответствии с правилами, установлен
ными в настоящем положении в отношении Деткомиссии при ВЦИК. Состав 
местных Деткомиссий определяется центральными исполнительными комитета
ми подлежащих автономных республик и соответствующими исполнительными 
комитетами.

Примечание: Председатели местных Деткомиссий назначаются Исполкомами 
из числа членов последних.

13. Средства Деткомиссии при ВЦИК составляются:
а) из добровольных сборов и взносов, единовременных и периодических, со

бираемых Деткомиссией;
б) из доходов от устраиваемых Деткомиссией вечеров, базаров, спектаклей, 

концертов, кино и т. п., а равно различных промышленных, торговых и иных 
подсобных предприятий, организуемых Деткомиссией при ВЦИК в установлен
ном законном порядке;

в) из государственных субсидий и
г) из других источников доходов, предоставленных Деткомиссии особыми 

постановлениями законодательных органов.
Примечание: Средства Деткомиссии при ВЦИК расходуются на мероприятия 

по оказанию помощи детям и, в первую очередь, беспризорным.
14. ДТК при ВЦИК не менее одного раза в год отчитывается в своей деятель

ности перед Президиумом ВЦИК; местные Деткомиссии — перед Президиума
ми соответствующих исполнительных комитетов. Кроме того, местные Детко
миссии представляют свои отчеты в ДТК при ВЦИК в сроки, устанавливаемые 
последней.

Примечание: Деткомиссия при ВЦИКе и местные Деткомиссии обязаны так
же публичной отчетностью в установленном порядке.

15. Для рассмотрения отчетов и балансов Деткомиссии при ВЦИК при ней 
учреждается Ревизионная Комиссия в составе трех членов, назначаемых персо
нально Президиумом ВЦИК.

Примечание 1: Ревизионные Комиссии при местных Деткомиссиях организу
ются в том же количестве членов по назначению Президиумом соответствующих 
исполнительных комитетов.

Примечание 2: Обревизование деятельности волостных, районных и сельских 
Деткомиссий, где таковые учреждены, возлагаются на ревизионные комиссии 
при волостных (районных) исполнительных комитетах или при сельских сове
тах, по принадлежности.

16. Ревизионная комиссия представляет отчеты о своей работе Президиуму 
ВЦИК, а на местах — соответствующим исполнительным комитетам.

17. Ликвидация Деткомиссии при ВЦИК может быть произведена по постанов
лению Президиума ВЦИК, который и устанавливает порядок этой ликвидации.

18. Ликвидация Деткомиссий, состоящих при Центральных Исполнительных 
Комитетах Автономных Республик, краевых, областных и губернских исполни
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тельных комитетах, производится по постановлению соответствующего цент
рального исполнительного комитета автономной республики, краевого, област
ного и губернского исполнительного Комитета, согласованному с Деткомиссией 
ВЦИК, а ликвидация всех прочих Деткомиссий производится по постановле
нию соответствующего исполнительного комитета, согласованному с Детко
миссией вышестоящего исполнительного комитета.

19. Имущество местных Деткомиссий, ликвидированных в вышеуказанном 
порядке, передается по согласованному с Деткомиссией при ВЦИК постанов
лению соответствующих центральных исполнительных комитетов автономных 
республик или губернских и соответствующих им исполнительных комитетов 
местным государственным или общественным организациям, преследующим 
однородные с Деткомиссией цели, если на этот предмет не последует иных 
указаний Президиума ВЦИК.

Председатель ВЦИК М. КАЛИНИН 
Зам. Председателя СНК РСФСР А. СМИРНОВ 

Секретарь ВЦИК А. КИСЕЛЕВ
Москва, Кремль,
20 июня 1927 г.
ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 21. Д. 299. Лл. 5—9. Типографский экз.

№ 3 7
П О СТАНОВЛЕНИЕ В Ц И К  И  СН К  РС Ф С Р «О НАЛОГОВЫХ  
ЛЬГОТАХ К О М И С С И И  П О  У Л У Ч Ш ЕН И Ю  Ж И ЗН И  ДЕТЕЙ  
П Р И  Ц ЕН ТРАЛЬН О М  И С П О Л Н И Т Е Л ЬН О М  КОМ ИТЕТЕ  
И  М ЕСТН Ы Х К О М И С С И Й  П О  УЛ У Ч Ш ЕН И Ю  Ж И ЗН И  ДЕТЕЙ»

В целях объединения действующего законодательства о льготах комиссиям по 
улучшению жизни детей, установленных постановлениями законодательных 
органов Союза ССР и РСФСР, Всероссийский Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР постановляют:

утвердить нижеследующие налоговые льготы, предоставляемые Комиссии по 
улучшению жизни детей при Всероссийском Центральном Исполнительном 
Комитете и местным комиссиям по улучшению жизни детей:

а) все учреждения и заведения комиссий по улучшению жизни детей, обслу
живающие нужды детей, как-то: колонии, санатории, дома отдыха, освобож
даются от всех налогов и сборов как общегосударственных, так и местных, а в 
отношении уплаты земельной ренты приравниваются к учреждениям, состоя
щим на государственном бюджете;

б) все производственные, торговые и зрелищные предприятия, организуе
мые и эксплоатируемые непосредственно комиссиями по улучшению жизни де
тей, освобождаются от обложения местными налогами и сборами;

в) все учебно-производственные мастерские, обслуживаемые преимущественно 
рабочей силой воспитанников детдомов и прочих учреждений социального воспи
тания, освобождаются от всех общегосударственных и местных налогов и сборов;

г) все торговые предприятия комиссии по улучшению жизни детей при Все
российском Центральном Исполнительном Комитете и местных комиссий по 
улучшению жизни детей, поскольку они торгуют исключительно предметами, 
изготовленными в детских учебно-производственных мастерских, освобожда
ются от всех общегосударственных и местных налогов и сборов;
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д) все столовые, чайные и молочные, организуемые Комиссией по улучше
нию жизни детей при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете 
и местными комиссиями по улучшению жизни детей, освобождаются от всех 
общегосударственных и местных налогов и сборов; причем при отпуске упомяну
тыми столовыми и чайными пива и табачных изделий, они уплачивают патент
ный сбор по ставкам для торговых предприятий 3 разряда, уравнительный сбор — 
с оборота по продаже пива и табачных изделий и особый патентный сбор — на 
общих основаниях;

е) все спектакли, концерты, вечера, базары, имеющие как разовый, так и 
длительный характер, организуемые в целях извлечения средств на борьбу с 
детбеспризорностыо силами Комиссий по улучшению жизни детей, без участия 
предпринимателей — антрепренеров, освобождаются от оплаты всех налогов и 
сборов, как государственных, так и местных, а также и от сборов в пользу 
Российского Общества Красного Креста;

ж) все организуемые Комиссией по улучшению жизни детей при Всероссий
ском Центральном Исполнительном Комитете и местными комиссиями по улуч
шению жизни детей в установленном законом порядке промышленные и торго
вые предприятия с годовым оборотом не свыше 20 000 р. освобождаются от 
государственного промыслового налога полностью, предприятия же (торговые 
и промышленные) с годовым оборотом свыше 20 000 р. оплачивают таковой со 
скидкой 25% против нормального оклада;

з) Комиссия по улучшению жизни детей при Всероссийском Центральном 
Исполнительном Комитете и местные комиссии по улучшению жизни детей 
освобождаются от судебной пошлины и прочих расходов по судебным делам, а 
равно и от нотариального и гербового сборов25.

Председатель ВЦИКМ. КАЛИНИН 
Зам. Председателя СНК А  СМИРНОВ 

Секретарь ВЦИКА. КИСЕЛЕВ
Москва, Кремль,
20 июня 1927 г.
ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 21. Д. 299. Лл. 9—11 об. Типографский экз.

№38
П И С ЬМ А  В  «П О Л И ТИ ЧЕСКИ Й  КРАСНЫ Й КРЕСТ»26 
Е.П . П Е Ш К О В О Й

В Политический Красный Крест

При сем препровождается копия протеста, посланного в ВЦИК группой анар
хистов, заключенных в Архангельск<ом> Концлагере

15 декабря 1922 года
Всероссийскому Центральному Исполнительному Комитету 
от группы анархистов, заключенных в Архангельском Концлагере 
принудительных работ

З А Я В Л Е Н И Е

За год нашего пребывания в северных лагерях принудительных работ (Архан
гельском, Холмогорском) мы систематически подвергались всякого рода изде
вательствам со стороны лагерной администрации: например, в конце ноября
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22 г. наши товарищи анархисты в числе 10-ти человек в Холмогорском лагере 
были подвергнуты самым ужасным и гнусным избиениям. <„.> Мы здесь груп
па анархистов, заключенных в Архангельском Концлагере, также подвергаемся 
нечеловеческим издевательствам со стороны администрации. Даже самые эле
ментарные права нарушаются: свидания никакие не разрешаются, держат на 
голодном пайке, передач никаких не допускают, намеренно ставя нас в самые 
нечеловеческие условия, вплоть до такой гнусности как содержание анархистки 
Курганской с грудным ребенком под строжайшим надзором и в строгой изоля
ции, на голодном пайке с запрещением ей всяких передач.

Мы группа анархистов Архангельского лагеря глубоко возмущаемся и выра
жаем сильнейший протест по поводу избиения наших товарищей в Холмогор
ском лагере, а также и против издевательства над нами здесь. Во всем этом мы 
обвиняем Вас, потому что лагерь и администрация Ваши. Если же Вы думаете 
нас, как Ваших идейных противников, губить таким путем, то есть медленной 
смертью, мы Вам говорим: бейте скорее, но помните, что наша смерть загово
рит громче, чем наша жизнь.

Подписали Глебов, Седов, Школьников и две подписи неразборчивы.
ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 10. Л. 1. Копия. Машинопись.

17 марта 1925 года
Уважаемая Екатерина Павловна!

Обращаюсь к Вам от себя и от имени моей дочурки Ии, самой маленькой 
обитательницы Челябинского политизолятора. Прошу Вас снабдить нас следу
ющим:

1) Крупа Геркулес.
2) Ячменный кофе (с маркой госуправления).
3) 2 пары детских чулок (не теплых, мерку прилагаю).
4) Книжку Литосовой и Тихеевой — «Сборник стихотворений — Нюсины 

стихи».
5) Дюжину разноцветных карандашей.
Для себя попрошу вот что: сообщить мне, где и кем издается «Журнал по 

изучению детского раннего возраста», его подписную цену и хорош ли он на
столько, чтобы можно было истратить на него деньги; а м. б. есть что-нибудь 
другое из этой области, — вот об этом сообщите мне. Кроме того, если будет 
возможность, снабдите моего мужа В.Ф. ГОНЧАРОВА брюками, а то совсем 
обносился27.

Ия и Елена ГОНЧАРОВЫ
Челябинск. Политический Изолятор

ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 67. Л. 227. Подлинник. Рукопись.

<15 июня 1925г. >
Уважаемая Екатерина Павловна!

<...> Существенно о Клавдии Марцинкевич28 пока добавить нечего, ибо лич
но ее я пока не видала, а говорила с заведующим ее колонией и двумя руково
дительницами, приехавшими на съезд. Они рассказали мне кое-что о жизни 
Колонии и о Клавдии в частности. После разговора с ними у меня усилилось
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желание повидать ее <Клавдию> лично, но, как я уже писала Вам, я не могу 
это сделать. До Колонии около 80 верст, а у меня буквально копейки нет де
нег. <...> Просила отпустить Клавдию на несколько дней в Михайловку, не 
знаю только, сможет ли и согласится ли она пешком пройти это расстояние, а 
отпустить обещали. Кормят в Колонии и в дет. домах очень плохо, чай раз в 
день, в обед и в ужин жидкий суп и через день на завтрак жидкую кашицу из 
пшена, хлеба полтора фунта. Благодаря жизни впроголодь, детвора плохо учится. 
Сильно нуждаются в обуви, верхней теплой одежде и, отчасти, нижнем белье. 
Постельного белья нет совершенно. Обувь и белье для Клавдии есть у меня. 
Посылку, посланную Вами 1 сентября 24 года, в Колонии не получили, а 
письма, посланные мною и Вами, получены.

Мой адрес: станция Серебряково Ю-В ж/д, слобода Михайловка, Железно
дорожная улица, д. Бондаренко, № 10.

Е.Н. ЧЕКМАСОВА
ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 76. Л. 226. Подлинник. Рукопись.

<1927г.>
В ОГПУ29

Моя мать Гилвденбрандг Лидия Константиновна была арестована в 1924 г. по 
делу церковников и постановлением Особого Совещания по высылкам при ОГПУ 
осуждена на 10 лет тюремного заключения со строгой изоляцией. В настоящее 
время мать содержится в Костромской тюрьме и с момента прибытия в тюрьму 
находится на излечении в лазарете.

Мне 12 лет, я осталась совершенно одна без всяких средств к жизни и живу 
на иждивении у совершенно чужих людей, приютивших меня после ареста. 
Жить мне с каждым днем становится все труднее и труднее. Мне надо учится, 
средств у меня нет никаких, купить учебников, обуви и т. д. я не в состоянии и 
благодаря всему этому я продолжать учение не могу.

Все вышеизложенное заставляет меня обратиться к Вам с просьбой о пере
смотре дела моей матери и в виду ея болезни и моей одинокости заменить ей 
тюремное заключение ссылкой на поселение, где бы она могла зарабатывать 
себе кусок хлеба и взяв меня к себе дать мне необходимое образование.

Лидия ГИЛЬДЕНБРАНДТ
ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 67. Л. 101. Копия. Машинопись.

29 июня 1929 г.
ПРОСЬБА

Мы, дети в возрасте от 15 до 2 с половиной лет по совету добрых и сердобольных 
людей обращаемся к Вам со своим великим детским горем о нижеследующем:

30 марта 1927 г. у нас скоропостижно умерла мама, оставив нас, несчаст
ных, пять человек на руках одного отца. Трудно нам было жить без мамы и 
растить маленькую шестимесячную сестренку, но мы жили, росли, надеясь на 
лучшее. Но не тут-то было. Наша горькая сиротская доля стала еще тяжелее, 
когда мы потеряли отца. Его с 9 ноября 1928 г. сослали в Вишерский концла
герь на 3 года, обвиняя его в агитации. Что будет с нами, никому не нужными 
чужими детьми, круглыми сиротами, мы не знаем. Мы должны без отца и 
матери, не видя юношеских и детских дней радости, погибнуть, как погибает 
молодое растеньице, не имея за собой ухода и лучей жизненного солнца. Так
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зачем же так жестоко и злобно обрушилась на нас судьба? Ведь мы хочем жить, 
как другие дети — петь, играть и веселиться. Неужели мы вынуждены с этих 
пор питать не любовь и радость ко всему окружающему, а презрение, злобу и 
затаенную ненависть. Мы хотим и вправе требовать от жизни тепла, света и 
ласки!

Добрая и сердобольная женщина, Екатерина Павловна! Мы по своему детско
му еще уму не умеем передать Вам всего того, что испытываем, но думаем, что 
Вам Ваше сердце нашу просьбу дополнит и дорисует мрачную и жуткую карти
ну нашей сиротской жизни и Вы не бросите со смехом и злорадством эту к Вам 
нашу горячую просьбу с мольбой о детской помощи, а как сердобольная тетя и 
чужая мама окажете нам великую помощь, такую помощь, за которую мы бу
дем всю потом нашу жизнь признательны и благодарны. Мы просим: верните к 
нам нашего отца, и если он, по-вашему, окажется виновным, простите его 
ради нас, малолетних и всеми забытых сирот. Мы знаем только лишь одно, что 
нашему папе, живя с нами, 5 детьми, часть которых нужно еще было с рук 
поить, кормить и носить, некогда было зарабатывать грехи преступления про
тив сов. власти, его сослали по наговору не понимавших его слов и дела людей. 
Дело его находится в Москве в Особом Совещании Коллегии ОГПУ. <...> Если 
же нам нельзя будет просить за своего папу о полном помиловании, то дайте 
нам возможность хотя <бы> с ним жить, ему нас растить, заменив ему лагерь 
вольной высылкой в такую местность, где мы могли бы без ущерба своему здо
ровью расти и идти по дороге социального строя — учиться, в чем особенно 
нуждаемся (мы, двое из старших, учимся в 6-й группе, а одна в третьей), и тем 
самым посвятить свои будущие молодые силы на благо Родины и ее обновле
ния, назначив местожительством, принимая во внимание и его весьма плохое 
состояние здоровья, один из южных округов Сибири, где было бы возможно 
нам учиться и заниматься сельскохозяйственной отраслью — пчеловодством: его 
и нашим любимым занятием; или же другой край с возможностью для сущест
вования также вести пчеловодное хозяйство. В настоящее время нас растит ба
бушка, приехавшая на похороны мамы, и с тех пор нас не бросившая, 70-лет- 
няя старушка, за которой от нас самих уже требуется уход. Вот какая наша 
детская, простая и без всякого лукавства по своей детской откровенности к Вам 
просьба, которую просим довести до сведения ВЦИК, в отдел частных амнис
тий, и за нас, обездоленных, попросить милости, на которую мы, невинные 
дети, и расчитываем.

К сей просьбе подписуемся: дети служителя религиозного культа села Ново- 
Покровского, Быстро-Истокского района Бийского округа Сибкрая.

АРТЕМКОВЫ30 <5 подписей>
ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 374. Лл. 106-107. Подлинник. Рукопись.

<19 декабря 1929 г. >
ИЗ ЛЕНИНГРАДА

В начале сентября месяца была арестована группа учащихся школ 2-ой ступени 
в числе 6-ти человек. Всем были представлены статьи 58-10 и 58-11. 8/Х11 с. г. 
родственникам этих детей, ибо старшему только что исполнилось 16 лет, объяв
лен был приговор — 2 года заключения в Соловках. Инкриминируемое им пре
ступление по признакам вышеуказанных статей относится к 1927 году, т. е. к 
периоду времени, когда каждому из них было от 12-13 лет.
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Итак, 5 мальчиков получили Соловки, а 6-й, Амос Исаакович РАБИНОВИЧ, 
ученик 15-ой школы 9-ой группы, коему только что в ноябре мес. исполнилось 
всего лишь 15 лет, приговорен по заявлению в Прокуратуре к помещению в 
колонию малолетних преступников. Факт совершенно невероятный, ибо поме
щение морально здорового мальчика в среду преступно дефективных подростков 
знаменует собой моральную гибель не успевшего еще сложиться ребенка.

По-видимому, тут произошла ошибка, требующая срочного исправления, 
ибо мальчик до последней степени нравственно угнетен и в состоянии проделать 
то, что пытался сделать его товарищ по заключению — вынутый вовремя из пет
ли. Просьбы о поруках остались без результата31.

ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 406. Л. 104. Подлинник. Машинопись.

<1932 год>
Глубокоуважаемый Алексей Максимович 

и Ек<атерина> Павловна!
Отец наш, <Спирин Иван Акимович>, сын бедного казака, кончил учитель

скую школу в 1901 г., был учителем 12 лет, вышел по болезни в отставку, с 
1915 по 1928 г. был священником. Семья наша была 16 душ, а отец наш не 
умел обманывать своих прихожан и стал заниматься хлебопашеством, чтобы не 
стеснять нас, детей, и не мешать, в 1928 году отделил взрослых, взяв с собой 
только трех малых детей. На 12 душ у нас было три пары волов, лошадь, 2 ко
ровы, 12—13 десятин посева. Не было ни батраков, ни мельниц, ни предпри
ятий. Своими руками добывали кусок хлеба, ночей не досыпали, не доедали, 
нарядными не ходили. В 1929 году на отца наложили 180 пудов. Хлеба у него 
не было, да и мы не могли ему помочь, и его осудили по 61 статье на два года 
заключения, а имущество его (хата и барахло) конфисковали на 147 рублей. 
В начале января 1931 года его освободили, дали документ на свободное прожи
вание по Союзу, он приехал в Борисоглебск на жительство; там в одну ночь 
сделали облаву, собрали всех «пришлых», и вот в это число попал и отец. 
Просидел 2 мес. в дз, в Борисоглебске он пробыл только 5 дней, привезли в 
свой округ, собрали нас всех в кучу и доставили к нему (два старших брата были 
в трудовой армии), и отправили всех на север в качестве спецпереселенцев, а 
через 5 месяцев разрешили свободное проживание в пределах Северного края. 
Мы поселились на Плесецком канифольном заводе, все работаем, но условия 
для нашей семьи очень тяжелые; школы на заводе нет, теперь двое из нас ходят 
за 7 км в Плесецкую, а двое могли бы ходить, но далеко, а настанут холода, 
как бы и нам не пришлось бросить. Надо квартиру, провиант, а отделить от 
пайка нечего, села от завода далеко — за 21 км и более, негде прикупить про
дуктов, а город далеко, и туда не наездишься, а на нашем Плесецком ба
заре ничего не бывает. Три месяца мы очень голодали, рабочим давали по 
400-500 гр. одного хлеба, а мы, дети, часто ничего не получали, по три дня 
сидели без хлеба. А из столовой получать многосемейным — денег не хватает. 
Все мы, дети, переболели, да и сейчас хвораем: то рвота, то животы болят, а 
в больнице прописывают одно — хорошее питание... Отец исходил и изъездил 
все заводы и станции. Есть и школа и работа, но только не мог найти для такой 
семьи квартиру. Приходится оставаться здесь и возможно бросить школу. Зна
комые и земляки пишут нам из разных мест, ЦЧО, Средне-Волжский край и 
т. д., что у них продукты гораздо дешевле нашего, и квартир сколько хочешь, и 
в совхозе не хватает рабочих рук, но одна беда — мы не можем выехать из пре
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делов Сев. края. Отец сколько раз подавал просьбу о разрешении свободного 
выезда и проживания по Союзу, но ответа никакого. Мы с 1929 г. страдаем, 
отец, может быть, наказывается за то, что был священником, а мы за что? За 
что мы, дети, несем нравственные страдания и физические лишения? Мы чи
таем Ваши произведения и видим, что Вы поборник правды, поэтому мы смело 
обращаемся к Вам с просьбой. Простите за такое длинное письмо, но думаем, 
что Вы обратите внимание на совершенно «отверженных» и своим авторитетом 
доставите к 15-й великой годовщине маленькую радость. Просим Вас, Алексей 
Максимович и Екатерина Павловна передать во В ЦИК или куда надо просьбу 
отца, думаем, что Вы не отвернетесь с презрением от 10-тилетней Лены, 
8-милетней Лизы, 6-тилетней Нины, Васи, 6 лет, Сережи, 5 лет, Акима, 4 лет, 
Вани, 14 лет и Серафимы 16 лет. Это все дети и внучата нашего отца.

Докажите, что все, что пишется и говорится в опровержение буржуазной 
лжи — не одни красивые фразы.

К сему — <подписи> СПИРИНЫ

Ходатайствуем о разрешении свободного выезда из пределов Северного края 
и свободном проживании по Союзу.

ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 812. Лл. 98-99. Подлинник. Рукопись.

№ 3 9
И З В О С П О М И Н А Н И Й  К .И . Д У БО В И Ц К О Й

Я, Дубовицкая Ксения Ивановна, 1919 года рождения, уроженка Тамбов
ской обл. Никифоровского р-на, село Восточная Старинка.

В 1929 году в один, как я помню, воскресный день, в наш домик при
шли трое каких-то людей и предъявили отцу, Дубовицкому Ивану Павловичу, 
1887 года рождения, какой-то большой налог денег. Он говорит, дайте мне 
хоть 2-3  дня сроку для того, чтобы я занял где-то эту большую сумму денег. 
Нет, отвечают те люди, давай сейчас. Сейчас, говорит отец, у меня денег нет, 
как видите, у меня трое детей один одного меньше. Тогда эти люди начали 
конфисковывать наше имущество, которое состояло из 2-х овец и одной телки, 
и все одеяние, как постели и прочие вещи деревенские, и даже сняли с меня, 
как помню сейчас, желтенькое платьице, сшитое женой старшего брата Григо
рия из маминой юбки, и все это погрузили и увезли, и мы остались «в чем мать 
родила». Через день арестовали отца, затем пришли снова в наш дом эти люди 
и выломали у нас пол, а еще через 2 дня нас выгнали из дома. Меня мама 
отдала в батрачки на ст. Никифоровка, сестра завербовалась и уехала в Ленин
градскую область на торфяные разработки, а мама с младшим братом Петром 
остались в деревне у соседей. В 1935 году мне дали разрешение проживать в 
гор. Климовске. Отца в 1935 г. освободили, он устроился на Климовский ма
шиностроительный завод в цех № 20 плотником, проработал до 29 сентября 
1937 года.

Когда прогудел заводской гудок, отец спешил домой, так как он работал 
где-то еще на фабрике «игрушек», помогал кому-то строить дом. А у соседей 
была уже засада милиции...

Я лично искала отца в Подольской тюрьме на Зеленовке, в Серпуховской 
тюрьме, но отца нигде не было. Прошло полвека жизни, т. е. 50 лет, и все эти 
годы у меня не выходило из головы, где отец, что с ним, чья я дочь?
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В 1985 году я все же решила разыскивать отца. Примерно в апреле 1986 года 
к нам на квартиру приходил молодой человек и оставил записку, чтобы я яви
лась в спецотдел завода или в Подольск на Б. Серпуховскую ул., д. 29.

4 мая я поехала в Подольск. Меня встретил молодой человек и спросил: «Вы 
Ксения Ивановна?» Я ответила — да. И он без всяких предисловий рассказал, 
что мой отец, Дубовицкий И.П., был арестован 29/1Х—1937 г., а 30/1Х его 
расстреляли — приговор приведен в исполнение. Я успела только крикнуть: «За 
что?» После я немного пришла в себя, и он предложил мне познакомиться с 
делом, но я отказалась, зная о том, что там настоящая клевета, потому что 
мой отец был честным человеком — он рос сиротой, кроме топора и рубанка у 
него ничего не было, т. е. его работящие честные руки. Потом этот молодой 
человек сказал, что моего отца 10/УШ 1957 г. реабилитировали, а справку вручи
ли моей матери, но моя мама жила все время со мной и никаких справок мы не 
получали, а потом он спросил, что мне нужно, я ответила, что мне уже ничего 
не нужно, пенсия у меня есть, жильем меня обеспечил завод, но мне нужен 
документ, что мой отец не враг народа, а честный человек, и этот документ я 
получила из органов УКГБ СССР 16/УН 1986 г., а с завода из архива мне дали 
справку от 22/П 1988 г. о том, что мой отец, плотник 20 цеха Климовского 
завода, 1 октября 1937 г. уволен за прогул.

И вот вся история нашего любимого отца, погибшего в расцвете лет по неиз
вестным причинам. к  и  дуБ0Ш Ц К АЯ

г. Климовск Московской обл.
Архив НИПЦ «Мемориал»32.

№  40
П И С ЬМ А  ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  В Ц И К  М .И . КАЛИНИНУ

1930 г.
Многоуважаемый Михаил Иванович, мы обращаемся к Вам с этой жалобой 

потому, что больше не можем мы молчать, видя страдание и смерть наших 
безвинных детей, которых смерть беспощадно уносит каждый день. Ужасные 
условия тюремной жизни, плохое питание и другие причины, которые пережи
вают наши дети — все это бич безвинных детей, безропотно погибающих за наши, 
быть может, грехи, как класса.

Но дети не должны отвечать за родителей и умирать как класс; а потому про
сим Вас, уважаемый Михаил Иванович, спасите наших детей, будущее Совет
ского Союза, обратите внимание на нашу жалобу к Вам, как своему крестьян
скому старосте, веря, что советская власть строга к своим врагам, но милост- 
лива и внимательна к безвинным детям, и быстро расследовать причины смерти 
и устранить их, а если возможно, отправить их на родину.

От группы граждан, административно высланных, 
находящихся в г. Вологде в б. тюрьме, 

переселенческий пункт №  19
ГАРФ. Ф.3316. Оп. 1. Д. 448. Л. 71.

1930 г.
Добрый Михаил Иванович, зная, как Вам дороги интересы крестьян и как 

Вы крепко стоите за правду и справедливость, я решилась довести до Вашего 
сведения, каким мукам подвергают крестьян.
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В г. Енисейск наслали тысячи семейных крестьян, набили ими дома, дают в 
сутки 300 гр. хлеба взрослым и 200 гр. детям и больше ничего. Даже кипятку не 
дают. Дети мрут, старики тоже. Крестьяне осаждают жителей города и деревни 
нищенством и надрывают всем сердце словами и горем своим. Начались болез
ни среди них от голода и скученности, вот-вот вспыхнет эпидемия тифа.

Все в ужасе от их рассказов о зверствах, проявленных к ним при выселении с 
места и дорогой. Выселяли их так: мужей забрали в тюрьмы, а их семьи выгоняли 
в 50-градусные морозы с детьми на улицу, запрещая пускать в дома даже детей. 
Обобрали все, даже пеленки у детей. 14 марта с. г. ночью приказали в один час 
собраться в дорогу, проявляя ужасную грубость, не давая проститься матерям с 
детьми. До Красноярска они везли муку, а в Красноярске ее отобрали всю, и 
теперь они питаются подаянием по домам. Кулаков среди них мало, больше 
бедноты, и их горе грызет всем сердце. Все они из Славогородского округа, 
Хабаровского района, села «Зяткова речка». Насилие, грубость и хамство про
явили особенно председатель Павел Запка, милиция, уполномоченный. Нака
жите их, Михаил Иванович.

Еще проявляли к ним насилие и грубость заведующий животноводства Треть
яков Ст., активисты: Иван Перекопный и Пантелей Черняковский.

Крестьяне рассказывают о них ужасы.
Умоляем вас рассмотреть дела и вернуть обратно домой крестьян: Ивана Афа

насьевича Чернявского, 37 лет, имеет жену, ребенка. У него было 2 лошади, 
одна корова. Он почти бедняк был. Кирилл Денисов Филлиненко, 29 л., двое 
детей, жена, 2 лошади, две коровы. Семья здесь, сам сидит 7 мес. в тюрьме 
на Старолинских приисках, Ужурского стана особого назнач<ения> ОГПУ и 
Николенко Петр Иван., 65 л. и сын его Иуда Петрович Николенко 33 л., сын в 
тюрьме тоже на Старолинских приисках, у обоих жены и дети. Люди эти стра
дают невинно, они не кулаки, и мы умоляем Вас рассмотреть их дела и вернуть 
телеграммой.

Обыватели г. Енисейска
ГАРФ. Ф.3316. Оп. 1. Д. 448. Лл.69, 70.

1930 г.
<...> Если мы экономически уничтожаем кулака, то физически уничтожать 

их детей — это варварство; у нас на Севере дети высланных начинают умирать 
десятками, общественность гудит... сосланные живут в самых ужасных условиях, 
для больных детей создан специальный барак, из помещения выгнали школу, 
столовые для сосланных закрыты, и пайщикам запрещают помогать ссыльным. 
Детские трупы возят на кладбище уже по 3—4 трупа и даже без гробов, а в 
ящиках.

«гПросвещенец» — Архангельск
РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 100. Л. 139.

1930 г.
Многоуважаемый Всероссийский староста Михаил Иванович Калинин. Мы 

украинцы-переселенцы живем в Вологде. Жизнь наша очень тяжелая — мы жи
вем врозь от своих мужей. Наши мужья отделены от нас, находятся где-то на 
лесных работах, а мы, женщины, старики и малые ребята, томились в церквах.

Нас было помещено в каждую церковь до 2.000 чел., где были устроены нары 
до 3-х этажей, так что получалось сильное воспарение. Мы все остались боль
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ные от такого воздуха и сквозняка, а дети до 14 лет падали как мухи и медицин
ской помощи не было для такого количества больных.

За 1 месяца на вологодском кладбище схоронили до 3.000 детей, а теперь 
нас переселили из г. Вологды в бараки на ст. Харовской Сев. ж. д. и в разъезд 
573 км.

Михаил Иванович! Если бы вы посмотрели жизнь в бараках, вы пришли бы 
в ужас. В этих бараках прожить года два и ни одного из нас не останется в жи
вых. Бараки построены в лесу, в сыром месте, имеют по четверти метра воды. 
Мы в ботинках тонем в болоте. Бараки эти построены из тесу и покрыты соло
мой, так что ветер кругом свистит. Нас в каждый барак заселено до 150 чел.

Из продовольствия ничего не получаем, кроме хлеба 3/л ф., а приварки ника
кой. Мы взяли с собой продовольствия, но когда увозили, у нас его отобрали 
в Вологде местные власти, но мы не считаемся с этим, что сало, муку белую 
отдали, а нам теперь ничего не дают, кроме одного кипятку.

Михаил Иванович, спасите нас от такого бедствия и от голодной смерти, на 
что и просим обратить внимание. Нас сюда выслали на гибель, а какие мы 
кулаки, если имели по одной лошадке, по одной корове и по 8 овец. Мы 
бедняки. Мы для государства были безвредны, а работали и народ кормили чем 
могли, а теперь сами гибнем. Умерло уже более 3.000 человек, исключительно 
те, которые жили в церквах, в Вологде. Просим разобраться в нашем несчастье 
и спасти нашу жизнь. Ждем скорее Вашего пересмотра и возвращения нас на 
родину.

Мы, переселенцы, находимся в настоящий момент под легкой стражей на 
ст. Лежи, Семигородной и Харовской до 50. 000 чел.

Спасите нас от голодной смерти.
Михаил Иванович, разберитесь в этом письме и удовлетворите нашу просьбу.
Ждем ответа.

ГАРФ. Ф.3316. Оп. 1. Д. 448. Лл. 68, 69.

1930г.
Прилагая при сем телеграмму, составленную вам, сообщаем, что эта теле

грамма на почте Харовского П.О. принята не была, а потому и пришлось ее 
посылать почтой.

Мы боимся оттепели и дождей потому, что вчерашний день крыша одного 
барака, земляная с соломой, оползла и пришлось ночь дрожать.

Прилагаем при сем 20 марок, просим за них дать телеграфный ответ: Ха- 
ровск — выселенцам.

Текст телеграммы следующий:
«Во Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет.
Мы, жены присужденных переселенцев Борисоглебского, Камышинского и 

Усманского округов, привезены поездом под конвоем со своими семействами 
более четырех тысяч человек на станцию Харовскую, Вологодского округа.

Мы, дети, нетрудоспособные — инвалиды, выселены из вагонов, размеще
ны в лесу в бараках, сделанных зимой из слег простым крестьянским шалашом, 
покрыт раструской соломы с навалом земли два вершка длины и 24 аршина 
ширины понизу, 15 верх, ноль высоты 10, нары три яруса, размещены с веща
ми 180 человек, пол земляной.

Мужья наши, часть из них красноармейцы, без остановки угнаны на работу 
неизвестно куда.
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В бараках от сырого леса, крытого землей, земляного пола, многолюдия по
лучается невыносимая атмосфера, от чего начинают умирать дети. Плохо чувст
вуют себя взрослые. С наступлением весенних дождей бараки, построенные, 
как решето, крытые землей, должны потечь, мы с детьми и вещами должны 
погибнуть. Просим ВЦИК обратить внимание на наше несправедливое пересе
ление и не дать нам погибнуть в скотских помещениях, а сделайте проверку 
нашего раскулачивания и выселения нашей местной властью в такие бараки и 
кому следует отменить раскулачивание, а кому нет — дайте справедливое пере
селение во все места, лишь только не в своем округе или области. Просим 
ответа. Станция Харовская, переселенцам.

Жены переселенцев Борисоглебского, 
Камышинского и Усманского округов».

ГАРФ. Ф.3316. Оп. 1. Д. 448. Лл. 124, 125.

Председателю ВЦИК тов. М.И. Калинину
1930 г.
Находясь в ссылке, я насмотрелся на весь ужас этого массового выселения 

целых семейств и, не имея возможности как-нибудь иначе помочь всему этому 
страждущему народу, я решился обратиться к Вам. От имени невинных мла
денцев, их несчастных матерей и отцов, от имени седовласых старцев прошу 
обратить внимание на лагерь переселенцев близ города Котласа. Вот картина 
такого лагеря. Сотни две бараков, крытых соломой и землей, раскинулись не
далеко от железной дороги среди жалкого сосняка. В лагере уже поселены де
сятки тысяч людей всех возрастов, и каждый день прибывают все новые и новые 
эшелоны. В каждом бараке ютится двести с лишним душ. Теснота ужасная: 
днем толкотня в проходе между нарами, ночью люди лежат на нарах вплотную 
друг к другу, как сельди в бочке, многим на нарах не хватает места и они сидят 
на земляном полу. Три железные печи не в состоянии отопить как следует этих 
бараков тем более, что сильный недостаток топлива. Люди кутаются в одежды, 
с крыши на головы им постоянно сыплется песок, недостаток белья и теплой 
одежды, стирать не в чем; людей заедают паразиты. Пища скверная, сухари 
приходят к концу, у многих уже не хватает хлеба. Варят на дворе в мороз и 
ветер. Днем, когда пригревает солнце и начинает оттаивать вокруг лагеря, под
нимается смрад от скопившихся нечистот. Единственный колодезь не может 
снабдить водой весь лагерь, для этого используется ручей, вода в котором быва
ет порой так загрязнена, что чай, сваренный из нее, отдает мылом и грязным 
бельем. На кладбище каждый день хоронят по нескольку человек. Люди, не 
привыкшие к здешнему климату, многие совсем плохо одеты, часто простужи
ваются, болеют. Уже начинаются заболевания заразными болезнями — тифом 
и дифтеритом, от последнего были уже смертные случаи. К весне все это грозит 
эпидемией. Но это пока еще ничего. Люди еще имеют кое-какие запасы пищи, 
еще не голодны и надеются на скорое возвращение. Но настроение такое: каж
дый думает и говорит, что если через неделю или две весь этот народ не разош
лют в деревню и не дадут ему работы и хлеба, то с окончанием запасов, взятых 
из дому, всем придется помирать голодной смертью. Жаль смотреть на этот 
народ, который с отчаянием во взгляде валяется на нарах или шатается между 
бараков без пользы для себя и других с единственным желанием поесть чего- 
нибудь. Люди шатаются возле костров с котелками, дров нет, многие остаются 
вовсе без вареной пищи. Дети толкаются возле печек, стараясь протиснуться
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поближе, толкают один другого, опекаются о горячее железо. Весь барак огла
шается криком и плачем детей. Пусть это кулаки, хотя многие из них имели 
совершенно ничтожное, ниже середняцкого, состояние, пусть вредные эле
менты, хотя, правду сказать, многие попали сюда только из-за злых языков 
своих соседей, но все же это люди, а не скотина и жить им приходится гораздо 
хуже, чем живет скотина у культурного хозяина. Не гонять весь этот народ сюда 
на верную гибель, лучше уж было уничтожить их на месте — и государству меньше 
забот и этим тысячам несчастных, участь которых решается без них, было бы 
облегчение в быстрой смерти, вместо голода и болезней. Пусть виноваты отцы, 
матери, деды, но дети за что страдают! Многие подростки оставили школы, где 
они учились и воспитывались, и теперь живут здесь без дела и науки. Люди 
начинают уже терять терпение: был уже случай самоубийства. Вообще оставлять 
этот народ долго в таком положении — это зверство, и я надеюсь, так же, как 
эти тысячи выселенных сюда, на лагери будет обращено внимание и всему это
му народу будет дано место, хлеб и работа в надлежащих условиях, чтобы они 
могли жить и приносить пользу государству, а не гибнуть в холодных грязных 
бараках в тесноте и бездействии. Все эти люди и так некультурны и темны, а 
здесь они совершенно превращаются в диких зверей. Человек не может оставать
ся человеком в таких условиях. Если эти люди и провинились когда-нибудь, то 
они уже достаточно наказаны. Они просят помилования, просят своих братьев 
дать им возможность если не вернуться на прежнее место, то хоть куда-нибудь 
действительно на вольную высылку, куда-нибудь в местность, не слишком отли
чающуюся от их родной стороны, в местность, где бы можно было свободно 
приложить свой труд и прокормить себя и свои семьи.

Переселенец
ГАРФ. Ф.3316. Оп. 1. Д. 448. Лл. 126-128.

1930 г.
Михаил Иванович, вы, может быть, до сих пор ничего не знаете, как со

сланные кулаки из Украины, Курска и других мест на севере мучаются и пере
живают неслыханные издевательства над ними и над их детьми. Другие страда
ют совершенно невинно, но если есть и виновные, так дети тут ни при чем.

Начнем с начала. Отправляли их в ужасные морозы — грудных детей и бере
менных женщин, которые ехали в телячьих вагонах друг на друге, и тут же 
женщины рожали своих детей (это ли не издевательство); потом выкидывали их 
из вагонов, как собак, а затем разместили в церквах и грязных, холодных сара
ях, где негде пошевелиться. Держат полуголодными, в грязи, во вшах, холоде 
и голоде, и здесь находятся тысячи детей, брошенные на произвол судьбы, как 
собаки, на которых никто не хочет обращать внимания. Не удивительно, что 
ежедневно умирает по 50 ч. и больше (только в одной Вологде) и скоро цифра 
этих невинных детей будет пугать людей — она теперь уже превысила три тысячи.

Мы боремся за здоровое поколение, за будущих строителей социализма и в то 
же время детей бросаем заживо в могилу. Разве мы мало знаем революционе
ров, которые происходили не только из крупных крестьян, но из помещиков, 
дворян и т. д. Почему Вы не можете предположить, что эти милые дети будут 
здоровыми, крепкими и стойкими борцами за советскую власть и за строитель
ство социализма. А мы этих детей, нашу здоровую смену уничтожаем беспо
щадным образом, не оглядываясь назад и не особенно всматриваясь вперед.

А если призадуматься серьезно, что будет от этого какая-нибудь польза? Если 
бы прошедши через эти трупы детей, мы могли продвинуться ближе к социа
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лизму или к мировой революции, то тогда другое дело, ясно, что без жертв к 
социализму мы не придем, но в данном случае ни к какой цели не придти.

Если виноваты родители, накажите их, если же невозможно детей оставить, 
сделайте высылку, но чтобы это безболезненно отразилось на детях.

В настоящее время в Вологде помещается 35 тыс. человек. Они находятся в 
ужасных условиях, благодаря чему дети беспощадно болеют разными болезнями — 
оспой, скарлатиной, корью и умирают. На них никто не обращает внимания, 
не лечат и продолжают здоровых детей держать вместе с больными. Поэтому 
ничего не будет удивительного, если вы в скором времени услышите, что по
мерли не только дети сосланных, но и все дети г. Вологды. Сейчас никаких мер 
к предотвращению заразных болезней не принимается и зараза распространяет
ся быстрым темпом, а когда хватятся, будет слишком поздно и тогда медицин
скому персоналу не справиться. Вот как мы заботимся о нашей смене.

Михаил Иванович! Ведь все люди и зачем же с нами обращаются хуже, чем 
со щенятами? Чем обрекать на такие страдания, если они провинились, лучше 
пристрелить.

Если бы вы взглянули, если бы вы пожертвовали хотя 3-мя днями, оторвавшись 
от своей основной работы, вы бы убедились, что мы говорим правду. Ведь это 
же настоящий террор. Что же будет дальше? Все это делается в свободной Совет
ской стране.

Жители г. Вологды — рабочие и окружающие крестьяне возмущены такими 
неправильными действиями Правительства и скоро будут требовать: «Нормаль
ные условия для жизни людей, в особенности детей».

У нас к Вам просьба — или же немедленно обсудите этот вопрос и выносите 
соответствующее постановление по данному вопросу, или, если Вы не знаете о 
создавшемся положении — выезжайте в Вологду, не извещая об этом заранее 
местную власть, чтобы проверить факты.

На этом письмо заканчиваем и очень просим расследовать и на все это обра
тить внимание.

Отдельных подписей каждого мы не делаем, это не обязательно.
г. Вологда — группа рабочих и служащих

ГАРФ. Ф.3316. Оп. 1. Д. 448. Лл. 66-68.

Прошение переселенцев Северо-Двинского Окр.,
Котласского р-на, от массы народа лаг. Макариха

1930г.
Мы вас просим разобрать наши дела, за какую беду нас здесь мучат и издева

ются над нами? За то, что мы хлеба помногу засевали и государству пользу 
приносили, а теперь негодны стали.

Если мы негодны, то пожалуйста просим вас выслать нас за границы, чем 
здесь нам грозят голодом и каждый день револьвер к груди приставят и расстре
лять грозят. Одну женщину закололи штыком и двух мужчин расстреляли, а 
тысячу шестьсот в землю зарыли за какие-нибудь полтора месяца.

Массы просят вас выслать комиссию посмотреть на нас и наше местожитель
ство, в чем мы живем? Хороший хозяин свой скот лучше помещает, а у нас 
снизу вода, сверху песок сыплется в глаза, мы все никогда не раздеваемся и не 
разуваемся, хлеба не хватает, дают триста грамм, кипятку нет совсем, так что, 
если еще один месяц, то совсем мало останется.
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Неужели от того, что мы хлеба помногу сеяли, Россия страдала? Мы дума
ем — нет, а наоборот. Просим вас разобрать наши дела и восстановить по мес
там. Убытку от нас не было, а в настоящее время чистый убыток от нас и 
поступки с нами не гражданские, а чисто идиотские.

Мы были в плену в разных державах и то с нами оттого не было, как здесь и 
как на работах в настоящее время по воде в валенках.

Если мы враги вам, то лучше постреляйте нас, но не мучьте. Так просим 
Вас, освободите нас от этого ига и от барщины. Это не свободная Россия, а 
это настоящее рабство и издевательство над народом, над своими товарищами и 
хлеборобами и трудящимися.

Просим посмотреть нас и рассмотрите нашу бумажку и передайте куда следу
ет. Постарайтесь об нас, мы несчастны, потерзаны, нигде так не страдают ни 
в одной державе, только у нас в России.

Вы сами подумайте, что это такое? Все отобрали и выслали. И никто не 
побогател, только Россию в упадок привели.

Просим Центральный Исполнительный Комитет, чтобы вы проверили кулаков 
Макарихи, в каком состоянии находимся: бараки наши ломаются, живем в 
большой опасности, бараки все обвалены дерьмом, народ мрет, оттаскиваем 
по 30 гробов в день. Нет ничего: ни дров для бараков, ни кипятку, ни приварки, 
ни бани для чистоты, а только дают по 300 грамм хлеба, да и все. По 250 чело
век в бараке, даже от одного духу народ начинает заболевать, особенно грудные 
дети, и так мучаете безвинных людей.

Наш адрес: город Котлас, Северо-Двинского округа, лагеря переселенцев. 
Макариха, барак 45.

И. В. КРЫЛЕНКО
ГАРФ. Ф.3316. Оп. 1. Д. 448. Лл.71, 72.
Опубликовано: Неизвестная Россия. XX век. Книга 1. — М., 1992. С. 205-211, 219-224,227.

№ 4 1
ЗАПИСКА М .М . ЛИ ТВИ Н О ВА  И .В . СТАЛИНУ  
О Н А ЗРЕВА Н И И  СЕРЬЕЗН Ы Х ДИ П ЛО М АТИ ЧЕСКИ Х  
КО Н Ф ЛИ КТО В В С ВЯЗИ  С РАСКУЛАЧИВАНИЕМ  
ГРАЖДАН И НОСТРАННОГО П РО И С Х О Ж Д ЕН И Я 33
18 февраля 1930 г.
Секретно

В связи с применением определенных мер раскулачивания деревни с кулака
ми иностранного гражданства назревают серьезные дипломатические конфлик
ты с рядом стран, в особенности с Германией. Я недавно ставил частный 
вопрос в Политбюро о применении к этой категории кулаков конфискации 
имущества без суда. Соответственное решение было вынесено, и директива на 
места дана в отношении будущей практики. Тем временем, однако, уже имели 
место многочисленные случаи безвозмездного отобрания у иностранцев имуще
ства, по поводу чего к нам обращаются иностранные миссии с протестами. 
Надо полагать, что отобранное и переданное в колхозы имущество обезличено 
и вряд ли может быть возвращаемо. Я полагаю, что в таких случаях придется 
выдавать денежное возмещение, что соответствовало бы существующим догово
рам между нами и Германией и другими странами.

Данные частные случаи, однако, не исчерпывают всего комплекса возника
ющих вопросов. Придется решать вопрос о дальнейшей судьбе означенной ка-
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тегории кулаков. Если мы вернем им сельскохозяйственное имущество, то будет 
ли им предоставлено право пользоваться землей, а если нет, то что им остается 
делать на местах? Высылка их без суда в отдаленные места также вызовет дипло
матические протесты. Можно было бы альтернативно предложить им выехать за 
границу, да мы и не вправе задерживать их здесь, если бы они сами пожелали 
выехать; но вряд ли было бы политически целесообразно пустить за границу 
новые отряды антисоветских агитаторов и вызвать повторение кампаний, сопро
вождавших недавний отъезд в Германию меннонитов34-

Вопросы эти целиком связаны с нашей внутренней политикой, и поэтому 
НКИД не может делать каких-либо окончательных конкретных предложений. Я 
ограничусь поэтому лишь постановкой вопроса, предлагая поручить проработку 
Наркомзему СССР или особой комиссии с участием НКИД.

ЛИТВИНОВ
РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 138. Л. 46. Заверенная копия.
Опубликовано: Неизвестная Россия. XX век. Книга 2. — М., 1992. С. 332-333.

№  42
П РЕ Д П И С А Н И Е  СНК СССР КО ВСЕМ  П РЕДСЕДАТЕЛЯМ  
СНК С О Ю ЗН Ы Х  И  А ВТО Н О М Н Ы Х РЕС П У БЛ И К ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ  К РАЙ И СП О Л КО М О В О П О РЯ ДК Е  
В О ЗМ Е Щ Е Н И Я  КОНФ И СКО ВАН Н О ГО  ИМ УЩ ЕСТВА, 
П РИ Н АДЛЕЖ АЩ ЕГО  И Н О СТРАН Н Ы М  ГРАЖ ДАНАМ

Февраль 1930 г.
Ввиду того, что в НКИД СССР продолжают поступать жалобы на конфиска

цию имущества кулаков иностранных подданных, СНК СССР предлагает руко
водствоваться следующим:

1. В тех случаях, где возврат конфискованного имущества невозможен, не
медленно произвести компенсацию за конфискованное имущество из средств 
местного бюджета с последующим возмещением из резервного фонда СНК 
СССР.

2. Компенсацию производить по жалобам отдельных лиц в местные исполко
мы или заявлениям консулов, причем размер компенсации устанавливается 
специальными комиссиями при местных исполкомах из представителей РКИ, 
финотдела и земотдела.

3. В районах сплошной коллективизации выделять выселяемым за пределы 
районов сплошной коллективизации кулакам иностранного подданства необхо
димые земли и предоставлять возможность продать имущество (в том числе и 
недвижимое), как не подлежащее конфискации.

4. При применении индивидуального обложения кулаков иностранного под
данства не допускать перегибов, ведущих к фактической ликвидации хозяйств.

5. Не препятствуя в отдельных случаях выезду кулацких семейств иностран
ного подданства за границу, всячески предотвращать возможность массовой 
эмиграции крестьян иностранного подданства.

Председатель СНК СССР А. И. РЫКОВ
РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 138. Л. 51. Копия.
Опубликовано: Неизвестная Россия. XX век. Книга 2. — М., 1992. С. 334-335.
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№  43
О П О Л И ТН АСТРО ЕН И И  КРЕСТЬЯНСТВА И  РАБОЧИХ  
ТАГИЛЬСКОГО ОКРУГА В С ВЯЗИ  С КАМ ПАНИЕЙ  
РАСКУЛАЧИВАНИЯ

<В> ИНФО<рмационный отдел > ПП ОГПУ по Уралу, г. Свердловск 
<15 марта 1930 г. >
Сов. секретно

<" > ВЕРХОТУРСКИЙ РАЙОН
Проживающая в с. Верхотурье БОДРОВА Елена Александровна провожая вы

селяемых кулаков среди собравшихся провожающих говорила: «Что же это такое 
всех арестуют, отправляют неизвестно куда. Вот этих несчастных тоже везут 
куда-то, может быть на смерть. Отправляли бы взрослых, а то вместе с ними 
отправляют и детей, хотя бы их пожалели, ведь они замрут с голоду и замерзнут 
дорогой. Да скоро ли все это кончится, скоро ли все коммунисты здохнут, 
тогда бы и народ перестал мучиться».

<...>
Начальник Тагильского Окротдела ОГПУ— Начальник ИНФАГО РУДНЕВ

НТФ ГАСО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 1219. Лл. 57, 61-64, 70.
Опубликовано: Книга памяти. Екатеринбург, 1994. Приложение 2.

№ 4 4
О РА ЗМ Е Щ Е Н И И  И  УСТРОЙСТВЕ КУЛАКОВ,
ВЫ СЛАННЫ Х В П РЕДЕЛ Ы  СЕВЕРНОГО КРАЯ
1930 г.

К половине апреля (по справке краевых организаций) всего в Северный Край 
прибыло до 75 тысяч кулацких семейств. (Около 375 тыс. чел.) В настоящее 
время они размещены в городах, прижелезнодорожной полосе, во временных 
бараках, и только незначительная часть отправлена к месту поселения.

Размещенные кулацкие семейства в церквах и бараках живут весьма скученно, 
примерно на каждого человека приходится 1 кв. метр площади. Санитарное со
стояние бараков и церквей далеко неудовлетворительное, поэтому сейчас уве
личивается среди них смертность и в первую очередь среди детей. Медицинская 
помощь оказывается самая минимальная, ввиду отсутствия медперсонала и ме
дикаментов, и эта помощь до сих пор шла за счет сокращения обслуживания 
застрахованных трудящихся. При таких условиях совершенно реальной стано
вится опасность эпидемии.

Помимо того, что кулаки размещены на глазах местного населения и имеют с 
ним соприкосновение, также административное обслуживание их недостаточно 
(примерно на 5 тыс. чел. один комендант), поэтому не исключены случаи (и 
они были) попыток к бегству и даже побеги.

Северный Край еще до сих пор не подготовлен к размещению кулаков. Свое
временно подготовиться к разрешению этой огромной задачи не было возмож
ности, следовательно, строго продуманного плана мероприятий и материаль
ных предпосылок и сейчас нет. <...>

Инструктор НКЗ СССР СНЕТКОВ
РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 122. Лл. 190-191.
Опубликовано: Неизвестная Россия. XX век. Книга 1. — М., 1992. С. 228—230.
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№  45
И З  ПРО ТО КО ЛА СО ВЕЩ АН И Я В С И БИ РС К О М  
К РА Й И С П О Л КО М Е П О  ВО П РО С У  О ХО ЗЯ Й С ТВЕН Н О М  
УСТРОЙСТВЕ П ЕРЕСЕЛЕН Н Ы Х КУЛАКОВ 
(С О  С ТЕН О ГРАМ М О Й  ДОКЛАДОВ)

2 июня 1930 г.
Совершенно секретно

<...>
Речь тов. Лившиц (Сибкрайздрав): «Я хочу сказать относительно медицинской 

помощи кулакам. Кулаки, которые только что начали переселяться по округам 
и которые уже выселены, они пользовались медицинской помощью, были орга
низованы медпункты на местах, куда были выселены кулаки. Кроме того, Ми
нусинский, Канский, Тайга, Нижне-Удинский и Енисейский округа медицин
ской помощи особенно не получают. Из Канска имеется сообщение, что через 
них прошло 300. Сейчас имеются изо всех округов тревожные сведения, глав
ным образом по Томскому, Омскому, что там развивается большая эпидемия 
из-за отсутствия питания, особенно имеются случаи смерти с голоду, 30 человек 
взрослых и 15 детей умерли от голода, а также имеем 3 случая детей, опухших от 
голода. Первая партия, которая была отправлена в Чаинский район, по сведе
ниям окрздравотдела, там было организовано 12 медпунктов. Не было оказано 
медицинской помощи тем районам, которые расположены в таких местах, куда 
пробраться очень трудно, и никакого нет телеграфного сообщения и связи. 
Примерно в феврале месяце мы просили, чтобы нам открыли кредит на организа
цию пунктов по медицинскому обслуживанию — 11 хотя бы 43 тысячи*. Смета 
ушла 28 марта и несколько раз говорили тов. Маймину, но ответа не получили». 

<...>

ГАНО. Ф. 47. Оп. 5. Д. 103. Лл. 113—123. Заверенная копия.
Опубликовано: Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1930 — весна 1931г. /  Сост. 

С.А. Красильников и др. — Новосибирск, 1992. С. 173-183.

№  46
ЗАП И СКА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕТК О М И С С И И  
В Ц И К  САВЧЕНКО, ОБСЛЕДОВАВШ ЕГО  
П О Л О Ж Е Н И Е  ДЕТЕЙ  ВЫ С ЕЛ ЕН Ц ЕВ НА УРАЛЕ
Совершенно секретно

О ДЕТЯХ ВЫСЕЛЕНЦЕВ
При моей поездке на Урал выяснились следующие обстоятельства: количест

во выселенных на Урал из разных Республик и самого Урала детей до 16-летнего 
возраста равняется 56.500 чел. К данному моменту все выселенные, за исклю
чением небольшого количества, которое находится еще в пределах Тобольска, 
это в большинстве случаев мало-трудоспособные, слабые физически и многосе
мейные (а часть таких, о которых есть предположение, что они неправильно 
выселены и их быть может придется возвратить на родину), распределены по 
хоз. организациям, а именно: по заводским предприятиям северной части Урала,

* Так в тексте.
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лесозаготовкам и рыбной промышленности; работают они на общих основаниях 
с другими рабочими. Более точных сведений, кроме тех, которые удалось 
получить в Уральском Политическом Управлении и которые Областной Комитет 
Партии подтверждает, другие органы дать не могут; о них не знают ни Детко- 
миссия Обл. Исполкома, ни Отдел Народного Образования, ни отдел Здраво
охранения. По тем сведениям, которые имеются в Политическом Управлении 
и Обл. Комитете Партии смертность детей, а также и взрослых сравнительно не 
велика, если эти цифры действительно правильные. Заболеваемость также не 
велика, при чем ни Деткомиссией, ни Отделами Народного Образования и 
Здравоохранения никакого внимания выселенцам уделено не было, об этом 
свидетельствует их незнание, сколько таковых, где они находятся и в каком 
положении.

Мной было сделано распоряжение Областной Деткомиссии немедленно орга
низовать из Области обследование положения детей выселенцев совместно с 
Обл. Здравотделом и Отделом Народного образования, в случае необходимости 
немедленно оказать соответствующую помощь детям по обеспечению их питанием, 
медицинской помощью, а также одеждой и обувью и в срочном порядке сооб
щить Обл. Деткомиссии о положении этих детей, состоянии их нуждаемости, 
об обеспечении их медицинской помощью и обучении грамоте.

Вследствие трудных переездов к месту жительства выселенцев, отсутствия же
лезных дорог к этим местам, а также плохой погоды на Урале (дожди) я не смог 
выехать в места расселения выселенцев, где бы можно было с точностью прове
рить положение детей. Для такой поездки необходимо было бы потратить мини
мум один-полтора или три месяца, плюс к тому же я чувствовал себя не совсем 
здоровым, вследствие чего мне пришлось возвратиться в Москву, сделав соответ
ствующее распоряжение по проверке помощи, оказываемой детям выселенцев.

Часть детей вывезена родственниками, вывозятся они до сего времени, но 
сколько всего вывезено — никто не знает.

О и |л т гс г  1 0 1 П  р Представителъ Д ТК Щ ИК САВЧЕНК0

ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 15. Лл. 55—55 об. Подлинник. Машинопись.

№ 4 7
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА О СОСТОЯНИИ  
М ЕДОБСЛУЖ ИВАНИЯ В ТО М С КО М  РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕ
18 декабря 1930 г.
Секретно
Крайздраву
Копия: уполномоченному крайадмуправления

В бараках лагеря «Томск-1» в ночь на 18/ХП умерло 14 детей. Дети эти ока
зались не выявленными, и о болезни никому не было известно. Ставя Вас об 
этом в известность, считаю необходимым привести свои соображения по этому 
поводу. В настоящее время сколько-нибудь благополучным в смысле медобслужи- 
вания может считаться только лагерь «Городок». В лагере «Томск-1» на почти 
6000 спецпереселенцев, живущих чрезвычайно сгущенно и в антисанитарных 
условиях, имеется только один врач, работающий по совместительству. Ввиду 
того что матери скрывают больных детей, необходимо производить ежедневные 
врачебные обходы бараков, что один врач, даже не полностью загруженный, 
делать не в состоянии. Лагерь «Басандайка» обслуживается только фельдшерами,
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что, конечно, совершенно недостаточно. Чтобы в дальнейшем факты, подобные 
приведенному, не повторялись, прошу Вас настаивать перед горздравом о вы
делении нам еще двух врачей: одного добавочного на «Томск-1» (хотя бы по 
совместительству) и одного на «Басандайку».

Зав. медико-санитарной частью 
крайадмуправления <подпись >

ГАНО. Ф. 1353. Оп. 3. Д. 45. Л. 497. Отпуск.
Опубликовано: Спецпереселенцы в Западной Сибири. Новосибирск, 1992. С. 267.

№  48
С О О БЩ ЕН И Е НАЧАЛЬНИКА КОМ ЕНДАНТСКОГО ОТДЕЛА  
СИ БИ РСКО ГО  КРАЕВОГО АДМ И Н И СТРАТИ ВН О ГО  У П РА ВЛ ЕН И Я  
В СИБКРАЙЗДРАВ ОБ О РГА Н И ЗАЦ И И  М ЕДИ КО -САН И ТАРН О ГО  
ОБСЛУЖ И ВАН И Я С П ЕЦ П ЕРЕС ЕЛ ЕН Ц ЕВ
15 июля 1930 г.
секретно
Сибкрайздраву

АЧИНСКИЙ ОКРУГ
Осталось в пос. Тяжино Итатского р-на 25 семей (135 чел.), пораженных эпи

демией (сообщение от 8 июля с. г.). Медико-санитарная работа отсутствует. 
Отношение местных органов здравоохранения небрежное. Это подтверждается 
Хотя бы следующим фактом. Высланный в Ачинский округ врач 4 раза обращал
ся в местный здравотдел о разрешении работать, был допущен только после 
вмешательства СКАУ.

ТОМСКИЙ ОКРУГ

В г. Мариинске среди сконцентрированных там кулаков вспыхнул тиф — 
94 случая. В Козульском и Верх-Чебулинском районах 4 случая тифа, Молча
нове и ближайшие селения — 30 случаев, Колпашево — 24 случая. Лечение в 
госпитале. На местах проводится дезинфекция (сообщение от 17 апреля с. г.). 
В крайне тяжелом положении находятся группы в В. Чебулинском и Тисуль- 
ском районах, всего 196 чел., ближайший от них фельдшерский пункт находится 
за несколько десятков верст, от г. Мариинска около 100 верст.

КАНСКИЙ ОКРУГ

Для обслуживания собранных в городе кулаков при пункте организована фель
дшерская амбулатория. За 6 дней в марте месяце пропущено 150 человек, пре
имущественно заболевание гриппом. За 27 дней апреля пропущено 1116 чел., 
преимущественно малярия —26, корь —41, грипп — 39. За этот период умер
ло детей до 5 лет 90 чел., взрослых —4 человека. За чертой города на пересе
ленческом пункте пропущено амбулаторией 705 чел., заболевания корью — 5, 
малярией — 19, гриппом — 79. Детей умерло 2 чел., взрослых — 2.

По Нижнеудинску расселяемые расположены в военном городке. За 16 дней 
апреля принято больных 1952 человека, корью —21, гриппом —73, умерло — 
2 чел. Осмотрено жилищ 15, произведено дезинфекции — 2. Лечилось в госпи
тале 116 человек.
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ОМСКИЙ ОКРУГ

По сообщению Ягильятского переселенческого фельдшерского участка, идет 
полное вымирание детей от 2 месяцев до 7 лет ввиду недостатка питания (сооб
щение 20 апреля с. г.).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Повсюду массовое заболевание и смертность детей от кори, скарлатины и 
недоедания. От скученности, антисанитарии не исключается возможность мас
совых эпидемий.

Отношение органов здравоохранения инертное. Медицинских пунктов не ор
ганизовано, врачей нет. Положение в этом деле может быть охарактеризовано 
сообщением Томской комендатуры: «Медобслуживание поставлено скверно, мед- 
участок в с. Подгорном не в силах обслужить население и, кроме того, не счита
ет это своей обязанностью и выполняет только при особом нажиме комендатуры. 
Отсутствие медикаментов делает пункты бездействующими».

Необходимо создать в резиденции комендатур врачебные пункты, а в резиден
ции участков — фельдшерские пункты с достаточным количеством медикаментов.

Начальник комендантского отдела крайадмуправления
КОНОПЕЛЬКО

ГАНО. Ф. 1353. Оп. 3. Д. 45. Лл. 168-168 об. Подлинник.
Опубликовано: Спецпереселенцы в Западной Сибири. Новосибирск, 1992. С. 262—264.

№ 4 9
СО О БЩ ЕН И Я ЗАВЕДУЮ Щ ЕГО  Ф ЕЛ ЬДШ ЕРС К И М  
П ЕРЕСЕЛЕН ЧЕСКИ М  П У Н К ТО М  В О М С КИ Й  ОКРЗДРАВ  
О П О Л О Ж ЕН И И  В КУЛАЙСКОЙ КОМ ЕНДАТУРЕ

20 апреля 1930 г.
Сообщаю тебе как заведующий, в настоящее время кулацкие дети всех возра

стов находятся в самих плохих условиях. В отношении питания, возьмем от 
2 м-цев и до 7 лет: ни молока нет, мяса нет, сахара, никаких жиров и никаких 
круп нет. Хлеба не хватает — ржаного пайка, и идет полнейшее вымирание 
детей, ты напиши мне, какие нужно меры принять. Я уже писал, чтобы отпу
стили хотя [бы] сахару или круп каких-нибудь, грудные дети некоторые не сосут 
грудь матери, или нет молока в груди, ребенок только остается исключительно 
на одной воде. Сильно свирепствуют желудочно-кишечные заболевания среди 
детей на почве голода матери. Ходят ко мне, просят у меня помощи, а досту
чаться очень трудно. Прими какие-нибудь срочные меры в отношении этого. Я 
думаю, Вы пошлете искусственного молока 500 кор<обок> и то бы было хоро
шо. И все время ходят, просятся в свои старые районы, а отпуск делать нельзя, 
так что тогда всех приходится распускать, а являются уважительные причины, 
и также роженицы на снегу, которые приехали уже ходили последнее время, а 
здесь холод стоит на 20-25 градусов утром, а днем самое меньшее 10-15 граду
сов. Я часть из них отпускал в ближайшие деревни для разрешения родов, так 
что дело с роженицами и детями никуда не годится. В настоящее время в 
некоторых районах дали распоряжение, построили один теплый барак, где что
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бы рожали женщины, и от этого теперь находимся более менее в благополучии, 
только питание роженицам и детям плохое.

Пиши свое заключение на мое сообщение.

Зав. Усть-Ягильятским фельдшерским пунктом <подпись>
ГАНО. Ф. 1353. Оп. 3. Д. 45. Л. 239. Заверенная копия.

Усть-Ягильятский фельдшерский пункт еще напоминает в отношении про
шлого доклада, результатов никаких не получено, а посему еще добавляю: за 
последнее время больных увеличилось, болезни в большинстве прогрессиру
ют, общее опухание тела, кровавые поносы, сверлящие боли в животе, катары, 
простые поносы, запоры, вздутие животов и перитониты — страдают все возрас
ты, дети и взрослые, дети опухают и помирают от недоедания. 75% населения 
имеют вид тела истощенного, землянистого цвета.

Матери, роженицы и кормящие грудью детей переносят мучительные страда
ния, после родов питаются пареной неразмолотой рожью, после чего получаются 
заболевания пищеварительных органов и женские болезни, ребенка кормят сур
рогатами, каковые парит и дает, а в грудях молоко отсутствует. В подкрепление 
питания выдать муки или круп каких-нибудь или еще что, это все отсутствует. 
На почве чего усилилось сильное бегство поселенцев целыми районами.

Видя на глазах такую мучительную картину — голода и голодной смерти, я в 
особенности прошу дать ответа, какие приняты меры в отношении вышепере
численных заболеваний, т. к. питание совершенно отсутствует, только выдается 
рожь цельем, 15 фунтов на месяц. В медикаментах недостатка не ощущается, 
но применение всей лечебной цели совершенно безрезультатно при отсутствии 
питания.

А посему, считая недостатком со стороны медицины и нашей политики му
чение детей полуголодной смертью, и на все вышеизложенное на некоторые 
вопросы <прошу> дать те или иные указания.

В настоящем Усть-Ягильятский фельдшерский пункт сообщает, что оспо
прививание проводить невозможно, ввиду заболеваемости поносом и слабого 
организма.

Зав. медпунктом <подпись>
ГАНО. Ф. 1353. Оп. 3. Д. 45. Л. 128. Заверенная копия.
Опубликовано: Спецпереселенцы в Западной Сибири. Новосибирск, 1992. С. 258-259.

№ 50
И Н Ф О РМ А Ц И Я  КО М ЕН ДАН ТА П У ДИ Н СКО Й  
РА С П РЕДЕЛИ ТЕЛЬН О Й  БАЗЫ  О ГЛ У  О ЗАБОЛЕВАЕМ ОСТИ  
И  С М ЕРТН О СТИ  С РЕД И  СП ЕЦ П ЕРЕСЕЛ ЕН Ц ЕВ
3 мая 1930 г.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
Томскому окрздраву 
Копия Сибкрайздраву

Среди административно-ссыльных и местного населения, включая инородцев 
района распред. базы ОГПУ, замечается стихийное распространение всевозмож
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ных заболеваний, которые сопровождаются все без исключения смертельными 
случаями.

Явно болезненное состояние народа с каждым днем увеличивается, так, 
например, по данным статистических сведений, из которых видно, что на 
1/V—1930 г. смертность детей только в среде семей ссыльных на 1600 хоз<яйств> 
достигает до 200 чел.

С наступлением весеннего времени в связи с переменой климатических усло
вий для большей части ссыльных и сильной сгущенности расселения таковых, 
отсутствием необходимых санитарных правил и медпунктов в данной местности, 
что сильно благоприятствует возникновению процесса заболеваний, дальнейшее 
развитие которых за отсутствием приема необходимых мер борьбы с ними может 
легко превратиться в какой-либо эпидемический характер, и положение может 
быть сильно катастрофическим и вызовет затруднения в борьбе с таковыми.

Единственным исходом в целях предупреждения и предотвращения дальней
шего развития хода болезней и случаев смертности может быть только присут
ствие здесь медперсонала, т. к. этот вопрос в данное время является особо чрез
вычайной необходимостью.

Вследствие чего прошу возбудить ходатайство перед Сибздравотделом о ско
рейшем командировании в район базы медврача, и единовременно с команди
ровкой которого также необходима присылка медпрепаратов и прочего амбула
торного оборудования, необходимого при приеме больных.

Комендант базы <подписъ>

ГАНО. Ф. 1353. Оп. 3. Д. 45. Лл. 266-266 об. Подлинник.
Опубликовано: Спецпереселенцы в Западной Сибири. Новосибирск, 1992. С. 257.

№  51
И Н Ф О РМ А Ц И Я  М ОСКОВСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  
ЗАП СИ БКРАЙ И СП О ЛКО М А О СОВЕЩ АНИИ В НАРКОМ СНАБЕ  
СССР П О  СН АБЖ ЕН И Ю  С П ЕЦ П ЕРЕСЕЛЕН Ц ЕВ

21 января 1931г.
СЕКРЕТНО-СПЕШНО 
Западно-Сибирскому крайисполкому

<...>
Просим учесть, что в Наркомснабе ставится вопрос и имеется тенденция со 

II кварт, текущего года всякое снабжение этой категории населения из центра 
прекратить. Независимо от выделяемого на I кварт, продовольствия заинтере
сованными организациями Урала и Северного края, был поставлен вопрос о 
выделении для всего количества переселенцев, находящихся на Урале, в Север
ном крае и Сибири, Западной и Восточной, в 220 476 чел. готовой одежды на 
500 тыс. рублей и обуви кожаной для взрослых, исходя из расчета одной пары 
на 10 человек и детям одной пары на 5 человек.

Наркомснаб и Центросоюз, не имея, по их заявлению, достаточно обосно
ванных требований на одежду и обувь с мест от краевых властей и организаций, 
намечают выделить на 500 т[ыс]. р[уб]. платья и из вышеприведенного расчета 
обуви за счет общих фондов крайпотребсоюзов.

Учитывая недостаточность общего фонда обуви и платья, выделенного наше
му краю на I квартал, и невозможность передачи части товаров переселенцам,
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просим, если Вами будет признано целесообразным, распорядиться о срочной 
присылке нам обоснованной на платье и обувь заявки.

План снабжения по его составлении немедленно Вам вышлем.
Представитель Запсибкрайисполкома КЛЕВЕР

ГАНО. Ф. 47. Оп. 5. Д. 125. Лл. 19-19 об. Подлинник.
Опубликовано: Спецпереселенцы в Западной Сибири. Новосибирск, 1992. С. 245—246.

№ 52
И З Д О Н Е С Е Н И Я  ЗА ВЕДУЮ Щ ЕМ У ОРГОТДЕЛОМ  
КИКа О С О С ТО Я Н И И  КУЛАЦКО-ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИХ  
П О СЕЛКОВ ВЕШ ЕН СКО ГО  И  ВЕРХН Е-ДО Н СКО ГО
Сов. Секретно 
<Сентябрь 1930 г.>

Состояние кулацко-переселенческих поселков Вешенского и В-Донского рай
онов в момент обследования (15—20 сентября 1930 г.) характеризуется следую
щими данными.

ВЕШЕНСКИЙ РАЙОН
<...>
V. Медпомощь
Нужно иметь в виду, что с первым же наступлением сырой погоды, болез

ни, особенно среди детей, несомненно примут массовые размеры, т.к. пересе
ленцы размещены тесно, спят прямо на земле, грязь всюду господствует. Сами 
переселенцы заросли грязью, не моются. Вши, тоже самое, имеют богатую 
почву для своего существования и уже имеются в значительных размерах.

VI.
Вопрос обучения детей до нашего приезда разрешен не был. Ни коменданты 

поселков, ни районы этими вопросами совершенно не занимались. Районные 
работники рассуждали примерно так: этот вопрос ни так уже срочный. Боль
шой беды не случится от того, что дети год не поучатся.

Возможности для организации обучения детей имеются. Для обеспечения 
помещением требуется, всего на всего, построить по одной землянке на посе
лок. Среди самих переселенцев есть окончившие 7-9-летки и даже педтехнику- 
мы, которые за небольшое вознаграждение согласны обучать детей. Деньги на 
оплату учителей и приобретение учебников можно собрать путем самообложе
ния с самих переселенцев. На это дело переселенцы идут охотно, например: в 
В-Донском районе уже собирают по 5 рублей с двора. Сами переселенцы-роди
тели при переезде людей из района в первую очередь поднимают вопрос об 
учебе детей. Правда, они просят о том, чтобы им разрешили отправить детей в 
школы по месту их прежнего жительства. Но большинство не возражают и про
тив самообложения на организацию школ на поселках.

Совершенно не разрешен вопрос с воспитанием/перевоспитанием подростков. 
Районы/РИКи совершенно не задумывались об организации хотя бы землянок- 
читален. А организовать это дело можно. Грамотные подростки, а их порядочно 
в поселках, в беседе с нами высказали следующее: «А как быть нам? Нас ото
рвали от мира. Мы ведь уже вросли в советские порядки. Нас тянет и к газете, 
к книге и в хату-читальню, а теперь нас от всего этого оторвали, изолировали. 
Чем нам заниматься длинными нудными зимними вечерами? Неужели уже мы 
настолько провинились, что не имеем права и читать, и быть в избах читальных?..»
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ВЕРХНЕ-ДОНСКОЙ РАЙОН
<...>
V.
В поселке проведено самообложение по 5 рублей с хозяйства на школьное 

дело.
РИК предполагает продать поселкам кулацкий дом, ранее выведенный на 

поселки для комендантов, но не использованный под школу. В качестве пре
подавателей, вероятно, будут использованы имеющиеся среди выселенцев окон
чившие педтехникумы, получившие право педагога, и окончившие 9-тилетку.

Государственный архив Ростовской области. Ф. 1485. Оп. 8. Ед. хр. 203. Лл. 463а-465.

№  53
И З  П О СТАНОВЛЕНИЯ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО КИКа №  38 
«О ВЫ С ЕЛ ЕН И И  КУЛАКОВ-ВРЕДИТЕЛЕЙ И  О Л И Ш Е Н И И  
В О ЗМ О Ж Н О С ТИ  ВЕДЕН И Я ЭКСПЛУАТАТОРСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

3 февраля 1930 г.
Не подлежит оглашению

<...>
В целях успешного проведения хозяйственных мероприятий Советской влас

ти на селе и улучшения материального положения трудящегося казачества и 
крестьянства Северо-Кавказский краевой комитет постановляет:

В отношении детей кулаков, расселяемых внутри края (Окр. Обл.), уже 
обучающихся в школах, из школ не исключать.

Государственный архив Ростовской области. Ф. 1485. Оп. 8. Ед. хр. 203. Л. 18.

№  54
П И С Ь М О  НАРКОМ У ВН УТРЕН Н И Х ДЕЛ
В .Н . ТОЛМ АЧЕВУ О ПОСТАН О ВЛЕН И И  П РЕЗИ Д И У М А
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО КРАЕВОГО КОМ ИТЕТА

<1930 г.>
Исх. от решения ЦИКа и СНК от 1 февраля 1930 г.
Срочно
Сов. Секретно
Наркому внутренних дел тов. Толмачеву

(Постановление Президиума Северо-Кавказского краевого комитета)

Члены <...> семей переселяемых временно остаются на месте и, после уст
ройства главы семьи на новом месте, им предоставлено к нему беспрепятствен
но присоединиться.

Учащимся членам семьи переселяемых предоставлена возможность закончить 
учебный год, при чем исключение их из школ воспрещено.

В пунктах расселения кулацких хозяйств будет немедленно приступлено к 
организации школьного и лечебного обслуживания.

Государственный архив Ростовской области. Ф. 1485. Оп. 8. Ед. хр. 203. Л. 86.
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№  55
И З  ДО КЛАДН О Й  ЗАП И СКИ  М АЙ КО П СКО ГО  
О КРУЖ НОГО П РО КУ РО РА О НЕДОЧЕТАХ  
ВО  ВРЕ М Я  О П И С И  И М УЩ ЕСТВА У  КУЛАКОВ

Крайком ВКП(б) тов. Андрееву и Иванову 
КИК тов. Пивоварову 
КрайКК тов. Ларину
<1930 г.>

В ст. Лабинской у кулаков Самсоненко, Волкова и Смычкова было описано 
и изъято все до основания, как-то: постельная принадлежность, домашняя ут
варь, носильные вещи. Были случаи, что у Самсоненко и Смычкова были 
сняты с ног валенки и сапоги, а также у их детей ботинки.

Там же у кулака Иронова комиссия приказала его дочери снять с себя осеннее 
пальто и ботинки. Когда последняя отказалась, то тут же немедленно была 
арестована.

Государственный архив Ростовской области. Ф. 1485. Оп. 8. Ец. хр. 203. Л. 89.

№  56
И З М АТЕРИАЛОВ Ш -го ВСЕРО ССИ Й СКО ГО  
СЪЕЗДА П О  ОХРАНЕ ДЕТСТВА
9 мая 1930г.

О труддомах для несов ерш енн ол етн и х правонаруш ителей  
(Доклад Н К В Д  — тов. Ш естакова)

В сегодняшнем своем сообщении я коснусь тех мероприятий, которые были 
проделаны в труддомах: Новочеркасском на Северном Кавказе, Московском и 
Саратовском. Как Деткомиссии известно, мы имеем 7 трудцомов и наиболее 
ценными из них являются: Московский, Новочеркасский и Саратовский.

В этом году Московский трудцом пережил кризис, с одной стороны, руко
водства, а с другой — работа этого учреждения разваливалась вследствие частой 
присылки беспризорных, подбираемых с улиц чрезвычайными Комиссиями. 
В отношении этого дома мы провели организационно-финансовую реформу, 
прикрепив его на правах школы к одному из наших заводов, и таким образом 
сняли его с государственного бюджета. В течение тех лет, когда у нас содержа
лось ребят 250 человек, дом нам стоил от 150 до 180 000 рублей, прикрепив же 
его к заводу «Экспресс», на котором работают бывшие заключенные, ныне 
патронируемые, мы имеем как бы некоторую самоокупаемость этого учреждения, 
но самоокупаемость эта видимая, так как дом все же съедает средств достаточно. 
Имеются некоторые достижения в смысле внутреннего содержания и распорядка; 
ребята имеют более приличный вид, чем имели его до сих пор. Но, безуслов
но, есть еще и недостатки, например, недостаточно развернуто массовое техни
ческое образование. Те предприятия, которые находятся на территории трудцома, 
имеют в своей основе коммерческий расчет35, и в этой части предстоит большая 
работа. По Мострудцому состоялось решение замоскворецкой организации, ко
торая предлагает этот дом вывести за город, в частности, рекомендуя опыт ком
муны ОГПУ. Рекомендовать же нам этого нельзя, так как ребята у нас такие, 
которые в коммуне ОГПУ не уживаются. Но все же мы пошли по этому пути и
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решили использовать одну из возможностей — возможность получения одного 
польского монастыря, находящегося недалеко от Москвы и представляющего 
собой благоустроенный совхоз, в котором можно распределить до 150 ребят, но 
сразу заполнить этот совхоз всеми ребятами не удается, так как даже группа 
ребят, переведенная туда, частью разбежалась. Человек, который их вез, рас
сказывает, что не успели сесть в трамвай и проехать несколько кварталов, как 
публика стала кричать, что у одного нет кошелька, у другого нет портфеля и 
т. д. При молочном хозяйстве и птицеводстве ребят, конечно, прикрепить не 
удастся, это не выдерживает критики, и перейти на положение открытого уч
реждения мы не сможем. Вот какое положение мы имеем по Москве.

Что мы проделали по Новочеркасску? Новочеркасск находится на особом 
положении, так как предполагалось поставить его на первое место в Союзе. На 
Новочеркасский трудцом израсходовано очень много средств. На содержание, 
оборудование этого дома и прочее по госбюджету и по линии Деткомиссии ВЦИК 
минус средства Край, и Дон. Исполкомов в 1929 г. было израсходовано до 
700 000 руб., кроме того, необходимо учесть, что ребята в полном комплекте не 
содержались. В Новочеркасске мы имели довольно безотрадную картину. В 
своем акте мы отметили о имевших там место бунтах и о тех непорядках, с 
которыми пришлось столкнуться и которые разъедали учреждение — приводили 
его в большому кризису. Дом этот рассчитан на 500 человек и делится на два 
отделения: индустриальное и сельскохозяйственное. Предполагалось, что там 
будут подготовляться высококвалифицированные рабочие и в соответствии с 
этим давались большие средства на оборудование мастерских. Мы этого, к со
жалению, не нашли и вынуждены были поставить в Крайисполкоме вопрос о 
перспективах этого дома, так как без этого будут и побеги, и будут продолжаться 
все те беспорядки, которые имели место в прошлом. Крайисполком, заслушав 
доклад, принял следующее решение: прикрепить этот дом к крупнейшим заво
дам — Комбайн и Сельмашстрою, а сельскохозяйственное отделение — к совхозу 
«Гигант». Этим организациям вменялось в обязанность проследить за построе
нием плана, а также за развертыванием мастерских. Кроме того, Крайисполком 
принял решение в отношении пересмотра аппарата этого учреждения и предо
ставления местной администрации права подбора людей независимо от местной 
биржи труда. Крайисполком также дал установку местной организации в смыс
ле ответственности за это учреждение, которое до сих пор как бы находилось 
под протекторатом Москвы. Одновременно, мы со своей стороны обещали де
нежное вложение, так как, безусловно, идея прикрепления к таким гигантам 
очень хороша. По линии НКВД с участием бюджета Деткомиссии ВЦИК мы 
сумели выделить на новое строительство этого дома еще 120 000 рублей. Я не
давно выезжала в Новочеркасск для того, чтобы дело, которое было завернуто в 
феврале, не оказалось бы благим пожеланием, потому что по этому дому выно
силось так много постановлений, что ими можно было бы вымостить весь ад36. 
В связи с этим вновь был поставлен этот вопрос, и сейчас в Ростове занимается 
специальная комиссия, которой вменено в обязанность оформить прикрепле
ние дома к вышеназванным заводам. Этой комиссии предложено построить 
план расходования отпуска на мастерские 120.000 руб., таким образом, чтобы 
мы не имели тех дефектов, которыми был отмечен весь организационный пери
од этого дома. В отношении Новочеркасска мы получили максимальные воз
можности, и эту реформу следовало бы практиковать и в других местностях.

На Северном Кавказе сейчас имеется тенденция спихнуть все детучреждения 
в трудцом для несовершеннолетних правонарушителей. В этом отношении От
делы Народного Образования становятся на путь наименьшего сопротивления.
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Всех детей, с которыми они не могут справится, которые являются трудными, 
они стараются сплавить в наши учреждения. Я думаю, что всех беспризорных 
посадить в тюрьму нельзя, и на это надо обратить внимание. Я поставила на 
Бюро Краевого Комитета комсомола вопрос о всей беспризорности в целом и в 
частности о беспризорности на Северном Кавказе, принявшей угрожающие 
размеры. В соответствии с этим было вынесено решение, по которому на бли
жайшем заседании Крайкомитета должен быть заслушан доклад Краевой Дет- 
комиссии, между прочим, последняя ни разу не толкала Бюро Крайкомитета, 
в то время как есть решение, что комсомол должен принимать деятельное учас
тие в борьбе с детской беспризорностью. Сейчас Крайкомитет ставит вопрос 
перед ЦК Комсомола о пересмотре вопроса о детской беспризорности и об от
крытии широкой дискуссии на страницах «Комсомольской Правды», если в 
коммуне ОГПУ действительно так хорошо, то нужно брать пример с послед
ней, но чтобы эта коммуна не была за 10-ю стенами, если плохо, то нужно 
говорить — плохо и общими усилиями ликвидировать прорыв в нашей работе.

Наконец необходимо коснуться Саратовского дома для социально опасного 
элемента. В этот дом направлены ребята, с которыми нельзя было нигде рабо
тать. Я была в Саратове несколько недель тому назад и должна сказать, что этот 
дом, в смысле заключения в советских условиях, представляет собой самую 
жуткую старую царскую тюрьму. Помещение старое, невероятно грязное, с 
темными коридорами, и ребята, которые находились в этой тюрьме, представ
ляли невероятно жуткую картину. Мы поставили вопрос, почему по Саратову 
наблюдается такая картина, и наткнулись на общее положения для всех труд- 
домов: весь административный персонал направлен на различные кампании (по
севная и другие), и дети предоставлены надзирателям и самим себе. Идет пол
нейшее разбазаривание средств. Следить некому, и на текущий счет ребят спи
сывается все имущество, которого они, может быть, и не износили. Установить 
это очень трудно, так как система учета чрезвычайно запутанная. Сделав вы
вод, что нам не найти больших руководителей для этого дела, мы пришли к 
заключению, что этот дом для социально опасных детей нужно прикрепить к 
бывшему Саратовскому изолятору. Как это не странно, но условия содержания 
взрослых оказались лучше, чем содержание детей. Производства колонии для 
взрослых имеют большие возможности для использования этих ребят, ребята 
там рассосутся, и труддом не будет представлять из себя того очага бунта, который 
вскрылся по Саратову. Мы прикрепили труддом к этому бывшему изолятору, 
теперь трудовой колонии, и смогли в отношении этого учреждения выкроить 
известную сумму на капитальное вложение, мы сумели получить до 45 000 руб. 
для улучшения бытовых условий трудцома, и, кроме того, перестройка всей 
тюрьмы возложена на начальника <...>, за его счет. Вчера из Саратова приехал 
один товарищ и говорит, что все уже проводится в жизнь, ребята прикреплены 
и работают.

Кроме Московского, Новочеркасского и Саратовского домов, у нас еще име
ются трудцома в Верхотурье, Вятке и Ленинграде.

<...>
Из заключительного слова тов. Ш естаковой

У нас за последнее время наблюдается увеличение детской беспризорности в 
целом ряде районов, и социальный корень этой беспризорности несколько иной, 
чем был до сих пор, в частности, совершенно не нужно отмахиваться от того, 
что раскулачивание и вся эта проблема ударила как следует по детской беспри
зорности в смысле ее увеличения и увеличения количества детей-преступников.
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Может быть, это несколько резкая постановка вопроса, но она вытекает из 
того, что детская беспризорность создает привилегированное положение для 
детей. Если вы возьмете законодательство, то увидите, что беспризорность да
ет право поступления на фабрики и заводы, и этим пользуются. Над этим, 
товарищи, надо задуматься. Через детскую преступность дети приобщаются к 
рабочему классу. Детская беспризорность упирается в центральную проблему 
социалистического перевоспитания всех детей. Дети служащих идут на преступ
ление, чтобы через трудцом попасть на Сталинградстрой и т. д. На этот вопрос 
необходимо обратить наше самое серьезное внимание.

<...>
Необходимо сказать несколько слов относительно кадров и внимания в этому 

вопросу. Товарищи! Кадров у нас нет. Во всей системе детучреждений у нас 
имеются лишь всякие отбросы, и этим отбросам по существу зачастую предлага
ется дело, которое может бьггь сделано только при энтузиазме, знании и силе. 
Мы имеем формальное рвачество. Педагоги нам предъявляют иногда такие иски, 
от которых поднимаются волосы. На детей тратятся значительные средства, а 
средства эти зачастую съедаются педагогами.

Мы имеем сейчас такое положение, что отпускаем деньги, а расходовать их 
некому. Имеем такое положение, что завхозы уезжают, не передавая ценнос
тей, а когда возвращаются, то найти их уже на могут. Местные организации 
расходуют средства не по назначению. По одному Северному Кавказу из средств 
Деткомиссии израсходовано на командировки 5000 руб. Учреждения иногда дают 
по 989 командировочных дней в течение одного года. Можно ли при таких 
условиях работать? Работать чрезвычайно трудно, и надо удивляться, как мы 
дважды на Северном Кавказе заставили Крайисполком заниматься этим вопро
сом. Я считаю, что мы вступили в такой период, когда требуются новые орга
низационные формы как нашей работы, так и взаимоотношений. Пора пре
кратить грызню, которая мешает работать.

ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 16. Лл. 16, 10—12, 17—17 об. Копия. Машинопись.

Из содоклада прокуратуры (тов. Перель)

Необходимо, товарищи, отметить, что меры применяемые к несовершенно
летним правонарушителям, оказались намного суровее, чем в отношении взрос
лых. Коллегией Наркомюста сейчас зафиксировано, что изымание несовершен
нолетних правонарушителей есть мера социальной защиты. В частности, в 
Москве мы изымаем, договариваемся с труддомом и передаем в него несовер
шеннолетних правонарушителей, снимая с последних временно меру социаль
ной защиты. В трудцоме над ними ведется соответствующая работа, и только 
тогда, когда у подростка не проявляется никакой активности в общественно
трудовой жизни и т. п., только тогда приговор приводится в исполнение. Нуж
но отметить, что суды совершенно не считались с законодательством, которое 
Правительство дало в Уголовном Кодексе в отношении подростков. Судья вме
сто года дает парню 5 лет, объясняя это тем, что «тебя ничем не запугаешь, ты 
молод, а поэтому я с тобой разделаюсь». Кроме того, и принцип трудового 
законодательства также не проводится в жизнь в отношении того, чтобы возвра
щать детей к трудовому общежитию. Все дома для несовершеннолетних право
нарушителей чрезвычайно бедны кадрами; воспитательский персонал туда не 
идет, так как чрезвычайно мизерные ставки, работники трудцомов получают 
нищенское содержание. Мы сделали вывод, что в трудцомах дети только разла
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гались, так как рецидивисты совершенно не были обособлены от случайных. 
Производственная деятельность домов сводилась к коммерческому характеру, 
они не были фабрично-заводскими ученичествами. Некоторые пытались оправ
даться и говорили, что «мы чуть ли не переходим на самоокупаемость». Необ
ходимо еще также отметить полное отсутствие в трудцомах партийного состава 
работников.

Ко всем этому нужно добавить, что с ребятами были очень грубы: кричали, 
били. Отношение между администрацией и подростками невозможное, были 
даже террористические акты.

Считаю необходимым подчеркнуть, что мы имеем в этих домах значительное 
количество больных детей, а также чрезвычайно развитые онанизм и педерастию. 
Я, товарищи, демонстрирую только по Москве, но разве, например, в Вятке 
лучше. Нет, не лучше, и в этом отношении никто не идет навстречу. На моих 
глазах повесился один парень, он был явно больной, его направили в Нарком- 
здрав, но Наркомздрав вернул его обратно, и он повесился. Это лишний раз 
доказывает, как несерьезно относятся к этому делу. В трудцомах мы имеем 
значительное количество людей, которые начали курить, тяжелых неврастени
ков, имеется много психоневротиков. Положение домов чрезвычайно тяжелое.

Наблюдались случаи, когда Комиссия направляла до совершеннолетия ре
бят, не ужившихся в школьном коллективе. Вы представляете себе, что полу
чалось, когда наряду с ребенком, не ужившимся в детском коллективе, сидит 
насильник, убийца и т. д.

В общих местах лишения свободы Правительство должно будет пойти на 
чрезвычайные мероприятия. Мы обращаем внимание Деткомиссии на то, что 
примерно 10 000 ребят содержится в общих местах лишения свободы. Связи с 
общественностью никакой не было, дома предоставлены самим себе. Наш рай
онный прокурор умудрился за два года не побывать ни разу в подведомственных 
ему учреждениях, не говоря уже о комсомоле, жен. делегатках и других органи
зациях.

Нужно остановиться на вопросе населения наших трудцомов, действительно 
ли там сидят только одни правонарушители? МУР в Москве пошел по линии 
наименьшего сопротивления, и ему в этом даже помогали некоторые органы 
вместе с прокуратурой и судом. Делают, скажем, облаву. Нужно ребят изъять. 
Московский отдел Народного Образования перегрузил все свои дома, мест нет, 
и тогда вспоминают, что имеется прекрасное место — Мострудцом. Комиссия 
вызывает парня, посмотрит на него и направляет в трудцом, когда у него нет ни 
единого привода, ни единой судимости. Парень просто приехал в Москву по
смотреть Мавзолей Ильича, обратно ехать не хватило денег, и он шатается на 
вокзале два дня, понятно на вокзале ему не место, но вот он попадается дежур
ному агенту ОГПУ, Который передает его в Комиссию, а из Комиссии его 
направляют в трудцом. Мало того, был случай, что один пионер приехал на 
пионерский слет, а попал в МУР и оттуда в трудцом. Я лично обнаружил, что 
МУРом незаконно водворено и содержалось в трудцомах из 200 — 43 человека, 
из которых 24 имели родителей.

<...>
Если мы выводим в открытые лагеря ОГПУ взрослых, то для ребят тем более 

нужно организовывать открытого типа колонии, но, конечно, препятствуя по
бегам. Ребята в коммунах с сельскохозяйственным уклоном обычно уживаются 
хуже, чем с индустриальным. Саровская коммуна иллюстрирует это лучше все
го. Примерно из 2000 человек оттуда бежали 1400. В Орловской коммуне, где 
занимаются ремонтом походных кухонь, ребята все-таки удерживаются. Когда
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мы говорим об открытии коммун, нам отвечают, что для этого дела нужны 
значительные средства, а сейчас разве лучше?

Необходимо еще отметить третье, что НКВД, Наркомтруд, Наркомпрос и 
ОГПУ — все занимаются несовершеннолетними; все это основные Наркоматы, 
которые имеют определенные государственные средства. Это безусловно не
нормально. Необходимо все дело сосредоточить в каком-нибудь одном месте. 
В беседе с тов. Эпштейном последний высказался за то, чтобы трудцома для 
несовершеннолетних правонарушителей находились в системе учреждений Нар- 
компроса. <...>

Мы хотим от Деткомиссии (правда, Наркомпрос нас сбивает с толку, так 
как не дает никакого ответа), чтобы она сегодня высказала свое принципиальное 
мнение в отношении того, считает ли она целесообразной наблюдающуюся сейчас 
распыленность в работе с несовершеннолетними правонарушителями.

Когда мы ликвидируем беспризорность, как в Ленинграде, а задание Прави
тельства по Москве не выполнено, то это значительно сузит контингент нашего 
населения. МУР сейчас забирает в ночь по 450 человек, и, если будет меньше 
беспризорных, мы будем получать меньший контингент правонарушителей.

Выводы таковы: нужно, с одной стороны, ударить по беспризорности, с 
другой — сделать учреждения не проходными дворами и третье — задерживать 
элемент, который действительно получит трудовые навыки.

ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 16. Лл. 22, 23-23 об., 24—24 об. Копия. Машинопись.

№  57
П О СТАН О ВЛЕН И Е В Ц И К  И  СНК РСФ СР «ПО ДОКЛАДУ  
Д Е ТКО М И С С И И  П Р И  В Ц И К  И  НКПРОСА РС Ф С Р О ХОДЕ  
РАБОТЫ  П О  Б О РЬБЕ  С ДЕТСКОЙ БЕСП РИ ЗО РН О СТЬЮ »

Заслушав доклад Деткомиссии при ВЦИК и НКПроса РСФСР о ходе работы 
по борьбе с детской беспризорностью, Всероссийский Центральный Исполни
тельный Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР констатируют, что:

1. Несмотря на ряд достижений в деле борьбы с детской беспризорностью, 
местные исполнительные комитеты и советы, также органы народного образо
вания не приняли всех мер к ликвидации уличной беспризорности и к улучше
нию положения детских домов, согласно постановлений Всероссийского Цент
рального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР 
от 20 июня 1927 года и от 17 июля 1929 года о плановой работе по борьбе с 
детской беспризорностью (Собр. Узак. 1927 г., № 65, ст. 446 и 1929 г., № 56, 
ст. 547).

2. Детские дома все еще находятся в чрезвычайно тяжелом положении, в 
частности:

а) имеет место резкое сокращение сети детских домов, а также уменьшение 
контингента воспитанников в них;

б) наблюдается переброска детских домов из нанимаемых ими помещений в 
значительно худшие, а также перевод их из одного города в другой или из горо
дов в сельские местности, причем эти переброски не вызываются интересами 
детей и задачами их трудового воспитания;

в) помещения детских домов находятся в антисанитарном состоянии;
г) установленные местными исполкомами нормы расходов на питание, об

мундирование и учебно-хозяйственные нужды воспитанников детских домов 
являются совершенно недостаточными.
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И.

В целях устранения отмеченных недочетов и для полной ликвидации детской 
беспризорности Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и Со
вет Народных Комиссаров РСФСР постановляют:

I. Предложить советам народных комиссаров автономных республик, крае
вым и областным исполкомам под личную ответственность их председате
лей принять срочные меры к проверке выполнения на местах постановления 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров РСФСР от 17 июля 1929 г., по докладу НКПроса и Деткомиссии 
ВЦИК (Собр. Узак. 1929 г., № 56, ст. 547). <...>

8. Предложить местным исполкомам срочно организовать специальные детские 
дома для трудно-воспитуемых детей, изъяв их из существующей сети детских 
домов.

Предложить НКПросу РСФСР дать указание местным органам народного об
разования о типе и порядке организации Учреждений для трудно-воспитуемых 
детей и подростков.

9. Отметить невыполнение НКТрудом и НКЗдравом РСФСР постановления 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров РСФСР от 17 июля 1929 г. (Собр. Узак. 1929 г., № 56, ст. 547) о 
борьбе с беспризорностью подростков старше 16 лет и НКЗдравом РСФСР о 
санитарно-лечебном обслуживании детских домов. Предложить НКТруду и 
НКЗдраву РСФСР в течение 1931 года осуществить все возложенные на них 
указанным постановлением мероприятия.

10. В связи с предоставлением краевым (областным) комиссиям по делам о 
несовершеннолетних права надзора над деятельностью нижестоящих комиссий 
(Собр. Узак. 1929 г., № 78, ст. 763) — Центральную Междуведомственную Ко
миссию по делам о несовершеннолетних при НКПросе РСФСР ликвидировать, 
возложив руководство работой местных комиссий на НКПрос РСФСР.

II. Предложить НКПросу, НКЗдраву РСФСР и местным исполкомам сов
местно с комиссией по улучшению жизни детей ВЦИК и с привлечением об
щества «Друг детей» усилить мероприятия по предупреждению беспризорности 
путем организации материальной и социально-педагогической помощи нужда
ющимся и безнадзорным детям.

В частности:
а) расширить систематическое снабжение одеждой, обувью и учебными по

собиями детей малообеспеченных семей, используя для этой цели ассигнования 
по бюджету социального страхования на помощь детям, средства Деткомиссии 
и общественных организаций (общество «Друг детей», жилкооперации и др.);

б) всемерно содействовать развитию самодеятельности трудящихся в области 
организации учреждений общественного воспитания.

12. Возложить руководство детскими домами, а равно организацию борьбы с 
детской беспризорностью и безнадзорностью в районах на одного из инспекто
ров по народному образованию при райисполкомах.

13. Признать необходимым в целях содействия скорейшему улучшению положе
ния детских домов к ускоренному переходу их на трудовое воспитание привлечь 
к этому делу внимание советской общественности, в частности, профсоюзных 
организаций, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, 
пионерских организаций, общества «Друг детей» и печати.

14. Предложить НКПросу РСФСР по истечении 6 месяцев со дня издания 
настоящего постановления представить в СНК РСФСР доклад с содокладом
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Деткомиссии при ВЦИК о принятых мерах по улучшению положения детских 
домов и по ликвидации детской беспризорности.

Председатель Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета М. КАЛИНИН 
Замест. Председателя Совета Народных 
Комиссаров РСФСР Д. ЛЕБЕДЬ 
И. о. Секретаря Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета А  И. ДОСОВ

Москва, Кремль
20 ноября 1930 г.
ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 15. Лл. 83, 85. Заверенная копия. Машинопись.

№ 5 8
П И С ЬМ О  В  «П О Л И ТИ ЧЕСКИ Й  КРАСНЫ Й КРЕСТ»
НА И М Я  Е .П . П Е Ш К О ВО Й  ОТ ЛЯЛ И  И  ГАЛИ ДО БРО ВО ЛЬСКИ Х
26 мая 1931 г.

Тетя Е.П. Пешкова!
Я к вам обращаюсь с великой просьбой. Нашего отца выслали. Мама совер

шенно больна. У нее 3-я стадия туберкулеза, она лежит в больнице. Доктора 
говорят, что есле ей дать питание, то она может еще немного прожить. Но она 
не служит, и о питании не может быть и разговора.

Нас двое я и сестричка. Мне 12 лет а сестренке 9 лет. Мы пока мама придет 
из больницы живем у соседей. У нас никаких родственников нет. Была одна 
тетя, папина сестра, которая нам хоть немножко помогала, но ее тоже высла
ли. Мама может умереть и мы остаемся на произвол сутьбы. Папа нас взять не 
может потому что он в концлагере. Умоляем вас помогите нам.

Наш папа после революции был красным командиром в Харькове, в школе 
червоних старшин потом служил. Аристовали его 17 октября 1930 г. а выслали 
9 апреля 1931 г. в Киеве. Выслали совершенно не ожидано без объявления 
приговора в канцлагерь его адрес сейчас Уральская область Красно-Вышерск. 
лагерь -  6 рога ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

А тетю аристовали тоже в Киеве и выслали на вольную высылку на 3 года 
адрис Коми область Усть-Кулом.

Умоляем вас как либо помочь нам чтобы папа смог взять нас к себе. Ляля и 
Галя Добровольские наш адрес г. Киев. Андреевская ул. 11 кв. 1.

ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 802. Лл. 183-183 об. Подлинник. Рукопись.

№  59
И З ВО С П О М И Н А Н И Й  В Л . КУДАШ КИНА

Отец у меня погиб в 1920 году на фронте, в Красной Армии. Мать осталась с 
тремя детьми. Семья владела третью мельницы. В 1930 году мать осудили на 
семь лет, она была тяжело больна, и после больницы ее освободили. В отсут
ствие матери нас пришли раскулачивать, дома были дети и бабушка, стали 
выгонять из дома и насильственным путем вышвырнули на улицу. В чем были 
только одеты и обуты (на ногах лапти), в том и остались. На мне был шубный 
пиджак, стали меня раздевать и забирать этот пиджак. Я с трудом вырвался и 
убежал и остался одетым...
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Мы попросили соседа и стали жить в его бане. Когда мама вернулась из 
тюрьмы, мы попросили у одного хозяина старенькую избушку, владельцы которой 
были на стороне, и стали в ней жить. Бабушка собирала куски по миру. Меня 
исключили из школы, где я учился в четвертом классе, и я стал плести лапти и 
ступни людям за крынку молока. Этим закончилась моя учеба. Брат уехал на 
сторону и там в 1936 году умер от истощения и болезней, бабушка тоже умерла...

Осенью 1939 года, когда я приехал на призыв, меня забраковали в военкомате 
в связи с раскулачиванием. Тогда я стал умолять, чтобы мне дали хорошую 
характеристику. И меня взяли служить в Красную Армию. Было столько у меня 
радости, что я стал в один ряд в строю будущих защитников рубежей нашей 
родины!..

Потом участвовал в войне, был контужен, ранен. Инвалид второй группы...
КУДАШКИН Владимир Алексеевич, 

Мордовская АССР, село Мордовские Сыреси
Архив НИПЦ «Мемориал».

№ 60
И З  ВО С П О М И Н А Н И Й  К.А. СТРУСЕВИЧ

Много лет перед глазами видится портрет Сталина с улыбающейся девочкой 
Гелей на руках. Он висел почти во всех детских садах и символизировал счастли
вое детство.

А мне хочется рассказать о нашем «счастливом» детстве, молодости и вот уже 
наступившей старости.

В семье нас было пятеро — отец, мать и три сестры. Обычная крестьянская 
семья. Счастливыми днями для нас, детей, были праздники: в эти дни мы со
бирались вместе, приходили соседи, знакомые.

В 1930 году, когда началась коллективизация, и в наш дом пришли горе и 
страх. В один из дней заявились активисты из сельского Совета и все конфиско
вали, все имущество, увели скот. Три дня держали на железнодорожной станции. 
Когда из окрестных сел свезли еще таких же, как мы, подогнали товарные вагоны.

Везли нас несколько дней. Выгрузили на станции Шалакуша, прямо на снег 
в тридцатиградусный мороз, подогнали подводы, детей усадили, а взрослые 
шли пешком, глухой тайгой по бездорожью, я с сестрой заболела корью, на 
остановках подходила к нам мама и рыдала от горя. Шел целый обоз, по пути 
разгружали, где были охотничьи, рыбацкие, сенокосные избушки. Нас несколь
ко семей выгрузили на Нюк-Плесе, это по речке Черная в Верхоледском Совете, 
стояли там 2 избушки с маленькими оконцами, с печками из камня, как в де
ревенской бане, топились по черному, когда топили, то все выходили на улицу, 
разжигали костер, кругом усаживались все; кто пел, кто плакал. В избе были 
сделаны двойные нары, настелили сена и так семьями размещались друг за 
другом, согревались и засыпали. Вскоре всех мужчин угнали на лесоповал и на 
стройку бараков, к осени перевезли с Нюк-Плеса в поселок Черный, там уже 
было построено 10 бараков по 8 комнат, в которых размещали не по одной 
семье, был построен отдельный домик для коменданта. Нас разместили внача
ле в 7-й, затем, когда еще выстроили, в 12-й барак. Жили впроголодь, хлеб 
сосали, как конфету, люди болели, замерзали, не успевали хоронить. Работали 
много и тяжело, рубили лес, корчевали пни, разрабатывали землю, в основном 
одна глина и камень, вырабатывали кирпич, строили, клали печи в бараках, 
эти люди умели все и умели работать.
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Были в поселках начальные школы. После ее окончания дальше учиться посы
лали по распоряжению коменданта; родители своими детьми не распоряжались.

Сестер я не уберегла. Самая младшая умерла в возрасте 16 лет от ленокордо- 
дистрофии, вторая — всю жизнь нуждается в моей помощи: с 1947 года инвалид 
1-й группы (последствия переживаний). Я всю жизнь работала и помогала сестрам.

И вот благодаря Архангельской областной организации «Совесть» я через 
53 года узнала горькую правду об отце.

В январе 1937 года умерла мама, а в сентябре расстреляли отца. Реабилити
рован, но нам от этого легче не стало, я счастлива тем, что дожила до того 
времени, о каком еще в 30-е годы сказал отец: «Придет время, когда о нас еще 
напишут». Он понимал, что в стране происходит что-то страшное.

К.А. СТРУСЕВИЧ, 
г. Архангельск

ГУЛАГ на Севере. Архангельск, 1991. Авторы-составители М. Буторин, А. Сметанин. 
С. 20-24.

№ 61
И З ДОКЛАДНОЙ ЗАП И С К И  НАЧАЛЬНИКА ГУМ З И.А. АПЕТЕРА  
В ДЕТКО М И ССИ Ю  П Р И  В Ц И К  «О СО СТО ЯН И И  ТРУДОВЫ Х  
ДО М О В И  П ЕРС П ЕК ТИ ВЫ  Л И К ВИ Д А Ц И И  ПОДРОСТКОВОГО  
РЕЦ И ДИ ВА В Н А Ш ЕЙ  СТРАНЕ»
6 апреля 1931 г. 
г. Москва

На 3-м Всероссийском съезде по охране детства в мае 1930 г. был поставлен 
вопрос, заострявший внимание общественности и правительственных органов 
на пересмотре всей системы воспитания подростков-правонарушителей.

Созданная к этому времени система «воспитания» помещением подростков в 
общие места заключения, а также и в трудцома, которые по целому ряду при
чин являлись худшим видом детских тюрем, привела к тому, что мы за годы 
восстановительного периода, вольно или невольно, формировали нашей уго
ловной политикой и исправительно-трудовой практикой не одну тысячу т. н. 
упорных рецидивистов.

Вокруг факта содержания подростков в общих местах заключения и трудцомах 
НКВД не без основания сложилось самое отрицательное общественное мнение, 
которое, однако, практической помощи этому делу не оказало. Наоборот, оно 
привело к тому, что не только трудцома, но и сами подростки, помещенные в 
них, стали считаться чем то позорным в нашей действительности. Ими никто 
не хотел заниматься, а в результате эта часть молодняка оказалась вне подрост
кового законодательства и по системе народного образования и по системе орга
нов труда.

В 1930 году создалась обстановка совершенно нетерпимого положения, ког
да нужно было наконец кардинально решить будущее этих детей и той системы 
воспитательных мероприятий, которые бы максимально обеспечивали их воз
вращение в трудовой коллектив.

К этому времени мы имели резко выраженные формы протеста подростков 
правонарушителей против «тюрьмы», против трудцома, против всей системы 
нашей уголовной политики и главное — против бесперспективности их суще
ствования.
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Протестуя, они не останавливались даже перед членовредительством, в знак 
протеста делали на стенах в местах заключения и труддомах антисоветские над
писи, устраивали массовые бунты и побеги.

Трудовая подготовка их, как правило, отсутствовала, а там, где она была, 
имела зародышевые формы и дальше обучения сапожному, портновскому и 
другим подобным ремеслам с будущим кустаря-одиночки не шла.

Находились даже такие «идеологи», — которые вообще, и с научной точки 
зрения в частности, доказывали невозможность включения этой категории мо
лодняка в индустриальную промышленность и особенно по металлообработке, 
на том основании, что для воров это дело неподходящее, так как, давая им 
слесарные и токарные квалификации, мы тем самый готовим из них высоко
квалифицированных взломщиков.

Судебная политика этого времени также отличалась большой неустойчивос
тью и пестротой, преследуя главным образом идею наказания подростков, при
нуждая их то к краткосрочному лишению свободы, то к вольной высылке; то 
просто к ссылке в отдаленные местности, совершенно не заботясь о том, что 
будут делать в отдаленных местностях и без средств эти высланные и ссыльные 
подростки и без пристанища.

Ликвидация безработицы и растущая потребность промышленности в кадрах 
квалифицированных рабочих, которая особенно остро встала перед нами в 
1930 году, дала возможность впервые и по социалистическому поставить во всю 
ширь проблему воспитания подростков-правонарушителей, как проблему под
готовки из них индустриальных рабочих.

<...>
Предварительный психотехнический отбор, который мы в качестве опыта 

проводим сейчас по Москве, дает следующие показатели: из 300 человек, при
бывших из разных учреждений МУРа, МОНО и просто с улицы, оказались 75% 
годными быть токарями по металлу, т. е. наиболее полноценные, 10% условно 
годными быть использованными для работы по металлу и лишь 15% упало на 
психических и физических инвалидов, в отношении которых трудовая подготов
ка также не исключена, но должна быть построена с учетом их специфической 
профнепригодности.

<...>
Физическое оздоровление подростков-правонарушителей и привитие им тру

довой и бытовой дисциплины, учитывая всю их прошлую жизнь, ставится по 
линии обязательной физкультуры и допризывной военной подготовки в школах 
ФЗУ НКЮ под руководством специальных работников воинских частей.

Опыт своеобразной военизации одной из школ ФЗУ НКЮ, а именно Саратов
ской, которая перенесла в быт и одежду воспитанников ряд элементов из жизни 
красной армии, дал самые блестящие результаты и пробудил у воспитанников 
такое чувство дисциплины и самодисциплины, своеобразной гордости и превос
ходства в отношении одежды и в обращении, чего мы не могли добиться рань
ше никакими другими методами, вплоть до административных воздействий.

Это послужило основанием к наметившемуся перелому в отношении к бывшему 
Саратовскому трудцому для социально-опасных подростков-правонарушителей, 
не только у общественности, но и просто у саратовских обывателей, которые 
стали совершенно по иному относиться к этому учреждению и его воспитанникам.

Построенная на принципах военизации работа самоуправления этой школы 
совершенно изменила лицо бывшего Саратовского труддома и позволяет в этом 
году с начала строительного сезона снять решетки и довести за счет нового 
строительства (надстройка этажей) число мест в школе ФЗУ до 400.
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В этой школе впервые введены зеркала в коридорах, цветы, картины, дорож
ки, которые не только не уничтожаются, но оберегаются самим коллективом 
воспитанников, и не случайно один из подростков из категорий т. н. «социаль
но-опасных» пишет из этой школы в газету «К Трудовому Общежитию», кото
рая подняла кампанию за реформу «детских тюрем», — поэму, посвященную 
Инструментальстрою, которую он начинает словами: «Мы рождены, чтоб сказ
ку сделать былью и из тюрьмы построить школу ФЗУ». (Саратовская школа 
действительно размещена в переоборудованной и совершенно неузнаваемой 
бывшей царской каторжной Саратовской тюрьме.)

Этот опыт перенесения некоторых методов работы красной армии после соот
ветствующего, конечно, обследования со стороны Осоавиахима, должен полу
чить рекомендацию для всех подобных домов в системе НКЮста.

Начальник Главного Управления местами заключения
И. АПЕТЕР

ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 16. Лл. 28, 30, 36-37. Подлинник. Машинопись.

№  62
СПРАВКА О  Н О РМ АХ Д Л Я  ЧЛЕН О В СЕМ ЕЙСТВ  
С П ЕЦ П ЕРЕСЕЛЕН Ц ЕВ
9 июля 1931 г.

Для членов семьи спецпереселенцев устанавливаются следующие нормы: 

Для занятых в сельск. хоз.
муки — 200 гр. 
крупы — 25 гр.

рыбы— 75 гр. 
сахару — 12 гр.

Для занятых в промышленн<ости>
муки — 300 гр. рыбы — 75 гр.
крупы— 30 гр. сахару — 12 гр.

Нач. Главного управления
лагерями иГГГУ КОГАН

Неизвестная Россия. XX век. М., 1992.— Книга 1. С. 230-231.

№  63
ЗАПИСКА ЗАМ ЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСНХ СССР
A. М . Ф УШ М АН А ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  СН К -  СТО
B. М . М О ЛО ТО ВУ О  П РО ДС Н А БЖ ЕН И И  СП ЕЦ П ЕРЕСЕЛЕН Ц ЕВ
13 июля 1931 г.

Главн. Упр. Испр. Труд. Лагерями ОГПУ по особому соглашению передает 
в распоряжение Союзлеспрома 530.325 человек спецпереселенцев (125 т. семей). 
По уточнению, цифра принята = 625 т. чел.

Продснабжение их возлагается на Союзлеспром. По договоренности Союз- 
наркомснаба и ОГПУ — соотношение работающих и неработающих принято 3:2.

Спецпереселенцы, работающие на лесозаготовках, будут снабжаться за счет 
целевых фондов, отпускаемых на лесозаготовках, и для этой группы спецпере
селенцев, т. е. для 375 тыс. человек требуется отпуск только на 15 дней — пока



106 ДЕТИ ГУЛАГА 19 1 8 -1 9 5 6

они устроятся на местах и приступят к лесозаготовкам. Для остальных, т. е. для 
250 тыс. человек (нетрудоспособные, малолетние), фонды продснабжения дол
жны быть отпущены в 3-м квартале на 92 дня (июль — сентябрь).

Соответствующая заявка на Продснабжение, рассчитанная по нормам, ука
занным Союзнаркомснабом, ему представленная на отпуск фондов в распоря
жение Союзнаркомснаба задерживается.

Между тем, с мест поступают сообщения (Урал, Казахстан), что для пита
ния прибывающих спецпереселенцев фондов на местах не имеется.

Зам. пред. ВСНХ СССР ФУШМАН 
Неизвестная Россия. XX век. М., 1992.— Книга 1. С. 234.

№  64
И З ДО КЛАДН О Й  ЗА П И С К И  В УП РА ВЛ ЕН И Е ЛАГЕРЯМ И  
О ГП У О СО СТО ЯН И И  С П ЕЦ П ЕРЕС ЕЛ ЕН Ц ЕВ  
В ВО С ТО Ч Н О -С И БИ РС К О М  КРАЕ
17 июля 1931 г.

<...> Поскольку в Сибирь были направлены только главы семей, постольку 
они в подавляющем большинстве, как одинокие, и бежали. Также бегут по 
этой же причине и женщины с детьми, мужья которых находятся в других мес
тах СССР, в частности, в Архангельске, в лагерях ОГПУ и т. д. Другой причи
ной побегов являются тяжелые бытовые и продовольственные условия, создав
шиеся хозорганизациями, использующими спецпереселенцев, а как следствие 
этого эпидемические заболевания, смертность среди детей и т. д. Другие причи
ны побега носят единичный характер и не являются решающими. <...>

Жилищные условия для размещения спецпереселенцев на сегодняшний день 
по Краю сильно неблагоприятны. Постоянных поселков расселения спецпере
селенцев до сего времени не сорганизовано. Типовых домов по Краю выстроено 
всего 21, землянок 120, бараков 274, юрт 8. Условия жизни как в своих отстро
енных бараках, так тем более в бараках хозорганизаций самые тяжелые. В ба
раках сплошь и рядом люди набиты до отказа, там же сложены все их монатки, 
там же на нарах сидят, там же готовят пищу, а как следствие этого невозможная 
грязь, антисанитария, вшивость и т. п. Отсюда и эпидемические заболевания 
как среди детей, так равно и среди взрослых. Такое положение зафиксировано 
абсолютно по всем хозорганизациям, использующим спецпереселенцев. <...> 

Сплошь и рядом спецпереселенцы обсчитываются, о своевременной выдаче 
зарплаты и говорить не приходится — она затягивается нередко до 5 -6  месяцев. 
В отдельных случаях проверочные комиссии прямо характеризуют отношение к 
спецпереселенцам со стороны хозорганизаций, как к животным. <...>

Сплошь и рядом, преимущественно в лесозаготовительных организациях, 
спецпереселенцам выдается одна мука и все.

Никаким промтоварным снабжением спецпереселенцы не пользовались. 
Медобслуживание также возложено на хозорганизаций, а по существу его 

фактически нет.
Сумма всех указанных выше условий, плюс отсутствие медпомощи привели к 

заболеваниям в целом ряде районов тифом, оспой, цингой, корью, скарлатиной 
и т. д. Смертность на почве заболеваний никем не учитывалась, но особенно 
среди детей в ряде мест Енисейского, Богучанского и Кежемского районов она 
носила массовый характер.
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Как правило, никакой культурной работы ни среди спецпереселенцев, ни 
среди молодежи, ни среди детей нигде не велось и не ведется. Никаких школ 
для детей спецпереселенцев не организовано, и дети грамоте не учились.

В текущем году среди спецпереселенцев прямых активных массовых выступ
лений не было. Это объясняется также и тем, что среди значительной части 
кулачества существуют настроения о том, что высылка их носит временный 
характер и они вскоре будут возвращены на родину.

Зам. ПП ОГПУ по ВСК ГАРИН 
Нан. отдела спецпереселенцев ВЕВЕРС

Неизвестная Россия. XX век. М., 1992.— Книга 1. С. 235—236.

№  65
ЗАПИСКА О ГП У  В ДЕТКОМ ИССИЮ  
П Р И  В Ц И К  О ДЕТЯХ С П ЕЦ П ЕРЕСЕЛ ЕН Ц ЕВ
Секретно 
№ 28826
26 октября 1931 г. 
г. Москва 
т. Арановичу

В дополнение к телефонным переговорам, Особая Инспекция при Коллегии 
ОГПУ сообщает, что дети до 14-летн<его> возраста могут быть, с согласия 
родителей, взяты желающими на их иждивение.

Н<ачалъник> Особой Инспекции при Коллегии ОШ У ХОЛЩЕВНИКОВ
Секретарь ГЛЕБОВ

ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 15. Л. 104. Подлинник. Машинопись.

№  66
И З П О СТАН О ВЛЕН И Я СНК СССР «О Х О ЗЯЙ СТВЕН Н О М  
УСТРОЙСТВЕ СП ЕЦ П ЕРЕСЕЛ ЕН Ц ЕВ В Н АРЫ М СКО М  КРАЕ»
28 декабря 1931 г.

...В числе мероприятий по медобслуживанию и борьбе с детской смертностью 
обязать Наркомздрав РСФСР в месячный срок укомплектовать Нарымский край 
средним медперсоналом, направив 30 чел. из Западной Сибири и 40 чел. из 
других областей РСФСР.

...Обязать ОГПУ ускорить начатое строительство детучреждений и яслей, от
крыть 5-6 новых больниц не позднее 1 января 1932 г.

...Ввиду большой смертности детей, зависевшей от неудовлетворительного 
питания, Крайздраву учредить несколько передвижных питательных пунктов на 
6 месяцев с единовременным охватом 3000 наиболее слабых детей до восьми
летнего возраста.

Зам. председателя СНК СССР В. КУЙБЫШЕВ 
Зам. упр. делами СНК СССР И. МИРОШНИКОВ

Центр документации новейшей истории Томской области (в дальнейшем — ЦЦНИ ТО). 
Ф. 206. Оп. 1. Д. 1. Л. 8.

Опубликовано: Нарымская хроника. 1930-1945. Трагедия спецпереселенцев. Документы и 
воспоминания. Составление и комментарии В.Н. Макшеева. М.: Русский путь, 1997. С. 17—18.
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№  67
ПЕРЕПИСКА ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 
О НЕЗАКОННОЙ ВЫСЫЛКЕ В КАЗАХСТАН 
ДЕТЕЙ ГРАЖДАНКИ НИКУЛИНОЙ
Письмо члена Президиума ЦКК ВКП(б) А.А. Сольца прокурору 
Малоархангельского р-на (г. Малоархангельск ЦЧО) Разоренову
Срочно
Не подлежит оглашению 
15 ноября 1931 г. 
г. Москва

Прошу срочно расследовать основания, послужившие к высылке в Казахстан 
летом этого года несовершеннолетнего гр. Никулина Гавриила Михайловича 17 лет 
и его малолетнего брата ученика школы Василия 13 лет. Из них Гавриил Никулин 
в момент ареста работал в г. Малоархангельске в советском огородном хозяй
стве, а Василий проживал у своей бабушки в том же городе. Родители их, как 
видно из имеющихся у нас документов, оба репрессиям не подвергались и их не 
высылали (отец по старости и болезням на пенсии, мать работает няней в одном 
из Московских детдомов). В прошлом году их было раскулачили, но постанов
лением Комиссии по проверке раскулаченных при М.-Арх. РИКе от 9/У1-30 г. 
они были восстановлены в правах с возвращением имущества. Никулины име
ли дом во второй Подгородной слободке, отобранный под красный уголок.

Выясните, почему этих ребят сослали независимо от родителей, кто вынес 
такое решение, кто его исполнял. Обо всем прошу подробно сообщить с приложе
нием материалов и Вашим заключением по существу не позднее 29 ноября с. г.

Член Президиума ЦКК ВКП(б) СОЛЬЦ

Письмо члену Президиума ЦКК ВКП(б) А.А. Сольцу 
от Прокурора республики

г. Москва 
11 января 1932 г.
Секретно
Члену Президиума ЦКК ВКП(б) тов. Сольц

Уважаемый Арон Александрович!
По Вашему сообщению о высылке детей гр-ки Никулиной — 18-ти летнего 

Гавриила и 13-ти летнего Василия мною приняты меры к исправлению этого 
головотяпства и о результатах я Вам дополнительно сообщу.

Что касается Прокурора Малоархангельского района тов. Разоренова мною 
предложено Облпрокурору тов. Козловскому проверить всю работу тов. Разоре
нова в целях установления того, является ли случай с Никулиными единичной 
ошибкой тов. Разоренова или же в его работе такие и им подобные ошибки не 
случайны с тем, чтобы решить вопрос о возможности оставления т. Разоренова 
на прокурорской работе.

Одновременно, я обращаю внимание Прокурора ЦЧО тов. Козловского на 
недопустимость действий Разоренова в данном деле.

О последующем я Вас также уведомлю.
Прокурор республики А. ВЫШИНСКИЙ
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Письмо помощника прокурора Казахской АССР по наблюдению 
за ОПТУ Денисова члену Президиума ЦКК ВКП(б) тов. Сольцу
17 августа 1932 г.
В. Срочно 
Секретно
Президиум ЦКК ВКП(б) тов. Сольцу 
на №  35с от 15 июня 1932 г.
Прокурору Республики на №  сЗО/4469

Получив сообщение от Прокурора Республики об освобождении Никулиных: 
Василия и Гавриила 15/1У с. г., нами 16/ГУ было дано распоряжение Караган
динскому Облпрокурору о наблюдении за исполнением данного постановле
ния. Помимо этого, 25 мая и 19 июля был сделан телеграфный запрос Облпро
курору по этому вопросу и, наконец, одновременно с этим в последний раз 
запрошен Облпрокурор о принятых мерах к освобождению Никулиных. 

Результаты сообщим дополнительно.
Поставлен вопрос о привлечении к ответственности и наложении взыскания 

на виновных в волоките в Карагандинской Облпрокуратуре.
Помпрокурора Каз. АССР по наблюдению за ОГПУ

ДЕНИСОВ 
Секретарь КУЗИН

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 86. Лл. 1, 6, 7, 11. Подлинник. Машинопись.

№ 68
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ НАЧАЛЬНИКУ ГУЛАГА ОГПУ 
«ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В СЕВКРАЕ»
1931 г.

Об аппаратах по спецпереселенцам
Основным руководящим краевым аппаратом для передачи обслуживания спец- 

переселенцев в ведение ОГПУ является сектор по переселению при Крайзу в 
составе 3 человек.

В районах были выделены при РИКах инспектора, а в поселках коменданты. 
Кроме комендантов в каждом поселке имеется уполномоченный поселка и сек
ретарь из числа спецпереселенцев. <...>

Использование спецпереселенцев
Трудоспособные мужчины и женщины, а также часть с пониженной трудо

способностью — старики, подростки и даже дети — заняты на лесозаготовитель
ных работах. Часть с пониженной трудоспособностью (в основном женщины) 
заняты на работах по раскорчевке земель, и очень незначительный процент не 
работает совсем — это престарелые старики и больные. Норма выработки — 4 ку
бометра...

В связи с отсутствием у хозорганизаций кредитов зарплата не выдается. Ко
операция прекратила выдачу в кредит продуктов, у самих же с/переселенцев 
денег нет, и нечего уже стало продавать, так как все, что имелось, ими рас 
продано, и сейчас они поставлены в такое положение, что не могут даже поку
пать себе хлеба. В поселках, где мне пришлось побывать, бесконечные вопли 
едайте хлеба».
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Снабжение
Промтоварами с/переселенцы почти не снабжаются. С момента их вселения 

отпущено: лаптей — 45000, сапог — 2863, женских ботинок — 1841 пара и детской 
обуви — 2948.

Благодаря отсутствию овощей имеется много случаев заболевания цингой в 
серьезной форме (опухоли ног), и люди, как рабочая сила, выбывают из строя. 
Установленная для с/переселенцев норма довольствия... выдается не полностью. 
Капуста и картофель не выдаются вообще. Чрезвычайно плохо обстоит вопрос 
с довольствием детей. Дети чрезвычайно истощенные и бледные. Молочных 
продуктов вообще нет. Ни в одном поселке нет коровы.

Медицинское обслуживание
В поселках, в некоторых случаях на один, в некоторых на два и три, имеется 

фельдшерский пункт. Заведуют фельдшерскими пунктами ротные фельдшера 
из числа самих же с/переселенцев. <...>

Культурно-воспитательной работы никакой не ведется. Библиотек нет. Есть 
в некоторых поселках по нескольку книжек, случайно приобретенных комендан
тами. Школ ни в одном поселке нет и к строительству еще не приступлено.<...>

Отношение к спецпереселенцам
В зимнее время отправляли на работу с/переселенцев без теплой одежды, 

обуви, благодаря чему имелась масса случаев отмораживания рук и ног.
Во всех обследованных мною поселках — сплошные жалобы на работников 

кооперации и на их грубость, ругань и невыдачу вовремя продуктов. Мною 
дано и комендантам и райуполномоченным задание произвести расследование.

Поступала также масса жалоб на то, что не дают выходных дней, работать 
заставляют с раннего утра до поздней ночи, норм и расценок не объявляют, не 
говорят, сколько ими вырабатывается и сколько причитается. <...>

Кроме этого, представляю на Ваше разрешение следующие вопросы:
1) В прошлом году в связи с эпидемическими заболеваниями детей очень 

много их отправлено на родину к родственникам переселенцев, где они сейчас 
и находятся. Сейчас очень много заявлений о том, чтобы разрешили им взять 
детей к себе. Мною не дано им конкретного разрешения на привоз детей, но 
было заявлено, что разлучать семью мы не будем, и обещал этот вопрос разре
шить в центре.

2) В поселках есть дети разного возраста, от 14 лет и меньше — круглые 
сироты, родители которых умерли, и есть такие, у которых сбежали. Работать 
они не могут, пайков им бесплатно не дают, и материальное их положение 
чрезвычайно тяжелое. В некоторых поселках коменданты добиваются у коопера
ции, чтобы выдавали паек в кредит, а в некоторых подходят казенно, заявляя, 
что раз бесплатно не дают — ничего они сделать не могут и конец.

3) В органы ОГПУ, сектора по колонизации при Крайзу и инспекторам по 
с/переселенцам при РИКах поступает много заявлений со стороны местных граж
дан с ходатайством разрешить им жениться на спецпереселенках. Разрешений 
таких не дается. Есть заявления даже от членов ВКП(б). Вопрос этот в краевых 
органах разрешения не получил, и меня они, в частности и в ПП, просили дать 
указания, как поступать в таких случаях. Не имея установки, я заявил, что 
этот вопрос будет разрешен по приезде в Москву.

Пом. Нач. Главн. Упр. Лаг. ОГПУ БЕЛОНОГОВ
Неизвестная Россия. XX век. М., 1992. — Книга 1. С. 231-234.



ГЛАВА I. «МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ...» 1918-1936 гг. 111

№  69
И З С О Ч И Н Е Н И Й  Д ЕТЕЙ  СП ЕЦ П ЕРЕСЕЛ ЕН Ц ЕВ,
Н Е В О Ш Е Д Ш И Х  В КН И ГУ «М Ы  И З ИГАРКИ» (издана в 1938 г.)

Как я хворала цынгой

Я приехала в Игарку 13 сентября 1931 года. Тогда здесь было несколько домов 
и лесопильный завод. Мы жили в очень плохих условиях. Грязь, духота, сы
рость. В бараках было много народа, но это еще ничего. Другие жили в сараях, 
на чердаках. Там было еще хуже. Холодно было. От недостатков витаминов 
разразилась цинга. Сначала заболела мама, а потом и я не выдержала.

В 1932 г. 5 февраля мама умерла. У меня не гнулись ноги и болели десны. Я 
пошла в больницу. Мне дали картошек сырых и зеленого гороха. Я начала 
немного поправляться и к концу 1933 года я выздоровела.

ДЮБИНА Дарья, 6-Б класс средней школы № 9

И споведь моей жизни

Я, Черноусова Любовь Петровна, родилась в 1921 году в среднепоместной 
крестьянской семье вблизи г. Красноярска. Юность моя проходила обычно в 
крестьянских хозяйственных обстановках. В 1929 году я пошла в школу и про
училась до 1931 года. Но в связи с коллективизацией и переустройством сель
ского хозяйства за противоколхозные выступления отец мой был арестован и 
заключен под стражу. Старший брат в 15 лет пошел на производство, оста
лась мать, маленький братишка и сестренка. В 1931 году при ссылке раскула
ченных кулаков на север было объявлено и нам, что мы тоже должны быть 
сосланы.

Со слов людей мы знали, что в Игарке все время ночь, нет растений, снег, 
метель и невыносимые морозы, что русские там не живут, а только тунгусы и 
остяки. Страшно мне было. Казалось, что я еду на верную гибель. Но на деле 
все было не так.

Когда я приехала в Игарку, то поняла, что нас пугали. Я увидела много 
кустов. Люди оказались такими же, как и мы. А ночи в Игарке и вовсе не 
было, только день.

Но квартирные условия оказались тяжелыми. Высадились мы на берег сов
хозного острова, двое суток наша семья сидела под открытым небом. Было 
холодно и сыро. Когда переехали на берег Игарки и расселились в кирпичных 
сараях, стало хорошо.

Настала зима, партия и правительство позаботилось о нас, и мы в ту же зиму 
пошли учиться в новую большую школу, которая была построена в поселке 
«Пробуждение». А летом нас распустили на каникулы. Меня заинтересовала 
коллекция северного растительного мира. Это дало возможность познать приро
ду Игарки.

В 1936 году нам построили еще одну школу с большими широкими и светлы
ми коридорами, дали новые пособия. Это создает хорошие условия для того, 
чтобы у нас было больше желания к учебе. Вот теперь и я могу сказать, что 
жить стало лучше, жить стало веселее.

ЧЕРНОУСОВА Люба, 9-я школа
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М оя поездка в Игарку

Я, Черноусова Ольга, родилась в 1923 году вблизь г. Красноярска в деревне 
Песчанка. Я жила в средняцко-крестьянской семье. Когда стали колхозы, папа 
не захотел идти в колхоз. Потом его арестовали и посадили под стражу. Стар
ший брат 15-ти лет пошел на производство. Мы остались: сестренка постарше 
меня, братишка и мама.

Я начала учиться в 1930 г. в начальной школе, где проучилась один год. 
Потом нам дали каникулы. Затем нам сказали: «Собирайтесь на Игарку». Я не 
представляла, что это за Игарка — или зверь, или что другое. Нас повезли на 
другую сторону Красноярска. Затем подошел пароход «Спартак», нас погрузи
ли и повезли. По обеим сторонам встречался лес: береза, сосна, лиственница, 
ель и другие. Мы ехали по Енисею. Енисей быстроходная река. Потом гово
рят, что видна Игарка. Я глядела, но ничего не видела. А потом мы въехали в 
протоку, где я увидела Игарку.

Игарка была небольшая — всего 3 завода и несколько домиков. Нас выгрузи
ли в сараи, где раньше делали кирпич. Как только можно представить, как мы 
жили? Дождь пойдет — у нас в сарае тоже дождь. К осени состроили 4 барака. 
В бараках тоже мало было спасенья. Сделали двойные нары. В одном бараке, 
где мы помещались, было 775 человек.

Через некоторое время папа и брат приехали в Игарку. Игарка начала рас
страиваться. Состроили еще несколько бараков, и нас разместили.

Потом началась зима. Зима очень холодная, но мы не боимся мороза. Виде
ла северное сияние. Мы начали учиться.

ЧЕРНОУСОВА Ольга, 9-я школа

Филиал Государственного архива Челябинской области (г. Троицк). — Архив А.М. Климова, 
составителя книги «Мы из Игарки».

Опубликовано: «Мы из Игарки». Недетская судьба детской книги./Авторы-составители 
М. Мишечкина и А. Тощев. — М.: «Возвращение», 2000. С. 37—38.

№ 7 0
ЗАПИСКА НАРКОМ А Ю С Т И Ц И И  РСФ СР Н .В . КРЫ ЛЕНКО  
ВО  Ф РАКЦ И Ю  В К П (б) В Ц И К
1932 г.

Неудовлетворительное положение спецпереселенцев характеризуется следую
щими данными:

1. Заброска, расселение и использование труда спецпереселенцев происходит 
беспланово и без надлежащего учета. Расселяются спецпереселенцы в местах, 
непригодных по климатическим и другим природным условиям для ведения сель
ского хозяйства, а использование труда спецпереселенцев на производствах и в 
промышленности происходит беспорядочно.

2. Жилищное строительство ведется крайне медленными темпами, и пересе
ленцы сплошь и рядом находятся в зимнее время в летних казармах и зданиях 
бывш. церквей, банях, шалашах, землянках и палатках, абсолютно перегру
женных, и антисанитарное состояние жилищ почти общее явление...

4. Снабжение переселенцев продуктами питания и промтоварами находится в 
плохом состоянии.

5. Медобслуживание и культурно-просветительная работа поставлены из рук 
вон плохо.
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6. В некоторых местах до сих пор имеет место административный произвол 
со стороны лиц, управляющих спецпереселением. Имели место избиения, нео
боснованные аресты, изнасилования и убийства.

Нарком юстиции РСФСР КРЫЛЕНКО
Неизвестная Россия. XX век. М., 1992. — Книга 1. С. 236-237.

№  71
П И С ЬМ А  В «П О Л И ТИ Ч ЕСКИ Й  КРАСНЫ Й КРЕСТ»
НА И М Я  Е .П . П Е Ш К О В О Й

<22 марта 1932 г. >
Дорогая добрая Екатерина Павловна.

Вам пишет Женя Мальчевская. Получила от Вас 30 р. большое вам спасибо 
за не отказную прозьбу. Получила от вас маленькую весточку вы просите напи
сать вам где папочкино дело: оно в Харькове в судебной тройке о.г.п.у.

Я имела с ним свидание он клянется, что его оговорили, оговорили его вра
ги мая мама. Она живет с другим мужем. Дорогая Екатерина Павловна папоч
ке грозит 54 ст. п. 13 У. К. в плоть до рострела, прошу вас на коленях со слезами 
спасите папочку спасите его оговорили. Я клянусь вам, что я всю свою жизнь 
буду работать и трудиться для соцеализма и папочка мой ему 55 лет тоже отдаст 
все свои последние силы. Вы знаете меня Екатерина Павловна я жила с папоч
кой в сылке холодала голодала, а теперь я останусь серотой. Очень очень вас 
прошу спасите папочку спасите.

Пока всего хорошего прошу исполнить мою прозьбу.
Целую вас крепко.

Женя МАЛЬЧЕВСКАЯ
ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 811. Л. 45. Подлинник. Рукопись.

5 июля 1932 года
Тов. Пешковой от Варжанского Конст<антина> Никол<аевича>. Жив<у по 

адресу:> Москва 6. 2 Колобовский пер. дом 6, кв. 3.
2 сентября 1929 года была арестована моя мать — Варжанская Зинаида Нео- 

фитовна и через 2 месяца выслана в Сев. край на три года органами ОГПУ по 
статье 58 п. 10 (хранение и распространение контрреволюционной литературы). 
Литература, за которую ее выслали, принадлежала моему отцу <Варжанскому> — 
противосектанскому миссионеру, расстрелянному в 1918 году за монархическую 
и религиозную деятельность. Эта религиозная литература не была взята при 
обыске в 1918 году и лежала до ареста матери, причем ей не придавали никако
го значения.

Моя мать, преподав<атель> гос<ударственного> муз<ыкального> технику
ма, оставшись вдовой после смерти отца с 2-мя детьми (я — 6 лет и сестра — 
8 лет) и матери старухой, должна была прокормить этих 3-х нетрудоспособных 
иждивенцев, отдаваясь семье и своей любимой педагогической деятельности.

2 сент<ября> этого года истекает срок ее наказания, и я прошу Вашего хода
тайства о возвращении ее в Москву, к своей семье.

Надо сказать, что отрыв от семьи и любимой работы не мог не отразиться на 
ее здоровье, тем более, что она страдает приступами аппендицита и женскими 
болезнями.
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Кроме того надо сказать, что ее вину в хранении этой религиозной литерату
ры нельзя рассматривать как злостную, т.к. эта литература не ее, а моего отца, 
и она не придавала ей никакого значения и едва разбиралась в ее содержании.

Нашей семьей неоднократно были посланы заявления о сокращении срока 
наказания, но всегда были отклонены.

При заявлении прилагаю: 1) послужной список матери, 2) отзыв о ее работе 
и 3) справку о ее здоровье 4) заявление. <подпись>

У вас лежит наше заявление, где мы просим о досрочном освобождении, но 
так как 2 сентября этого года вообще истекает срок высылки, то мы просим о 
возвращении высланной в сентябре месяце в Москву.

ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 812. Лл. 118-118 об. Подлинник. Рукопись.

№  72
И З П И С Е М  Д Е Т Е Й  РАСКУЛАЧЕННЫ Х  
И  С П ЕЦ П ЕРЕС ЕЛ ЕН Ц ЕВ В  «М ЕМ ОРИАЛ»

В 1930 году в селе Петровка Павловского района Воронежской области про
ходила коллективизация. И мою семью она не обошла. Нас было шесть чело
век: отец, мать, четверо детей. И вот нашу семью раскулачили и выслали, все 
наше хозяйство забрали в колхоз. Я как самая младшая осталась в Петровке. 
Нянчила детей колхозников, там около них и питалась...

НОВИКОВА Анастасия Ильинична,
г. Калинин

Работая председателем Совета, убедился, что историю своего села — казачьего 
хутора Сетраки — знаю мало. Много беседовал со старожилами, кое-что узнал.

Страшную трагедию пережили сетраковцы при расказачивании. В 1919 году 
Ставропольский карательный полк за одни сутки уничтожил триста восемьдесят 
сетраковцев, которые приняли первый удар. Зверство карателей на всю жизнь 
осталось в моей памяти. Мама рассказывала, как мою бабушку, полуторагодо
валого брата — ровесника Октября и трехлетнюю сестру казнили (отрубили го
ловы и надели их на копья). Тысячи людей этот отряд уничтожил в станице 
Мешковской, Мигулинской, хуторах Мрыховский, Меловатский.

Зажиточно жили сетраковцы. В хуторе было 513 дворов с населением до 3-х 
тысяч человек. Особенно поднялось материальное состояние крестьян до кол
лективизации. Страшные перегибы в период коллективизации. Резко снизилось 
производство с/х продукции. Свыше 2-х тыс. голов волов, до 3-х тыс. голов 
лошадей было обобществлено и размещено в десяти бригадах двух колхозов, 
организованных в Сетраках. Начался большой падеж скота, народ начал возму
щаться, местные власти приняли меры. За 1929—1930 годы было репрессирова
но до 100 человек лучшей трудовой прослойки населения.

В 1930—1932 годах в Сетраках раскулачили и выслали в Сибирь 180 семей, в 
которых насчитывалось четыреста шестьдесят человек. Их дома разорили и вы
везли в Ал. Лозовку в районный центр. Сорок человек возвратились на родину, 
а судьба остальных неизвестна. Голод 1933 года унес свыше 200 жизней хуто- 
рян-сетраковцев. 1934—1937 годы. Начали сглаживаться в людской памяти страш
ные годы, а во второй половине 1937 года на хутор обрушилась новая беда — 
82 мужчины в возрасте 35-42 года были взяты в «ежовые рукавицы», через 10 лет 
вернулись 4 человека, а остальные 78 стали жертвами «великого террора».
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1200 насильственно отобранных жизней в одном хуторе. В страшной Отече
ственной войне погибло 176 человек. Вот такая трагическая статистика «стали
низма»'. А сколько вдов, одиноких матерей, сирот, измученных голодом и го
рем, взявших на свои плечи все и вся, непосильный труд. В юношеские годы — 
годы войны — мне пришлось работать с этими женщинами. Много видел слез, 
пролитых за старые и новые, прибавленные войной, раны...

Л. С. БРЕХОВ, 
хутор Сетраки Ростовской области

Опубликовано: Звенья: Исторический альманах. Вып. 1. М., 1991. С. 16—17.

У меня в семье загублено в 1933 году двенадцать душ детей от года до одиннад
цати лет. Братья, сестры отца... Он выжил один, и нас у него трое. Как все 
это было, я знаю от его матери, моей бабушки. Этого забыть нельзя, потому 
что этому не может быть прощения. Умерли они в станице Дондуновской на 
Кубани...

ИВАЩЕНКО Станислав Николаевич,
г. Краснодар

Я родился в 1930 году. А в 1933-м у нас в Курской области была повальная 
голодовка, от которой мерли, как мухи. Так вот, то ли меня подкинули, или 
еще может что, но в том 1933 году я оказался в дошкольном детдоме...

АНТОНОВ Николай Григорьевич

Здравствуйте дарагие товарищи незнакомые, я желаю вам написать письмо и 
описать сваю горькую жизнь в детстве, я уроженка Кубани Краснодарского края 
Лабинского района, ст. Упорной. Я Серикова Анастасия Григорьевна год рож
дения 1918 7 января, мне уже 71 идёть год я малограмотная, нам не было время 
учится мы голодные сидели и ждали смерти ета в 33 году. Но а как раныпи 
проходила жизнь я все помню, мне было в то время 13 или 14 лет, когда нала
живали разверску и говорили: Вывози. Только папа вывезеть зерно, картошку, 
снова приносить квитанцию, еще вывози. Несколько разов накладали разверс
ку и уже нечива было вести, шестерым дитям нечего было есть, но актив тогда 
сказал: Забираем быков с повозкой — и забрали. Плакала мама, плакал и папа, 
и мы все дети плакали. Папа сказал: Чем дитей будим кормить, на чем пахать? 
Но через время еще принесли извещение «вывози», несколько пудов наложи
ли. Папа сказал, — нет ничиво, дети голодные сидят, есть нечего. Забрали 
корову у нас последнюю. Плакали мы все, кричали, молоком мы только жили. 
Через время еще принесли извещение на много пудов зерна. Папа сказал, — нет 
у меня ничиво, тогда актив выгнали нас с хаты, сами они взяли вещи наши, 
вынесли, на дваре сложили на кучу, нас выгнали на улицу, хату замкнули, 
бламбу полажили и ушли, а мы все дети были малые, даже грудной среди нас 
был ребенок, малыш. Ести у нас было нечего, кроме узелка муки, спасли. Но 
и подошла ночь. Родители говорили: «Что делать будем?». Пошли до соседей, 
ночевали голодные, и у соседей есть было нечего, у них все также забрали, как 
и у нас. В колхоз нас не принимали, сказали на папу: «Ты — подкулачник, 
тебя надо выслать на Соловки, ты зажиточный и враг народа». А у нас была 
хата под соломой и одна комната и сенцы большие были, где все хранили: 
зерно, муку, продукты. У нас даже не было кровати, а нары, а мы, детвора, 
спали на русской печи все. Был у нас большой огород, сад большой, быки и
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одна корова. Но папа был казак, а мама с Полтавы была, с бедной семьи, и 
папа с бедной. Папу посадили в тюрьму, он там умер с голоду, мы его болыли 
не видели. Перешли мы жить в пустую хату чужую, у нас умерло двое дитей с 
голоду, умер брат старший с голоду, но он еще был болен чем-та внутри. А мы 
сидели голодные, где найдем картошину на огороде или лучину, фасолину, 
ходим по огородам. Ета была весна 33 года трудная.

А мамин брат жил в Червленой за Грозным и приехал домой за справками 
для работы и пришли до нас, а мы пухлые сидим, смерть была на носу. И дядя 
Яша нас забрал. Маму, меня и сестру меньшую и спас нас от смерти троих. А 
была у нас 8 человек семья, все умерли с голоду. А сколько лежали мертвые по 
улицам, по городам, по дворам и в домах. Все время ездила подвода на белой 
лошади, собирали мертвых и везли на кладбище и кидали как собак в траншеи, 
верхом накидывали мертвых и чуть присыпали землей. И сейчас ети бугры длин- 
наи стоять, не осели кости, а сиренью заросли, и все туда старухи в поминаль
ные дни сходятся и поминають. Людей жителей осталася десятая доля с тех лет. 
И уже все старухи считанные, что мужья померли в тюрьмах, а станица долго 
оставалася пустая, но уже ее населили переселенцами со всех мест.

А.Г. ВАСИЛЕНКО, 
станица Зассовская Краснодарского края

Шла «сплошная коллективизация». Отца — Вдовина Кирилла — посадили в 
тюрьму в гор. Уфе, где он и умер. Дом наш в деревне Елатмонке сожгли... У 
безграмотной матери, оставшейся без мужа и дома, не оставалось никакой надеж
ды на будущее. Старшему сыну (нашему брату) Осипу шел одиннадцатый год. 
Это были 1931—1933 года. Страшные года голода...

Чужая женщина (от матери могли не взять) из семьи Вдовиных примерно в 
1933 или 1934 году <сдала нас> в гор. Уфе в детприемник в вагон, стоявший в 
тупике уфимского вокзала, сдала троих, наверное, сказав, что нашла где-то на 
улице.

А самую младшую нашу сестру Пашу <сдали> отдельно от нас... Все мы — я, 
брат Саша и сестра Вера — воспитывались в разных детдомах...

САМОШКИН (ВДОВИН) Яков Николаевич,
г. Москва

...Вот наша семья, мать была выслана с четырьмя детьми на север, погибла 
от голода и холода, а детей отправила по одному, кто мог еще идти, чтобы 
здесь не подохнуть. Что касается нас с сестрой, то мы были очень маленькие 
дети — 7 лет и 4 года. Слава Богу, что люди подобрали на дороге возле умершей 
матери (только без немецкой бомбежки) и, забрав, определили в детский дом. 
Я удивляюсь, как наши палачи в правительстве не отказали детям детским домом, 
могли так же уничтожить. А два брата, это не дети, которым было по 10—12 лет, 
не погибли в пути, пробираясь через болота-тайгу, чтобы потом пригодиться 
при защите своей «родины» и погибнуть на фронте. Когда сейчас анализируешь 
все, очень много людей об этом пишут, спасибо им, этим людям, которые еще 
не забыли этих невинных мертвых жертв. Даже жутко становится, что мы, то 
есть наше поколение людей, жило в то время, когда при нашем правительстве 
были такие палачи, особенно 1935-1937 годы, когда брали людей с полей, не 
давая даже людям умыться (это мы помним, потому что жили в селе в то время)...

ПОВНКАМОВЫ Ольга Михайловна и Мария Михайловна,
г. Омск, 15.05.1990
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Я —Аверьянов Николай Петрович, 1921 года рождения, по национальности 
мордвин. Отпишу о себе и о своих родителях. 1932 года <в> апреле месяце 
моего отца Аверьянова Петра Матвеевича ночью арестуют и забирают не знай 
куда. После чего ночью на праздник Пасху, в мае месяце, арестуют маму, 
Аверьянову Варвару Егоровну, и семь человек детей, в том числе и меня, выгоня
ют из дома. Сажают на двух лошадей, нас, четверых больших детей, привязывают 
вожжами, чтобы не убежали, а троих маленьких, голых, уложили спать.

Увозят на станцию Атяшево — тридцать километров. Дома осталось все богат
ство, лошадь, корова, теленок, два поросенка и семь овец. Лошадь, корову и 
овец забрали в колхоз, а теленка, поросят и имущество растащили. Привозят 
нас на станцию Атяшево и сваливают на товарный склад. Там, на складе, за
пертые на замок, были семья моего отца и еще несколько семей. На второй 
день привозят старшего брата отца, Аверьянова Федора Матвеевича, с тремя 
детьми. Товарный склад был примерно сто метров в длину. Заполнили целиком.

На третий день подают вагоны и грузят нас туда, по нескольку семей в вагон, 
и опять запирают на замок. Туалета нет. Мужики ножами сделали дыру, и 
<все> туда оправлялись без стыда и совести. Люди стали дикими. Повезли нас 
по железной дороге, целый эшелон. Сколько дней ехали, не помню. В вагоне 
семь человек умерли от голода. Доехали до города Томска, и высаживают нас, 
несколько семей. Выгрузили из вагона несколько человек мертвыми, детей, 
стариков и молодых.

Из Томска нас отправили на пристань, погрузили на баржу, и поплыли по 
реке Чулым. Сколько плыли, не помню. Выгрузили нас на какой-то пристани, 
и пошли пешком километров семь до села Песочное Богатовского района. По 
дороге у нас двое детей умерли, Настя и Ваня. Бросили нас там — живи как 
хочешь! Отец и брат отца и еще три мужика сделали землянку, жили в землянке 
пять семей. Брат отца Федор Матвеевич вместе с женой и тремя детьми умерли. 
У нас четверо детей тоже умерли. В землянке остались отец, мать и я. Идем по 
селу. Валяются одни мертвые люди, голод и эпидемия.

В ноябре месяце мы убегаем из села, шли пешком до города Ачинска двести 
километров. На билеты денег нет, пришлось в Ачинске милостыню собирать. 
И вот взяли билеты до станции Атяшево. Доехали и пошли домой. Добрались 
домой ночью, а утром к нам уже пришли арестовывать отца и мать. Потом отец 
и мать все же убежали в Чувашию, а меня забрали в милицию. В милиции дер
жали тридцать дней. Отца и мать так и не смогли поймать, а меня отпустили. 
Жил я где попало, милостыньку собирал.

В 1933 году арестуют младшего брата отца, Аверьянова Ивана Матвеевича, а 
его жену с двумя детьми выгоняют. Жили где попало. Отец и мать мои скита
лись по Чувашии до 1935 года. Отец заболел — и перестали преследовать. Когда 
мы встретились, то все — и отец, и мать, и я — начали делать саманные кирпи
чи, построили дом и перешли жить в него. Жили нормально...

Можно много писать о сталинских репрессиях. У нас в селе раскулачивали и 
бедных, и средних. В селе было 220 домов, сейчас осталось 100 — одни старые 
люди...

АВЕРЬЯНОВ Николай Петрович, 
Мордовская АССР, Атяшевский район, село Мордовские Сыреси

Крестьянская семья моего дедушки Тойлакова Андрея была «раскулачена» в 
1932—1934 годах, деда арестовали. Отец в это время работал извозчиком в Ново
сибирске, арестовали и его. Мою мать и бабушку вызвали в тюрьму, там им 
выдали одежду отца и деда и сказали, что их судила «тройка» и что они расстре
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ляны, а имущество их конфисковано. Затем мою мать и бабушку, в числе тысяч 
им подобных, без всяких средств к существованию, погрузили в трюмы барж и 
отправили в низовья реки Оби, в Нарымский край. Я и мой брат Виктор были 
отправлены в разные детдома Нарымского края. В 1942 году в связи с эваку
ацией детей из Ленинграда нас, детей «врагов народа», в Бокчарский детдом 
перевели, чтобы мы не общались с ленинградскими детьми...

Только в 1984 году я узнал, что я — Тойлаков Егор Михайлович, 1927 года 
рождения.

НОСИКОВ Георгий Михайлович, 
г. Новосибирск

В 1932 г. в Белоруссии (Витебская обл., село Мостище) жила моя семья: 
мой отец Петр, мать Мария, старшая сестра Анна и я, Иван Шкредт. Имели 
мы хозяйство две лошади, одну корову, две свиньи, свою пахотную землю. 
Сеяли рожь и все, что необходимо для пропитания. Отец обеспечивал всю 
семью, а излишки продуктов возил на базар, так и жили мирно. Затем моего 
отца вызвали в сельсовет и предложили вступить в колхоз, отец отказался. За
тем его арестовали, и через несколько недель моя мать получила казенное пись
мо, прочитала и очень долго плакала. Наших лошадей забрали в колхоз, и, 
когда нам не стало что кушать, моя мать отвезла меня в Харьков и там оставила 
меня на вокзале. Затем я был подобран и через детприемник-распределитель 
был определен в детдом им. Калинина в г. Павловск Воронежской обл. По до
стижении школьного возраста меня отправили в школу слепых и слабовидящих 
детей имени Кирова в Павловске. В Отечественную войну я оказался в тяжелых 
условиях беспризорника.

После войны пытался неоднократно устроиться на работу, но на меня всюду 
устраивали гонения из-за моей фамилии. Меня обзывали немцем, фрицем и 
даже фашистом. Меня прогоняли и даже избивали. Только после смерти Ста
лина мне удалось устроиться на работу в общество слепых г. Майкоп Краснодар
ского края...

ШКРЕДТ И.П., 
г. Калач Воронежской области

22 августа 1989 г.
Архив НИПЦ «Мемориал».

№ 7 3
ЗАПИСКА ОТВЕТСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ  
ЗА П А ДН О -С И БИ РС КО Й  КРАЕВОЙ ДТК  
КАЛАШ НИКОВОЙ В ДЕТК О М И С С И Ю  В Ц И К  
Г.Л. АРАНОВИЧУ
16 мая 1932 г. 
г. Новосибирск

№ 406
Не подлежит оглашению

I. В настоящее время Зап. Сибкрай переживает особо напряженное состоя
ние с продовольственным снабжением. С централизованного снабжения сняты 
все иждивенцы. Недород, которым было охвачено 49 районов, сказался к вес
не особенно остро и помимо детей из Казахстана, по отношению которых нами
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уже приняты были самые экстренные меры, в настоящее время мы имеем опять 
большое количество детей — нищенствующих, по предварительным подсчетам 
около 2500 тыс.

В большинстве случаев (на 90%) — дети, имеющие родителей или прибыв
шие в города из недородных районов, или низко оплачиваемых семей (часть 
семьи коих снята со снабжения).

Нами был поставлен вопрос перед ЗСКИКом, в настоящее время выделено 
дополнительно 2.500 пайков. Срочно даны директивы всем ДТК и ОНО о при
нятии соответствующих мер, немедленной организации кульпостов, провести 
проверку всех нищенствующих детей, выявив причины (копии прилагаются).

Нами на борьбу с нищенством из собственных средств, помимо отпущенных
30.000 руб. на казанских детей, выделено 50.000 руб.

II. В северных районах края находится, кроме принятых детей к 1/1-32 г. в 
количестве 692 ч., детей спецпереселенцев 1372 чел, возникло 18 д/домов при
емников, на содержание этих детей до января 1933 г. требуется 721.000 руб., 
пока бюджет ничего не отпускает, т. к. положение его очень напряженное (све
ден с 5 милл. дефицита), нами намечено на содержание этих детей отпустить из 
собственных средств 150.000 руб., имеются пока предварительные наметки обя
зать нас принять участие в расходах на содержание спецпереселенцев в сумме
300.000 руб., за счет сокращения расходов по строительству 1932 г.

Учитывая, что нами отпущено в этом году помимо плана 80.000 р. и намечено
отпустить еще 150.000 руб., причем такое явление, как нищенство, казанские 
дети и такое большое количество детей спецпереселенцев, нами не предполагалось 
и объясняется исключительно тяжелым положением в крае, в связи с недородом, 
напряженным положением с продовольственным снабжением; — наше финансо
вое положение тоже находится в очень напряженном состоянии, ибо еще только 
май месяц, т. е. нет еще и полгода, а бед уже очень много, а потому мы просим 
обсудить вопрос о возможности отпуска средств на детей спецпереселенцев. 
Отпущенные Вами 50.000 руб. переданы КрайОНО, по договору на детей спец
переселенцев, принятых в детдома до заключения договора.

Ответственный секретарь Зап. Сиб. ДТК  
КАЛАШНИКОВА

ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 15. Л. 108. Подлинник. Машинопись.

№  74
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Ц И К  И  СН К  СССР  
«ОБ ОХРАНЕ И М УЩ ЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫ Х  
П РЕ Д П РИ Я Т И Й , КОЛХОЗОВ И  К О О П ЕРАЦ И И  
И УК РЕП Л ЕН И И  О БЩ ЕС ТВЕН Н О Й  
(СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ) СОБСТВЕННОСТИ»

7 августа 1932 г.
За последнее время участились жалобы рабочих и колхозников на хищения 

(воровство) грузов на железнодорожном и водном транспорте и хищения (во
ровство) кооперативного и колхозного имущества со стороны хулиганствующих 
и вообще противообщественных элементов. Равным образом участились жало
бы на насилия и угрозы кулацких элементов в отношении колхозников, не же
лающих выйти из колхозов и честно и самоотверженно работающих за укрепле
ние последних.
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ЦИК и СНК Союза ССР считают, что общественная собственность (государ
ственная, колхозная) является основой советского строя, она священна и непри
косновенна, и люди, покушающиеся на общественную собственность, должны 
быть рассматриваемы как враги народа, в виду чего решительная борьба с рас
хитителями общественного имущества является первейшей обязанностью орга
нов советской власти.

Исходя их этих соображений и идя навстречу требованиям рабочих и колхоз
ников, ЦИК и СНК Союза ССР постановляют:

I

1. Приравнять по своему значению грузы на железнодорожном и водном транс
порте к имуществу государственному и всемерно усилить охрану этих грузов.

2. Применять в качестве меры судебной репрессии за хищения грузов на же
лезнодорожном и водном транспорте высшую меру социальной защиты — рас
стрел с конфискацией всего имущества и с заменой при смягчающих обстоятель
ствах лишением свободы на срок не ниже 10 лет с конфискацией имущества.

3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по делам о хище
нии грузов на транспорте.

II
1. Приравнять по своему значению имущество колхозов и кооперативов (уро

жай на полях, общественные запасы, скат, кооперативные склады и магазины 
и т.п.) к имуществу государственному и всемерно усилить охрану этого имуще
ства от расхищения.

2. Применять в качестве меры судебной репрессии за хищение (воровство) 
колхозного и кооперативного имущества высшую меру социальной защиты — 
расстрел с конфискацией всего имущества и с заменой при смягчающих обстоя
тельствах лишением свободы на срок не ниже 10 лет с конфискацией имущества.

3. Не применять амнистии к  преступникам, осужденным по делам о хище
нии колхозного и кооперативного имущества.

III

1. Повести решительную борьбу с теми противообщественными кулацко-ка
питалистическими элементами, которые применяют или проповедуют приме
нение насилия и угроз к колхозникам с целью заставить последних выйти из 
колхоза, с целью насильственного разрушения колхоза. Приравнять эти пре
ступления к государственным преступлениям.

2. Применять в качестве меры судебной репрессии по делам об охране колхо
зов и колхозников от насилий и угроз со стороны кулацких и других противооб
щественных элементов лишение свободы от 5 до 10 лет с заключением в кон
центрационный лагерь.

3 . Не применять амнистии к преступникам, осужденным по этим делам.

Пред. ЦИК СССР М. КАЛИНИН 
Пред. СНК СССР В. МОЛОТОВ (СКРЯБИН) 

Секретарь ЦИК СССР А. ЕНУКИДЗЕ
ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 13. Д. 16. Л. 93. Типографский экз.
Опубликовано: «Известия», 8 августа 1932 г.
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№  75
И З П И С ЬМ А  СП ЕЦ П ЕРЕСЕЛ ЕН Ц А 173 км 
П ЕРМ С КО Й  Ж /Д  ТРАКТОРНОГО УЧАСТКА  
Л О БО ДЫ  Ф .М . В П О Л И ТБЮ РО  Ц К  В К П (б)
22 августа 1932 г.

<...> Провинностью считать я не могу то, что родился в семье кулака; в этом 
я был бессилен, и многие в моем положении. <...> Вы только приезжайте и 
посмотрите на переселенческие поселки — 75 процентов оставшихся (многие 
удрали и многие умерли) пухлые, а причина основная — голод. Можно видеть 
картину: подросток идет где-то раздобыть хлеба или даже украсть, ибо голод не 
свой брат, по дороге падает и умирает. И, кроме того, валяется некоторое 
время как бревно. Когда везут состав, груженный п/материалами, ведется точ
ная статистика, которая выявляет, что сопровождающий состав виноват в том, 
что растерял бревна, и ему это могут поставить в счет, а мертвые люди пусть 
себе валяются. Виноватых нет. <...>

ГАСО. Ф. 4. Оп. 10. Д. 174. Лл. 25-26.
Опубликовано: Хрестоматия по истории России. 1917—1940. Под редакцией М.Е. Гла- 

вацкого. 2-е издание. М., 1995. С. 331-332.

№  76
О СО СТО ЯН И И  ДЕТС КО Й  КО ЛО Н И И  ХУТОРА  
ВЕРКЕЕВКА УН ЕЧСКОГО РАЙОНА ЗАПАДНОЙ ОБЛАСТИ  
И  О РАССЛЕДОВАНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ВО СП И ТАН Н И КО В  
КО Л О Н И И  НА И М Я  М .И . КАЛИНИНА

1. Проверка проведена 11—13 октября 1932 г. представителем Орготдела Прези
диума ВЦИК т. Новиковым, представителем Унечского РИКа — Зав. РайОНО 
т. Шавеко.

2. Колония организована в 1921 году и в настоящий момент имеется 41 чел. 
воспитанников и 13 чел. обслуживающего персонала. Колония находится в 
25 клм. от райцентра.

3. Колония имеет хозяйственную базу 12 га сада, сдаваемого в аренду ЛСПО, 
огородной и пахотной земли — 5 га, 3 коровы, 4 свиньи, 3 теленка, 2 лошади, 
жеребенок 1 х/г года. Имеется мастерская, кузнечная, столярная, слесарная, 
мельница (нефтяная), токарных станков 3 и 1 строгальный, бормашина, динамо- 
машина в 12 ‘/г л.с., которая стоит в бездействии из-за отсутствия оленафта. В 
столярной есть 5 верстаков.

Постройки имеются следующие:
Общежитие воспитанников, в нем же помещается школа и канцелярия, 2 са

рая — 1 для повозок и лошадей и 1 для коров и свиней; гумно и баня (которая 
стоит без использования при необходимости произвести небольшой ремонт), 
кухня и один амбар.

Баня, мастерские и кухня требуют ремонта (не капитального).
Несмотря на то, что имеются все возможности для создания собственной 

продовольственной базы на сегодняшний день, таковой не имеется и колония 
плохо обеспечена всем продовольствием на зимний период. Питание воспитанни
ков поставлено неудовлетворительно. Очень низкое качество приготовляемой 
пищи.
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4. Дети по сегодняшний день находятся без теплой одежды и обуви, ходят в 
одних лохмотьях, не имеется ни одной смены белья, в бане были в последний 
раз в августе месяце. Большая вшивость (вши буквально сыплятся с воспитан
ников). Половина детей совершенно не имеет постельных принадлежностей и 
спят на полу с подстилкой соломы, прикрываясь лохмотьями и часть спит на 
печке в кухне. Остальные спят на кроватях с грязными одеялами и матрацами.

Приходят с работы из машинного отделения или кузницы, не умываются 
(нет мыла), в страшно засаленной одежде (нет смены белья), в которой работа
ют и спят. Большинство детей не острижены. Общежитие воспитанников со
вершенно не отапливается и находится в антисанитарном состоянии.

5. Воспитательной работы в колонии никакой не ведется. Дети в свободное 
от работы время предоставлены самим себе. Газет и других культурных занятий 
совершенно нет, благодаря чему процветает картежная игра (даже на деньги), 
драки, хулиганство и безобразное отношение к имуществу. Сами руководители 
колонии не верят в возможность вести воспитательную работу среди такого со
става детей, а по существу они (руководители) не знают и не умеют вести 
воспитательной работы. Никакого режима для воспитанников не имеется, есть 
безответственность за порученную работу со стороны руководителей. Главное 
внимание руководителей обращено на самоснабжение как продовольствием, 
так и одеждой за счет воспитанников.

6. В качестве воспитательных мер воздействия широко применяется мордобой. 
Имеются заявления от 18 воспитанников (еще не все учтены) об их избиении со 
стороны Зав. колонией Суколенко, его заместителем Голенко, воспитателем 
Иванцовым, инструктором по слесарному делу Вайсера, кузнецом Клищенко 
Афанасием и учителем Коваленко. (Не отрицает этого самого сам Вайсер, Го
ленко, Иванцов, хотя говорят, что брали только за уши). Причем в виде веще
ственных доказательств воспитанники показывали разбитые носы, рваные уши, 
битые щеки и т. д.

Били за то, что воспитанник несвоевременно принес лопату, за то, что дети 
от безделья забрались на печку и играли в карты, за то, что воспитанник оказал
ся невольным свидетелем, как инструкгор-кузнец занимался онанизмом и т. д.

В качестве другой воспитательной меры применяется матерная ругань и кличка 
в роде: «собачья морда», «попка», «живец», «лохматая овечка» и т. д.

Со стороны воспитанников поступило заявление, что бывший Зав. РайОНО 
т. Лахов тоже занимался рукоприкладством.

Со стороны воспитанников имеются хищения имущества колонии вплоть до 
создания собственных продовольственных запасов.

В прошлом году перед Октябрьской годовщиной воспитанники устроили 
погром, который они объяснили тем, что администрация колонии за счет вос
питанников устроила себе пирушку, а воспитанникам ничего не было дано.

Дети (воспитанники) своих руководителей и преподавателей называют вора
ми потому, что имеются все материальные условия прилично одевать и кормить 
детей (один только фруктовый сад дает 25.000 руб. дохода в год; нефтяная мель
ница, слесарная, кузнечная и столярные мастерские и т. д.) и на факты хище
ния поступило ряд заявлений от местного населения. Этим делом сейчас заня
лась прокуратура.

Общий вывод
В колонии явная бесхозяйственность и безответственность в работе.
Вместо воспитательной работы вошел в систему мордобой. Хищения в хо

зяйстве, как со стороны преподавательского состава, так и воспитанников.
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Дети по внешнему виду ничем не отличаются от беспризорных на улице.
Мною было доложено о состоянии Веркеевской детколонии и итоги рассле

дования письма на заседании Унечского РК ВКП(б) и необходимые на наш 
взгляд немедленные мероприятия и выводы за «дела» детколонии хутора Верке- 
евка изложены в прилагаемом постановлении Бюро РК ВКП(б).

Референт Б. НОВИКОВ
14 октября 1932 г.
ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 23. Лл. 9~9 об. Заверенная копия. Машинопись.

№  77
П Е РЕП И С К А  ДТК П Р И  СЕВЕРН О М  КРАЕВОМ  
И С П О Л К О М Е  С ДТК ВЦ И К

11 февраля 1933 г.
№ 8 0
г. Архангельск
СРОЧНО
СЕКРЕТНО
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ДЕТКОМИССИИ 
ПРИ ВЦИК РСФСР шов. СЕМАШКО

В Севкрае числится 35720 человек детей, из числа которых имеется значи
тельное количество детей, до сих пор не охваченных детскими учреждениями 
из-за отсутствия у Краевых организаций необходимых для этой цели средств.

Эти дети спецпереселенцев предоставлены сами себе, порождая беспризор
ность, нищенство и смертность.

Все это заставляет нас со всей остротой поставить перед Вами вопрос об 
ассигновании 50.000 рублей на открытие дополнительных детских интернатов 
для этого контингента спецпереселенцев на 1933 год.

О последующем Вашем решении просим срочно поставить нас в известность, 
т. к. указанные выше причины заставляют нас развернуть работу среди детей 
спецпереселенцев теперь же.

Председатель ДТК при Севкрайисполкоме ЦВЕТАЕВ

СРОЧНО 
СЕКРЕТНО 
16 мая 1933 г.
№342
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ДЕТКОМИССИИ 
ПРИ ВЦИК РСФСР тов. СЕМАШКО

В дополнение к письму от 11 февраля с/г. № 80, Краевая Деткомиссия сооб
щает, что за истекшие три месяца положение детей спецпереселенцев резко 
ухудшилось.

По заключению врачей, подавляющее большинство их чрезвычайно истоще
ны и требуют усиленного питания. Под влиянием голода, дети разбредаются по 
деревням, нищенствуют и занимаются воровством.

Зафиксированы случаи, когда дети крали овес из конюшен и варили из него 
кашу, крали продукты из кооперативов и хлеб друг у друга.
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Необычайно повысилась смертность. По отдельным районам количество смерт
ных случаев возросло в 2—3 раза.

Такая совершенно немыслимая обстановка, парализуя все мероприятия Края 
по социально-культурному перевоспитанию детей, грозит разрастись до разме
ров катастрофы, поэтому совершенно необходима самая срочная помощь.

В связи с вышеизложенным и в дополнение к личным переговорам с Вами 
тов. ЦВЕТАЕВА, Краевая Деткомиссия просит срочно отпустить единовремен
но 50 тысяч рублей, которые будут обращены на усиление питания детей, не 
охваченных сетью детучреждений и наиболее нуждающихся в помощи.

Подчеркиваем, что создавшееся положение требует самых неотложных меро
приятий, а потому отпуск средств просим произвести в самом срочном порядке.

Зам. Председателя Севкрайдеткомиссии ГОРОХОВ 
Отв. Секретарь ЗАГИДУЛИНА

ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 25. Лл. 1, 2. Подлинник. Машинопись.

№7 8
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ М.А. с о л о м о н и к  
«ЗАПИСКИ РАСКУЛАЧЕННОЙ»

<...>
...Плывем по Оби на Север, в Нарым36.
Через несколько дней нас высадили в болотистом, переполненным мошка

рой, гнусом и комарами месте с небольшими холмиками; там стоял только 
один амбар, срубленный на скорую руку для хранения зерна; нам это зерно не 
давали. Каждый должен был устраиваться, кто как мог.

Мы со стариками жили одной семьей. Благодаря взаимной помощи в одном 
из холмиков быстро выкопали нору, после чего дорубили стены из бревен, 
сделали кровлю из жердей, бересты, хвои и земли, и даже одно окно и дверь, 
закрываемые скатертями, которые сестра мамы Варвара ухитрилась засунуть нам 
в мешок. Есть было нечего, народ умирал десятками в день. Неподалеку от 
нашей землянки был большой ров, в который несли покойников. Не было сил 
рыть могилы и делать гробы. Мертвых несли на носилках из жердей и бересты. 
Шли в очередь друг за другом, укладывая в этот ров покойников. Заболел дед, 
живший с нами. Пища — одна каша без соли, старому изнуренному организму 
это было плохим подспорьем.

Тут моя мама, Евдокия Федоровна, с еще одной молодой женщиной ловят в 
лесу комендантскую лошадь, сломавшую ногу. Много дней, вся искусанная 
комарами и гнусом, эта лошадь еле-еле передвигалась, и им удалось ее зарезать; 
мясо закопали в яму, в холод. Но нужна соль, и они решаются идти через реку 
за 6—8 километров, где стоял дом кержаков (старообрядцев) — один в лесу. 
Зная их строгие нравы, они надели длинные юбки, завязывают головы черны
ми платками по самые глаза, и, помолившись, идут к староверу-кержаку на 
поклон. Их встречают разъяренные собаки; появляется хозяин. И он их спра
шивает, не могут ли они чем-либо помочь его умирающей жене? Двое его детей 
уже умерли от черной оспы. И мама с подругой соглашаются ее полечить, за 
что хозяин обещает им две булки хлеба и туес меда.

Мама, боясь заразиться, лезет на печь, где лежит больная. Там она увидела 
почти разложившееся тело, от которого страшно воняло; но женщина была еще 
жива. Там же она увидала большую корчагу соли и перекрестившись, она сняла
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с себя чулки, наполнила их солью, спрятав их под юбкой; а ее напарница сто
яла на карауле. Трясясь от страха, что хозяин заметит и спустит на них собак, 
они получили обещанное и отправились в обратный путь. И как только скры
лись они за деревьями, так пустились бегом. Вот так была приобретена спаси
тельная соль, которая сохранила мясо, спасла жизнь старикам и поддержала 
наши силы. У мамы с собой были карты, и часто для успокоения измученных 
людей она раскидывала их (гадала), и говорила, что все будет хорошо. Гадала 
она и для себя, и выходило, что отец придет за нами.

Окружающие посмеивались.
Из амбара, который стоял на небольшом взгорке, стало сильно пахнуть заго

ревшимся зерном. Охранники не появлялись — что им здесь делать, народ уми
рал десятками и без них. Они отсиживались в более сухом и обжитом месте, 
километрах в пяти, грабя кержаков и пьянствуя.

Молодые женщины и старики решили стягами поднять угол амбара (он был 
на фундаменте), и туда залезли наиболее проворные молодые женщины, в том 
числе и моя мама. Туесами нагребая зерно, они подавали его на улицу и разда
вали народу, стоявшему вне амбара. Я очень сильно простыла, заболела и не
сколько дней не подавала признаков жизни. Феклинья Васильевна сшила мне 
смертную рубашку, а дед выдолбил гроб из дерева и сделал крест. Феклинья 
Васильевна говорит маме: «Дуняша, помой ее в теплой воде, пока она еще 
жива». Мама в гробик налила горячей воды, настелила мха и хвои, положила 
меня туда и закрыла тряпьем. Смотрит Феклинья Васильевна, а я открыла гла
за, и говорит маме: «Прощается покойница с белым светом». Мама налила еще 
горячей воды, у меня порозовели щечки и выступил пот, но болезнь продолжа
лась, и если бы к этому времени не пришел отец, который принес с собой 
масло и кое-что из продуктов то, видимо, жизнь моя и оборвалась бы там, в 
этом проклятом Богом и людьми Нарымском крае.

Теперь немного о моем отце — Алексее Федоровиче Окорокове. Да будет он 
благословлен за все муки, перенесенные им! В справке, которую выслало мне 
управление внутренних дел Кемеровской области, пишут, что мы вместе, всей 
семьей раскулачены и высланы в Чаинский район, что раскулачены — это прав
да, но вот высылка была раздельной и попали мы — две сестры с мамой сначала 
намного северней Чаинского района, в Нарым. Отца забрали 2 мая, погрузили 
в Сгалинске в отдельную баржу, одних мужчин, как рабочий скот, и повезли 
по Томи, потом по Оби далеко на Север, за Каргасок. Выгрузили и погнали 
под конвоем в место, которое называлось «Галка». Это сейчас там много сел, 
поселков и даже городов, выстроенных на костях ссыльных, а раньше там были 
только тайга, болота, непроходимый валежник. Шли они несколько суток, 
кормили их очень плохо, в основном сухарями и водой. Охраны было немного, 
и отец в одиночку, ночью бежал из-под конвоя. Пробираясь обратно по тайге, 
он повстречал другого беглеца, бежавшего с самой «Галки». Выглядел он ужас
но — кожа да кости, и он сказал отцу, что он правильно поступил — не пошел 
в этот лагерь мертвецов, и что оттуда никто не вернется, и что отцу легче уда
лось бежать с дороги. Но не так уж легко было это сделать! Без документов, без 
денег, в одном рванье и разбитой обуви — куда податься? Но отец решает все же 
идти обратно в свою деревню, а это путь не близкий, 800-900 км. И не на 
поезде, и не на такси, а пешком по труднопроходимой тайге. В конце мая — 
начале июня он добирается до своего села. А по дороге из Нарыма приблизи
тельно узнает, где нас выгрузили из барж. Отца его, а моего дедушку Федора 
Андреевича, тоже раскулачили, хоть и жил он небогато. Отобрали дом, скоти
ну, но из села не выслали, а просто вышвырнули из дома и все. Федор Андре
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евич выкопал себе в горе пещеру и перебрался туда. Было ему уже 62 года, в 
колхоз он все же не вступил.

Мой отец, чтобы не накликать ни на кого беду, пробирается в стоявший на 
окраине села бывший дом бабушки Анны Васильевны, в котором жила сестра 
отца Фрося с Баталовым; у них было уже двое детей. И, несмотря на то, что 
брат устроил ее судьбу, сосватав ее за Баталова, Фрося идет в сельсовет заяв
лять, что у нее на чердаке прячется ссыльный родной брат; но ее муж, Баталов, 
догоняет ее по дороге в сельсовет и избил до полусмерти. Двое суток она лежала 
в канаве без движения, потом ее перенесли в дом. Но заявить на брата Баталов 
ей не дал.

Отец через друга, фельдшера поляка Жиха достает ложные документы, по 
которым значится, что он якобы Логинов (девичья фамилия моей матери), а 
его жена Евдокия, когда он был на лесозаготовках, вышла замуж за кулака 
Окорокова, и их раскулачили. Друзья помогают ему чем могут. Мамина сестра — 
мы ее всегда звали ласково Варварушка — помогает продуктами, покупает ло
шадь, дает по паре приличной одежды для всех, и отец отправляется в об
ратный путь. Как он прошел снова эти 800 километров, только одному ему 
известно.

Мама заготавливала бересту для поделки обуви и туесов, а дед мастерил, что 
мог, для всех нуждающихся горемык. Вдруг мама слышит, кричат женщины: 
«Дуся, Алексей пришел»; мама думает, что это шутка, но нет: пришел ее Алек
сей за ней. Сейчас, в конце XX века трудно поверить, что были такие мужчи
ны: вернуться опять в Нарым, да и найти свою семью. Да, отец пришел за 
нами, проделав за два месяца более 1,5 тысячи километров. Воистину, только 
Господь мог направить его к нам. Отец и мама (каждый по отдельности) моли
ли Всевышнего, и Он не оставил их Милостью Своею.

Пробираясь по тайге, валежнику и болотам с лошадью, где верхом, где ведя 
лошадь под уздцы, он шел почти без отдыха. Короткие привалы и чуткий сон, 
в котором он видит одно и то же: что вот-вот он потеряет зуб, и ему думается, 
что кто-то из его близких умирает, и он идет и идет дальше, погоняя несчаст
ное животное, у которого все ноги были избиты, ведь и ему немало досталось, 
пробираясь по валежнику и кочкам. Лошадь не выдерживает тягот пути, падает. 
Отец заваливает ее валежником, нагружает на себя все, что у него было, и 
идет, идет.

Я в это время лежала в гробу без сознания, и жизнь во мне еле теплилась.
Отец по приходу сразу же вырыл в горе нору, выводит из нее отверстие для 

дыма — делает такую самодельную печь, и, протопив ее, закрывает меня в ней, 
и, прогрев меня несколько раз, разогревает воду, и, смешав ее с медом и мас
лом, с ложечки поит меня. Губы у меня дрогнули, и мои родители и старики 
поняли, что жизнь не покинула это исхудалое четырехлетнее тельце. После не
скольких таких процедур началось обильное отхаркивание мокроты с массой 
больших и плотных гнойных сгустков. Я стала ровнее дышать и подолгу откры
вать глаза, но ждать полного выздоровления было нельзя. Со дня на день ждали 
приезда охраны, и многих бы постигла расправа этих душегубов (позже родите
ли узнали, что очень многих расстреляли). Маму тоже бы расстреляли за учас
тие в «бунте» и за «кражу зерна», но и здесь Господь спасает нас. Отец решает 
бежать, и за ним идут еще многие молодые женщины, участвовавшие в раздаче 
зерна; отец берет с собой и стариков, живших с нами.

Итак, целый отряд, 22 человека, бегут вместе с моим отцом по горящей тай
ге и болотам. Все, что было у Феклиньи Васильевны и ее мужа, а также у 
мамы, и все вещи, переданные Варварушкой, все наше имущество оставили в
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избушке. Мама взяла с собой только по паре хорошего платья себе и отцу, и 
несла меня на руках. Отец нес сестру и кое-что из продуктов. Шли только 
ночью, а днем отец, простившись с нами, шел в разведку, чтобы узнать путь, 
по которому как-то выбраться из этого гиблого места. Решили: лучше тюрьма, 
чем поселение в Нарыме. Иногда мы плутали целую ночь, и утром оказывались 
на том же месте, откуда вышли. Так шли уже 10 суток. Все выбились из сил. 
Решили выйти к реке, чтобы хоть напиться нормальной воды, так как вода из 
болот, которую мы пили, была непригодна для питья. Продукты у нас все 
вышли. Только мы вышли к реке, нас тесным кольцом окружили всадники с 
ружьями, кто в солдатской форме, кто в простой деревенской одежде. Я сидела 
у мамы на руках, отец стоял с сестрой рядом, и вдруг один самый активный 
«вояка» стреляет прямо в упор в живот отца; но пуля попадает в металлическую 
пряжку ремня, рикошетом царапнув бок отца, мамину руку, на которой я сиде
ла, и мою ногу. Их начальник подбегает к нам, ругает этого «активиста», и 
запрещает своим воякам расправляться с нами. Кое-как замазав кровоточащие 
царапины, нас гонят. Куда? Отца ведут впереди, нас с сестрой сажают на 
телегу, где уже едут другие, такие же пойманные дети, а женщин ведут сзади за 
телегой.

Мама просит конвойных пройти вперед в деревни, через которые мы прохо
дим, попросить милостыню — все дети и взрослые голодны; она говорит кон
вою, что не бросит детей. Ее отпускают, и она бежит, спотыкаясь от усталости 
и голода, чтобы попросить подаяния. Народ боится открыто помогать нам, и 
выставляют за ворота кто хлеба горбушку, кто вареной картошки. Мама благо
дарит Бога, возвращается с полным фартуком еды. Оказалось, что нас гонят в 
Колпашево. В конце села, около реки, находятся бани частных хозяев, и нас 
в них размещают. Мужчин — в отдельной бане. В это время всем крестьянам 
было запрещено резать свой скот, надо было все сдавать государству, и кто 
ослушается, того ждала тюрьма.

Так вот, когда нас заводили в баню, мама заметила кишки от зарезанного 
скота в баке. В бане было темновато, и мама быстро набросила свой фартук на 
бак. Хозяин стоял ни жив ни мертв. Оставив одного охранника, конвойные 
ушли отдыхать. Мама выпросилась на речку, прополоскала кишки и сварила в 
этом банном баке суп, после чего выпросила и мужчин из их бани, и всех 
накормила. Хозяин, благодарный, что его спасли от тюрьмы, принес хлеба.

А тот «активный» боец, что стрелял в отца, еще раз стрелял в него из заса
ды, но промахнулся. Всех взрослых вызывали на допрос, и хотя у отца были 
документы (подложные, но об этом никто не знал), и все же все молодые семьи 
решили отправить далеко на Север, за Каргасок, а это — верная смерть. Стари
ков наших отправили в Колпашево. Больше мои родители их не видели.

Мама договорилась с хозяином бани, чтобы он принес самогонки, и, когда 
баню охраняли двое охранников, напоила их. Хозяин помог нам бежать. Путь 
мы держали в сторону Томска. Все дороги охранялись, ночами стрельба, тайга 
горит. Днем мы прятались в зарослях, ночью кое-как передвигались. Надо бы
ло в одном месте перейти через небольшое болото. Отец днем, рискуя попасть 
под обстрел, перекинул дерево через трясину, чтобы можно было обойти по
сты. Ночью отец стал брать меня с маминых рук, и я, то ли сонная, то ли отец 
сделал мне больно, вскрикнула и заплакала, и тут же последовали выстрелы. 
Отец размахнулся, чтобы бросить меня в болото, но мама, зажав мне рот, по
висла у него на руках. Так я во второй раз была спасена от смерти. Долго про
должалась стрельба из винтовок, но охрана поста не решилась сунуться в болото, 
тем более ночью, и мы благополучно выбрались из этой западни.
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Сколько ночей мы шли — и счет им потеряли. Звери — медведи, лоси — обхо
дили нас стороной, ведь они тоже были гонимы — горела тайга. Нам, измучен
ным, голодным, надо было как-то выбраться из этих мест и отец решает зайти 
к кержакам-староверам. Мы очень ослабели и устали. Моя девятилетняя сестра 
шла, в основном, сама и очень повредила ноги. По дороге нам попались не
сколько дворов, населенных кержаками. У кержаков от черной оспы умерли 
все дети, и одна семья предложила отцу, чтобы он отдал им старшую дочь, за 
это они дадут нам хлеба, меду и лодку; если же мы на это не пойдем, то они 
сдадут нас в комендатуру. Что остается делать отцу? Он соглашается. Мама в 
истерике, рыдает, но отец неумолим. Живем мы у них целую неделю, набира
емся сил; мама вся в слезах, да и сестра понимает — что-то неладно. Наступает 
день прощания. Сестру уводят и запирают в отдельную комнату, а маму, полу
живую от горя, меня и продукты отец грузит в лодку и мы уплываем. Отплыв 
несколько километров, отец причаливает лодку к берегу, прячет нас в кустах, 
а сам возвращается назад к кержакам, чтобы выкрасть дочь. Четверо суток его 
не было; и вот возвращается он с моей сестричкой; слезы счастья льются из на
ших глаз. Отец не говорил маме, что пошел за дочерью, боялся, что не сможет 
выкрасть сестру.

И снова мы поплыли; но стали чаще попадаться селения, и нам пришлось 
оставить лодку и идти пешком. Но недолго нам пришлось пробираться тайгою. 
Нас опять ловят и пригоняют в село. Селят нас в амбар, приспособленный под 
тюрьму: двойные нары, на которых нет ничего, грязь, вонь. Стоит посередине 
деревянная «параша», полная до краев. В этой тюрьме — воровки и пропащие 
бабы с голыми титьками и самокрутками из махры в зубах. Ругань, мат, драки. 
Тучи клопов и вшей. Меня, маму и сестру помещают в эту преисподнюю, а 
отца — где-то отдельно. Меня и сестру вши и клопы съедают в одну сплошную 
коросту. Через несколько дней маму вызывают на допрос. Мама берет сестру за 
руку, а меня на руки и идет к оперу, который, развалясь на стуле, покуривает 
папироску.

Он начинает допрос, но мама, не слушая, кричит ему: «Убей моих детей, 
чтобы я не видела, как их съедают вши!» В ответ опер кричит на маму, всячес
ки ее оскорбляет, материт ее, мама ему отвечает, что ничего говорить не будет. 
Тогда он попытался вытолкать ее за дверь, бил ее сапогом, а нас, как котят, за 
шиворот выбросил следом за ней.

Через несколько дней он все же смилостивился и разрешил нам ночевать на 
настиле около амбара, но ночи уже были холодные, а мы раздетые.

Вот какие картины запечатлелись в моей детской голове: момент, когда во
оруженные всадники окружают нас около реки, и амбар с парашей и полуголы
ми грязными бабами. Всю жизнь я часто вижу все это во сне. Отравление этой 
вонью в дальнейшем вызвало пожизненную аллергию и с тех пор запах этот — 
кала, мочи, рвоты и других миазмов — действует на меня крайне болезненно.

Через некоторое время нас переводят в другой лагерь — тюрьму — километ
ров 8-10 от Томска. Это бараки, огороженные высоким забором с колючей 
проволокой по верху, с вышками и вооруженной охраной. Здесь мы находимся 
вместе с отцом. Он работал возчиком, возил на подводе овощи в Томск. Все 
заключенные этого лагеря работали на сельхозработах, выращивали овощи, уха
живают за скотом. Моей сестре уже было десять лет, а она еще не училась. В 
этом лагере было очень много детей, но их никого не учили. Так мы прожили 
зиму и лето. Поползли слухи, что нас, семейных, ранней весной отправят в 
Нарым.

<...>
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Отец возил овощи в Томск и познакомился с одной семьей, рассказал им все 
свои мытарства. Люди оказались сознательными и решились помочь нам. Дого
ворились, что отец заберет нас и постарается убежать, а мама останется в зоне.

Отец кладет меня в мешок, садится на него, и едет к проходной, сестренку 
тоже кладет в мешок к своему другу, молодому возчику, который тоже рисковал 
очень многим. Подъезжая к проходной, они оба читают молитвы. Отец часто 
угощал охрану махоркой (хотя сам и не курил); охрана не проверила ни отца, 
ни его молодого друга. Господь и на этот раз нам помог. Мы прячемся у наших 
друзей в Томске. Мама вызывается на работу по заготовке веников; оказавшись 
в березняке, она незаметно подходит к обрыву и съезжает кувырком на железно
дорожное полотно. Потом, ползком, в овраг, чтобы не заметили даже соседки 
по заготовке веников, и, отлежавшись там, идет в Томск по известному ей 
адресу. И только подходит она к воротам, из них выходит милиционер. Мама 
чуть не потеряла сознания. Но милиционер прошел мимо и не обратил на нее 
внимания. И тут в окно мама увидала отца. Там мы прятались два-три дня и, 
переодевшись в более приличную одежду, которую нам дали добрые люди, дви
нулись в путь.

Купить железнодорожные билеты на вокзале в Томске родители побоялись, 
пошли до следующей станции. Стоит отец в очереди к окошечку кассы за биле
тами и то покраснеет, то побелеет. Документы проверяют, но выборочно. Ви
дит мама, что отец выдаст себя, потому что уже не владеет собой. И мама идет 
в очередь, а его оставляет с нами, договорившись, что если он увидит, что ее 
арестовали, то пусть берет детей и скрывается. Тем временем, в очереди за 
несколько человек до мамы произошла заминка: милиция задержала каких-то 
мужчин. Мама воспользовалась этим, пробралась к окошку кассы и протянула 
деньги. О счастье! Билеты в ее руках! Отец хватает нас в охапку и мчится на 
перрон, подальше от внимательных глаз. Мама снимает с себя платочек, и — 
волосы остаются на платке!

И вот мы в поезде. Чтобы не привлекать к себе внимания, отец едет под 
лавкой. Так мы доезжаем до города нашего несчасгия — Сталинска, и так как 
нам нельзя здесь оставаться, мы идем пешком до ближайшего вновь строящего
ся рудника — Мундыбаш, это километров 70—90 от Сталинска. До рудника еще 
не была проложена железная дорога, только были разложены шпалы и рельсы, 
но они не были закреплены и не подсыпаны. Как тяжело было идти по таким 
шпалам! Я, проходя сбоку по камням, чуть не наступила на гадюку — ядовитую 
змею, но отец успел схватить и отбросить меня. Я сильно разбила колени и уже 
не шла, а меня по очереди несли родители.

Так мы пришли в Мундыбаш в начале сентября 1932 года. Рабочих требова
лось много, брали всех. Отец стал работать на руднике в забое, мама в рабочей 
столовой. Отец быстро построил избушку с одним окном, с русской печью, 
которую он сбил из глины, и мы живем в своем углу, никому не мешая и ни от 
кого не завися. Когда от сильного переживания в момент приобретения билетов 
у мамы выпали все волосы, то голова долго была совсем без волос — как коле
но; через шесть месяцев потихоньку стал расти пушок; впоследствии выросшие 
волосы были очень пушистые и не седели. (Прожив до 84-х лет, она не имела 
ни одного седого волоса.)

В школу сестра не поЩла, так как у нее не было ни пальтишка, ни обуви. 
Отец проработал полгода и за хорошую работу ему дают отпуск на 10 дней. Он 
решает съездить в свое село Ильинку, чтобы взять справку, что он Окороков, 
так как на руднике начинается паспортизация. И только он появился, как его 
туг же арестовывают и отправляют этапом в Мариинскую тюрьму. Мы оста
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лись одни. Мама вдет его со дня на день и уже опасается, что и ее с детьми 
заберут.

Через месяц к нам один мужчина приносит письмо, где отец сообщает о сво
ем местопребывании. В это время в Мундыбаше идет сплошная паспортизация. 
Маму вызывает зав. столовой и говорит, что лучше нам уехать отсюда, что нас 
могут арестовать. Он помогает нам продуктами (что непросто — ведь все выда
ется по карточкам), и мы едем в Сталинск к дяде Коле (Варвариному мужу), 
тот нас поселил в своей бане. Мама оставляет нас одних, покупает мужскую 
одежду и едет к отцу в Мариинский лагерь.

Отец в это время работал на поле, выдергивая и обрезая свеклу. И снова, 
при помощи мамы, отец убегает из тюрьмы. Они приезжают в Сталинск. Отец 
живет с нами в бане, в случае тревоги скрываясь под полком. Так проходит 
около двух недель, но отец больше не может выносить такую жизнь и они снова 
решают двинуться на новостройку — в то время строили много рудников.

Так мы оказываемся в Таштаголе, это намного дальше от Сталинска, там 
еще нет паспортов. Отец устраивается забойщиком в рудник и строит около 
горы очередной домишко, мама работает на разных работах: прачкой, убор
щицей, грузчиком: надо обязательно работать, чтобы получить хлебные кар
точки. Живем мы очень бедно. Одеть нечего, совершенно голые, постелить 
тоже, нет ничего. Мама вечерами ходит убирать квартиры местной знати, их 
жены расплачиваются тряпьем, из которого мама шьет всему семейству об
новки. Мне мама сшила из старой малестиновой куртки-спецовки пальто, ска
зав: «Вот тебе, Мария, суконное пальто». Сколько было радости! Когда мы в 
первый раз в жизни пошли фотографироваться, я его не сняла, боясь, что его 
украдут. Эта фотография, к счастью, сохранилась, а это пальто я очень долго 
носила, и рукава до самых локтей блестели от соплей, так как нос я вытирала 
рукавами.

Идет 1933 год. Родителям по 31-му году, а богатства не нажито, здоровье 
подорвано. Мама забеременела, но знала, что рожать в таких обстоятельствах 
нельзя, и делает аборт, но не в больнице, а сама. Когда уже прощупывался 
плод, то она сама, своими руками, его раздавила. Трудно представить себе 
такую боль! Так мама делала уже неоднократно, но на этот раз открылось силь
ное кровотечение и мама три месяца не вставала с постели. Врач отказался ее 
лечить. <...> Мама же лечилась сама, всякими травами, и Господь помог ей 
вернуться с того света...

И до Таштагола доходит паспортизация. Отец за ударную работу получает 
денежную премию, но без паспорта больше жить нельзя, а для получения пас
порта нужны документы, и отца не забирают, но предупреждают и предлагают 
куда-нибудь уехать. Куда? Конечно, если бы он был грамотным, может быть 
нашел бы какой-то приемлемый вариант, но нам ничего не остается, как всем 
семейством — будь что будет — вернуться в свое село.

Вот так мы все снова оказались в своем селе Ильинке, но где жить? Знакомые 
и родственники шарахаются от нас, как от прокаженных. Одна убогая женщи
на, калека хромая, маленького роста, жившая на заимке, в землянке, согла
шается пустить нас с условием, что отец будет спать с ней, так как она хотела 
иметь от него ребенка. Что делать, деваться некуда — и родители соглашаются. 
Но Господь не допустил зачатия ребенка у калечки. Вот так мы живем. Никто 
никуда родителей на работу не берет, никто с нами не разговаривает, родные и 
то нас не признают.

Наступает 1934-й год. Мы живем на подаяния калеки. Вскоре на заимке 
появляется «черный ворон» и отца забирают и увозят. Мы снова одни. Кушать
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нечего. Но вскоре приходит спасительное письмо, что отца поставили на спец- 
учет в Сталинске и что он работает на коксовой батарее на Кузнецком металлур
гическом комбинате шорником, то есть сшивает прорезиненные ленты конвей
еров, которые часто рвутся. Жилья у него нет, он спит прямо в цеху на полу. 
Тут же нас вызывают в сельсовет, сажают на подводу (оказывается, нас уже 
затребовала спецкомендатура) и везут в Сталинск. Нас ставят на спецучет и 
поселяют на «Островской площадке», где была вырыта глубокая траншея, пе
рекрытая бревнами, хвоей, землей —так называемое «жилье». Там уже нахо
дилось много таких семей. Через реку Томь и не замерзавшую реку Обу (все ее 
называли Обушкой, эта река отходами Кузнецкого металлургического комби
ната превращена была в сточную канаву, которая миазмами отравляла всю ок
рестность) — за ними находился Сталинск.

Весь период от нашего раскулачивания до постановки на спецучет отражен 
всего несколькими строчками в архивной справке УВД Кемеровской области от 
7 августа 1990 года:

«Имеются сведения, что Окороков А.Ф. с места поселения бежал и возвра
тился с семьей к прежнему месту жительства в с. Ильинка Сталинского района 
Кемеровской обл., где в 1934 г. был арестован сельским советом и этапирован 
на жительство в г. Сталинск. Семья осталась проживать в с. Ильинка, затем 
переехала в г. Сталинск».

Все так просто, спокойно. И не было этих страшных гибельных трех лет: тю
рем, лагерей, бродяжничества по болотам и горящей тайге, голода, болезней, 
клопов, вшей, унижений, оскорблений — всех мучений, выпавших на нашу 
долю. И «семья переехала», а не привезли нас и поставили на спецучет, что 
делало нас изгоями и бесправными.

Поселили нас в землянках-траншеях; там их было выкопано очень много, и в 
каждой проживало по несколько семей. Земляные полы и стены часто осыпа
лись, а в дождь вода текла и со стен, и с потолка. Отец вкопал столб и на нем 
сколотил подобие стола, рядом вкопанные чурбаки были стульями; ложки и 
чашки были им вырезаны из дерева. Вся наша еда — это хлеб по строго опреде
ленной норме, то есть по маленькому кусочку, и вода. Раз, залезая на этот 
«стул», я опрокинула чашку с супчиком, и больше и не просила, зная, что на
лить заново нечего.

Наступила осень. Мама часто по утрам, когда еще все спали, шла на поля, 
где уже выкопали картошку, и находила там несколько штук. Это считалось 
счастьем. Супы варили из ржавых селедочных голов, которые отец собирал 
незаметно в заводской столовой; если удавалось добавить еще в супчик и горстку 
гречневой крупы — это было объедение. Ели еще затируху: когда в котелке из 
ржавых банок закипала вода, в нее сыпали немного муки, и получалось что-то 
вроде клея, без всякого масла или жира. Нам тогда казалось, что это очень 
вкусно. Еще ели ржаные сухари, которые заливались холодной водой и немно
го сбрызгивались растительным (конопляным и изредка подсолнечным) мас
лом — это «блюдо» называлось «мурцовка».

Когда я была уже взрослой и эти времена ушли в далекое прошлое, я пробо
вала сварить эти «кушанья», но скушать их не смогла.

За три года скитаний мы с сестрой отвыкли говорить вслух, громко, только 
шептались, и соседи по траншее говорили, что у нас мать неродная и поэтому 
мы такие забитые. Сестра пошла учиться в спецпереселенческую школу. По 
возрасту ее определили в 4-й класс, а она ничего не знает и не умеет, ведь ей не 
пришлось учиться даже в первом классе. Она училась очень плохо. Сколько ей 
пришлось перенести насмешек; сколько слез она пролила, но месяца через три
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самостоятельных упорных занятий (родители были неграмотными и помочь ей 
не могли) она догнала своих соучеников.

Мама целыми днями ходила по убранным полям, хотя ходить в рваных бо
тинках по снегу холодно и мокро, и ей удавалось найти кое-что съедобное, но 
тут выпал снег. Но она нашла поле с табаком; правда, лист уже был собран, 
но стебли и листочки кое-где все же сохранились. Мама эти стебли и листочки 
принесла домой и, насушив, порезала очень острым ножом (у отца было много 
самодельных ножей для резки транспортерных лент) — получилась махорка. И 
она идет на мостик через эту незамерзающую Обушку (все потеплее) и продает 
ее стаканами мужикам, идущим на работу и с работы.

На другом берегу реки Томи был деревообрабатывающий завод (ДОЗ), кото
рый от разлива реки защищался дамбой. От разлива реки эта дамба защищала и 
вблизи построенные домики. Но хотя спецпереселенческие улицы (их было две 
или три) находились дальше от реки, их каждую весну затопляло. На этом 
месте, где находилась городская свалка, мама нашла одну избушку-засыпушку 
с огородом в 4—5 соток, которую продавали за 300 рублей. Деньги для нас 
немалые. Где взять? Отец получал зарплату около ста рублей в месяц, очень 
много удерживали на содержание спецкомендатуры. Денег нам даже на хлеб не 
хватало. Мамина сестра Варвара продает пуховую шаль; но денег все равно не 
хватает. Тогда мама идет к односельчанам, жившим на песчаном карьере, и 
берет меня с собой. Я в своей сознательной жизни первый раз попадаю в теп
лый уютный дом, где крашенные полы, на окнах шторы, пахнет пшенной ка
шей с маслом, да и вообще какой-то незнакомый мне дух в этом доме. Живут 
в нем муж и жена без детей, и вот здесь у меня зародилась подлая мысль: что 
если бы мои родители умерли, то, может быть, они взяли бы меня к себе жить. 
Как потом мне было стыдно и горько за эти мысли! Эти односельчане нигде не 
работали и, видимо, занимались воровством и мошенничеством. Денег они 
нам дали, но, зная, что с нашего заработка мы долго не сможем отдать им 
долг, поставили условие, что мама будет сдавать эту засыпушку, живя в ней 
же, игрокам в карты (а это было запрещено). Мама соглашается. И вот теперь 
у нас с мамой избушка-засыпушка в одну комнату. Мы с мамой перебираемся 
из траншеи, а сестра остается: ей надо окончить 4-й класс.

Мама встречает отца и ведет его на новое местожительства. Он очень рад, и 
не верится ему, что у нас свой угол с деревянными полами и с электролампоч
кой, но больше нет ничего, кроме четырех стен. И каждый вечер заявляются к 
нам незнакомые дядьки, в основном нерусские (казахи или киргизы), занаве
шивают окна принесенными с собой черными тряпками и играют в карты на 
деньги почти всю ночь, а мы втроем в углу спим на своих одежонках, прижав
шись друг к другу. За это они нам платят. И когда мама набирает денег для 
отдачи долга, она им отказывает. Игроки отдают нам две черные тряпки, кото
рыми они занавешивали окна. Одной мама занавешивает окно с улицы с навет
ренной стороны, а из другой шьет сестре юбку и сумку для книг.

Зима в разгаре. Отца часто задерживают на работе и не выпускают с завода 
по пятидневкам. Мама старается как-то заработать лишнюю копейку, сестра на 
Островской площадке, а я остаюсь одна дома, и увидев свое отражение в стекле 
окна (я же не видела его никогда) очень боюсь, а спрятаться негде — нет ни 
стола, ни кровати. Маме надо навестить сестру, чем-то ее покормить, а это 
через реку по льду, а потом в гору и километров пять в одну сторону. К отцу на 
завод сходить, чтобы отнести ему что-либо покушать и забрать у него обрезки 
транспортерной ленты, спрятав их под пальтишко (благо мама была очень тонень
кая), — это тоже километров десять. Завод (КМК) был еще не огорожен, но
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охране попадаться на глаза очень опасно. Эту ленту дома мама раздирает по
полам и из той ее части, что с пупырышками, шьет тапочки, а из резины — 
подошвы к ним. Так к  лету она шьет всей семье обувь и заготавливает еще и на 
продажу.

В избушке холодно, топлива купить не на что, и мама посылает меня за кок
сом, лежавшего большой кучей неподалеку около нашего дома. Дом, около ко
торого лежал кокс, был заколочен, и кокс как будто никем не охранялся. Взяв 
маленькое оцинкованное ведерко (подарок Варварушки) я пошла — днем — за 
коксом. Только я набрала ведерко, как тут же, как из-под земли, появляется 
сторож, хватает меня и угрожает посадить в этот необитаемый дом, и что там 
уже есть такие воришки. Конечно, тем, которые не испытали всех прелестей 
тюрем, было бы не так страшно; но я, тогда еще малый ребенок, буквально 
лишилась чувств. Когда я очнулась, то была вся мокрая — я описалась. Сторож 
не держал меня, и я вскочила и побежала. Сторож кричал мне, чтобы забрала 
ведро, но я улепетывала со всех ног. Мама все это видела в окошко. Обливаясь 
слезами, она выскочила и, схватив меня, занесла домой, и мы, обнявшись, 
долго плакали. Мама поклялась Богу, что никогда ни сама, ни ее дети воровать 
не будут.

Кое-как мы дотянули до весны. Весной нашу спецпереселенческую улицу 
затопило, но мы никуда не перебрались — некуда, а пережили наводнение на 
чердаке.

У отца сильно заболела рука — на суставе, где ладонь соединяется с рукой, 
стала расти шишка, и ладонь сильно опухла. Он пошел в больницу, но осво
бождения от работы ему не дали, сказав, что это пройдет: ведь больница эта 
была для спецпереселенцев, а к нам отношение было соответственное. Рука 
стала неподвижной, и отец решает делать себе операцию сам. Он заливает эту 
шишку серной кислотой, на огне обжигает острый нож и вырезает шишку. 
Завязав кое-как рану всяким тряпьем, идет на работу. А там, в коксовом цехе 
грязь и уголь, которые просачиваются через тряпье. Рука опухает до самого 
плеча, страшная боль. В больнице ему выносят приговор: ампутация руки по 
локоть. Отец уходит из больницы и лечит руку домашними средствами, детской 
мочой, и рука заживает.

Тут его переводят работать на конский двор, а это ему, любящему лошадей, 
как дорогой подарок.

Отцу удается достать семян турнепса и вспахать землю на свалке, находящей
ся за нашей улицей. Свалка протянулась на несколько километров, со всего 
города по нашей улице, днем и ночью ассенизаторы в бочках везут экскремен
ты, а также всякий мусор и отходы. Выбрав место, где все перегнило, отец и 
посеял там турнепс. Он уродился на славу, хоть на выставку. Родители делают 
силосную яму и набивают ее турнепсом, а часть отдают брату отца Кузьме в 
деревню, чтобы он мог прокормить свою корову, ведь в колхозе голод. И отец 
помогает, как может, родне. Он договаривается купить еще не родившегося те
ленка, и — о счастье! — оказывается телочка, и мы начинаем потихонечку обжив
аться. Но живем мы по-прежнему очень бедно, одеть нечего, да и купить что- 
либо большая проблема, так как в магазинах пустые полки — вплоть до Отече
ственной войны в Сибири, да видимо, и во всем СССР не было промтоваров.

Один раз мама двое суток стояла в очереди за ситцем: считали, пересчитыва
ли по несколько раз за ночь. Утром в красивой коляске на красивом вороном 
коне к магазину подъезжает жена депутата Бутенко, и мама узнает нашу ло
шадь! Ее мои родители выкормили и мама часто баловала этого жеребенка. 
Звали его Егерь, но кучер, привезший жену этого Бутенко, называл его Орли
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ком. Мама подошла к жеребцу и назвала его: «Егерь, Егерь!» Тот мотнул голо
вой, заржал и стал бить копытами. Он так сильно выражал свою радость от 
встречи с мамой, что Бугенчиха испугалась и говорит: «Эта женщина ведьма!», — 
села в коляску и, не заходя в магазин, укатила. Народ обступил маму. Слезы 
градом катились по ее щекам. Она была рада встрече и памяти Егеря и ушла 
домой, не дождавшись своей очереди.

В скором времени маму вызвали в комендатуру и заставили работать на пило
раме, отбрасывать горбыль после распиловки бревна. Это очень тяжелая рабо
та, и для нездоровой истощенной женщины она оказывается непосильной. Окон
чательно надорвавшись, мама свалилась. Ее направляют в спецпереселенческую 
больницу. И вот, зайдя в кабинет, она видит, что сидит толстопузый врач, ко
торый и говорит маме: «Ты не больна, это у тебя на кофте пуговицы заболели». 
Но мама не растерялась и грубо ему отвечает: «Мои пуговицы не заболеют, они 
свободно сидят, а вот твои, видимо, очень больны, ведь им еле удается сдер
живать твое пузо». Врач видит, что эта маленькая измученная женщина не бу
дет ползать в ногах, вымаливать освобождение от работы, и, ни слова больше 
не говоря, освобождает ее от всех видов работ. Но сколько и как тяжело ей 
доставалось — и хлопоты по дому, и усилия как-нибудь добыть пропитание.

Все лето детвора с нашей спецпереселенческой улицы бегала босиком по свал
ке, собирали разные склянки, использованные бинты, все в гною, иногда раз
матывали гипсовые руки и ноги, и все тащили на болотце, что было рядом, 
там их кое-как стирали, ну а потом ими играли или завязывали свои многочис
ленные раны от ушибов и порезов.

Болото это называлось Кулинчево, по фамилии заведующего баней, так как 
из бани в это болото стекала грязная вода. Сколько там водилось козявок и 
жуков, всякой нечисти, но нам, детворе, это было не страшно; взрослым же 
было не до нас. На свалке рос паслен, все его звали «бздника», и ели мы этот 
паслен целыми горстями, немытый и грязными руками. Уже будучи взрослой, 
я читала, что есть эту ягоду нельзя — она ядовита, но, видимо, и здесь Господь 
уберег детвору с спецпереселенческой улицы — никто из нас не отравился.

Летом отец пристраивает к избушке еще две комнаты — спереди, на деревян
ных сваях, тоже засыпушка. Все работы выполняет он один. Мама же со стар
шей моей сестрой Анастасией все лето работают в колхозе, заготавливают сено, 
на условиях: 10 стогов колхозу, один себе. В выходные дни отец тоже идет в 
деревню, помогает им метать стога. В деревне пасется и наша будущая корова. 
Родственники из села иногда стали заезжать к нам, так как дорога на Ильинку 
проходила мимо нашего дома, по спецпереселенческой улице, по свалке и до 
деревни Митино. Родители часто забирали меня в деревню к дедушке с бабуш
кой, там я отъедалась в их более благополучном хозяйстве... <...>

Дед мой, Окороков Ф.А., был трудяга. Когда его раскулачили, отобрав все: 
дом, скотину, домашний скарб — он вне деревни, недалеко от кладбища, через 
речушку, выкопал себе землянку и переселился в нее со своей семьей: бабуш
кой, сыном Александром. Вручную, лопатами, копают себе огород — почти 
полгекгара! Дедушка на своем горбу таскает хворост, и обносит огород тыном. 
Выращивает он невиданные в ту пору в Сибири помидоры, дыни, арбузы. Ис
пользуя протекающую неподалеку речушку, дед прокопал в огород и снова в 
реку канал, и устроил там садок, где всегда в проточной воде плавала свежая 
рыба — он был и хорошим рыбаком, и умельцем на все руки, а ведь ему в это 
время было 65 лет! В землянке им была сбита большая русская печь, на которой 
всегда что-то сушилось (то сухари, то тыквенные или подсолнечные семечки). 
Мы, внучата, любили сидеть и спать на этой печи. Дедушкина дочь Мария,
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моя тетка, вышла замуж за сельского активиста, лодыря из лодырей. Жить им 
было негде, снимали углы, и, когда его забрали в армию, дед строит неболь
шой рубленый из дерева дом, рядом с своей землянкой. Мария работает в кол
хозе, а ее двое дочерей на присмотре у дедушки и бабушки. (Дедушка и бабушка 
были совершенно неграмотны, даже не могли расписаться.) Дедушка трудится 
не покладая рук, обрабатывая огород вручную, заводит скотину, птицу и кор
мит своих взрослых детей и внуков, а в колхозе голод, разруха, на трудодень не 
выдают ничего. В колхоз дед ни за что вступать не стал, и вот за это его в 
возрасте 68 лет арестовали.

Управление госбезопасности Кемеровской области на мой запрос о его судь
бе сообщило, что 4 августа 1937 года Окороков Ф.А. осужден тройкой по статье 
58-2, 58-11 (а это пособничество мировой буржуазии, в сообществе, группа) и 
приговорен к расстрелу, и почти сразу же расстрелян, 17 августа 1937-го гнус
ного года.

<...>
В 1938-м году моя сестра закончила семь классов. Она очень хорошо рисова

ла и всем девочкам из своего класса оформила дневники; за это ей давали чис
тые тетради. У нас не было денег, даже чтобы купить чистую тетрадку. На каж
дом чистом месте в учебнике она рисует преподавателей, и все удивляются очень 
большому сходству. Однажды она нарисовала портрет Ленина, но ее отругали и 
сказали, что вождей рисовать имеют право только художники, и то не все, а 
только те, кто на это имеет разрешение. Один молодой преподаватель решил 
походатайствовать за сестру, чтобы ее приняли в художественное училище, но 
ему объяснили, что детей кулаков не учат, им прямая дорога на черные рабо
ты. Но сестра, этого не зная, записалась для продолжения учебы в 8-й класс в 
соцгородке. Тот, кто производил оформление, видимо, не подумал, что эта 
маленькая худенькая девчонка такая наглая, что, будучи дочерью кулака, захо
тела окончить еще и десятилетку! И ее не спросили о родителях. Но учеба в 8-м 
классе была недолгой: через месяц стали собирать сведения, у кого какие роди
тели, и сестру выгнали из 8-го класса...

В 1939 году началась финская война. Хотя карточек на хлеб еще не было, но 
купить его было ох как не просто! Давали одну булку (1 кг.) в одни руки. Надо 
было занимать очередь с вечера. Мороз под 40°, а одежонка «на рыбьем ме
ху». В ночь пересчитываются несколько раз; старшие мальчишки стараются 
оттолкнуть мелюзгу в хвост. Утром в магазин впускали по 10 человек, вся оче
редь стояла на улице, на морозе; и как только двери открывали, шустрые паца
ны лезли вперед, прямо по головам; драка, брань, сумятица. Те, кому утром 
удалось купить хлеб, счастливые, идут в школу, но на уроке очень хочется 
спать. Засыпаешь и просыпаешься от удара по голове линейкой. Конечно, и в 
спецпереселенческой школе были разные педагоги, но рукоприкладство в ней 
было делом обычным. Когда нас вызывали к доске, мы должны были стоять 
лицом к доске, а не как в обычной школе — лицом к классу. Тем самым лик
видировалась возможность ответа по подсказке. А если голову повернешь, по
лучишь тумака по затылку. Библиотека была только при школе, и в ней было 
мало книг. Я училась уже в 4-м классе и не прочитала ни одной книжки. Еще в 
3-м классе я записалась в школьную библиотеку, дали мне первую книгу — 
Конституцию СССР — и сказали, что, пока я ее не прочитаю и не расскажу, 
что в ней написано, других книг мне не дадут. Целый год я пряталась от биб
лиотекарши. А детские книги и сказки я очень редко брала у подружек, не 
спецпереселенок.

<...>
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Когда началась «реабилитация», мне прислали уведомление, что хотя я и 
вместе с семьей раскулачена и сослана, но ссыльной я не была — вот так! А ведь 
я ходила отмечаться в спецкомендатуру до 1953 года!37

Архив Московского историко-литературного общества (МИЛО) «Возвращение»38. Под
линник. Машинопись.

№79
И З  П И С ЬМ А  ИНСТРУКТОРА НАРЫ М СКОГО  
ОКРУЖ КО М А В.А. ВЕЛИ ЧКО  И .В . СТАЛИНУ,
СЕКРЕТАРЮ  ЗАП СИ БКРАЙ КО М А В К П (б) Р .И . ЭЙ ХЕ  
И  СЕКРЕТАРЮ  НАРЫ М СКОГО ОКРУЖ КОМ А В К П (б)
К .И . Л Е В И Н У
22 августа 1933 г.

29 и 30 апреля этого года из Москвы и Ленинграда были отправлены на 
трудовое поселение два эшелона деклассированных элементов. Эти эшелоны, 
подбирая по пути следования подобный же контингент, прибыли в г. Томск, а 
затем на баржах в Нарымский округ.

18 мая первый и 26 мая второй эшелоны, состоя из трех барж, были высажены 
на реке Оби у устья р. Назина, на остров Назина, против остяцко-русского по
селка и пристани этого же названия (Александровский район, северная окраи
на Нарымского округа).

Первый эшелон составлял 5070 человек, второй — 1044. Всего 6114 человек. 
В пути, особенно в баржах, люди находились в крайне тяжелом состоянии: 
скверное питание, скученность, недостаток воздуха, массовая расправа наибо
лее отъявленной части над наиболее слабой (несмотря на сильный конвой). В 
результате — помимо всего прочего — высокая смертность. Например, в пер
вом эшелоне она достигала 35—40 человек в день...

Первый эшелон пристал к острову в прекрасный солнечный день. Было очень 
тепло. В первую очередь на берег были вынесены до сорока трупов, и потому 
что было тепло, а люди не видели солнца, могильщикам было разрешено отдох
нуть, а затем приступать к своей работе. Пока могильщики отдыхали, мертвецы 
начали оживать. Они стонали, звали о помощи, и некоторые из них поползли 
по песку к людям. Так, из этих трупов ожили и стали на ноги 8 человек.

Жизнь в баржах казалась роскошью, а пережитые там трудности сущими пус
тяками по сравнению с тем, что постигло эти оба эшелона на острове Назина 
(здесь должна была произойти разбивка людей по группам для расселения по
селками в верховьях р. Назиной). Сам остров оказался совершенно девствен
ным, без каких то ни было построек. Люди были высажены в том виде, в 
каком они были взяты в плен в городах и на вокзалах: в весенней одежде, без 
постельных принадлежностей, очень многие босые.

При этом на острове не оказалось никаких инструментов, ни крошки продо
вольствия, весь хлеб вышел и в баржах, поблизости также продовольствия не 
оказалось. А все медикаменты, предназначенные для обслуживания эшелонов 
и следовавшие вместе с эшелонами, были отобраны еще в г. Томске.

Такое положение смутило много товарищей, сопровождавших первый эшелон 
<в> 5070 ч<еловек> (дело в том, что еще в баржах многие из-за недостатка 
хлеба голодали). Однако эти сомнения комендантом Александровско-Ваховской 
участковой комендатуры Цыпковым были разрешены так: «Выпускай... Пусть 
пасутся».
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На второй день прибытия первого эшелона, 19 мая, выпал снег, поднялся 
ветер, а затем мороз. Голодные, истощенные люди, без кровли, не имея никаких 
инструментов и в главной своей массе трудовых навыков и тем более навыков 
организованной борьбы с трудностями, очутились в безвыходном положении. 
Обледеневшие, они были способны только жечь костры, сидеть, лежать, спать 
у огня, бродить по острову и есть гнилушки, кору, особенно мох и пр. Трудно 
сказать, была ли возможность делать что-либо другое, потому что трое суток 
никому никакого продовольствия не выдавалось. По острову пошли пожары, 
дым.

Люди начали умирать.
В первые сутки после солнечного дня бригада могильщиков смогла закопать 

только 295 трупов, неубранных оставив на второй день. Новый день дал новую 
смертность, и т. д.

Сразу же после снега и мороза начались дожди и холодные ветра, но люди 
еще оставались без питания. И только на четвертый или пятый день прибыла на 
остров ржаная мука, которую и начали раздавать трудпоселенцам по нескольку 
сот грамм.

Получив муку, люди бежали к воде и в шапках, портянках, пиджаках и шта
нах разводили болтушку и ели ее. При этом огромная часть их просто съедала 
муку (так как она была в порошке): падали и задыхались, умирали от удушья.

Всю свою жизнь на острове (от 10 до 30 суток) трудпоселенцы получали 
муку, не имея никакой посуды. Наиболее устойчивая часть пекла в костре 
лепешки. Кипятка не было. Кровом оставался тот же костер. Такое питание не 
выправило положения. Вскоре началось изредка, а затем в угрожающих раз
мерах людоедство. Сначала в отдаленных углах острова, а затем — где подвер
тывался случай.

Однако наряду с этим известная часть жила сносно, хотя и не имела, как и 
все, жиров, а одну муку. Такое положение объяснялось методами организации 
всех этих людей. На острове был комендант (Шихилев), стрелки ВОХР и мед
работники и, конечно, каптенармусы. Наряду с людоедством комендатурой 
острова были зарыты в землю тысячи килограммов муки, т. к. она находилась 
под открытым небом и испортилась от дождей. Даже та мука, которая выдава
лась трудпоселенцам, попадала не всем. Ее получали т.н. бригадиры, т.е. отъяв
ленные преступники. Они получали мешки муки на «бригаду» и уносили их в 
лес, а бригада оставалась без пищи. Неспособность или нежелание организо
вать обслуживание людей дошло до того, что, когда впервые привезли на ост
ров муку, ее хотели раздавать пятитысячной массе в порядке индивидуальном, 
живой очереди. Произошло неизбежное: люди сгрудились у муки, и по ним 
была произведена беспорядочная стрельба. При этом было меньше жертв от 
ружейного огня, чем затоптано, смято, вдавлено в грязь...

Образовались мародерские банды и шайки, по существу царившие на острове. 
Даже врачи боялись выходить из своих палаток. Банды терроризировали людей 
еще в баржах, отбирая у трудпоселенцев хлеб, одежду, избивая и убивая лю
дей. Здесь же, на острове, открылась настоящая охота, и в первую очередь за 
людьми, у которых были деньги или золотые зубы и коронки. Владелец их 
исчезал очень быстро, а затем могильщики стали зарывать людей с разворочен
ными ртами.

Мародерство захватило и некоторых стрелков, за хлеб и махорку скупавших 
золото, платье и др. По острову установились цены: новое пальто — х/г бул
ки или 1 пачка махорки; 1 пач<ка> махорки — 300 руб., два золотых зуба или 
четыре коронки. Моментами, стимулирующими эту сторону и усиливающими
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смертность, явилось отсутствие какого бы то ни было физического производи
тельного труда. За все время пребывания на острове трудпоселенцы ничего не 
делали. Тот, кто не двигался или мало делал движений, умирал.

В такую обстановку попал и второй эшелон, быстро воспринявший порядки 
острова. В конце мая (25—27) началась отправка людей на т. н. участки, т. е. 
места, отведенные под поселки.

Участки были расположены по р. Назина за 200 километров от устья: подни
мались на лодках. Участки оказались в глухой необитаемой тайге, также без 
каких бы то ни было подготовительных мероприятий. Здесь впервые начали 
выпекать хлеб в наспех сооруженной одной пекарне на все пять участков. Про
должалось то же ничегонеделание, как на острове. Тот же костер, все то же, за 
исключением муки. Истощение людей шло своим порядком. Достаточно при
вести такой факт. На пятый участок с острова пришла лодка в количестве 78 че
ловек. Из них оказались живыми только 12.

Смертность продолжалась.
Участки были признаны непригодными, и весь состав людей стал переме

щаться на новые участки, вниз по этой же реке, ближе к устью.
Бегство, начавшееся еще на острове (но там было трудно: ширина Оби, шел 

еще лед), здесь приняло массовые размеры. На одном из участков в ясные зори 
слышалась отдаленная гармонь, крик петуха и звуки, подобные гудку. Это был 
крохотный поселок, от которого участки отделяло непроходимое болото. Люди, 
не зная, где они, бежали в тайгу, плыли на плотах, погибали там или возвра
щались обратно.

После расселения на новых участках приступили к строительству полуземля- 
ных бараков, вошебоек и бань только во второй половине июля. Здесь еще были 
остатки людоедства, и на одном из участков (№ 1) закапывались в землю ис
порченные мука и печ<еный> хлеб, портилось пшено на другом (уч. № 3).

Жизнь начинала входить в свое русло — появился труд, однако расстройство 
организмов оказалось настолько большим, что люди, съедая по 750—800—900— 
1000 грамм хлеба, продолжали заболевать, умирать, есть мох, листья, траву и 
пр. Наряду с присылкой сюда прекрасных коммунистов, взявшихся за дело как 
следует, оставались комендантами и стрелками разложившиеся элементы, тво
рившие над трудпоселенцами суд и расправу: избиения, узурпаторство, убийст
ва людей, — бездушные в отношениях к ним, мат и произвол — нередкие явле
ния. <Приведу> такие факты. Коменданты Власенко и Понасенко избивали 
трудпоселенцев. Стрелок Головачев за похищение одной рыбины в пути следо
вания лодки избил трудпоселенца и приказал ему умыться. Когда это было 
выполнено, приказал прыгнуть с лодки. Трудпоселенец прыгнул и утонул... 
Комендант Сулейманов, кроме того что избивал людей при выдаче трудпосе- 
ленцам сахара, поедал его (на глазах у всех) в невероятно больших количествах 
и теперь, по его собственному заявлению, потерял всякий вкус. Помимо этого 
он брал гребцов-трудпоселенцев и катался на лодке.

Будь люди поворотливее, смертность можно было бы сократить до миниму
ма, т.к. она происходила главным образом от поноса. Однако, несмотря на 
строжайшие приказы командования, сухари больным не выдавались, тогда как 
сухарь спас бы сотни людей, потому что отсутствовали всякие медикаменты, 
ощущалась потребность в вяжущих (против поноса) средствах. При этом огром
ный запас галет лежал в палатках и базах, т. к. не было указания, могут или 
нет пользоваться этими галетами больные. Такая история случилась и с суше
ной картошкой, и с листовым железом, тогда как наступили осенние холода, а 
больные лежали в палатках, а затем в бараках без окон и дверей. Можно при
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вести факты прямой провокации: несмотря на то, что поселки в тайге, боль
ные лежали на земле, а та часть, которая не помещалась на нарах из палок, 
лежала на мху, в котором немедленно заводились черви. Или (другой пример): 
обмундирование висело в складах, а люди голы, босы, заедались сплошной 
вшивостью.

Нужно заметить, что все описанное так примелькалось начсоставу и работни
кам большинства участков, что трупы, которые лежали на тропинках, в лесу, 
плыли по реке, прибивались к берегам, уже не вызывали смущения. Более 
того, человек перестал быть человеком. Везде установилась кличка и обраще
ние -  ШАКАЛ.

Нужно отдать справедливость, что взгляд этот последовательно осуществлял
ся в ряде случаев. Например, 3 августа с Назинской базы на уч. № 5 была 
отправлена со стрелком т. Шапита лодка с людьми. Их нигде не снабдили, и 
они оставались голодом, проезжая участки, прося хлеба. Им нигде не давали, 
а из лодки на каждом участке выбрасывали мертвых. На 5-й участок прибыло 
36 ч<еловек>, из них мертвых 6 человек. Сколько человек выехало, так и не 
удалось установить.

В результате всего из 6100 чел., выбывших из Томска, и плюс к ним 500- 
600—700 чел. (точно установить не удалось), переброшенных на Назинские уча
стки из других комендатур, на 20 августа осталось 2200 человек.

Все это, особенно остров, осталось неизгладимой метой у всех трудпоселен- 
цев, даже у отъявленного рецидива, видавшего виды на своем веку. Остров 
прозван Остров смерти, или Смерть-остров (реже — Остров людоедов). И мес
тное население усвоило это название, а слух о том, что было на острове, пошел 
далеко вниз и вверх по реке.

ГАНО. Ф .З-П . Оп. 1. Д. 540а. Лл. 89-100.
Опубликовано: Нарымская хроника. 1930-1945. Трагедия спецпереселенцев. Документы 

и воспоминания. М., 1997. С. 53—58.

№ 80
И З ДО КЛ А ДН О Й  ЗАП И СКИ  К О М И С С И И  
ЗАП СИ БКРАЙ КО М А В К П (б) В Ц К  В К П (б)
Я .Э . РУДЗУТАКУ И  В ЗАПСИБКРАЙКОМ  В К П (б) Р .И . ЭЙХЕ

<1933 г>
По поручению Западно-Сибирского краевого комитета партии комиссия в 

составе тт. Ковалева М.И. (крайКК), Курдова (краевая прокуратура), Сороки
на (ПП ОГПУ), Арнаутовского (представителя «ГУЛАГа»), ознакомившись и 
исследовав на месте все факты, изложенные в известном ЦК и крайкому пись
ме тов. Величко, установила, что приведенные факты в письме в основном 
подтвердились.

...Последующее переселение всех людей с острова Назино производилось в 
течение июня месяца на отведенные участки по речке Назино; причем надо 
отметить, что и на этих участках также ничего не было приготовлено в смысле 
строительства для размещения людей, которые бы там могли жить в примитив
ных барачно-земляных жилищах. Люди на отведенных участках также жили у 
костров, в шалашах, землянках, прикрытых ветвями, травой и дерном, и только 
при вторичном переходе на новые участки, ближе к устью реки Назино, было 
развернуто строительство бараков полуземляного типа. Это относится уже к 
концу июля месяца.
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Естественно, что в таких условиях продолжались заболеваемость и смертность 
людей.

Как на самом острове, так и при переселении на Назинские участки наблю
дались массовые побеги. Люди бежали, или, делая примитивные плоты из жердей 
и бревен, на них спускались по речке Назино к Оби, или же уходили группами 
в тайгу. Впоследствии по берегам речки Назинской и р. Оби было выловлено 
очень много трупов. Также находили трупы в тайге, около озер и в болотах.

По приезде в окружной центр Колпашево комиссия устроила совещание узко
го актива, членов бюро, президиума окрКК, и на этом совещании были за
слушаны информации всех организаций, связанных с делом расселения, и о 
событиях на острове Назино, о положении трудпоселенцев на местах в данное 
время. Надо отметить, что как в этих информациях, так и в материалах окруж
ных организаций мы не услыхали сведений, говорящих о тяжелом положении 
трудпоселенцев в данное время; скорее, получилось так, что окружные орга
низации не знали действительного состояния, ибо мы обнаружили потом, что 
это для представителей округа, ездивших с нами на участки, явилось большой 
неожиданностью.

27/IX — при помощи Березовской пересыльной базы нами обнаружена была 
группа в 682 чел. трудпоселенцев, присланных 14/IX из Томской пересыльной 
комендатуры для размещения в Колпашевской комендатуре. Группа состояла 
из детей до 14 лет — 250 человек, подростков — 24 человека, мужчин — 185 и 
женщин — 213 человек. Эта группа была размещена частью в холодном полу
закрытом сарае, а частью прямо под открытым небом около костров. Среди них 
было много больных, и за 13 дней уже умерло 38 человек. Мы немедленно дали 
указания коменданту о переселении этих людей на постоянные участки, а также 
сообщили в окружной центр, с тем чтобы была организована следственная ко
миссия по выяснению виновников в безобразной отправке людей и отбору не
правильно высланных.

По нашему сообщению распоряжением тов. Алексеева райкомендант Бейман 
отдан под суд за березовскую историю.

По прибытии в Александровский район мы посетили остров Назино. При 
осмотре его мы там нашли только 31 братскую могилу. По заявлению местных 
работников комендатуры и райкома партии, в каждой из этих могил зарыто от 
50 до 70 трупов. Вообще же учета, какое точно количество людей похоронено 
на острове Назино и кто именно по фамилиям, — таких сведений нет.

При посещении комиссией назинских участков (их к приезду комиссии было 4) 
мы натолкнулись на такие возмутительно-безобразные факты жизни трудпосе
ленцев на этих участках, которые являются своего рода продолжением той же 
назинской истории, но только не на острове, а уже на участках, предназначен
ных для постоянного обжигая их поселенцами.

В полуземляных бараках мы обнаружили большую скученность людей, полу
раздетых, истощенных, грязных. К нам посыпалась куча словесных заявлений, 
что их плохо кормят, что они раздеты и разуты, что с ними грубо обращаются 
охраняющие их стрелки и так называемая «самоохрана», а от многих посыпа
лись заявления, что они совершенно напрасно и невинно сюда высланы, как 
не имеющие никакой судимости и не привлекавшиеся к ответственности, имев
шие паспорта.

Внутреннее оборудование бараков заключалось в том, что были устроены нары 
из жердей и поставлены железные печи или выложены каменки, причем люди 
кучей грелись около этих печей, а не сидели на нарах. На нарах отсутствовали 
какие бы то ни было признаки постельных принадлежностей, на них не было
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даже в достаточном количестве травы, люди в изорванной грязной одежде, 
свернувшись, лежали на голых жердях и кучками ютились и грелись около печей. 
Снаружи около бараков там и тут были разведены костры, вокруг которых также 
кучками сидели и грелись люди. На наш вопрос, почему они греются вокруг 
костров, а не идут в бараки, они отвечали, что в бараках холодно, а около кост
ров теплее. Местная же администрация объясняла это просто привычкой этих 
людей, что они, дескать, и в прошлом привыкли всегда жить около костров.

При осмотре бараков, в которые были помещены больные, мы обнаружили 
точно такую же картину преступно-безобразного отношения к содержанию боль
ных, которые лежали вповалку точно на таких же нарах из жердей, с той лишь 
разницей, что они лежали не на голых нарах, а на траве, которая, видимо, не 
менялась по нескольку дней, а может быть, и недель и представляла собой 
сплошной навоз, издающий удушливый, вонючий запах. Больные были по 
преимуществу интерики, цинготники, туберкулезники, венерики, просто исто
щенные, покрытые язвами, ранами и т. д.

...Нами немедленно были даны распоряжения участковым комендантам о 
повышении нормы выдачи больным и слабосильным, а также и об улучшении 
общего котлового довольствия поселенцам. Возможности в этом отношении 
оказались вполне реальными, ибо при последующей проверке складов район
ной комендатуры мы обнаружили постное масло, сухие грибы, большое коли
чество галет. На наше замечание, почему люди разуты и раздеты, оборванные 
и грязные, мы получили ответ, что нет обмундирования, что на запросы это 
обмундирование не присылают. А при осмотре складов районной комендатуры 
нами обнаружены лежащие с июля месяца 100 комплектов обмундирования, 
детские костюмы.

...При последующих посещениях других участков расселения трудпоселенцев в 
Новый Путь Верх-Панинского участка мы там обнаружили точно такую же кар
тину состояния трудпоселенцев: наличие множества больных, слабосильных и 
большую смертность.

Одновременно нами были выявлены факты грубого, бесчеловечного обраще
ния с поселенцами со стороны отдельных комендантов, стрелков и самоохран
ников. Так, например, в поселке Верх-Паня комендант Царапкин занимался 
избиением трудпоселенцев, а стрелок Болонкин от него в этом не отставал.

Нормы довольствия безобразно регулировались и были низки. Мы встрети
лись с таким фактом: если по тем или иным причинам, по слабости здоровья, 
заболеванию, трудпоселенец отказывался идти на работу и не имел записки от 
лекпома или фельдшера, что он освобожден от работы, то такой трудпоселенец 
не только наказывался карцерным положением, но и лишался полного доволь
ствия и получал заниженную норму хлеба от 200 до 150 граммов в сутки, без 
горячей пищи, а выдаваемые записки врачебным персоналом об освобождении 
сплошь и рядом комендантами и стрелками игнорировались.

Одновременно по всем участкам расселения трудпоселенцев комиссией был 
организован специальный разбор заявлений о неправильно высланных. Таких 
заявлений было разобрано 914. Через комиссию прошло живых людей 840 че
ловек. Из этого количества было освобождено 174 человека, направлено людей 
для дополнительной проверки в Новосибирск — 231 человек, отказано — 51 че
ловек и направлено заявлений для проверки через аппарат Сиблага — 240.

Надо сказать, что комиссия при сборе заявлений, в беседах и опросе лично 
отдельных заявителей наталкивалась на факты, указывающие на явное наруше
ние ревзаконности со стороны центральных организаций, ведавших задержани
ем и отбором людей для направления на трудпоселение.
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Ниже приводим список лиц, неправильно высланных, наиболее характерных:
<...>
9. Муллер Алексей Ефтихьевич — 14 лет, поехал из деревни Гольиевки, око

ло Житомира, от матери к брату в г. Владивосток, мать состоит в колхозе, 
брат — стрелочник железной дороги; задержан при пересадке на вокзале.

<...>
11. Горбунова Галина Георгиевна — жена командира секции крейсера «Авро

ра», проездом через Москву была задержана на Московско-Казанском вокзале, 
где имела пересадку на Ленинград, при задержании была беременной и родила 
в Назинском поселке в Нарыме.

12. Овсянников Алексей Иванович — 15 лет, жил у отца: г. Москва, Таганка, 
Большие Каменщики, 36, кв. 6; отец — пекарь, арестован на улице.

<...>
15. Шиков Александр Сергеевич — окончил ФЗУ на Коксостройкомбинате в 

г. Шегловске Запсибирского края, послан на работу по контрактации, но был 
задержан на Ст. Болотная Томской ж.д. и направлен в г. Томск, а затем в Нарым.

<...>
18. Куртюков Николай Федорович — 16 лет, проживал в г. Москве, Проле

тарский р-н, Большая Каширская, дом 38, кв. 4. Отец Федор Яковлевич рабо
тает по поделке вешалок. Куртюков ехал домой со станции Раздельная, военный 
городок (у Владивостока), от зятя, Ивана Васильевича Березина, находящего
ся в Красной Армии командиром взвода на ст. Маслянинская Омской ж. д., 
вышел за кипятком, пролезал под эшелоном к своему поезду, но был задержан 
охраной эшелона, посажен в вагон и направлен в Нарым.

<...>
20. Рахаметзянова — 12 лет, татарка, по-русски не говорит, ехала с матерью 

через Москву, на вокзале мать ушла за хлебом, милицией была задержана и 
направлена одна в Нарым.

<...>
В Александровской комендатуре комиссия нашла большую пачку разных до

кументов, в том числе: новые паспорта, комсомольские билеты, воинские би
леты, отпускные удостоверения, старые удостоверения личности, справки с 
места работы, пропуска с заводов, трудовые списки и т. д. Найти живых людей 
по всем этим документам не представилось возможным, но отдельные лица 
были найдены, освобождены и им вручались документы.

Комиссией обнаружено, что среди высланных имелись инвалиды, без ног, 
без рук, слепые, явные идиоты, малолетние дети без родителей.

...Мы ни на одном участке не могли получить точных цифр, какое количество 
людей прибыло, какое количество людей умерло и какое количество людей 
сбежало. Нет также точного учета наличия продовольствия, хозяйства и т. д.

Те общие цифры, которые нам удалось выявить, указывают, что из общего 
количества 10 289 человек поступивших трудпоселенцев в Александровскую ко
мендатуру налицо на день нашего приезда на всех поселках комендатуры имелось 
2025 человек. Если к этому прибавить еще 1940 человек, отобранных до нашего 
приезда и посланных для переселения их в концлагеря, то мы получим колос
сальную цифру разрыва, которая выражается в 6324 чел., причем из этого коли
чества 3196 человек умерло и 2691 чел. числится в бегах, но из этих бежавших 
надо считать значительную часть погибшими в тайге, в болотах и на речках.

Из числа оставшихся 2025 человек ко дню отъезда комиссии на поселках Алек
сандровской комендатуры осталось 1300 с лишним человек, из которых комис
сия определяет 50 процентов больных, лежащих, из остального количества про
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центов 35—40 слабосильных и только около 10-15 процентов людей могут еще 
выполнить какую-то работу.

...Комиссией даны конкретные указания уполномоченному «Сиблага» по На- 
рымскому округу т. Белокобыльскому по всем вопросам, связанным с улучше
нием бытового устройства т/поселенцев.

Результаты обследования были сообщены бюро Нарымского окружкома 
партии, которое также со своей стороны приняло ряд практических мероприя
тий в деле улучшения бытового устройства т/поселенцев.

ГАНО. Ф .З-П . Оп. 1. Д. 540а. Лл. 132-151.

Опубликовано: Нарымская хроника. 1930-1945. Трагедия спецпереселенцев. Документы 
и воспоминания. М., 1997. Сгр. 58-65.

№  81
ДОКЛАДНАЯ ЗАП И СКА ЗАВЕДУЮ Щ ЕГО ДЕТДО М АМ И  
г. ПЕТРОВСКА Н И Ж Н Е-ВО Л Ж С К О ГО  КРАЯ В Н АРКОМ ПРОС

19.XII.1932
№ 573
Наркомпросу
Копия ДТК  при ВЦИК, Наркому Юстиции, Прокурору Республики

Сообщаю, что Д/дома г. Петровска Н.В. края, имеющие 315 чел. воспитанни
ков разного возраста, находятся в самом жутком состоянии. Такое положение 
Д/домов создалось в декабре м-це 1931 г. и остается до сего времени таким же. 
Ни районные, ни краевые организации не принимают должных мер к их благо
состоянию. Ребята полураздеты, голодают, жилищными условиями не обеспе
чены. В общежитиях скученность, грязь, вонь, нет света. В школах города 
обучаются только 40%, остальные предоставлены самим себе. Труд в Д/домах 
не введен. Необходимых условий для работы с ребятами решительно нет ника
ких. Политвоспитание не проводится. В д/домах нет ни секретаря ячейки КСМ, 
ни вожатого отрядом ЮП, ни культурника. В аппарате района нет инспектора 
ОПОН, не организован суд для несовершеннолетних преступников.

Штатом, как по количеству, так и по качеству, Д/дома не обеспечены. Теку
честь персонала громадная. Учителя в Д/дома работать не идут. Подростки, от
ставшие по разным причинам от школ, на производство не устроены. В среде 
воспитанников имеется группа ребят, которые терроризируют население, за
нимаясь грабежами. Есть десятки Районных и Краевых бригад, обследовавших 
Д/дома, но никаких конкретных мер к выправлению Д/домов не прилагается, 
ребята остаются в тех же условиях. Преступность в Д/домах растет. Группа соци
ально запущенных (вернее социально опасных ребят), разлагающих весь Д/дом, 
численно увеличивается. Милиция, кроме отбора у ребят краденного, никаких 
мер не предпринимает. Весь Район знает о Д/домах, как только о притоне во
ров. Персонал Д/дома противопоставить свою силу силе ребят не в состоянии. 
За последнее время участились случаи нанесения побоев воспитателям, обливание 
их пищей, порезы одежды, плевки в лицо, матерщина, пьянство, картежная 
игра и т.п. Ребята ни на какие мероприятия, проводимые Д/домами, не отзы
ваются. Работники из Д/домов бегут. Д/дом накануне полного развала.

Считаю необходимым указать, что в мае месяце т. г. из Д/домов было арестова
но ГПУ за грабежи и убийства 25 чел. воспитанников, которые все <из> дом/зака 
были освобождены и все вернулись в Д/дома, проявляя себя по-прежнему.
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Сейчас Д/дома с арестом городского бюджета переживают самое тяжелое по
ложение. И без того мизерные назначения по бюджету выдаются с урезкой и 
большим опозданием. На эти средства, при наличии коммерческих средств на 
промтовары, существовать Д/домам ни в коем случае нельзя. Работать в общем 
нет сил.

Настаиваю на немедленном оказании практической помощи Д/домам и про
ведении ряда коренных мероприятий по улучшению быта д/домов. Вышлите 
своего представителя для ознакомления с положением д/домов на месте и ока
зания помощи.

Зав. Д/домами г. Петровска Н.В. Края <подпись нрзб.>,
ул. К. Маркса, кв. 35, д. 124

№82
П И С Ь М О  ЗАМ ЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ДТК В Ц И К  К .Д . САВЧЕНКО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  
Н И Ж Н Е-ВО Л Ж С К О Й  КРАЕВО Й  ККРКИ

Секретно 
№  82/с
2 января 1933 г.
Председателю Нижне-Волжской краевой ККРКИ (г. Сталинград)
Копия райПрокурору 
Копия Уполномоченному ГПУ

Деткомиссия при ВЦИК, направляя материал Завед<ующего> детдомами 
г. Петровска, настойчиво просит, на основании указания ЦК ВКП(б) принять 
самые решительные меры к улучшению нормальной жизни и быта воспитанни
ков. Детдома находятся в настоящее время в тяжелом положении, благодаря 
преступно безответственному отношению со стороны ряда местных организа
ций, а лиц, допустивших развал детдомов, привлечь к строжайшей ответствен
ности. О результатах известите незамедлительно.

Зам. Пред. ДТК  ВЦИК САВЧЕНКО 
Зав. Орг. отд. ЖУК

ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 23. Лл. 2—2 об. Копия. Машинопись.

№83
ТЕЛЕГРАМ М А В  Д Е Т К О М И С С И Ю  ВЦ И К  
И З ТЮ Ш И Н СКО ГО  ДЕТДО М А
9 января 1933 г.
Смоленск — Москва

Председателю Деткомиссии ВЦИК.
Снят <со> снабжения детдом. Голодает сто воспитанников. Организации 

отказываются дать норму. Помощи нет. Срочно примите меры. Тюшинский 
детдом. Свияжилов.

ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 23. Л. 3. Подлинник. Телеграфная лента.
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№84

ЗАПИСКА ЗА М . ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДТК В Ц И К  К.Д. САВЧЕНКО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  М О СКО ВСКО Й  ОБЛАСТНОЙ ДЕТКО М И ССИ И  
КУЧКИ Н У , ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  ГОРОДСКОЙ ДЕТКО М И ССИ И  
БИ С Е РИ Н У , ЗАВ. М О С КО ВС К И М  О БЛО Н О  Л Ю БИ М О ВО Й ,
ЗАВ. М О С КО ВС К И М  ГО РО Н О  Д У БРО ВИ Н О Й

6 апреля 1933 г.
По имеющимся в Деткомиссии при ВЦИК сведениям детдома г. Москвы и 

Моек, области значительно засорены детьми, имеющими родителей.
В докладной записке т. Турусова на имя т. Любимовой указывается, что дет

дома Московской области не могут принять то количество беспризорных детей, 
которое сообщает Даниловский приемник (1000 чел.) и Оперативный Отдел 
РК Милиции Моек, области (500 ч.), так как свободных мест в детдомах Моек, 
области имеется только на 600 чел.

Учитывая, что родители г. Москвы и Моек, области наиболее обеспечены, 
чем в других местах, Деткомиссия при ВЦИК настаивает на принятие мер по 
пересмотру состава воспитанников детдомов и вывести из них детей, имеющих 
родителей, и тем самым освободить места для действительно нуждающихся в 
определении в д/д беспризорных детей.

Передачу детей родителям нужно произвести при участии детской социаль
ной инспекции, на которую возложить и дальнейшее наблюдение за условиями 
жизни и воспитания этих детей в своих семьях.

Ваше решение по затронутому вопросу срочно сообщите нам.
Зам. Пред. ДТК ВЦИК САВЧЕНКО 
Отв. Секр. ДТК ВЦИК АРАНОВИЧ

ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 23. Л. 27. Копия.

№  85
П И С Ь М О  П О М О Щ Н И К А  ПРО КУ РО РА  
г. НАДЕЖ ДИНСКА П РО К У РО РУ  РСФ СР
10 июня 1933 г.
Сов. Секретно 
1-с.с
Копия: Прокурору Уральской Обл.

В дополнение нашего письма от 22/Ш-ЗЗ г. за № 1-сс сообщаю, что 11 мая 
с/переселенка СОРОКИНА Агрипина вместе с дочерью 14 лет задушили боль
ную 7 лет дочь, отрубили голову и в два дня съели.

По заключению медицины это произошло в силу истощения, т. к. спецпере- 
селенцы получают хлеб с большими перебоями по 5 кгр. муки на человека, а 
нам известно, что много случаев неполучения и этого.

В период лесозаготовок по линии ОГПУ были распоряжения совершенно не 
давать тем нетрудоспособным старикам, которые не работали в лесу, вслед
ствие этого участились массовые случаи смертей на почве истощения.

В детдомах Надеждинского р-на находится около 3-х тыс. детей беспризорных. 
По заявлению зав. РайОНО т. УФИМЦЕВА к осени беспризорников может 
быть до 5.000 чел. Район ощущает недостаток в помещениях, руководителях и 
денежных средствах. Областные организации помощи оказывают недостаточно.
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В настоящее время на улицах Надеждинска беспризорность увеличивается. 
Прокуратура принимает все меры к изжитию беспризорности, но без помощи 
области мы будем бессильны, т.к. разрешение вопроса об улучшении питания 
детдомов и не трудоспособных с/переселенцев зависит от области и центра.

На основании этого прокуратура просит Вашего вмешательства и сообщения 
нам, что предпринято по первому письму.

Пом. Прокурора ДРЯГИЛЕВ
ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 25. Л. 6. Заверенная копия.

№ 8 6
Д И РЕК ТИ В А  Д Т К  В Ц И К  ВС ЕМ  ДЕТК О М И С С И Я М
10 июля 1933 г.
Секретно

Доклады с мест и обследования работы на местах свидетельствуют, что во 
многих детдомах среди здоровых имеются дети с различного рода расстройства
ми здоровья на почве недостатков питания (колиты, безбелковые отеки и т. п.). 
Все такие дети нуждаются в диэтпитании, в усиленном медико-санитарном об
служивании.

Настоящим предлагается поставить перед соответствующими органами воп
рос о выделении таких детей и детей ослабленных в особые лечебные детдома в 
системе органов Здравоохранения, или об усилении медиц<инского> обслужи
вания детдомов, где имеются такие дети и о снабжении их диэтпродуктами сред
ствами Здравотделов.

О последующем сообщите.
Председатель Деткомиссии ВЦИК Н. СЕМАШКО 

Врид. Ответ<ственного> секретаря ЗАЗЫКИН 
ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 23. Л. 28. Подлинник. Машинопись.

№ 8 7
ЗАП И СКА П РЕДСЕДАТЕЛЯ Ц И К  СССР И  ВУЦ И КА  
Г.И . ПЕТРО ВСКО ГО  ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  
ЛЕН И Н ГРАДСКО ГО  СОВЕТА И .Ф . КО ДАЦ КО М У
16 сентября 1933 г. 
г. Харте 
Секретно

В результате ожесточенной классовой борьбы на Украине, а также недорода 
в некоторых районах в 1932 г. количество безпризорных детей, особенно в ве
сенние и летние месяцы этого года, сильно возросло. Достаточно сказать, что 
в детских домах наробраза, нормальная нагрузка которых 60 тысяч детей, раз
мещено в настоящее время 128219 детей. Количество детей, которым оказыва
ется помощь государством и общественными организациями на специальных 
<нрзб>льных пунктах и площадках составляло в июле м-це 283 тысячи. Сейчас 
в связи со сбором урожая это количество уменьшилось, но все же около полуто
раста тысяч детей еще и в настоящее время, как сироты и безпризорные, нахо
дятся на попечении организаций «Красного креста» и добровольной организа
ции общества «Друг детей».

Такое положение с детской безпризорностью на Украине Вам, конечно, не 
безизвестно. Между тем я получил письмо за подписью тов. Королева о том,
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что изъятые с улиц Ленинграда свыше тысячи украинских детей Вы намерены 
немедленно отправить обратно на Украину. С этой целью приезжал сюда Ваш 
товарищ Никулин, в задачи которого входило договориться о подготовке при
емных пунктов для этих детей.

Хотя Украина в этом году имеет хороший урожай хлебов, однако, очень боль
шое количество районов находилось в таком чрезвычайно напряженном положе
нии, что так быстро оправиться не сможет. Вам также известно, что на Укра
ине кулачество, ведя разрушительную работу против колхозов, нанесло очень 
большой урон по линии животноводства. Во многих районах мы имеем колос
сальное сокращение поголовья коров, так что во многих местах мы не сможем 
обеспечить детей даже молоком.

Как я уже указывал выше, имеющаяся сеть постоянных детских учреждений 
перегружена больше, чем вдвое. Новое строительство в ближайшие полгода и 
патронирование детей в колхозах, хотя и облегчит несколько нагрузку детских 
домов, однако, как видите, нам еще очень далеко, чтобы достигнуть нормаль
ного положения с нагрузкой детских домов.

Я бы полагал, что такая богатая область, как Ленинградская, в особенности 
первый в Союзе пролетарский центр Ленинград, смог бы продержать у себя хотя 
бы один год этих детей. В прежнее время, когда в напряженном продовольст
венном положении были другие области нашего советского Союза, на Украине 
мы держали не один, а по несколько лет детей, которых нам привозили с севера.

Не имея никакой возможности сейчас обеспечить этих детей питанием и осо
бенно кровом, я прошу Вас продержать хотя бы еще один год этих детей у себя, 
а тем временем мы тут оправимся, подкрепимся и тогда уже сможем их забрать.

Председатель ЦИК СССР и ВУЦИКа 
Г. ПЕТРОВСКИЙ

ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 23. Л. 32. Подлинник. Машинопись.

№ 8 8
ДИ РЕКТИ ВА ДТК  В Ц И К  ЗАМ ЕСТИТЕЛЮ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
И ВАН О ВСКО Й  ОБЛАСТНОЙ Д ТК  М ЕЛ ЕХИ Н О Й  
И  ЗАМ ЕСТИТЕЛЮ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАПАДНОЙ  
ОБЛАСТНОЙ ДТК  Ж И ТКО ВУ

<Сентябрь 1933 г.>
Секретно

В связи с увеличившейся по отдельным краям Республики детской беспри
зорностью произошел наплыв ребят и в г. Москву.

Центральными и Московскими организациями, в целях борьбы с детской 
беспризорностью проведен ряд мероприятий по обслуживанию этих детей (рас
ширена сеть Детдомов в Московской области, созданы трудкоммуны, реэваку
ированы дети к родителям и т.д.).

В настоящее время проводится подготовительная работа к окончательной 
ликвидации дет. беспризорности в 1934 году, и в первую очередь, по очище
нию улиц гор. Москвы ко дню 16-й годовщины Окт<ябрьской> Революции.

Практика работы по изъятию детей с улиц к Майским и Октябрьским празд
никам в прошлые годы имела отрицательные показатели в том отношении, что 
без определения интеллекта ребят, последние направлялись в отдельные края и 
области, в большинстве случаев с превалирующим числом трудных детей, ко
торые не уживались в детдомах и снова пополняли уличную беспризорность.
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Центральными организациями предрешен вопрос, что при отправке детей в 
этом году, должны быть выделены нормальные дети в возрасте до 10—12 лет. В 
соответствии с этим Деткомиссия при ВЦИК сообщает Вам, что из гор. Моск
вы в первых числах ноября мес. в Вашу область будет направлено 250 детей, для 
которых необходимо подготовить места в существующей сети детдомов в области.

Напоминаем о том, что вопрос этот является делом государственной важнос
ти, и Вам необходимо вместе с ОблОНО согласовать это мероприятие с област
ными директивными организациями об установлении точек, куда будут разме
щены эти дети.

К Вашему сведению сообщаем, что из средств Деткомиссии ВЦИК на это 
мероприятие Вам будет оказана денежная помощь.

Председатель Деткомиссии ВЦИК Н. СЕМАШКО
И. о. ответ, секретаря Деткомиссии при ВЦИК

Л. ЗАЗЫКИН
ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 23. Лл. 36—36 об. Копия. Машинопись.

№ 89
И З  П И С ЬМ А  Н .Н . ФЛУГ В «П О Л И ТИ Ч ЕС К И Й  
КРАСН Ы Й  КРЕСТ» НА И М Я  Е .П . П Е Ш К О В О Й

<6 октября 1933 г. >

Добрейшая, дорогая Екатерина Павловна!
Я позволю вновь напомнить Вам о себе. Вы вспомните меня, безумную, 

надоедливую мать, кот<орая> так часто и много Вам докучала? Вот уже три 
месяца, как я в Сибири. Часто, часто вспоминаю Вас и Ваши слова, что толь
ко «смерть непоправима». И вот я знаю только одно; надо исправить свершив
шиеся, надо добиться восстановления справедливости и спасти сыновей, ко- 
т<орые> верно гибнут на моих глазах. Бывают разные натуры. Мои сыновья 
крайне тяжело приспосабливаются к условиям лагеря. Старший заболел уже 
туберкулезом легких, второй находится в подавленном состоянии (только что 
болел желтухой, кроме того сердце совсем нездоровое: задыхается, ускоренный 
пульс, перебои), уверяет, что ему надо изучать анатомию (он рисовальщик), 
учиться, но в условиях лагеря его дарование несомненно погибнет, — такова его 
уверенность, кот<орая> его страшно угнетает. Сыновья подали ходатайство на 
имя Акулова о пересмотре дела, но какова будет судьба этого ходатайства?! Я Вам 
клянусь, Екатерина Павловна, жизнью своих детей, что никакой организации 
не было. Костя (старший) оговорил себя, брата и некоторых других. Его дра
ма, где были выведены террористы (и их крах), была принята следователем за 
программу несуществующей организации, и следователь побудил Костю при
знаться в намерении осуществить никогда небывалые преступления. Следова
тель ставил вопрос так, что сын до сих пор не может понять, каким образом он 
решился оговорить себя и других. Ему было обещано, что никто наказан не бу
дет, и своим сознанием (признанием) он, Костя, только подтверждает свое 
чистосердечное раскаяние в несоветских настроениях. Второй сын, Вячеслав, 
подтвердил показания своего брата из-за романтического мальчишеского же
лания разделить с братом участь изгнанника, не оставленного одного. (Он со
вершенно советски настроен и горит желанием работать, так же, как старший). 
Потом они все поняли, весь ужас своего оговора. <...>
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Екатерина Павловна, добрая, единственная, круг событий опять замыкает
ся, и опять я чувствую, как мать, что только Вы сможете помочь в смысле 
пересмотра. У меня сердце совсем изорвано в клочья при виде медленной гибе
ли своих детей. Бытовые их условия, между прочим, ужасны. Костю держат с 
уголовниками, его дважды начисто обворовывали, всю одежду и белье. Жду 
Вашего милосердного ответа.

Всегда Вам благодарна
Наталья ФЛУГ

Р. Б. Простите за небрежность Бога ради.
<Мариинск, Томской, Рабочая ул., д. 19>
ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 1069. Лл. 47—48. Подлинник. Рукопись.

№  90
ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ГУЛАГА ОГПУ Н КВД СССР  
М Д . БЕРМ АНА В ДЕТКО М И ССИ Ю  В Ц И К

15 октября 1933 г.
№  673087 
Сов. Секретно

Состояние сети дошкольных учреждений, в коих размещены дети спецпере- 
селенцев, находится в ряде краев и областей не на должной высоте, а именно:

1. ПО УРАЛУ: а) Ясельная сеть развита недостаточно (охват детей всего 44,6%). 
Большинство ясельных помещений не приспособлено. Ощущается острый не
достаток кадров, инвентаря и оборудования.

б) По ряду детдомов отмечена неудовлетворительная постановка промснаб- 
жения и питания детей: нет белья, обуви и постельных принадлежностей; детям 
выдается только ржаная мука и крупа, в связи с чем среди них наблюдаются 
отечные и желудочные заболевания.

В В<ерхне>-Каменском и Мульково-Игошевском детдомах дети размещены 
в крайней тесноте, санитарный минимум отсутствует; дети спят на голых топча
нах, укрываясь своей совершенно негодной одеждой.

2. ПО ЗАПАДНОЙ СИБИРИ: а) Помещения большинства детдомов неудов
летворительны: расположены в бывших бараках, требующих капитального ремонта.

б) Питание детей в детдомах, расположенных в отдельных и климатически 
плохих местностях Нарыма и не имеющих своих хозяйств, слабое; отсутствуют 
жиры, мясо; хлеба недостаточно. В связи с этим — в отдельных детдомах на
блюдаются массовые заболевания детей туберкулезом и малярией. Так, в Полу- 
деновском детдоме Колпашевского района из 108 детей здоров только 1, в Ши- 
роковском-Карагасокского района из 134 детей больны: туберкулезом — 69 и 
малярией — 46.

в) Хозяйство в большинстве детдомов поставлено неудовлетворительно: ра
циональная постановка хозяйства отмечена только в двух детдомах и 1 трудколонии 
(из 21 детдома).

3. ПО ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ: а) В связи с поздней рассылкой местным 
Крайздравом директивы о развертывании ясельной сети, последняя развита 
недостаточно (охват детей всего 10%).

б) Промснабжение и питание детей в ясельной сети — неудовлетворительно, в 
связи с отсутствием должного внимания к этим вопросам со стороны Ясельного 
Управления. Так, например, в 1 квартале <19>33 г. Ясельным Управлением из 
полученного фонда мануфактуры не было выделено для с/п ясель ни одного метра.
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в) Ряд деточагов размещен в мало пригодных зданиях — общих бараках и клу
бах; промснабжение и питание в большинстве деточагов не налажено.

г) Сеть детдомов развернута недостаточно; так — на 1/1Х—1933 г. — 250 детей 
с/п сирот по детдомам размещены не были. Отдельные детдома расположены в 
негодных помещениях. Так в поселке «Квиток» 118 детей размещены в бараках.

По ряду детдомов отсутствует должное оборудование, белье, мануфактура, 
постельные принадлежности (поселки «Пойма», «Квиток», Лесозавод Канско
го района); питание детей неудовлетворительно, отсутствуют жиры и сахар, 
нормы хлеба недостаточны («Канек», Тайшетский район).

В некоторых детдомах наблюдается значительная скученность детей. Так, в 
одном из детдомов при его максимальной вместимости в 170 чел. размещено 
274 детей.

4. ПО СРЕДНЕЙ АЗИИ. В связи с отсутствием должного внимания со сто
роны местных органов к вопросам развития дошкольной сети, процент охвата 
детей с/п дошкольными учреждениями недостаточен (34%).

5. СР<ЕДНЕ>-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. В связи с острым недостатком помеще
ний, продуктов питания и промснабжения ряд дошкольных учреждений для 
детей с/п был закрыт (Инза, Сызрань).

6. СЕВ<ЕРНЫЙ> КАЗАХСТАН. Отмечены: слабое развитие ясельной сети 
(охват детей в летние месяцы текущего года — достигал всего 8%) и резкое ухуд
шение детпитания, в связи с чем значительно повысилась заболеваемость и 
смертность детей, достигнув 15%.

7. ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Имеют место — слабый охват детконтин- 
гента с/переселенцев яслями (14%) и очагами (59%), а также острый недоста
ток обуви и одежды для детучреждений.

8. ГОРЬКОВСКИЙ КРАЙ. По ряду детплощадок наблюдаются значитель
ные недочеты в питании детей (отсутствие жиров), в связи с чем среди них 
возросли заболевания легких, костей и кожи.

Начальник Гл. Упр. лаг. ОГПУ БЕРМАН 
Занач. ОСП ГУЛАГ ОГПУ ШАФЕР

ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 25. Лл. 16—17. Подлинник. Машинопись.

№  91
И З  П РОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ БЮ РО  
НАРЫ М СКОГО ОКРУЖ КОМ А В К П (б)
22 октября 1933 г.

О СОСТОЯНИИ ДЕТСКИХ ДОМОВ СИБЛАГА ОГПУ
Детские дома чрезвычайно перегружены (сверх комплектов в Гришкинском, 

Тогурском, Чижапском, Крыловском и Новиковском детдомах — 470 человек). 
Помещения в большинстве случаев мало приспособлены, местами темные хо
лодные бараки... Недостает летней обуви 800 пар, верхней одежды 700 комп
лектов, столовой посуды 900 комплектов. Совершенно отсутствует для всего 
контингента детей зимняя одежда... Питание остается низкой калорийности из- 
за отсутствия животных жиров... Имеются случаи инфекционных заболеваний.

ОДНИ ТО. Ф. 206. Оп. 1. Д. 71. Л. 159.
Опубликовано: Нарымская хроника. 1930-1945. Трагедия спецпереселенцев. Документы 

и воспоминания. М., 1997. С. 49.
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№ 9 2
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА Н . ИВАНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  
ЦЕН ТРАЛЬН О ГО  БЮ РО  ДЕТСКИХ КО М М УН И СТИ Ч ЕСКИ Х  
О РГА Н И ЗАЦ И Й  Ц К  ВКЛСМ  В .В . ЗОЛОТУХИНУ  
С ЕГО РЕ ЗО Л Ю Ц И Е Й

31 октября 1933 г.

Пребывание детей в Даниловском Приемнике в количестве 1250 чел. на 
31/Х-33 г., находящихся в безчеловеческих условиях (т. е.: спальни переполне
ны детьми, на кроватях спят по двое и трое, в проходах корредоров, в неутеп
ленных помещениях, не приспособленных под жилье спят дети, не раздевая 
верхней одежды до двух и трех м-цев) кроме того, как Вам известно на улицах 
гор. Москвы и плюс транспорт по 10 узлам Московских железных дорог, нахо
дится до 3.000 чел., которых немедленно нужно взять с улиц и где-то размес
тить. Нами были приняты ряд мер к тому, чтобы разгрузить Даниловский При
емник, а именно: а) размещение детей по детдомам Московской области и 
города б) вывоз детей в другие области по линии ОВЛ и ГОРОНО, увеличение 
вновь открывающихся двух объектов т. е. БРАТОВЩИНА, занимаемая Детс
кой Экс. Туристич. Станцией в обмен на д/д ГЕРЦЕНА и два общежития где 
размещены студенты, несмотря на упорные принятые меры к осуществлению 
этих задач вопросы остаются неразрешимыми и принимают следующую форму: 
Наркомпрос и Городской Совет, Братовщину где находится Дет. Экс. Турист. 
Станция передает безвозмездно ГОРОНО для развертывания детского дома до
школьников, вышеупомянутые объекты нам тоже не представляются так, что 
Даниловскому Приемнику приходится оставаться в таком же положение в ка
ком он находился до настоящего времени.

Докладывая о таком состоянии Николаю Александровичу СЕМАШКО, послед
ний предложил — занять Братовщину для разгрузки Даниловского Приемника в 
противовес всем имеющимся решениям по этому вопросу, а поэтому со своей 
стороны прошу, чтобы Президиум ЦБ ДКО ЦК ВКЛСМ подтвердил своим 
решением необходимость представления Братовщины Даниловскому Приемнику.

Н. ИВАНОВ
РЕЗОЛЮЦИЯ

председателя ЦБ ДКО ЦК ВЛКСМ В.В. Золотухина:
Тов. Иванову и Червонцеву

В связи с крайней перегрузкой Даниловского приемника и необходимостью 
осуществления мер по полному изъятию беспризорных детей с улиц города 
Москвы к 16-й годовщине Октября, в которых Даниловский приемник не может 
не принимать участие, Вам поручается организовать переброску — 300 чел. детей 
из Даниловского приемника в Братовщину — возраст переводимых детей в Бра
товщину дошкольных детей во всяком случае норму детей не старше 12-ти лет.

Тов. ИВАНОВУ и ЧЕРВОНЦЕВУ — обеспечить создание нормальных усло
вий для детей в Братовщине.

Срок выполнения — 2 дня.
Пред. ЦБ ДКО ЦК ВЛКСМ В. ЗОЛОТУХИН

31 октября 1933 г.

ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 23. Лл. 41-42. Подлинник. Машинопись.
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N2 93
И З  ДО КЛАДН О Й  ЗА П И С К И  ИНСТРУКТОРА  
ОРГОТДЕЛА П РЕ ЗИ Д И У М А  В Ц И К  ГАЗУКИНОЙ  
ЗАВЕДУЮ Щ ЕМ У ОРГОТДЕЛА П РЕ ЗИ Д И У М А  
В Ц И К  Н .Ф . Н О ВИ К О ВУ

Секретно
В городе <Курске> и районе эпидемия сыпного тифа. Пятая пятидневка 

октября дала 35 случаев сыпнотифозных заболеваний в городе; шестая по при
близительным подсчетам не обещала снижения. Для борьбы с вшивостью нет 
надлежащих условий: нет топлива, нет мыла, даже рабочие мылом не снабжа
ются. Баня очень плохая, с маленькой пропускной способностью. Дезокамеры 
не могут бесперебойно работать из-за отсутствия топлива. В городе грязно и 
темно. Электростанция работает с большими перебоями, снабжает энергией, 
главным образом, предприятия. Ток очень слаб из-за недостаточного снабже
ния током, значительный простой предприятий. Освещение в городе кероси
новое — лампы и свечи. Керосина население получает мало, свечей также мало 
и город погружен в темноту.

В Курске строится ЦЭС, сроки пуска ЦЭС в эксплоатацию устанавливались 
неоднократно и неоднократно нарушались. Последний срок пуска — 16 годов
щина Октября. Но будет пущен только пробный ток, в эксплоатацию станцию 
пустить нельзя из-за отсутствия кабеля.

Очень тяжелое положение в городе и с детдомами, детдома оборудованы с 
расчетом на прибывание от 60 до 75 детей, а фактически в них находится до 
200 человек в каждом. 2-й детдом имеет 75 коек, белья одна смена, живет в нем 
187 детей. Дети грязные, не уничтожена вшивость. 3-й детдом имеет 70 коек, 
50 одеял и несколько пар обуви. Постоянно находится детей в этом доме от 150 
до 180 человек. Текучесть очень высокая, за сравнительно короткий срок про
шло через этот дом до 3000 детей. Высокая и смертность детей, в 1933 г. умер
ло в детдомах до 500 детей.

По борьбе с детской беспризорностью был проведен месячник, но практи
ческих результатов он не дал. В этом месячнике очень слабую роль играл город
ской отдел народного образования. В городе, на ветке и на вокзале много бес
призорных детей. Дети попрошайничают, хулиганят, воруют.

Имеются случаи отказа в приеме детей детдомами и особенно тех, кто уже 
побывал в детдоме и сбежал оттуда. Отсутствует систематическая работа с роди
телями безнадзорных детей. Имеются случаи, когда родители занимаются мел
кой спекуляцией, а дети нищенствуют.

Милиция не особенно преследует детей-воришек и хулиганов, так как нет 
какой-либо организации, которая бы вела воспитательную работу с детьми. 
Милиционер, если удается поймать воришку, отбирает у него украденное и 
отпускает. Дальше опять ребенок предоставлен самому себе.

Инструктор Орготдела Президиума ВЦИК
ГАЗУКИНА

4/Х1-33 г.
№ 3/бс

ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 23. Лл. 85-86. Подлинник. Машинопись.
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№  94
И З П РО ТО КО ЛА №  9 5 /5 8 0  ЗАСЕДАНИЯ  
СЕКРЕТАРИАТА ВУ Ц И К
9 декабря 1933 г.

Председательствовал тов. Ю.О. Войцеховский.
Слушали: 3. Состояние и работа детских домов УССР.
(Докл<ад> т. Вольфензон — НКПрос, содоклад — т. Чекунов — НК РКИ, 

т. Рогачева — ЦП об-ва «ДД»)
Постановили: 3. Отметить ухудшение состояния детских домов УССР за послед

ние годы в результате совершенно недостаточного руководства ими со стороны 
органов НКПроса и отсутствия внимания, проверки работы и помощи детдомам 
со стороны областных и районных исполнительных комитетов и городских советов.

Обследование НКПроса и НКРКИ выявило факты кричащих безобразий. 
Помещения многих детдомов разрушаются вследствие бесхозяйственности и 
требует немедленного ремонта. Большинство детдомов перегружено детьми, в 
антисанитарном состоянии, не имеет самого необходимого оборудования (крова
тей, стульев, скамеек, умывальников). Питание недостаточно, наряды НКСна- 
ба реализуются далеко не полностью, иногда не выкупают продуктов, т. к. не 
хватает средств. Качество питания низкое (горячая еда дважды в день, пища 
невкусная, диетпитания нет, калорийность ниже установленной), недостает 
посуды.

Прилив беспризорных детей в детские дома в 1933 г. еще более ухудшил их 
состояние, снизил качество питания, уменьшил резервы платья, обуви и белья, 
вызвал досрочное исчерпание бюджетов.

Свыше 2/з детдомов Украины имеет собственные вспомогательные хозяйства, 
но они еще не стали крепкой базой детдомов, хозяйничают на них плохо, недо
стает тягла (особенно на Днепропетровщине), не хватает поддержки и помощи 
местных земельных органов.

Неудовлетворительное состояние учета пищевых продуктов, бесконтрольность 
их расходования (особенно тех, которые получаются из вспомогательных хо
зяйств) приводит к раскрадыванию и разбазариванию продуктов кладовщиками 
и обслуживающим персоналом.

Обеспеченность воспитанников детдомов одеждою, обувью, бельем, постель
ными принадлежностями крайне недостаточна, в среднем не превышает 60- 
70%, к тому же эти вещи слишком изношены.

Медико-санитарное обслуживание детей неудовлетворительно. Медицинский 
осмотр производится редко, высок процент больных детей, которые во многих 
местах даже не изолируется от здоровых; качество ухода за больными кое-где 
преступно недопустимо; в ряде детских учреждений (Немировская детколония 
Винницкой области, Переяславский детдом и Радомысльская детколония Ки
евской области) высок процент детской смертности.

Школы детдомов недостаточно обеспечены учебниками, тетрадями, нагляд
ными пособиями, оборудованием политехнизации; в большинстве детдомов нет 
квалифицированных зав. педчастями; учительский персонал недостаточной ква
лификации, большой текучести, кое-где засоренный классово-враждебными 
элементами. Благодаря этому качество обучения гораздо ниже, чем в школах 
открытого типа.

Работа детских коммунистических организаций слаба, ибо они не обеспече
ны руководителями. Физическое, художественное и интернациональное вое-
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питание детей налажено недостаточно. Труддисциплина в детдомах низка, есть 
случаи антисемитизма, воровства. Производственное обучение детей вследствие 
необеспеченности мастерских сырьем и низкой квалификации инструкторов по
ставлено плохо и не увязано с воспитательным процессом в целом.

Все это требует решительных мер, которые в ближайшее же время обеспечат 
оздоровление детдомов, улучшение их материального состояния и воспитательной 
работы среди детей.

Секретариат ВУЦИК п о с т а н о в л я е т :
1. Предложить НКПросу и облисполкомам в течение месяца установить твер

дую сеть детских домов УССР на 1934 г. и их нагруженность детьми соответст
венно с установленными нормами и наличными возможностями детдомов. Ос
тальных детей в течение 3 месяцев передать на патронаж в совхозы и колхозы.

2. НКПросу до 1 марта закончить реорганизацию сети детдомов соответственно 
с возрастом, болезнями и дефектами детей.

3. Поставить вопрос перед Комитетом Товарных Фондов СНК о включении 
детдомов в систему планового снабжения промтоварами на 1934 г. и об установ
лении календарного плана снабжения их одеждой, обувью, бельем и постель
ными принадлежностями, с тем, чтобы до конца 1934 г. обеспечить каждый 
детдом нормальным минимумом этих предметов первой необходимости.

4. Облисполкомам, горсоветам и РИКам в течение первого полугодия 1934 г. 
обеспечить через заведения местной промышленности и промкооперации каж
дый детдом потребным минимумом оборудования (столы, стулья, скамейки, 
парты, тумбы, а также умывальники). В тот же срок обеспечить удовлетворе
нием нужды детдомов в посуде.

5. НКСнабу и облисполкомам установить контроль за доведением нарядов на 
пищевые продукты централизованного снабжения до детдомов и за своевремен
ной их реализацией.

ВУКС (Всеукраинскому кооперативному союзу) и облисполкомам организо
вать дополнительное снабжение детдомов из фондов децентрализованных заго
товок и самозаготовок потребительской кооперации, улучшив за счет этих ре
сурсов питание детей и повысив его калорийность до установленных норм.

6. Обязать облисполкомы, рики и горсоветы к началу весеннего сева отвести 
каждому детдому земельные участки, достаточные для самообеспечения детдо
мов на целый год овощами и картофелем и организовать помощь им со стороны 
земельных органов и МТС, в частности тяговой силой и машинами.

7. Подчеркнув полную недопустимость плохого состояния постановки обуче
ния и воспитательной работы в детдомах, обязать НКПрос и облисполкомы:

а) в течение месяца пересмотреть состав заведующих детдомов и заведующих 
педчастями и укомплектовать эти должности квалифицированными работника
ми, радикально улучшить состояние детдомов и учебно-воспитательную работу 
в них;

б) в течение полугода укомплектовать детдома квалифицированным педаго
гическим персоналом, устранив от работы социально-чуждый и классово-враж
дебный элемент;

в) регулярно снабжать детдома, не хуже, чем школы, учебниками, тетрадя
ми, принадлежностями для письма, организовать плановое снабжение их на
глядными пособиями и политехническим оборудованием.

8. Обязать НКПрос:
а) организовать действительное методическое руководство воспитательной 

работой в детдомах и обеспечить улучшение работы детский коммунистических 
организаций;
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б) в течение месяца разработать и ввести в детдомах правила внутреннего 
распорядка, в которых установить режим в детдомах и обязательный минимум 
ежедневного наблюдения за детьми.

9. НКЛП включить мастерские детдомов в систему снабжения их сырьем и 
совместно с НКПросом разработать систему подготовки и переподготовки инст
рукторских кадров.

10. Наркомздраву безотлагательно принять меры к скорейшему улучшению 
медобслуживания детдомов и оздоровления их санитарного состояния.

В целях ликвидации обезлички прикрепить к каждому детдому врача и возло
жить на него персональную ответственность за качество медико-санитарного 
обслуживания детдома. В детдомах, где имеется собственный медицинский 
персонал, эту ответственность возложить на старшего медицинского работника.

11. Обязать горсоветы и рик’и, на территории которых находятся детдома, в 
течение месяца обследовать их состояние и принять все зависящие меры к его 
улучшению, в частности в течение квартала отремонтировать все дома и безот
лагательно снабдить их топливом.

12. Отметить, что быстрого и радикального улучшения состояния детдомов 
можно добиться лишь при условии окружения их общественным вниманием, 
заботливостью и контролем. Основные обязанности относительно этого лежат 
на о-ве «Друзья Детей», которое, однако, работает над этим слабо. Обязать 
ЦП (Центральное Правление) о-ва «ДД» в течение квартала:

а) организовать над каждым детдомов УССР действительное шефство самых 
сильных ячеек ДД предприятий, учреждений, совхозов и колхозов, которое 
обеспечило бы повседневную заботу, материальную и организационную помощь 
детдомам, общественный контроль над ними и мобилизацию внимания обще
ственности на мельчайших нуждах детдомов;

б) над самыми крупными детскими колониями и домами УССР взять шеф
ство целым обществом и областными отделами, обеспечив в ближайшее время 
превращение подшефных детских заведений в образцовые.

13. Просить ВЦСПС организовать активную помощь профорганизаций пред
приятий, совхозов и учреждений в организации шефства.

№ 9 5
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  328 П РЕ ЗИ Д И У М А  КУРСКОГО  
ГОРОДСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ  
И  КРАСНОАРМ ЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ

2 декабря 1933 г.
Заслушав доклад представителя Деткомиссии ВЦИК т. Цвей о состоянии дет

домов г. Курска, борьбе с детской безнадзорностью и уличной беспризорнос
тью, Президиум Горсовета отмечает:

ГорОНО, непосредственно отвечая за эту работу, не выполнило директив 
СНК РСФСР от 27 и 29 января 1933 г.;

По детдомам г. Курска до сих пор налицо ряд недопустимых и даже преступ
ных явлений. В д/д № 2,3,7,8 бесхозяйственность, антисанитарное состояние 
и даже отдельные случаи воровства. Совершенно отсутствуют подсобные хозяйст
ва; из отпущенных ДТК ВЦИК 8.000 руб. на организацию их, часть этих средств 
использована не по назначению. В доме № 7 благодаря неудовлетворительного 
руководства со стороны бывшего Зав. ГоРОНО т. Зоркина и зав. детдомом № 7 
т. Маслова, подсобное хозяйство доведено почти до полного разрушения.
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По детдомам, за исключением детдомов № 5 и 6, нет даже минимального ко
личества постельных принадлежностей, кроватей, белья, теплой одежды и обу
ви. Имеющаяся одежда и обувь используется небрежно и особенно в доме № 8.

В столовых и кухнях антисанитарное состояние, в доме № 7 и 3 все воспитан
ники толкутся в кухне у котла; в детприемнике № 3 в одной комнате и жилье и 
кухня; по большинству детдомов небрежное отношение со стороны обслуживаю
щего персонала к содержанию посуды — посуда грязная, котлы не моются и 
особенно в доме № 8, 3 и 7.

В помещениях домов № 7, 3, 8 и 2 грязь, не организовано самообслуживание 
ребят, имеющиеся постельные принадлежности содержатся небрежно. В доме 
№ 7, 3 и 2 ребята грязные и оборванные. Со стороны руководящего и обслужи
вающего персонала этих домов буквально нет заботы о детях.

По всем д/домам не более 2-недельного запаса топлива; в доме № 7 топливо 
совершенно отсутствует, благодаря чему рубятся и сжигаются воспитанниками 
декоративные растения.

Финансовое состояние детдома крайне тяжелое. По горбюджету до конца 
бюджетного года по смете осталось всего лишь 7.000 руб. тогда как при таком 
состоянии детдомов самая минимальная потребность их выражается в сумме не 
менее 120.000 руб. Перерасходование средств, тяжелое финансовое и матери
альное состояние детдомов объясняются наличием в них 925 воспитанников, 
вместо предусмотренных по горбюджету 580.

Внимание общественности, несмотря на такое состояние детдомов до сих 
пор недостаточно привлечено. Такие организации, как ОДД и даже ДТК, ко
торая должна и обязана возглавлять, помогать в работе по охране детства, фак
тически бездействует. Шефские организации, за исключением шефа дома № 6 — 
кожпромсоюза, должной помощи детдомам не оказали. До сих пор не установ
лен живой рабочий контроль над работой детдомов.

Нет должной работы и внимания к воспитанникам детдомов со стороны и 
комсомольских организаций города, в частности налицо неудовлетворительная 
постановка пионерской работы, среди воспитанников детдомов.

Качественный состав педагогических работников по отдельным детдома № 3, 
7, 2 — неудовлетворителен, вследствие чего в этих домах почти полностью от
сутствует педагогическое воспитание.

По большинству детдомов совершенно ненормальны взаимоотношения меж
ду преподавательским составом и воспитанниками. Преподавательский состав 
не завоевал необходимого авторитета среди воспитанников. По большинству 
детдомов налицо почти полное отсутствие дисциплины. Наряду с этим не соз
дано необходимых материально-бытовых условий педагогического и обслужива
ющего персонала.

Врачебный персонал, прикрепленный к детдомам в большинстве своем не 
проявляет необходимой инициативы в деле медико-санитарного обслуживания.

ГорОНО не возглавило и не объединило работу всех организаций, участвую
щих в борьбе с безнадзорностью и уличной беспризорностью. При ГорОНО до 
сих пор не работает комиссия по делам несовершеннолетних и не организован 
совет по внешкольной работе среди детей; по школам и крупным ЖАКТам не 
организованы посты охраны детства. Несмотря на решение Президиума Горсо
вета, <...> до сих пор ни ГорОНО, ни судебно-следственными органами не органи
зовано ни одного показательного процесса по делам с детской безнадзорностью.

Благодаря чрезвычайно слабой работы общественности и органов надзора 
налицо по городу рост хулиганства и даже мелких краж со стороны безнадзор
ных и беспризорных детей.
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Отмечая это, Президиум Горсовета постановляет:
1) Обязать тов. Озерова в кратчайший же срок изжить недостатки в детдомах 

и в частности исправить ошибки бывшего руководства. Инспектора по д/домам 
т. Титову, как не справившуюся с руководством детдомами, от работы освобо
дить. Обязать тов. Озерова в декадный срок выявить конкретных виновников 
допущенной бесхозяйственности: до детдомам и привлечь их к уголовной ответ
ственности. Укрепить руководящий преподавательский и обслуживающий пер
сонал по д/д № 8, 3, 7, 2. По всем д/домам ознакомиться с личным составом 
преподавателей и принять меры к укомплектованию его лучшими педагогичес
кими силами, создав для них необходимые и материально-бытовые условия.

Обязать т. Озерова в декадный срок провести типизацию детдомов по возрас
ту и признакам. Из д/дома № 7 немедленно изъять девочек и ребят, не способ
ных к труду. Укомплектовать его детьми крепкими физически с целью органи
зации трудовых процессов воспитания их при этом доме.

Обязать ГорОНО и инспекцию труда при ГСПС в ближайший же срок изъять 
из детдомов всех переростков и устроить их на работу по предприятиям города и 
обеспечить общежитием.

Под личную ответственность Зав. д/домами и т. Озерова полностью выявить 
по всем детдомам детей, имеющих родителей и принять меры к передаче их 
таковым; проработать вопрос организации системы патронажа, предусмотрев 
необходимые ассигнования для этих целей по бюджету 1934 г.; к этому же сроку 
выявить детей, прибывших из деревень и других городов и принять меры к воз
врату их в колхозы и детучреждения соответствующих городов.

Для укрепления материальной базы детдомов, призвать шефов города и всю 
советскую общественность к оказанию им широкой материальной помощи пу
тем организации специальных субботников со стороны рабочих предприятий и 
учащихся техникумов, путем организации специальных постановок по театрам/ 
кино, клубам и школам города и друг, мероприятий.

Обязать горОНО и Зав. д/домами немедленно установить живую связь с шеф
скими организациями на собраниях рабочих и всей советской общественности в 
ближайший же срок организовать специальные отчетные состоянии детдомов, 
уличной беспризорности и безнадзорности.

Наряду с этим обязать редакцию газеты «Курская Правда» на страницах печа
ти развернуть работу по мобилизации общественности.

ГорОНО организовать учет и отчетность по детдомам.
В 2-х декадный срок особо проработать вопрос организации подсобных хо

зяйств при детдомах и внести его на специальное рассмотрение Президиума 
Горсовета.

Учитывая особо тяжелое положение д/домов № 3, 7, 2, 8 обязать горОНО 
поступающий по централизованному фонду материал использовать исключи
тельно по этим детдомам.

Просить шефов организовать контроль <...> и проверку всей хозяйственной 
деятельности детдомов, в частности, организовать постоянный контроль над 
использованием всех материалов, которые отпускаются шефами.

Предупредить зав. д/домами, что впредь за допущение малейшего бесхозяй
ственного отношения к имуществу детдомов и расхищения его они будут при
влекаться к строжайшей уголовной ответственности.

Обязать т. Григорьева и Озерова немедленно установить дифференцированный 
отпуск продуктов, питания д/домам, увеличить нормы отпуска больным и ослаб
ленным детям и детям, занятым физическим трудом в доме № 7. Тов. Григорьеву 
из заготовленных овощей выдать детдомам не менее месячного запаса и держать
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в резерве не менее полугодового запаса картофеля.
Обязать т. Кумилко в ближайшие же дни обеспечить бесперебойное снабже

ние всех детдомов топливом и в частности немедленно снабдить д/д № 7.
Под личную ответственность т. Третьякова в декадный срок провести массо

вую сан. обработку всех детдомов и установить постоянный санитарный надзор 
за ними. Ввести персональную ответственность прикрепленных врачей за сани
тарное состояние детдомов. Предупредить Зав. д/домами и прикрепленных вра
чей, что за малейшее проявление халатности и за безобразное антисанитарное 
состояние помещения детдомов, Президиум Горсовета вынужден будет привле
кать их к строжайшей ответственности. Принять к сведению заявления т. Кепо- 
ва о том, что помещение для детприемника № 3 подготовлено. Обязать ГорОНО 
и зав. приемником в 2-х дн. срок перевести приемник в новое помещение.

Имея в виду, что в детдомах в текущем 1933 г. фактический контингент вос
питанников был от 900 до 1000 чел. вместо утвержденных на содержание по 
горбюджету 580 категорически настаивать перед Президиумом ОблИК об утвер
ждении на 1934 г. контингента воспитанников детдомов в 1000 чел.

Просить т. Цвей поставить с своей стороны перед областными и соответству
ющими центральными организациями о немедленном отпуске средств на содер
жание детдомов по фактическому контингенту воспитанников и через централь
ные и областные организации принять меры к увеличению снабжения детдомов 
централизованными товарами (обувью, теплой одеждой, бельем и постельными 
принадлежностями)

Одновременно обязать т. Сентюрева обеспечить до конца бюджетного года, 
несмотря на перерасход отпуск средств по зарплате приобретения топлива и 
продуктов питания для детдомов, предусмотрев погашение перерасходованных 
средств на содержание детдомов в 1-м кв. 1934 г.

Просить т. Цвей внести специальным вопросом в Деткомиссии В ЦИК и ОблИК 
о финансовом и материальном состоянии курских детдомов.

В целях решительного усиления борьбы с уличной безнадзорностью и беспри
зорностью обязать ГорОНО немедленно организовать и наладить работу Комонес 
и Совета по внешкольной работе. Тов. Озерову выявить причины, почему до 
сих пор не организовано ни одного показательного процесса по делам детской 
безнадзорности и принять меры к передаче этих дел судебно-следственным органам.

Под личную ответственность т. Григорьева (Горснаб) немедленно снабдить 
детдома мылом.

Обязать т. Озерова в 5-дн. срок подыскать опытного руководителя СПОИ и 
представить его на утверждение През<идиума> Горсовета.

Председателем Деткомиссии утвердить Ответственного Секретаря Горсовета 
т. Зайцева. Поручить т. Зайцеву в декадный срок ознакомиться подробно с дея
тельностью Деткомиссии, наметить конкретные мероприятия по оживлению 
деятельности ее на основе положения ВЦИК о Деткомиссиях.

Намеченные мероприятия поставить на специальное обсуждение и разреше
ние Президиума Горсовета.

Поручить т. Зайцеву организовать постоянный живой контроль силами членов 
Городского совета культурно-бытовой секции над выполнением этого решения 
Президиума Городского Совета и в ближайшие два месяца в порядке проверки 
докладывать на заседаниях секретариата и президиума о выполнении их.

Пред. Горсовета КАШИРИН 
Секретарь ЗАЙЦЕВ

ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 49. Лл. 104—105, 105 об. Заверенная копия. Машинопись.
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№ 9 6
П И С ЬМ О  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДЕТКО М И С С И И  
В Ц И К  Н.А. СЕМ АШ КО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  
И СП О ЛКО М А М ОССОВЕТА Н .А . БУЛГАНИНУ  
ОБ О Ч И Щ Е Н И И  У Л И Ц  ОТ БЕС П РИ ЗО РН Ы Х  
В С ВЯ ЗИ  С П РИ Б Л И Ж Е Н И Е М  17-го СЪЕЗДА В К П (б)
№  183/с
Секретно
13 декабря 1933 г.
Председателю Моссовета т. БУЛГАНИНУ

В связи с приближением срока созыва 17-го Партийного съезда, необходимо 
уже сейчас озаботиться очищением улиц от беспризорных и разработать в связи 
с этим, соответствующий план.

Во избежание недоразумений, имевших место ранее при изъятии беспризор
ных с улиц, необходимо эту работу проделать заблаговременно.

Председатель Деткомиссии ВЦИК 
Н. СЕМАШКО

ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 23. Л. 92. Копия. Машинопись.

№  97
И З В О С П О М И Н А Н И Й  Д ЕТЕЙ  РЕПРЕССИРОВАННЫ Х

Это было 11 июня 1933 года. Мы с братом Павликом (8 и 6 лет) рано легли 
спать, так как назавтра был назначен переезд на дачу. Поздно вечером за отцом 
пришли с Лубянки. Обыск был недолгим, нас даже не разбудили. Воскресенье 
12 июня 1933 года было самым страшным днем в нашей жизни. Утром мы с 
братом вышли в коридор. Там, в дверях ванной, мы увидели маму. Она стира
ла белое чистое накрахмаленное белье. В недоумении я спросила: «Мама! Что 
ты делаешь?» Она сказала: «Сегодня ночью арестовали вашего отца».

Лето 1933 г. внесло серьезные коррективы в нашу жизнь — мы сразу стали 
изгоями. Папу арестовали первым в нашем доме, и к нашей семье резко пере
менилось отношение: с мамой перестали здороваться, а с нами, детьми, — иг
рать. Только стоило кому-нибудь из детей подойти к нам близко, как из окон и 
с балконов слышалось: «Юля, Инна, Сережа, Боря — домой!». Брата старшего 
исключили из школы, и он пошел учиться в ФЗУ.

Однажды я осмелилась подойти поиграть к песку, и сразу же мне в лицо моя 
же подруга бросила лопатку песка. Я потеряла зрение. Какое это было горе для 
мамы! Но, к счастью, в Колпачном переулке, недалеко от нашего дома, жил и 
работал знаменитый глазник профессор Снегирев. Это был очень дорогой врач, 
но мама все-таки, при полном отсутствии денег, повела меня к нему. Уже на 
первом приеме мама разговаривала с ним как с равным, она была врачом-те- 
рапевтом, и даже пыталась поставить диагноз. Я раза 3 -4  была у него на при
еме, после чего стала видеть. Когда мы с мамой пришли в последний раз, мама 
спросила у профессора: «Сколько я вам должна?» Ответ последовал сразу: «Я со 
своих коллег денег не беру».

Н И  СЕРЕДИНА
Архив НИПЦ «Мемориал». Ф. 2. Оп. 2. Д. 78. Лл. 1-2.
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Мать моя, Дарья Федоровна Данилова, была простой домашней хозяйкой, 
славилась умением шить северные меховые одежды. Арестовали ее в октябре 
1934 года, причем сделал это друг семьи капитан Ведерников, родственникам 
которого она много шила. Я учился тогда в первом классе, братья находились 
далеко в тайге, промышляя белку, дома никого не оставалось, и меня забрал к 
себе дядя Константин Нифантьев. Почти месяц просидела мать в тюрьме на 
погранзаставе. Все думали, что ее опять пригласили шить что-то Ведерниковым. 
Обвинили ее в шпионаже в пользу Японии. В то время в Гижигинском заливе 
много было японских рыбалок. Были они и в окрестностях Гижиги, на Крикунке. 
Во время путины японцы иногда заходили на Кушку, решали производствен
ные вопросы. Их катер-кавасаки подолгу ожидал предпринимателя Истаки-сана. 
Во время таких стоянок ребятишки близко подходили к катеру. Общались с 
матросами, но друг друга мы не понимали. Оживали, когда они выносили на 
палубу коробку с апельсинами и раздавали нам плоды. Вот эти контакты местных 
жителей и были, видимо, основанием для ареста, причем не только коренных 
представителей Севера, но и других россиян.

Камчадал Семен ДАНИЛОВ
Архив МИЛО «Возвращение».

№ 9 8
ПИСЬМ А В «ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРАСНЫ Й КРЕСТ» Е .П . П ЕШ КО ВО Й

<4 марта 1934 г. >
<...> Семья моя, состоящая из жены и четверых детей в возрасте от 11 до 

5 лет, оставлена буквально на произвол судьбы и находится в крайней нужде и 
бедности. Единственным источником существования семьи был мой заработок. 
В настоящее время я с трудом добываю себе кусок хлеба, т.к. район, в кото
ром нахожусь, лишен всякой фабрично-заводской промышленности. Таким, 
образом, я уже не могу быть опорой и поддержкой для семьи. А между тем в 
моей помощи и поддержке вся семья крайне нуждается и дальнейшее пребывание 
семьи в таком положении грозит тяжелыми последствиями. Девочка 11 лет и 
два мальчика 10 и 8 лет учатся в школе. Пишут мне письма и так мрачно ри
суют свою жизнь, что им, в таком-то возрасте, не хочется жить на свете. <...>

ГОЛУБЕВ Василий Иванович
ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 1144. Лл. 51—52. Подлинник. Рукопись.

<12 марта 1934 г. >
Мой муж Казаченко Егор Алексеевич был выслан постановлением ГПУ Минска 

на вольное поселение в Казахстан Семипалатинск на 5 лет. Меня оставил с 
двумя малыми детьми. Выслан он по злобе и по наговору людей, ни в чем не 
виновен. <... > Мой муж рабочий с 20-летним стажем, сама я тоже дочь рабоче
го. Поймите мое горькое положение, пожалейте маленьких детей, самая малая 
11 мес. и старший 9 лет, что можно с ними сделать, я не могу никуда пойти в 
заработки с ними, и умираем голодной жизнью, а он больной совершенный, 
инвалид II группы, на месте высылки он не выдержит и погибнет, останутся 
малые дети, я не выдержу, помогите и спасите детей.

КАЗАЧЕНКО Анна Харламовна, БССР, 
Гомельский р-н, д. Титенки

ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 1147. Лл. 251—252. Подлинник. Рукопись.
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<10 мая 1934 г.>
т. Пешковой от Панасюк Веры Григорьевны.
В 1930 г. в марте м-це арестовали моего отца и в июле сослали куда-то в 

Архангельскую область, где и в настоящее время находится.
Его сослали за то, что он был попом. <...> Мы, т. е. его дети, остались 

несчастными. Нас шесть человек, т. е. я, Панасюк Вера 18 лет, Марии 15 лет, 
Зое 13 лег, Лиде 11 лет, Николаю 9 лет и Юрию 7 лет и мать седьмая, 45 лет.

Уже три года, как нас сослали в Сибирь, где и сейчас находимся. Я окончила 
семилетку в 14 лет, т. е. в 1930 г. Я была первой ученицей по всем предметам, 
состояла в пионеротряде и во всех кружках, что можете запросить по адресу: 
УССР, п/о Полонное Бердичевского округа, Украинская семилетняя трудшко
ла. Теперь у меня стаж работы 3 года. Я начала работать с 15 лет, года полтора 
была чернорабочей, а теперь работаю счетоводом в центральной конторе совхо
за. Меня почему-то считают врагом, сторонятся и обижают меня. Мне очень 
обидно, я никогда не имела и не имею враждебных мыслей советской стране. 
<...> Я прошу восстановить меня в правах и разрешить мне учиться. Я даю 
честное слово, что с меня что-нибудь будет, у меня способности есть. В 7-лет- 
ке я была первой ученицей по всем предметам, хотя я немного теперь приза
была. Разрешите мне хотя бы заочно учиться, я постараюсь усвоить все, не 
отрываясь от производства.

Мой адрес: Запсибкрай, ст. Тяжин Томской ж. д., Тяжинский маслосовхоз 
№ 204,

В.Г. ПАНАСЮК

ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 1144. Л. 239. Подлинник. Рукопись.

N»99
П И С Ь М О  П О М О Щ Н И К А  НАЧАЛЬНИКА ГУЛАГА 
О ГЛ У  И .И . П Л И Н ЕРА  И  НАЧАЛЬНИКА О СП  
Г.П . ЗАКАРЬЯНА В  ДЕТКО М И ССИ Ю  П Р И  В Ц И К

15 марта 1934 г.
№  Е/531332 
Сов. Секретно

В связи с значительным увеличением числа детей-сирот, оставшихся после 
смерти их родителей — спецпереселенцев по ВостСибКраю, имеется острая не
обходимость в расширении детдомов по этому Краю.

Так, необходимо охватить детдомами 800 детей с/п, между тем охвачено все
го 577 чел.

Сообщая об изложенном, Гл. Упр. Лаг. ОГПУ, в соответствии с постановлени
ем совещания Спец<иальной> Комиссии о культобслуживании с/п от 7—11/1.34 г. 
(разд. II. п. 5) просит распоряжения о включении в местный бюджет ВостСиб- 
Края на 34 г. необходимых фондов на содержание детдомов для сирот с/п — на 
контингент в 800 чел.

О последующем просьба поставить ГУЛАГ в известность.
Помнач ГУЛАГ ОГПУ ПЛИНЕР 

Начальник ОСП ЗАКАРЬЯН

ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 25. Л. 38. Машинопись. Подлинник.
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№  100
П И С Ь М О  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Д Т К  В Ц И К  Н .А . СЕМ АШ КО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  В Ц И К  М .И . К А Л И Н И Н У
СЕКРЕТНО 
11/1У-34 г.
N93210.

Деткомиссия ВЦИК считает своею обязанностью обратить Ваше внимание на 
совершенно неудовлетворительное положение с делом воспитания детей и сиг
нализировать Вам опасность, если такое положение будет продолжаться в даль
нейшем.

Если с обучением ребят, после постановления ЦК о школе, дела пошли го
раздо лучше, то с воспитанием их дело обстоит и до сих пор плохо и не замеча
ется симптомов улучшения, а наоборот, положение ухудшается. За последние 
годы наблюдается увеличение правонарушений и преступлений среди ребят и 
подростков; нередко среди правонарушителей и преступников встречаются и 
пионеры и комсомольцы. Хулиганство среди ребят делается все более распрост
раненным явлением.

Около половины ребят, так называемых беспризорных, появляющихся до 
сих пор на улицах городов, — дети, имеющие родителей, вовсе не беспризорные 
в прямом смысле этого слова, причем, главным образом, это дети, идущие из 
деревни. Ни сельсоветы, ни колхозы никакой заботы об этих детях не несут. 
Мало того, очень часто отправка такого рода детей из деревни в город под раз
личными предлогами производится при прямом попустительстве даже районных 
властей. Встречаются среди них также дети ответственных советских и партийных 
работников. Ребята, хулиганящие на улицах, — в громадном большинстве школь
ники. Занимаясь обучением ребят, школа почти не руководит воспитанием, не 
ведет педагогической пропаганды среди родителей, не устраивает консультации 
для родителей по воспитанию «трудных* детей. Особенно недопустимо до сих 
пор обстоит дело с детскими домами: стало обычным правилом, что Исполко
мы и Горсоветы средства, отпускаемые государством на содержание детских 
домов расходуют не по назначению (на постройку мостов, на содержание домов 
отдыха, на содержание пожарной команды, колхозных рынков и т. д.); многие 
исполкомы и горсоветы снижают нормы содержания детей (на питание, на обмун
дирование). Так, Северный край на детские дома на 1933 г. недодал 509.000 руб., 
Горьковский край — 435.000 руб., Крымская АССР — 212.000 руб., Московская 
область — 621.000 руб., Башкирская АССР — 314.000 руб., Ленинградская об
ласть — 572.000 руб., Нижне-Волжский край — 432.000 руб. Да и в настоящее 
время, несмотря на то, что СНК РСФСР утвержден специальный бюджет для 
детдомов, Западно-Сибирский краевой исполнительный комитет вместо уста
новленных на питание в год на воспитанника 400 руб. установил 122 руб. Дет
ский дом Самойловского района Саратовского края вместо того, чтобы полу
чить 21.000 руб. за первый квартал, получил только 5.500 руб., детский дом 
Кинешемского района Средне-Волжского края должен был получить 14.000 в 
первом квартале, а получил только 2.900 руб. и т. д. В результате дети остаются 
голодными, грязными, оборванными, и наблюдается массовое бегство ребят 
из детских домов и пополнение улиц «беспризорными».

Недопустимо обстоит дело с воспитанием «трудных» ребят, организация спе
циальных учреждений для них, с твердым трудовым режимом, с твердой про
изводственной базой, с кадром соответствующих воспитателей, развертывается 
чрезвычайно медленно. В результате невнимания к этому делу мы имеем в
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последнее время целый ряд фактов разгрома воспитанниками домов для труд
ных детей (Горналь, Черетовицы Центрально-Черноземной области, Серафи- 
мовичский, Фроловский районы Сталинградского края и т. п.).

Нет достаточных объективных причин, которые оправдывали бы такое поло
жение с воспитанием детей. Население охотно откликается на призыв к орга
низации внешкольного воспитания ребят. Сеть дошкольных учреждений на 80% 
содержится за счет общественных средств и лишь на 20% за счет бюджета. На 
содержание детских домов Правительство, по нашему настоянию, увеличило 
ассигнования в этом году на питание с 300 руб. до 400 руб.; на обмундирование 
с 70 руб. до 100 руб. в год. По линии Деткомиссий отпущено на детские дома 
в 1933 г. больше 20.000.000 руб. Однако расходуются эти средства на местах 
безобразно.

Главная причина неудовлетворительности работы —в совершенно недоста
точном внимании (а местами и в полном отсутствии внимания) к этому участку 
работы со стороны местных советских и партийных органов.

Вам известно, сколько постановлений выносил ВЦИК (не говоря уже о СНК) 
по этому вопросу. Недавно Президиумом ВЦИК было вынесено резкое поста
новление по поводу безобразнейшего и преступного содержания детдомов в гор. 
Курске. Больше того, специальная правительственная комиссия во главе с 
тов. Артюхиной, посланная по нашему предложению в ЦЧО, констатировала 
подобные же безобразия в целом ряде городов ЦЧО: таков урок из «Курской 
истории» вынесли Обл. Исполком и Обком ЦЧО. Нет ни одной области, края, 
республики, где бы в результатах наших обследований не выносились решения 
об «улучшении» дела (в Курске за один год было вынесено 14 таких решений об 
улучшении положения детдомов). И все эти решения, как правило, остаются 
на бумаге: дети по-прежнему остаются в ужасных условиях. Обследовавший дет
ские дома Московской области член ЦКК тов. Берзин удивлялся, почему все 
ребята не убегают из детских домов при таком состоянии их. Положение дел 
усугубляется тем, что даже в тех случаях, когда в результате обследования или 
других мероприятий удается поднять работу в детских домах такой-то области, 
через некоторое время работа опять падает, опять детдома попадают в «провал».

Можно было бы привести целый ряд возмутительнейших примеров, как об
воровывают ребят, заставляют детей по несколько дней жить и спать на одной 
кровати с мертвецами, как пьют молоко от коров детских домов председатель 
РИКа и Секретарь Райкома (гор. Задонск), когда дети голодают, как загоняют 
детские деньги на нужды, никакого отношения к детям не имеющим и т.д. и т.п.

Деткомиссия, после всех тех мероприятий, которые она настойчиво прово
дила и после того, как эффект от этого совершенно недостаточен, приходит к 
убеждению, что невыносимое положение будет продолжаться и дальше, если 
ЦК ВКЛ(б) не заставит обернуться местные партийные и советские организа
ции лицом к делу воспитания подрастающего поколения.

И мы просим Вас, Михаил Иванович, поставить этот вопрос в Политбюро, 
избрать там авторитетную комиссию для проработки конкретных мероприятий, 
чтобы оформить их потом в советском порядке и мобилизовать внимание Партии.

Положение можно улучшить и улучшить быстро: за это говорят успехи нашего 
социалистического строительства. Нужно только, чтобы Партия как следует 
занялась этим вопросом.

С коммунистическим приветом
Председатель Деткомиссии ВЦИК СЕМАШКО

ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 29. Лл. 4 -4  об., 5—5 об. Машинопись. Копия.
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№  Ю1
И З  ПРОТОКОЛА №  104/589  
ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА ВУ Ц И К
16 апреля 1934 г.

СЛУШАЛИ 3: Состояние патронирования детей в совхозах, колхозах и у кол
хозников.

(Докл<ад> т. Фабрика от Уполн. НКСовхозов, т. Деев от НКЗема, т. Воль- 
фензон от НКПроса и т. Рогачева от ЦП общества «ДЦ».

ПОСТАНОВИЛИ:
Отметить неудовлетворительное состояние патронирования детей в большом 

количестве колхозов и совхозов УССР в результате недостаточного внимания к 
патронированию правлений колхозов, директоров совхозов, сельских советов, 
риков и облисполкомов и недостаточности мер НКПроса, уполномоченного 
НКСовхозов и НКЗ.

Местные организации ДД недостаточно работают над мобилизацией обще
ственного внимания вокруг патронирования и над организацией общественного 
контроля над ним.

II. Для улучшения состояния патронирования детей обязать облисполкомы, 
горсоветы и рики:

1. Срочно завести полный учет всех детей, переданных для патронирования.
2. Систематически, оперативно проверять состояние патронирования в совхо

зах, колхозах и у колхозников и наблюдать за ними, чтобы патронируемые были 
обеспечены пригодным помещением, питанием, потребной одеждой, уходом 
и медицинской помощью; добиться полного охвата школой всех патронируемых 
школьного возраста.

3. Воспретить горсоветам и рикам выпускать беспризорных детей за границы 
района. Предложить им в течение месяца выявить всех беспризорных до сих пор 
детей и передать их на патронирование.

4. НКПросу, облисполкомам, горсоветам и рикам широко организовать ро
зыск отцов патронируемых детей.

5. Обязать ЦП общества «Друзья детей» в течение месяца организовать дея
тельные ячейки об<щест>ва в тех совхозах и колхозах, где имеются патрониру
емые дети, и обеспечить через них широкое участие общественности в осущест
влении патронирования.

ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 49. Лл. 36—37. Копия. Машинопись.

№ Ю2
И З  П РОТОКОЛА №  50 ЗАСЕДАНИЯ БЮ РО  
САРАТОВСКОГО КРАЕВОГО КОМ ИТЕТА В К П (б)
17 декабря 1934 г.
Строго секретно

Москва. ВЦИК. Тов. Семашко.

Слушали: О состоянии детских домов в крае.
Постановили: Крайком ВКП(б) считает, что материальное состояние и учебно- 

воспитательная работа, в подавляющем большинстве детских домов края явля
ется совершенно нетерпимым в силу явного невнимания со стороны райиспол
комов и райкомов ВКП(б) к детским домам и отсутствия какой-либо серьезной
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работы по подбору кадров детдомов. Оргкомитет ВЦИК не проверял выполне
ния своих решений об улучшении состояния детдомов, а крайОНО не выполнил 
этих решений. Краевая деткомиссия и общество «Друг детей» проявили полную 
бездеятельность. КрайФУ допустило бюрократическое отношение к финансиро
ванию детдомов. Оргбюро ВЛКСМ не занимается вопросами коммунистичес
кого воспитания детей в детдомах.

Бюро крайкома ВКП(б) п о с т а н о в л я е т :
1) Предложить крайпрокурору т. Пригову срочно расследовать факты безоб

разного положения в детдомах Саратова, Самойловки, Петровска, Балашова, 
Аткарска и друг<их> районов, установленные проверкой уполномоченного Ко
миссии Советского Контроля — т. Бауэр, представителя детской Комиссии при 
ВЦИК — т. Цвей и отдела культуры и пропаганды ленинизма крайкома ВКП(б). 
Вопрос о наложении взысканий на виновников этих безобразий решить после 
сообщения т. Пригова о результатах следствия.

2) Обязать Оргкомитет ВЦИК — т. Гринштейн в декадный срок снабдить дет
ские дома и детские приемники бельем, верхней одеждой, обувью, одеялами, 
подушками и матрацами, а также необходимым оборудованием и финансовыми 
средствами в соответствии с утвержденными ассигнованиями на 1934 г.

ОСОБОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
Просить Президиум ВЦИК (тов. Киселева) запретить завоз беспризорных детей 

в Саратовский край без согласования с Оргкомитетом ВЦИК.

Секретарь Саратовского Крайкома ВКП(б)
А. КРИНИЦКИЙ

ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 49. Л 110. Копия. Машинопись.

№  103
П И С ЬМ А  К Н .К . К РУ П СКО Й  О П О Л О Ж ЕН И И  ВОСПИТАННИКОВ  
Д Е Т Д О М О В , Д ЕТП РИ Е М Н И К О В  И  СЕЛЬХОЗКОЛОНИЙ

<От>Воспитанников 8-й с/х. колонии.
М<осковско>-К<урская> ж. д. ст. БУТОВО, 8-я с/х. колония НКВД.
12 ноября 1934 г.
Письмо от воспитанников 8-й сел. хоз. колонии. Письмо дорогой своей 

матери Надежде Константиновне Крупской. Здравствуй, дорогая Надежда Кон
стантиновна, наша дорогая мамаша, шлем мы вам свой низкий и любовный 
привет и желаем вам всего хорошего в ваших успехах, шлем вам свой привет от 
всех воспитанников 8-й с/х. колонии. Дорогая наша мамаша, Надежда Кон
стантиновна Крупская. Мы живем в 8-й дет. колонии, жизнь наша очень пло
хая, кормят нас очень плохо, хлеба дают 600 грамм, кормят три раза в день, 
но кормят очень плохо так что жить невозможно. Школы вовсе нет. Живем 
пять месяцев, а школы нет совсем, ничего не учимся, работать нигде не рабо
тали, ходим так как безпризорники. Так что мы здесь не воспитываемся, но 
больше разлагаемся, нет никакой мастерской ни столярной ничего нет, ничему 
не учимся ни грамоте ни ремеслу, еще у нас плохие условия из за бани и чисто
ты, в баню мы ходим в месяц один раз и один раз белье меняем, так постель
ные принадлежности меняют в два месяца раз, спим в грязном, сами грязные, 
умываться у нас негде и воды нет и раньше не умывались от бани до бани и
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когда умоемся как нибудь, то приходится утираться рубахой или той самой 
грязной простыней, которая два месяца не мылась, потому что у нас полотен- 
цев нет в баню как пойдем, то воды дают нам по литру, под мерку дров дают 
для отопления бараков 10 палок на барак, живем в тех бараках, где раньше жил 
скот, теперь живем мы и его не отепляли нисколько, так что условия очень 
плохие, так что просим вас, дорогая наша мамаша Надежда Константиновна 
Крупская, просим мы вас, что помогите вы нам в нашей плохой жизни, при
едете сами или вышлите комиссию проверить правильно или неправильно мы 
просим вас относительно нашей жизни для этого мы даем роспись на второй 
странице.

Красовский, С.Л. Волошин, В.С. Галкин, А.Е. Стременов, Х.П. Гущин, 
В.Н. Междов. Яков. Крюков. И.С. Давыденко. Шишкаров. Рудой. Липакин. 
Шалимов. Савин. Бикиров. Плоткин. Заполивода. Дорромбов. Удинцов.

Степанов, М. Воспитанник Д/д.
г.ДЯТЬКОВО. Зап<адной> обл., ул. Ворошилова. Дет. Дом. №  6.
21/ХП-34 г.
Здравствуй, тов. Крупская, шлем вам привет, что пока мы живы и здоровы. 

Тетя Надя, пишите нам ответ. Тетя Надя, я вам хочу написать, как обращается 
с нами зав. Гришин. Тетя Надя, с нами заведующий д/д. обращается очень 
плохо. Зав. д/д. Гришин нас бьет по ночам сапогами, так делать не допустимо 
и плохо кормят. Окажите нам помощь. Писал Степанов. Тетя Надя, пишите 
нам разборчивее ответ. Наш адрес: г. Дятьково. Западной области, ул. Вороши
лова. д/д. № 6. Степанову Михаилу.

ЧЕПАКСИН и ЧЕГОДАЕВ. Безпризорники Городищенского д/дома, отправлен
ные на воспитание в колхоз.
ГОРОДИЩЕНСКИЙ район, с. ПИЧИЛЕЙКО. Куйбышевский край.
21/ХП-34 г.
Н.К. КРУПСКАЯ. Мы безпризорники городищенского дет. дома, нас отпра

вили по колхозам, нас не обезпечивают одеждой, ходим почти босиком, колхоз 
ничего не дает нам. Председатель относится к нам ужасно плохо, обзывет нас 
по всячески и шпаной. Мы Чепаксин и Чегодаев много раз приходились ночевать 
на улице, квартиры не дают, так что мы все просим насчет нас позаботиться, 
за это мы вас благодарим. Мы ведь будем будущие строители социализма. Мы 
сейчас ученики 2-й ступени не полной средней школы колхозной молодежи. 
Учимся ничего, получали премию за хорошую учебу. Мы давали в РОНО заяв
ление, но и РОНО насчет нас не заботится, так что я думаю вы нашу просьбу 
не откажете и нам пришлете ответ в скором времени. Будем ждать.

К сему — Чепакин. Чегодаев.

<От УВоспитамиков Детдома.
М<осковско>-К<урская> ж. д. ст. БУТОВО 8-я с. х. колония.
27/ХП-34 г.
Надежде Константиновне КРУПСКОЙ. От воспитанников 8-й с/х. колонии. 

Заявление. Просим вас обратить внимание на положение воспитанников коло
нии. Первое: плохое дело с питанием. Второе, плохо одевают, дали костюмы, 
которые носим уже два месяца. Начальство не обращает на нас никакого вни
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мания, относится как к безпризорным, от недоедания у ребят начались заболе
вания и получается опух, голод. Нас заставляют в склад за картошкой и свек
лой лазить. Вместе с плохим питанием и одеждой у нас плохое помещение в 
котором мы находимся, нам отвели то помещение, в котором раньше находил
ся скот, оно не отоплено и не переустроено. Если прийдет начальник, то его 
не допускают до нас, потому что мы будем жаловаться на плохое положение. 
Просим прислать комиссию к ребятам, а не к начальству. Живем вместе с 
лишенцами свободы.

Письмо от воспитанников 8 с. х. колонии Надежде Константиновне Крупской. 
Здравствуй, дорогая наша мамаша Надежда Константиновна Крупская. В пер
вых строках нашего письма спешим мы Вам сообщить о своей жизни и здоровьи, 
мы пока живы и здоровы, но жизнь наша не очень хорошая, но сказать очень 
плохая и здоровье наше очень плохое и слабое, мы все болели и нету ни одного 
здорового. Первое —наше питание очень плохое, так что невозможно жить, 
второе — наше положение со школой, школы нет. Не учимся, книг нам читать 
не дают и еще очень плохо одевают. Валенок не дают, ботинки рваные у всех, 
костюмы рваные, грязные и рваные простыни, не меняют по два месяца, ру
башки грязные, в баню ходим по одному разу в месяц, полотенец нет, умыва
емся от бани до бани. Затем просим обратить на нашу жизнь внимание, так как 
наше начальство не обращает на нас внимания за то, что мы были когда то 
безпризорники. Вышлите комиссию, дайте нам отчет. Переведите нас в дру
гой детдом или помогите нам. Затем адрес: Моек. Курск<ая> ж. д. 8-я с. х. 
колония. Воспитанику Дроздову.

Бывшие воспитанники детдома, учащиеся школы горпромуча.
Рудник им. МОЛОТОВА.
2/1-35 г.
Письмо т. КРУПСКОЙ Надежде Константиновне от учеников горпромуча руд

ника им. МОЛОТОВА от бывших воспитанников детского дома г. Новочеркасска. 
Мы, бывшие воспитанники д/дома города Новочеркасска, просим как старших 
товарищей, чтобы вы обратили внимание на ниженаписанные безобразия со 
стороны директора в горпромуче т. Корженко П.М., а именно у нас 24 человека 
завербов<ались> в горпромуч, с д./дома 7 девочек и 17 мальчиков, когда т. Кор
женко брал нас на южную группу в горпромуч, то он дал слово в горком, что он 
будет помогать в материально-бытовых условиях и воспитывать как детей бывших 
безпризорных, детей улицы, которые еще не знают как жить в самостоятельной 
жизни и добывать себе кусок хлеба, т. Корженко выпустил из головы то обеща
ние, которое он давал заву гороно и заключил договор что будет в первую оче
редь помогать нам детдомовским. А оказалось наоборот т. Корженко никакого 
внимания не обращает на нас безпризорных детой, детей государственных и 
возмем действительный факт, как он обращается с нами д/домовскими, к при
меру: когда прийдет к т. Корженке ученик и просит выписать денег из фонда на 
выкупку хлеба, то т. Корженко и разговаривать не хочет с нами или ответит, 
«что здесь вам собес», ну и мы не солоно хлебавши идем с унылой головой на 
работу голодные и хлеб наш пропадает из за того, что нет денег на выкупку. 
Когда он брал нас, то он говорил, что оденет нас в первую очередь, ведь он нас 
брал раздетых, а когда теперь прошло 5 месяцев и мы до сих пор раздетые, босые 
не в чем ходить на работу, а если на работу не пойдешь из за того, что не в чем 
идти и из за этого выгонят на улицу и еще говорит иди мол на базар. К примеру 
возьмем такой факт: наша воспитанница детдома тов. Бричкина Анна сделала
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4 прогула в ноябре месяце из за того, что она была босая и раздетая из за чего ей 
дали строгий выговор с последним предупреждением, а в декабре месяце ее 
выгнали в конце месяца, когда она уже стала подтягиваться и не одного прогула 
не сделала за декабрь месяц, ее выгнали на улицу, она стала плакать и говорить, 
что мол куда я пойду теперь ведь у меня нет никого, а т. Корженко говорит с 
усмешкой — иди на базар. И не только одну Бричкину выгнал из за неуспевае
мости, но еще ряд других ребят, например, Доцукова, Одинокого, Васильева и 
ряд других, так скоро всех нас детей пролетариата повыгонят на улицу и откро
ются опять масса безпризорных и воров. Но если нам дадут хоть малую помощь, 
мы тоже будем успевать так же как и другие ученики, у которых есть родные, но 
так как нам нет никакой помощи и мы не можем идти на равных с теми у 
которых есть родные. Просим обратить внимание и устранить все безобразия.

Бывшие воспитанники д/дома, учащиеся школы горпромуча,
рудника им. МОЛОТОВА.

Тов. КРУПСКАЯ, мы к вам обращаемся, как к своим старшим товарищам и 
просим нас нам помочь в этом положении. За пять месяцев нам еще ни одной 
смены белья не дали, а мы работаем в шахте и нам не в чем ходить на работу, из 
за чего нас выгоняют. Просим еще раз обратить внимание.

Обратный адрес: г. ШАХТЫ, южная группа, рудник им. МОЛОТОВА, школа 
горпромуч. Ученице Андреевой.

Тов. КРУПСКАЯ, мы ждем результата от вас, а также помощи.

БАХМАНОВ, И. Ученик 8-го класса образцовой Ф.З.Д. №  1.
ДОНБАС, г. КАДИЕВКА, Садовая ул. Общежитие М 1.
2/1-35 г.
Добрый день, Надежда Константиновна! Я хочу вам сообщить, как в Кади- 

евке (Донецкой области УССР) относится руководящий орган к сиротам-без- 
призорным детям. Я вам расскажу про одну единицу, в которую безпризорные 
с улицы в Д/приемник попадают. Этот дом приемник стоит в Кадиевке, в этом 
приемнике в среднем бывают 30 ч., в этом Д/приемнике грязно, холодно детям 
уменьшают снабжение, кушанье не смачное, (всегда дети голодные). Вот раз 
детям прислали ботинки из горсовета то часть ботинок роздали уборщицам как 
спецодежцу, говорят так. Но по правилу эти ботинки должны носить безпри
зорные, а не уборщицы и прачки. А инспектор СПОН(у) на это не обращает 
внимания. А Как ревизионная комиссия придет проверять да подсчитывать, а 
они тогда эти ботинки говорят, что вот безпризорные убежали и их взяли, так 
они и все на безпризорных валят. До нас безпризорных они относятся скверно, 
как с какими жуликами-хулиганами. Они и зав. Д/д и инспектор СПОН(у) 
хотят, чтобы они не учились, а шатались превращались в хулиганов и жуликов. 
Они стремятся чтобы детей устроить на работу, которая им не под силу. Теперь, 
Надежда Константиновна, расскажу про себя. Мне сейчас 15 лет исполнилось, 
лишился я родных в 1921 году мне тогда бабушка взяла и воспитывала до 1932 г., 
с 1932 г. ее материальные условия ухудшились и я пошел тогда в Д/дом вблизи 
этого города. В 1934 году я закончил 7-ю группу. В августе месяце сего года 
поехал в этот город и поступил в 8 класс благодаря зав. ОНО (Наробразом) 
Павла Ивановича Белецкого, которого я считаю самым любимым товарищем 
среди безпризорных. Вот меня послали в Д/п<риемник> жить, о котором я 
говорил. Пришел я туда, правда первое время отношение со мной было хоро
шее. А к безпризорным не такое. Когда дети сели кушать, то тарелки были
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грязные, тогда я насчет этого сказал, а воспитательница сказала «помой сам, 
если ты много знаешь». Я тогда промолчал, а когда они сели кушать, то они 
приготовили себе, что им сегодня по вкусу, да еще закрылись на крючок в кух
не. Я в это время расспросил ребят, как они здесь к вам относятся. Они мне 
ответили, что так, как всегда было. Я тогда стал говорить им в глаза, а они мне 
ничего не говорят только смотрят косо на меня. Я это все пошел доложил 
инспектору, он говорит «тебе хочется жить чисто так убирайся оттуда» (правда, 
он мне еще не за это, а за то, что воспитательница и зав. наговорили на меня). 
Но я тогда пошел в РУДКОМ шахты «Ильич», чтоб устроили мне где нибудь 
жить. Они мне не отказали устроили. Тогда я пошел к инспектору Нарообраза, 
он тогда сказал будешь ходить в Д/п<риемник> кушать. Написал он мне туда и 
я пошел в Д/п<риемник>. Прихожу я туда, как раз зав., которому я подал 
записку, он мне сказал ладно! громким голосом. Когда я ходил кушать, то 
таже самая история, кот. и тогда была. Я начал вскрывать все безобразия и 
докладывать инспектору. Это им стало не под силу. И они решили как нибудь 
изжить, что б не ходил сюда. Вот как то там случилось, что кто то ботинки 
взял 1-ну пару, а я еще до этого у зава просил ботинки, но она мне не дала. Но 
эту одну пару которая пропала на меня сказали, как будто я украл. Они тогда 
доложили инспектору, он меня снял со снабжения и сказал, что я тебе совсем 
ничего не дам. Я тогда пошел по разным учреждениям и просил, чтобы меня 
устроили на работу, но никто не соглашается, и я в настоящее время сижу и 
думаю — всетаки безобразно с нами с безпризорными поступают, не считаются, 
не желеют. Я вот, Н. Константиновна, стремлюсь, чтобы хорошо заниматься, 
но не под силу, я сейчас пионер комсомолец и хочу окончить 10 классов с тем 
условием, что б доказать, что из безпризорных могут большие люди быть. Прав
да, я  б все подробно описал, но вам только голову морочить.

С приветом. Бахманов, Иван.

КУЛИКОВ. А.С. Воспит<анник> дет. дома. Сев<еро>-Кавк<азский> край, 
с. ВОРОНЦОВО-АЛЕКСАНДРОВСКОЕ. Ст. КАРАМЫК. Сев<ерный> Кавказ, 
ул. Немецкая, д. 9.
2/1-35 г.
Здравствуйте, Н.К. Крупская. Письмо от воспитанников Георгиевского дет

дома. Мы хотим вам описать о своей жизни. Мы находились воспитанниками 
д/дома. Нас прислали в село Воронцово-Александровское в колхоз «Больше
вик». Нам здесь живется очень плохо. Мы работаем в бригадах, работа трудная, 
а мы босые, голые, голодные, вшивые, а помощи со стороны колхоза никакой 
нет. С питанием у нас дело обстоит так: завтрак у нас такой кусок хлеба, лук, 
соль. Обед пареный бурак с капустой, а про ужин и не думаешь, потому что 
его нет. Жиров никогда не видим. Надежда Константиновна теперь мы вам 
описали все наши недостатки и просим вас обратить на это дело внимание. Мы 
не раз писали заявление, в наше правление ходим жаловаться, в Районо и нам 
помощи никакой не оказывают. Мы вынуждены, в виду того, что у нас такое 
положение и написали письмо вам, быть может вы обратите на это внимание и 
примете какие нибудь меры об улучшении нашей жизни. Надежда Константи
новна Крупская, может быть, вы обратите на нашу жизнь внимание и улучшите 
наше положение. А не будет нам помощи и мы будем вынуждены бежать из 
колхоза. Лишь потому, что жить так невозможно. И с тем досвидания. Адрес 
наш: Село Воронцово-Александровское. Станция Карамык, ул. Немецкая, дом. 
№ 9. Получить Куликову Александру Степановичу.
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Воспитанники детдома.
г. ПЕНЗА Коммуна им. Горького.
3/1-35.
<...> Просим вас, Надежда Константиновна, принять какие либо меры. Нам 

воспитанникам коммуны нет никакого житья: заведующий Сидоров и вообще 
руководители бьют ребят, оставляют без обеда, раздевают на голо и запирают в 
спальнях и не пускают даже во двор. Гороно и Горсовет не принимают никаких 
мер и вот поэтому мы обращаемся к вам, как к инспектору над дет. домами. 
Надежда Константиновна, мы просим вас обратить внимание на то, что нас 
бьют и оставляют без обеда. Когда мы ходили в гороно жаловаться, то зав. стал 
еще хуже. Прямо никак невозможно жить. Воспитанники выходящие на само
стоятельную жизнь не получают никаких пособий. Мы просим вас рассмотреть 
эти дела.

Воспитанники Коммуны: Орехов, Артемов, Луппов, Пешкин. Готенский. 
Лушников. Душко. Селинов. Н. Кочетенков. Митин. Шистаков. Мартынов. 
Федяшин. Сорокин. Писарев. Кучеров. Краитов. Лифанов. Иванов. Уха- 
нов. Пушкин. Гаврилкин. Семенов. Быстров. Зудкин. Арефьев. П. Арефьев. 
Н. Чуваев. Семенов. Минтоков. Фатюков. Русаков. Самиколенов. Астерев.

Бурман М.А. Пред. Горсовета.
г. ОРЕЛ, ул. Сакко-Ванцетти, д. 28, школа 26.
3/1-35 г.
В народный Комиссариат Н.К. КРУПСКОЙ. От работниц Промкомбината 

живущих и общежитии. Тов. Крупская! Просим вас пожалуйста обратить на нас 
внимание, так как мы в настоящее время находимся в очень плохих условиях. 
Считаемся рабочими и имеем рабочий стаж 3—4 года, а за этот долголетний 
срок мы себе не приобрели ни одного хорошего платья. Между прочим, зараба
тываем приличную сумму 60—100 руб. Из этой заработанной суммы у нас вы
читают за общежитие 75% и того за месяц приходится получить 3 рубля или 
6 руб. Кроме работы на фабрике мы еще учимся по 3 часа в школе, большин
ство из дет/домов, остались полураздетые, полуразутые. На эту вышеуказан
ную сумму, мы не можем приобрести что-либо для себя. Начинаем поднимать 
вопрос о снижении вычета за общежитие. На нас начинают кричать: «Кому не 
нравится жить в общежитии, можете убираться из общежития». Обращаемся к 
директору Промкомбината за помощью, директор говорит зав. общежитием, 
чтобы она гнала железной метлой того, кому плохо жить в общежитии, а куда 
гнать опять на улицу, разводить безпризорных, когда у нас здесь собраны дети 
из детдомов, да дети с улицы. Жиров нет, варят щи из мерзлой капусты, 
картофель есть, а суп варят раз в пятидневку, выписывается 300 гр. хлеба. Но 
сполна мы их не получаем. Дается к 6 час<ам> утра чай и отпускается сахар, а 
чай бывает почти совсем не сладкий и без заварки. Имеются в общежитии 
служащие: кухарка, конюх, сторож, 3 воспитательницы, заведующая, уборщи
цы. Питаются все у нас вместе со всеми детьми. В случае прихода какой либо 
комиссии Заведующая и воспитательница бегают по комнатам и говорят девча
там, чтобы привели в порядок свои комнаты, постель и себя приоделись почи
ще. А во что одеваться, когда у большинства девчат нечего переменить, а если 
есть, то его не чем постирать, не на что купить куска мыла. Сидя на занятиях в 
школе мы не думаем о настоящем уроке, а как бы побольше наработать да 
поприличней одеться. Учиться хочется, успеваемость очень низкая так, что 
тов. Крупская мы просим вас пожалуйста обратить серьезное внимание на наше
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молодое подрастающее поколение, т. к. здесь не обращают не малейшего внима
ния на молодое подрастающее поколение, которое могло бы дальше продолжать 
дело партии в построении социализма. Коллектив работниц живущих в обще
житии Промкомбината, г. Орел, ул. Сакко-Ванцетги, д. 28, школа 26. Пред- 
<седателю> горсовета Бурман Марии Абрамовне.

<От> ФУРАЕВ<а> и <от> др<угих> воспитанников дет. дома.
г. ПОКРОВ. Московской обл.
14/1-35 г.
Тов. Н.К. КРУПСКОЙ.
Дорогая Надежда Константиновна, прошу обратить внимание на нашу просьбу. 

Мы воспитанники д/дома № 3 города Покрова, просим не отказать в нашей 
просьбе. У нас в дет. доме есть заведующий, который за малейший поступок 
бьет ребят. Вот напр<имер> одного мальчика вечером 1/1-35 г. около 6—7 ча
сов зав<едующий> избил за то, что он назвал одну воспитанницу на ты. Н.К., 
прошу обратить внимание и написать в Пионерскую Правду. Фамилия зава Кар
лов, Ф.Л.

Фураев. Каширин. Додунов. Ралхин. Ковыряиков.

Воспитанники КОЗЕЛЬСКОГО дет. дома.
г. КОЗЕЛЬСК, Зап<адной> области, Красноармейская ул. д. 21.
10/1-35 г.
Здравствуй, дорогая Надежда Константиновна Крупская, пишем вам пись

мо, нас кормят очень плохо, щи дают совсем сырые, картофель дают нам мо
роженую по одной ложке. Разденут и выгонят на улицу на два часа, идет зав. в 
кино увидит, приведет в канцелярию и возьмет чем попало бьет. Пойдешь по
просишь есть — не дают, пойдешь в погреб и наберешь картошки. Зав. возьмет 
тебя и выгонит на улицу, заведет за угол и бьет. Уборную заставляют чистить 
самих воспитанников. В баню ходим через месяц, иногда через два, белье 
редко дают. Некоторым девочкам, которых любит зав. Сарнаков дает старые 
ботинки. Покамест до свидания.

Роспись воспитанников Козельского д/д. Куликов, П. Марченко, И. Колес
ников, А. Симанов, И. Кондратенко, Н. Афонасенко, И. Католин. П. Справе- 
дин. Силов. Белевский. Щербаков. Климова. К. Белевский, В. Кондратьева, 
Г. Силебина, Л. Курашова, Л. Чудорова, Н. Цибова, М. Палднина, М. Сташев- 
ская, М*.

КУЗЬМИНГ.А. и др<угие> дети из дет. приемника недавно пост<упившие> на 
произв<одство>.

г. РЖЕВ, Западная область, Советско-набережная ул., д. 4, кв. 72.
12/1-35 г.
От ребят Ржевского дет. приемника в деткомиссию города Москвы. Тов. КРУП

СКАЯ, просим срочно разобрать наше заявление. Мы ребята Ржевского дет
приемника недавно поступившие на производство получали 35 руб. в месяц и 
еще высчитывают за питание 15 руб. и уже нас отправляют на самостоятельную 
жизнь и дают следующие выходные: пара белья, 100 руб. денег и больше ниче

* Так в тексте.
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го, ни постельных принадлежностей ни обуви, ни одежды. На двадцать руб. 
нужно заплатить и за квартиру и еще нужно поесть утром и вечером. Мы уже 
обращались в свою дет. комиссию, но никто не обращает на нас безпризорни- 
ков внимания. Мы давно отвыкли от вшей и воровства. Так что мы ребята 
Ржевского детприемника просим от вас и очень ждем от вас помощи.

Мы нижеподписавшиеся: Кузьмин Г.А., Петров. Зверуч. Калинченко и не
грамотный Исаенко. Адрес: г. РЖЕВСК. Советско-набережная ул., д. 4, кв. 72. 
Получить Кузьмину Г.А. Пришлите ответ в закрытом письме.

Воспитанники Дет/дома.
Крамский район. Шаховский с/совет. Каминецкая д/колония.
5/П-35 г.
Пишут письмо воспитанники детской Каминецкой колонии. Просим при

нять меры. Надежда Константиновна, нас бьют, не дают житья, — плохо оде
вают. Завхоз напивается пьяный и со служащими начинает нас бить. Также и 
заведующий нас бьет, кого об стенку головой, одного воспитанника об пол 
головой. По улицам ребята бегают без пальто и без шапок и нарядом ходят 
также. В классе печки не топлены, ребята раздетые сидят и по улице гонят 
ребят раздетых в мастерские. А сами служащие ходят по спальням одетые и в 
шапках. А если Крамская комиссия приедет, они их напоят, накормят и спать 
уложат, а на утро уезжают и ни на что внимания не обращают. А как воспитанни
ков без обеда оставляют, они надсмехаются и обед свиньям отдают. Для скоти
ны есть корм, а они дают обеды. А из за этого воспитанники воруют — им не 
дают обеды. Если выйдут ребята погулять, то не больше десяти минут. А когда 
приходят к воспитанникам в спальню, то показывают пример воспитанникам — 
ругаются. И еще к вам просьба — обратить внимание на этот вопрос. Воспитан
ника Залкина Ивана взял за руки и за ноги и хоте<л> вдарить головой об кро
вать. Просим дать воспитанникам ответ, Надежда Константиновна Крупская.

Писал<и> Фентистов и Абрамов. Подпись воспитанников: Юн. Залкин. Аб
рамов. Залкин. Феоктистов. Карев. Цуканов. Долженко. Борщев. Черноусен- 
ко. Болдырев. Брызгунов. Тихомиров. Просим ваш адрес, а то мы не знаем. 
Наш адрес Крамской район. Шаховский с/совет. Каминетская д/колония.

АНОХИН. Член ВКП(б). Председатель С/совета.
Московская область. Наро-Фоминский район. Почт. отд. Любаново.
5/1 1-35 г.
Тов. Крупской, члену ЦК. Я прошу вас сообщить на мое письмо, что в моей 

территории с/совета Наро-Фоминского района Московской области есть дет/труд 
коммуна в ней находятся дети сироты до 14 летнего возраста. Зав. тов. Голубев 
написал заявление в начале января 1935 года на имя МООСО о безобразиях в 
коммуне, где имела место стрельба из ногана по детям, как запирать детей в 
холодные кладовые, присваивать детские продукты, все это учинялось дирек
тором гр. Шибальским. В этом заявляем, что директор вместе с бухгалтером 
тов. Синдиным пьянствовал в квартире агранома Смирнова. Факты имеют свою 
правду. Приехавший из МООСО для расследования тов. Соболев был гр<ажда- 
нино>м Шибальским введен в заблуждение. Зав Голубев под угрозой директора 
почему то сробел, но все эти факты по старому есть на стороне. Я с своей 
стороны не могу писать в районные организации потому, что директор Шибаль- 
ский может хорошо говорить и втирать очки, ему все верят, которые знают эти
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факты стараются остаться в стороне. Он исключен из членов ВКП(б), был 
выслан. Я прошу ответа на мое письмо как можно скорее.

Писал член ВКП(б) Пред, с/совета Анохин. Мой адрес. Московская область. 
Наро-Фоминского района. П/о. Любаново (б. Семеновский) с/совет. Анохину.

Грума детей. Воспитанники Лодейно-Польского дет/приемника.
г. Лодейное поле. Дер. Коиомо. Дет/приемник.
7/11—35 г.
Т. Крупская, мы, воспитанники Лодейно-Польского дет/приемника сооб

щаем вам о том, что находимся мы и плохом состоянии. Например — неопрят
ность, холод, голод нас всех изнурил. Приходится опять же скитаться по этому 
белому свету. Мы пишем все ребята, вернее все пионеры, октябрята и дош
кольники. Мы хотим учиться — нам не позволяет голод и даже школа не хочет 
нас учить, т. Крупская просим оказать помочь или выехать в Лодейно-Польский 
дет/приемник.

Подписались: Ильин. Качулин. Николаев. Ал. Воробьев. И.И. Кирило К. Са- 
муко. Архипов В. Самуков М. Подопрюгора В. Яроцкий.

НЭРО Э.И.
П/о Котлы. Дер. Котлы. Котелъская средняя школа.
16/11-35 г.
Здравствуйте, дорогая Надежда Константиновна Крупская. Мы пишем вам о 

своей жизни в дет/доме, в каком состоянии он находится. В деревне Котлы 
весной организовался дет/дом, но так как ребят было много на степендии, то 
все эти ребята перешли в дет/дом. После этого, как стал у нас дет/дом, мы 
стали дружно работать, и только некоторые ребята отнеслись плохо к работе. 
Посадив все овощи и картошку и другие зерновые продукты, мы стали соби
раться на покос косить сено для своих коров. Покосы были далекие в разбоску 
и в том числе покосы были в большинстве болотистые, только несколько гектар 
сухие. Покос мы кончили за две недели до учебы и мы не достали хорошо 
отдохнуть, а надо было опять браться за учебу. Некоторым ребятам надо было 
сдавать осенние испытания и в тоже время выполнять мелкие работы: полоть, 
поливать грядки на огороде. И теперь во время учебы только двое или трое без 
неудов, которым можно ходить к родным, а остальные ребята все с неудами и 
не могут заниматься хорошо. А главное это то, что у нас плохая пища и многие 
у нас больны: сильное малокровие и другие болезни. И из этого пайка, который 
дают нам, еще питаются степендиаты, которые учатся в 8 классе и которым 
дают такую же порцию как и нам, но они еще приносят из дому и могут жить 
хорошо. Детдомовским ребятам никому не хватает, потому что дают мало и 
плохое питание. Теперь у нас кончилась картошка и уже к концу капуста и мы 
не знаем как дальше будем жить. Мы зимние каникулы проводили очень пло
хо, даже хуже чем выходные дни и учебные. У нас не было во время каникул 
ни лыж, ни санок ничего. Мы все время сидели в спальне, а мальчики пилили 
дрова, которые были оставшие. Мы даже не могли выходить на улицу, так как 
у нас нет пальто и у многих нет обуви. Директор об нас заботится много, но 
ему не дают никаких средств. Приезжали смотреть наш дет/дом из Облоно го
рода Ленинграда тов. Мовшович и Дюднева, из Роно т. Цветков и Зенов и обе
щали наше положение улучшить, но ничего не улучшили, все по старому. 
Цветков и Зенов обещали нам выслать материал строить модели, но ничего не
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прислали. С осени у ребят не было белья и по два месяца не ходили в баню и у 
многих были тогда вши и клопы. Но теперь дали по одной смене, но недоста
точно и теперь у большинства ребят теперь не стало паразитов. Но всетаки у 
маленьких в большинстве есть. А с питанием все идет к ухудшению. В баню 
мы ходим очень редко, т. к. на совхоз не пускают, а своей бани у нас нет. 
Когда у директора нет денег, совхоз выключает свет, что мешает нашей учебе. 
У нас есть небольшое подсобное хозяйство и 108 га земли, из этого 72 га поко
су, а остальное пахота. Нынче летом опять будем этот покос косить сами, когда 
нам надо отдохнуть от учебы. Надежда Константиновна, мы просим вас помочь 
нам. Затем досвидания, дорогая Надежда Константиновна.

Подписи: Нэро Э.И., Иванов. Бекузин. Наш адрес: П/о Котлы. Деревня 
Котлы. Котельская средняя школа. Получить Нэро Эльмару Ивановичу.

ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 49. Лл. 78-85. Копия. Машинопись.

№ 104
ЗАПИСКА Н .К . К РУ П С КО Й  ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  В Ц И К
М .И . КАЛ И Н И Н У «О БЕЗН А ДЗО РН О С ТИ  И  Б Е С П РИ ЗО РН О С ТИ »
3 января 1935 г.

Надо различать безнадзорность и беспризорность, хотя безнадзорность питает 
беспризорность и под влиянием известных групп беспризорников принимает 
часто очень тяжелые формы.

Безнадзорность особо резко бросается в глаза в больших городах.
Где лежат ее корни?
Меняется семейный уклад широких масс населения: широко вовлекается жен

щина в производство и в общественную работу. Гитлер, фашисты требуют воз
вращения женщин в семью, запрещение женщинам вести общественную работу. 
Мы, коммунисты, говорим о широком развитии общественной заботы о детях. 
У нас имеется уже довольно большой опыт в этом направлении, укажу хотя бы 
на работу Выборгского района в 1917—1918 годах, на работу комиссии тов. Ену- 
кидзе в 1928-29 годах. В данную минуту эта работа развита слабо. Органы на
родного образования взяли эту работу на себя и не справляются с ней. Посылка 
школьных надзирателей и надзирательниц на дом мало поможет делу. Внешколь
ная работа с детьми не может сводиться лишь к развлекательной работе, к посе
щению ребятами кино, устройству детских спектаклей, нужно широко развер
нуть эту работу, организуя всю внешкольную жизнь ребят. Это будет серьезная 
помощь и школе.

В больших городах безнадзорность обостряется тяжелыми жилищными усло
виями.

Что нужно сделать?
Надо возможно шире развить общественную заботу о детях, сосредоточив ее 

около соответствующих секций советов (как того хотел Ленин).
К этой работе должен примкнуть союз школьных работников, руководителей 

пионерских организаций, группы работников районных ведомств, имеющих дело 
с ребятами (Наркомздрава, Наркомюста, внудела, совконтроля и пр.), разные 
виды кооперации, в первую очередь жилкооперация, добровольные общества 
вроде «Друга детей» (работа которых, кстати сказать, должна быть в корне пе
рестроена).

Необходимо, чтобы к этой работе секций советов примыкали и представите
ли других секций. Надо, чтобы «уличные комитеты» заботились об организации
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при Жактах, студенческих общежитиях, клубах, некоторых учреждениях детских 
комнат для школьников, где бы дети могли готовить уроки, читать, рисовать, 
играть, заботились об устройстве во дворах детских площадок и катков — взрос
лые для игры в какой-нибудь футбол могут и подальше пойти; надо, чтобы при 
Жактах были организованы «родительские комитеты», организующие надзор за 
детскими комнатами и площадками в той или иной семье и привлекали к помощи 
соответствующие органы. Нужно, чтобы они тесно были связаны с вожатыми 
и чтобы вожатые заботились о выработке у ребят общественного мнения в отно
шении тех или иных правил поведения.

Необходимо гораздо более широкое развитие детских библиотек, поделочных 
мастерских, клубов и всяких кружков при них, организующих деятельность ребят.

Особое внимание надо обратить на организацию платных кооперативных дет
ских общежитий, хорошо педагогически обслуживаемых, находящихся под по
стоянным контролем общественности.

На этом много лет уже настаивают родители, не могущие осуществлять надзора 
за своими детьми (умерла жена, в квартире есть тяжелобольной, родители уезжают 
постоянно в командировки и пр.). «Я готов платить за своего ребенка, но помо
гите мне куда-нибудь его устроить», — такие письма сыпятся со всех сторон.

Что касается беспризорности, то нельзя отрицать ее существования и нельзя 
ослаблять внимания к этому вопросу. К чему ведет ослабление внимания к 
этому делу, могут рассказать тов. Орахелашвили, а также тов. Алексинский, 
ездившие расследовать дело по беспризорности на Северный Кавказ, тов. Стри- 
евская по Московской области, товарищи из Самары и бесконечный ряд писем 
беспризорных. Нельзя бороться с беспризорностью лишь мерами изъятия с улиц 
и из больших городов и мерами судебного преследования.

В Наркомпросе забота о беспризорных изъята из школьного управления, ею 
занимается лишь отдел по борьбе с беспризорностью, очень малочисленный.

Нельзя сокращать сеть ведомств и ассигнование на их содержание. Дети плохо 
питаются в детдомах, не имеют одежды и обуви, из-за этого не ходят в школу. 
Такие факты являются, к сожалению, далеко не единичными случаями. Явля
ются одной из причин бегства ребят из детдомов.

Другой причиной бегства ребят из детдомов является безответственность заведу
ющих детдомами и большое количество очень плохих педагогов, устроившихся в 
детдомах, не имеющих никакого понятия о воспитательной работе, чрезвычай
но грубо обращающихся с детьми, избивающих их, издевающихся над ними.

Необходимо, чтобы Наркомпрос обратил серьезное внимание на положение 
в детдомах.

Необходимо, чтобы детдома были поставлены под постоянный обществен
ный контроль.

Необходимо, чтобы совконтроль и партконтроль усилили внимание к этому 
делу.

Необходимо привлекать к строгой судебной ответственности педагогов, из
бивающих и оскорбляющих детей.

Необходимо усилить работу пионерорганизаций в детдомах.

Форма индивидуального патроната, практиковавшаяся с некоторым успехом 
в годы НЭПа, на данном этапе не может иметь сколько-нибудь широкого при
менения.

Единоличники брать ребят не будут, колхозники также — многосемейным 
колхозникам труднее жить, чем малосемейным. В городе дело затрудняется 
тяжелыми квартирными условиями.
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При индивидуальном патронате взятые на воспитание дети очень часто под
вергались эксплуатации.

Необходимо прекратить преследования за взятие на воспитание детей род- 
ственников-лишенцев. В настоящее время бывают случаи, что учительницу 
лишают места, если она берет на воспитание какого-нибудь племянника, сы
нишку бывшего попа или кулака. Мы видим, как где-нибудь на Беломорстрое 
перевоспитываются взрослые, и бросаем на произвол судьбы детей — часто ма
лышей какого-нибудь псаломщика.

Нужно развертывать формы коллективного патроната. Такой коллективный 
патронат практикуется уже в ряде колхозов и совхозов. Нужна помощь одеждой 
и обувью. Нужно лицо в колхозе и совхозе, ответственное за обслуживание 
ребят и их воспитание.

Особое внимание надо обратить на беспризорность кончивших начальную 
школу. Нельзя закрывать им путь к дальнейшему образованию, сводя дело к 
узкому краткосрочному профобразованию и преграждая доступ в Н.С. школу и 
в С. школу. Нужен дифференцированный подход.

Надо выходящим из детдомов и устраиваемых на работу воспитанникам да
вать при выходе обувь и всю необходимую одежду, а также обеспечивать им 
необходимое содержание в первые месяцы их работы, пока они не получают 
еще необходимой для жизни оплаты за свой труд, заботиться об обслуживании 
их общежитием.

Над молодежными общежитиями при предприятиях нужен надзор со стороны 
выделенных депутатскими группами рабочих и работниц.

Все вышеуказанные меры необходимо провести полностью, не откладывая 
дела в долгий ящик, поставить на обсуждение общественности.

Я. КРУПСКАЯ
РГАСПИ. Ф. 12. Оп 1. Д. 254. Лл. 5 -9 . Машинописная копия.

№  105
И З СП РАВКИ  Д ТК  В Ц И К  О ДЕТС КО Й  Б Е С П РИ ЗО РН О С Т И
1935 год 
Секретно

Уличная детская беспризорность была в основном ликвидирована к 1931 году, 
когда осталось наименьшее количество детдомов и воспитанников в них за все 
годы советской власти. Так, в 1931 г. остается:

по РСФСР 1.475 детдомов с 105.561 воспитан<ников>
“ УССР 226 “ 39.318
“ БССР <цифра пропущена> 3.000 “

В связи с неурожайностью в отдельных районах Союза ССР и проводимым 
социалистическим наступлением на кулачество уличная беспризорность почти 
повсеместно резко увеличивается в 1932 г. и, особенно, в 1933 г., к концу ко
торого сеть детдомов доводится:

по РСФСР до 2.045 с 241.744 воспитан<ников>
“ УССР “ 452 “ 96.057, не считая отданных на патронат 96.000
“ БССР “ 91 “ 8.035 воспитан<ников>
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В 1934 г. отмечается опять резкое снижение уличной беспризорности, осо
бенно в Казахстане, на Украине и в других республиках, дававших большие 
контингенты беспризорных в 1932-33 г. Так, если на Украине за 1933 г. было 
подобрано 170.000 детей, то за 1934 г. по неполным данным лишь 111.750 де
тей, количество детей в детдомах Казахстана было в прошлом году 64.000, а на 
1935 г. запрашивают лишь на содержание 49.000 чел., количество изъятых по 
РСФСР к XVI годовщине Октябрьской революции было 30.000, а к XVII — 
7.855 (без Северного края и Челябинской области). Некоторое увеличение бес
призорных отмечается лишь по сообщению депсомиссий при ЦИКах РСФСР и 
БССР в последние месяцы, в связи с недородом в отдельных районах Украины 
и проведенной паспортизацией в городах. Так, деткомиссия при ЦИК БССР 
указывает на присылку со ст. Унечи и Клинцы двух вагонов беспризорных, ни
когда в БССР не живших; в Крыму вынуждены были увеличить количество вос
питанников с 2056 до 2471 для приема прибывших с Украины детей, такой же 
наплыв отмечается в Азово-Черноморском крае, в районах б. ЦЧО. По данным 
НКПС за III квартал 1934 г. в пределах Западной, Екатерининской, Юго-За
падной, Московско-Курской и Северо-Кавказской дорог задержано 30.033 де
тей. Если даже считать, что железные дороги в разных местах задерживают 
одних и тех же беспризорных, то увеличение количества беспризорных на же
лезных дорогах, проходящих по Украине и прилегающих к ней, указывает на 
некоторое неблагополучие в настоящее время с детской беспризорностью в УССР.

К началу 1935 г. по РСФСР, УССР и БССР имеется 2.575 детдомов с 329.663 
детьми, не считая находящихся на патронате и работающих в производственных 
предприятиях деткомиссий.

За 1934 г. по УССР на борьбу с детской беспризорностью, в основном на 
содержание детдомов, израсходовано 49 млн. руб., по РСФСР — 177 млн. руб. 
Большинство детей, находящихся в детских домах, является круглыми сирота
ми. Проведенная в 1933-34 г. перепись 1.241 детдома по РСФСР с охватом 
116.808 детей дает следующие показатели (насколько можно верить самим де
тям): круглых сирот — 58,6%, полусирот — 28,4%, имеющих родителей — 10,9%, 
невыясненных — 2,1%. Проведенное дополнительное выборочное обследование 
указывает, что количество круглых сирот доходит до 90% (Серпуховский дош
кольный детдом) и снижается до 36% (детдом им. Герцена в Москве).

<...>
ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 49. Лл. 188-190. Копия. Машинопись.

№  106
И З Д И РЕКТИ В Н О ГО  П И С ЬМ А  ЗАМ ЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА  
ОТП У Н К ВД П О  ЗА П А ДН О -СИ БИ РСКО М У  КРАЮ  АНАСТАСЕНКО  
И  НАЧАЛЬНИКА 1-го ОТДЕЛЕНИЯ ГЛАДЫ Ш ЕВА СЕКРЕТАРЮ  
Н АРЫ М СКОГО ОКРУЖ КОМ А В К П (б) К .И . Л ЕВИ Ц У
Лично
Совершенно секретно 
2 января 1935 г.

По данным на август, полученным от Вас, у Вас имеется нетрудоспособных 
женщин, обремененных детьми, стариков, инвалидов, не могущих быть осво
енными с точки зрения втягивания их в сельское хозяйство или промышлен
ность, 6250 человек. Эти люди, по существу, являются только иждивенцами 
комендатуры, и мы <их> все время кормить и одевать.
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Учитывая, что в ближайшие год-два будет передача контингента частично, а 
возможно, и полностью в органы Советской власти, мы неизбежно столкнемся 
с таким положением, что эти люди, не могущие в какой-либо мере <быть> 
приспособленными к труду, окажутся в совершенно критическом положении, 
т.к. органы не будут иметь той возможности по прокармливанию и вообще 
обеспечению их, какую мы имеем сейчас. Учитывая это, краевой комитет партии 
решил всю эту массу, т.н. балласт, ни к чему не способный, рассосать двумя 
путями.

1. Путем выявления родственников стариков и инвалидов (братьев, сестер и 
т.д.): списаться с ними и передавать им на иждивение.

2. Женщин, обремененных детьми, больных, инвалидов, стариков, не име
ющих родственников, дальних и близких, не подлежащих хоть в какой-то мере 
быть использованными, путем сбора на них характеристик, составления подоб
ных списков с указанием всех установочных данных, после проверки в местных 
районных отделениях НКВД и после установления, что данное лицо ни в чем 
плохом, антисоветском себя не проявило, нужно освобождать.

<...> Ни в коем случае после решения об освобождении нельзя высвобождать 
всех сразу, освобождение должно идти несколькими группами по 2-3  семьи. 
Это важно потому, чтобы нам не наводнить районы Западной Сибири и маги
страли сразу большим количеством освобожденных, не способных к труду.

<...> Составьте определенный список с перечислением поименно и возрасгно 
всех детей и самой главы с обязательной визой местного райотдела НКВД о 
непрохождении у них по материалам... Ту часть нетрудоспособных, которую 
можно рассосать по артелям в качестве сторожей, мастеров или инструкторов, 
не нужно представлять к освобождению.

Ознакомить с директивой разрешено только Вашего помощника и руководи
теля работой УСО.

<АНАСТАСЕНКО>
ОДНИ ТО. Ф. 206. Оп. 1. Д. 131. Л. 1.
Опубликовано: Нарымская хроника. 1930-1945. Трагедия спецпереселенцев. Документы 

и воспоминания. М., 1997. С. 76—77.

№  107
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ДИ РЕКТО РА  
К О М П О Н И Й С К О ГО  ДЕТДО М А  Л И ТВИ Н ЕН К О  
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  ДТК В Ц И К  И  .А. СЕМ АШ КО

21/11135 г.
Секретно 
Гор. Москва
Председателю деткомиссии ВЦИК тов. Семашко
Народному комиссару просвещения тов. Бубнову
Копии: Председателю комисии КОЗЦИКа тов. Исаеву
Народному комиссару просвещения КОЗЦИКтов. <фамилия не вписана>
Председателю Караганд. облисполкома тов. Искараеву
Обл. управления д/домами тов. Галанпину
Председателю Караганд<инского> Горсовета тов. Нугманову
Райкоменданту НКВД тов. Чепа

В Компонийском д/доме Карагандинского района на 20/Ш—35 г. находится 
856 чел. детей труд, переселенцев и часть вольных Карагандинского р-на. Из них:
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Пол По возрасту По национальности
М Д от 4

до 8 л.
от 8 

до 12 л.
от 12 

до 14 л.
от 14

до 16 л.
от 16 
и выше

Рус
ских

Козаков Укра
инцев

Прочих

429 427 125 ч. 318 ч. 189 ч. 221 ч. 12 ч. 708 ч. 22 ч. 76 ч. 50 ч.

Все выше указанные дети размещены в 20 дерновых по существу земляных 
стандартных домах вместимости по кубатуре 25 чел., по 45-50 и более человек в 
каждом. Все без исключения дома оборудованы явно неудовлетворительно в 
зимний период 1934—35 гг. все потолки промерзали благодаря тонкой их крыши 
не было 2-х рам нет деревянных полов и потолков система их приспособления 
для детей не удовлетворительна, плохо сложены печи в зимний период не обо
гревают полностью комнаты, благодаря чему в домах постоянно грязь холод 
антисанитарное состояние.

При д/доме нет хорошей кухни, столовой, Прачечной и нет совершенно 
ванн, клуба, школы, овощехранилища, нет мастерских которые довали бы 
детям трудовые навыки, совершенно отсутствует своя материально-хозяйствен
ная база мы имеем всего 5 лошадей которые далеко не обеспечивают нашу работу.

Дети не обеспечены полностью бельем одеждой и обувью а также постельной 
принадлежностью по веще довольствию мы имеем следующее количество:

Ns№
п/п

Наименование предметов Единица
измерен.

Наличие на 
20/Ш  35 г.

% обеспе
ченности

1 Польт теплых Штук. 697 79
2 осенних - 0
3 Ботинок и сапог пар 653 25
4 Валеных сапог 235 33
5 Костюмов пионерских Штук 450 76
б Рубашек верхних 1036 73
7 Брюк -“- М 931 67
8 Платьев « 1105 78
9 Блузок 20 -
10 Юбочек 22 -
11 Кальсон нат. 50 14
12 Рубах « 302 24
13 Полотенец 148 15
14 Шапок зимних 663 87
15 Фуражек летних 13 9
16 Одеял зимних Штук 521 60
17 -“- летних - 0
18 Простыней 294 23
19 Подушек 521 60
20 Наволочек 848 50
21 Матрасов 672 77
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Несвоевременное финансирования д/д в результате чего мы имеем запас про
дуктов питания только на 10 дней и совершенно отсутствует в данное время 
топливо.

Благодаря не соответствующему укомплектованию кадрами учителей-воспи- 
тателей зачастую не способных абсолютно вести воспитательную работу, низко- 
м<у> материальном<у> обеспечени<ю>, детей воспитательная работа в д/доме 
находится на совершенно низком уровне.

Кроме низкого охвата детей школой, школа занималась не регулярно и без 
контроля Гор. ОНО, в результате выполнение программного материала по от
четам числится за первое полугодие 86% но дети фактически знаний не имеют 
ибо в процессе этого учебного года по начальной школе каждый класс перешол 
от учителя к учителю 4 раза только потому что посылаемые учителя гор оно 
педагогической работы не знают и зачастую уволены как не соответствующие. 
С других школ мы имеем следующий состав учителей:

Образование Уч. стаж работы Стаж работы в д/доме
влет 7 лет не зак. 

среднее
Сред
нее

до
1г.

до
2 л

до
З л

до
4 л

до 
5 л

до
6 л

до
1г.

до
2 л

до
З л

до
4 л

до 
5 л

до
6 л

6 чел. 8 чел. 1 чел. - 5 ч. 7 ч. 2 ч. 1 - - 13 ч. 2 ч. - - - -

Все это создалось благодаря тому, что д/дому до сего времени не придают 
достаточного внимания как гороно. Горсовет а также все хозяйственно партий
ные организации г. Караганды зачастую совершенно не оказывая помощи и со
действия считая эту работу второстепенной. По имеющимся у нас данным из 
управления обл. дет. домами бюджет на 1935 год нам утвержден в сумме 680 
тысяч руб. из них: 1) На питание 400 тысяч, 2) На обмундирование 104 тыс. 
3) На мелкий ремонт 16 тысяч. 4) Адм. хозрасходы 32 тысяч и 5) На зарплату 
128 тысяч. Кроме того отпущено на капитальный ремонт 20 тыс. руб. и под
собное хозяйство выделяют 20—25 голов молочного скота. Все это говорит за то 
что отпущеных асигнований в особенности на обмундирование, хоз расходы, 
капитальный ремонт и подсобное хозяйство нам далеко недостаточно и без до
полнительного отпуска средств мы обойтись не сможем, для полного оздоров
ления и коренного изменения работы в д/доме улучшения материальных и бы
товых условий жизни детей нам необходимо следующие мероприятия:

1) Пересмотреть бюджет на 1935 год внести как необходимость отпуск средств,
а) На Капитальный ремонт домов числящихся за дет домом в количестве 50 

(настилка полов, подшивка потолков и переоборудование печей) как минимум 
потребуется 3500 руб. на каждый дом, одновременно обязав трест Каругля про
вести этот ремонт через комунальный отдел.

б) На подсобное хозяйство для д/дома закупив молочных коров 25 голов, 
свиней 20 гол. и мелкой птицы.

в) Имея в наличии 856 детей и организацию подсобного хозяйства нам необ
ходимо иметь свой земельный участок не менее 300 га на котором мы смогли бы 
обеспечить свой контингент овощами, картофелем и конц. кормами скот.

г) Не имея абсолютно никаких семян нам необходимо выделение средств на 
закупку семян в этом году не менее как на 60 га из них: картофеля 30 га, овса 
15 га, горох 5 га, маркови и свеклы 5 га и кормовых культур 5 га.

д) Имея в виду подброску грузов в первую очередь топливо — уголь на расто- 
яние 20 к/м, мы платим за переброску топлива 20 рублей за тонну что состав
ляет в общей сумме одна переброска угля не включая другие грузы 30 тыс. руб.



ГЛАВА I. «МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ...» 1918-1936 гг. 181

плюс 14 руб. стоимость угля за тонну. Это говорит за то что отпущенных средств 
на Адмхознужды у нас не хватит на переброску топлива не говоря о выкупе его, 
в связи с этим плюс организация подсобного хозяйства нам необходимо преоб
ретение своего транспорта тягловой силы закупив не менее 20 рабочих лошадей 
одну 2,5 тонную автомашину через посредство чего мы сможем добится полного 
обеспечения себя.

е) На строительство при д/доме клуба, школы, бани, столовой, кухни, 
конно-скотного двора, прачечной и овощехранилища.

ж) На преобретение для детей библиотеки, установка радио, электричества 
и культимущества и музыкальный инструмент.

з) Выделить наряды на полное обеспечение детей веще довольствием в осо
бенности бельем, обувью и постельной принадлежностью, добавив к имеюще
муся у нас согласно норм наркомпроса:

№№
п/п

Наименование
предметов

единица
измерения

требуется

1 Польт теплых Штук 153
2 осенних 99 850
3 Ботинок и сапог кож<аных> Пар 1047
4 Валеных сапог V 615
5 Костюмов Штук 450
6 Кальсон 99 1237
7 Рубах нат<уральных> мальчикам 99 985
8 -”- девочкам 99 1281
9 Полотенец 1557
10 Шапок зимних 99 187
11 Фуражек 99 416
12 Касынок 9 > _ 427
13 Трусов девочкам 99 854
14 Одеял теплых 99 329
15 летних 99 850
16 Простыней 99 1406
17 Подушек перьевых 99 329
18 Наволочек ^ 9 9 _ 852
19 Матрацев 99 178
20 Чулок и носков пар 3400

и) Выделить бюджет и поставить как очередную задачу организацию при 
д/доме мастерских: столярной, слесарной, швейной, сапожной укомплектовав 
их кадрами и вьщелив достаточного количества оборудования.

к) Вьщелить средства на проведения летней оздоровительной работы что мы 
имеем в настоящее время 174 челов<ек> малокровных и 155 больных разными 
болезнями.

л) Обязать Управление д/домами обеспечить полное бесперебойное финан
сирование д/дома согласно утвержденного бюджета и своевременное беспере
бойное выделение нарядов на продукты питания.

м) Обязать ГорОНО проверить персонально абслуживающий персонал д/дома 
в особенности учителей-воспитателей укомплектовав соответствующими выдер-
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жено грамотными людьми которые могли бы действительно обеспечить воспи
тание детей в Коммунистическом духе.

Директор Компонийского д/дома Караганд. р-на ЛИТВИНЕНКО
21/Ш  35 г.
ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 25. Лл. 51—55. Подлинник. Рукопись.

№  108
ЗАПИСКА П О М О Щ Н И К А  НАЧАЛЬНИКА ГУЛАГА Н .Н . АЛЕКСЕЕВА  
И  ВРЕ М Е Н Н О  И С П О Л Н Я Ю Щ ЕГО  ОБЯЗАННОСТИ  
НАЧАЛЬНИКА О ТП  ГУЛАГА С .И . ВИ Ш Н ЕВСКО ГО  
В Н А РКО М П РО С  И  ДЕТКО М И ССИ Ю  П Р И  ВЦ И К
23 апреля 1935 г.
№  Е/671240 
Сов. Секретно

По ряду Краев и областей оборудование дошкольных учреждений и детдомов 
для детей т/п, их снабжение промтоварами и продуктами питания находится в 
крайне неудовлетворительном состоянии. Так например:

1) в Казахстане —в детдоме поселка «КАМПАНЕЙСКОЕ» обеспеченность 
детей одеждой, обувью и одеялами не превышает 50% и бельем — 20%; детпита- 
ние не налажено (общей столовой нет; кухня не соответствует своему назначе
нию); дети вынуждены жить в недопустимых антисанитарных условиях (покры
ты паразитами), причем 140 чел. из них больны;

2) в Омской области: в дошкольных учреждениях отсутствуют необходимая 
мебель, посуда, игрушки; имеется острый недостаток в обуви, одежде и по
стельных принадлежностях; в Березовском детдоме — детпитание — неудовлет
ворительное, снабжение промтоварами поставлено слабо;

3) по Зап. Сиб. Краю — в детдомах обеспеченность детей обувью не превыша
ет 30%, бельем, одеждой и постельными принадлежностями — 57%, нормы 
детпитания — недостаточны (Колпашевский район);

4) по Челябинской области — в детсадах Магнитогорского и Копейского рай
онов — питание детей — недоброкачественное.

Аналогичное положение наблюдается по детсадам, яслям и детдомам Сев. 
Кавк. Края, Украины, Свердловской области.

ГУЛАГ НКВД просит выделить необходимые промфонды, а также ассигнова
ния для улучшения детпитания по указанным Краям и областям.

О принятых мерах просьба сообщить ГУЛАГу.
Пом. Нач. ГУЛАГ НКВД АЛЕКСЕЕВ 

Вр.Нач. ОТП ГУЛАГ НКВД ВИШНЕВСКИЙ
ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 25. Л. 42. Подлинник. Машинопись.

№  109
П О СТАН О ВЛЕН И Е Ц И К  И  СН К СССР  
О МЕРАХ Б О РЬ Б Ы  С ПРЕСТУПНОСТЬЮ  
СРЕДИ  Н ЕС О ВЕРШ ЕН Н О Л ЕТН И Х

В целях быстрейшей ликвидации преступности среди несовершеннолетних 
ЦИК и СНК Союза ССР постановляют:
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1) Несовершеннолетних начиная с 12-летнего возраста, уличенных в совер
шении краж, в причинении насилий, телесных повреждений, увечий, в убий
стве или в попытках к убийству, привлекать к уголовному суду с применением 
всех мер уголовного наказания.

2) Лиц, уличенных в подстрекательстве или в привлечении несовершенно
летних к участию в различных преступлениях, а также в понуждении несовер
шеннолетних к занятию спекуляцией, проституцией, нищенством и т. п. — ка
рать тюремным заключением не ниже 5 лет.

3) Отменить ст. 8 «Основных начал уголовного законодательства Союза ССР 
и Союзных Республик».

4) Предложить Правительствам Союзных республик привести уголовное за
конодательство республик в соответствие с настоящим постановлением.

Пред. ЦИК СССР М. КАЛИНИН 
Пред. СНК СССР В. МОЛОТОВ 

Секретарь ЦИК СССР И. АКУЛОВ
Москва, Кремль
7 апреля 1935 г.
№ 3/598
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 103. Л. 35. Типографский экз.
Опубликовано: Известия ЦИК Союза ССР и ВЦИК, № 81 от 8 апреля 1935 г.

№ 110
П О СТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР И  Ц К  ВК П (б)
О Л И К В И Д А Ц И И  ДЕТСКОЙ БЕС П РИ ЗО РН О С ТИ  
И  БЕЗН АДЗО РН О СТИ

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) 
рассмотрели вопрос о ликвидации детской беспризорности и безнадзорности.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) 
отметили, что в настоящее время, в условиях непрерывного улучшения матери
ально-культурного положения трудящихся города и деревни и при производи
мом государством отпуске огромных средств на содержание детских учрежде
ний, наличие беспризорных детей в столицах и других городах страны объясня
ется плохой работой местных советских органов и партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций в области ликвидации и предупреждения детской 
беспризорности и отсутствием организованного участия в этом деле советской 
общественности:

а) большинство детских домов в хозяйственном и воспитательном отноше
нии поставлено неудовлетворительно;

б) совершенно недостаточна, а в ряде мест и вовсе отсутствует организован
ная борьба с детским хулиганством и преступными элементами среди детей и 
подростков;

в) до сих пор не созданы условия, при которых дети, по той или иной при
чине очутившиеся «на улице» (потеря родителей или уход от них, бегство из 
детских домов и пр.), немедленно помещались бы в соответствующие детские 
учреждения или возвращались к родителям;

г) отсутствует воздействие и привлечение к ответственности родителей и опе
кунов, безучастно относящихся к своим детям и допускающих хулиганство, 
воровство, разврат и бродяжничество их.
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Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) 
постановили:

I. Об улучшении состояния детских домов 
и трудовых колоний

1. Установить следующие типы детских учреждений:
а) в ведении наркомпросов союзных республик — детские дома нормального 

типа для детей, лишенных средств к существованию, а также детские дома, 
содержащиеся на средства родителей, и детские дома для трудно-воспитуемых;

б) в ведении наркомздравов союзных республик — специальные детские дома 
для детей, которые нуждаются в длительном лечении;

в) в ведении наркомсобесов союзных республик — специальные детские дома 
для инвалидов-детей;

г) в ведении Наркомвнудела СССР — изоляторы, трудовые колонии и при
емники-распределители.

В приемниках-распределителях дети должны быть не более одного месяца, 
причем в приемниках-распределителях должна быть установлена строгая дис
циплина. По истечении указанного срока приемник-распределитель направля
ет ребенка в детское учреждение соответствующего типа, которое обязано его 
принять.

2. Установить во всех детских домах и колониях, в соответствии с возрас
том, трудовой режим, обеспечивающий привитие детям трудовых навыков и 
овладение определенной профессией ко времени выхода из детского дома или 
колонии путем организации мастерских при детском доме или колонии, а также 
прохождения производственной практики на предприятиях. Считать необходи
мым материальное поощрение наиболее отличившимся в работе и в изучении 
профессии.

3. Обязать наркоматы, в ведении которых имеются детские учреждения:
а) определить в течение трех месяцев по каждому детскому дому и трудовой 

колонии виды труда и профессии, к которым они должны готовить детей;
б) пересмотреть контингент воспитанников детских учреждений и освободить 

эти учреждения от переростков в возрасте старше 14 лет, направив их в школы 
ФЗУ и совхозучи или в промышленные предприятия, в совхозы, МТС, колхо
зы для работы и обучения в производственных бригадах, обязав директоров 
предприятий, совхозов и МТС безусловно их принимать на работу и обеспечи
вать жильем.

Обязать органы промышленности, НКЗема и Наркомсовхозов направлять 
воспитанников, выходящих из детских домов, на работу в соответствии с полу
ченной ими квалификацией.

4. Отвести всем детским домам, в первую очередь в сельских местностях и 
небольших городах, земельные участки для обработки их самими воспитанни
ками (разведение огородов, садов, ягодников, посевы продовольственных куль
тур) и обеспечить развитие животноводческого хозяйства.

5. Общее образование воспитанников детских домов и трудколоний прово
дится:

а) воспитанников детских домов нормального типа — в общих школах, при
чем наблюдение за их успеваемостью и поведением возлагается на заведующих 
детскими домами;

б) воспитанников детских домов для трудно-воспитуемых и трудовых коло
ний — непосредственно в самих детских домах и колониях.
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6. Обязать СНК союзных республик определить по каждому типу детских уч
реждений, а краевые и областные исполкомы и СНК АССР — по каждому дет
скому учреждению нормы содержания, смету и план снабжения оборудованием 
и материалами.

Обязать Наркомфин Союза ССР установить такой порядок финансирования 
детских домов и трудколоний, при котором было бы обеспечено содержание в 
детских домах по установленным нормам фактически имеющегося в них числа 
детей.

Освободить все хозяйственные операции детских домов, трудовых колоний и 
приемников от обложения всеми видами налогов.

7. Установить повышенную персональную ответственность административ
но-хозяйственного персонала детских учреждений за расхищение материальных 
ресурсов, побеги воспитанников и сокрытие побегов.

Обязать наркомпросы союзных республик разработать правила внутреннего 
распорядка в детских домах, определив в них как меры поощрения за хорошее 
поведение воспитанников, так и меры наказания за совершаемые проступки.

8. В целях улучшения состава работников детских домов и трудколоний:
а) обязать наркомпросы союзных республик пересмотреть состав заведующих 

и воспитателей детских домов и трудколоний, установив порядок персонального 
их утверждения наркомпросами республик, не имеющих областного деления, 
краевыми и областными отделами народного образования, и обязать обкомы, 
крайкомы и ЦК нацкомпартий выделить для работы в детских учреждениях бо
лее подготовленных работников;

б) Отделу школ ЦК ВКП(б) выделить путем персонального отбора 200 ком
мунистов на руководящую работу в детских домах и трудколониях;

в) предложить ЦК ВЛКСМ выделить 500 активных комсомольцев для работы 
в детских домах и трудколониях в качестве зам. заведующих по воспитательной 
работе с персональным утверждением их ЦК ВЛКСМ;

г) обязать ЦК ВЛКСМ разработать специальное положение об этих работни
ках, предусмотрев в нем, что назначенный на эту работу комсомолец должен 
проработать не менее двух лет;

д) обязать ВЦСПС и органы промышленности выделить 300 квалифициро
ванных рабочих с предприятий в качестве руководителей мастерских в детских 
домах и трудколониях;

е) обязать наркомпросы союзных республик выделить из оканчивающих в 
текущем году педтехникумы 50 человек и из оканчивающих педвузы — 125 чело
век для работы в детских домах и трудколониях;

ж) установить для командируемых на работу в детские дома и трудколоний 
повышенную оплату труда (не менее, чем они получали по месту своей послед
ней работы).

9. Организовать в наркомпросах союзных республик специальные управления 
по руководству детскими домами, а в Наркомвнуделах Союза ССР и союзных 
республик — специальные отделы по руководству детскими учреждениями.

10. Обязать ЦК нацкомпартий, крайкомы и обкомы развернуть работу по 
шефству рабочих организаций, предприятий, колхозов и совхозов над детскими 
домами и трудколониями и создать в каждом детском доме и трудколоний из 
представителей этих организаций специальный наблюдательный совет, обеспе
чив, таким образом, постоянный общественный контроль за состоянием детских 
домов и необходимую им помощь.

В секциях народного образования и здравоохранения горсоветов выделить 
особые группы добровольных инспекторов для систематической проверки работы
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детских домов и наблюдения за обеспечением соответствующих условий ухода и 
воспитания детей.

II. О предупреждении детской беспризорности

11. Возложить ответственность за своевременное устройство и обеспечение де- 
тей-сирот (назначение опекунов, направление в детские дома, на производство, 
колхозы и т. д.) на председателей соответствующих городских и сельских советов.

12. Установить уголовную ответственность опекунов, использующих опеку в 
корыстных целях (занятие жилплощади, использование имущества, оставшего
ся после смерти родителей и т.д.) и оставляющих опекаемых детей без надзора и 
необходимой материальной помощи.

Установить особую ответственность председателей сельсоветов и назначенных 
сельсоветами опекунов, не принявших мер охраны и заботы о воспитании детей, 
оставшихся сиротами, и допустивших вступление их на путь бродяжничества.

13. Возложить на кассы общественной взаимопомощи колхозов, в качестве 
одной из важнейших задач, содержание детей-сирот и помощь детям колхозни
ков, впавших во временную нужду.

Отпустить из резервного фонда СНК Союза ССР дополнительно союзным 
республикам на 1935 г. особый денежный фонд для помощи кассам обществен
ной взаимопомощи колхозов. Из этого фонда доплачивать кассам обществен
ной взаимопомощи колхозов 30 рублей на каждые 100 рублей, расходуемые 
кассой на помощь детям-сиротам и детям временно впавших в нужду родите
лей. Общий размер этого фонда по Союзу ССР на 1935 г. определить в сумме 
5.000.000 рублей.

14. Выделить специальные суммы по бюджету социального страхования для 
оказания в городах материальной помощи сиротам и детям впавших во времен
ную нужду родителей, особенно, нуждающихся матерей-одиночек.

III. Об организации борьбы с хулиганством детей на улицах

15. Обязать Главное Управление Р.-Кр. Милиции усилить борьбу против 
хулиганства на улицах со стороны детей и подростков (драки, оскорбление про
хожих, езда на трамвайных буферах и т. п.).

16. Организовать при городских и районных советах крупных городов секции 
по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью. Возложить на эти 
секции в качестве основной задачи организацию общественности предприя
тий, учреждений и жактов на дело ликвидации уличного хулиганства детей и 
подростков.

17. Обязать наркомпросы союзных республик принимать безотказно в детс
кие дома детей от органов НКВнудела в городах, где не имеется приемников- 
распределителей, и на железных дорогах.

IV. Об усилении ответственности родителей и мерах борьбы
с правонарушениями малолетних

18. Предоставить право органам милиции штрафовать родителей в админист
ративном порядке в пределах до 200 рублей за озорство и уличное хулиганство 
детей.

19. Установить материальную ответственность родителей и опекунов за дей
ствия детей, причинившие материальный ущерб.
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20. Обязать органы наркомпросов и милиции доводить до сведения обще
ственных организаций по месту работы родителей об отсутствии надзора со сто
роны родителей за поведением детей.

21. Комиссии по делам несовершеннолетних правонарушителей при отделах 
народного образования — ликвидировать.

22. В случаях, когда родители не обеспечивают надлежащего присмотра за 
поведением ребенка, органы наркомпроса обязаны возбуждать вопрос перед 
судебными органами об изъятии ребенка от родителей и о помещении его в 
детский дом с оплатой стоимости его содержания за счет родителей.

V. О детской литературе и кинофильмах

23. Поручить Отделу культурно-просветительной работы и Отделу печати и 
издательств ЦК ВКП(б), ЦК нацкомпартий и совнаркомам союзных республик 
усилить наблюдение за детской литературой и кинофильмами, не допуская ли
тературы и фильм, могущих иметь вредное влияние на детей (приключения уго
ловных преступников и т. п.).

*  *  *

Поручить комиссиям партийного и советского контроля систематически про
верять выполнение настоящего постановления.

Председатель СНК СССР В. МОЛОТОВ 
Секретарь ЦК ВКП(б) И. СТАЛИН

31 мая 1935 г.
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 103. Лл. 3—5. Типографский экз.
Опубликовано: Известия ЦИК Союза ССР—ВЦИК, № 127 от 1/VT 1935 г.

№ 111
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 
№ 071 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ 
ДЕТСКОЙ БЕСПРИЗОРНОСТИ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ»
7 июня 1935 г. 
г. Москва

Постановлением партии и правительства на НКВД СССР возложена борьба с 
детской беспризорностью и безнадзорностью.

Борьба с беспризорностью и безнадзорностью неразрывно связана с охраной 
революционного порядка и государственной безопасности.

Беспризорность и безнадзорность, являясь принципиально недопустимыми в 
условиях социалистического общества, постоянно питают преступную среду — 
воров, хулиганов, бандитов, а зачастую и контрреволюционеров.

Поэтому борьба с беспризорностью и безнадзорностью является важнейшей 
и повседневной задачей всего чекистского аппарата.

Лозунгом всех чекистов должна стать полная ликвидация детской беспризор
ности и безнадзорности.

Мы должны добиться, чтобы на улицах не было ни одного беспризорного, 
чтобы они были размещены в трудколониях и приобщены к труду.

Для этого надо мобилизовать весь наш богатый опыт «перековки» людей, весь 
огромный опыт перевоспитания в наших трудкоммунах правонарушителей, оп
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рокинувших «хваленые» буржуазные теории о том, что преступники — результат 
наследственности.

Опыт перевоспитания правонарушителей основан на разумном труде, крепкой 
дисциплине, началах самоуправления и систематической воспитательной работе.

Эти принципы воспитывают в каждом бывшем правонарушителе интерес и 
любовь к труду, чувство ответственности не только за себя, но и за весь коллек
тив, гордость от сознания своего человеческого достоинства.

Лучшим доказательством жизненности наших большевистских методов пере
воспитания человека является наша Болшевская трудовая коммуна, превратив
шаяся из небольшой опытной мастерской — в огромную фабрику переделки че
ловека, празднующая на днях свой 10-летний юбилей.

В этой ответственной работе по воспитанию людей надо помнить, что ма
лейшее проявление казенного, формального, бездушного отношения, опасное 
во всяком деле, здесь тем более может принести неисчислимый вред.

Внедряя строгую, но разумную дисциплину, прививая трудовые навыки детям, 
мы должны сочетать это с самым живым, чутким и заботливым отношением к 
ним.

Мы должны при этом помнить указания нашего вождя тов. Сталина:
«Людей надо заботливо и внимательно выращивать, как садовник выращива

ет облюбованное плодовое дерево».
Историческое решение о ликвидации детской беспризорности и безнадзорно

сти претворяет в жизнь мысль тов. Сталина о новом человеке и об отношении к 
нему. Мы должны так воспитать порученных нам детей, чтобы сделать из них 
общественно полезных людей, глубоко преданных социалистической родине, 
являющихся образцом нового, здорового, радостного человека.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в составе Админхозуправления НКВД СССР Отдел трудовых 

колоний для несовершеннолетних, возложив на него:
а) организацию приемников-распределителей и трудовых колоний НКВД;
б) руководство всей их производственной, школьной и учебно-воспитатель

ной работой, а также устройство воспитанников на работу по получении ими 
квалификации.

2. В соответствии с задачами, возложенными на Отдел трудовых колоний 
для несовершеннолетних, установить следующую его структуру:

а) организационное отделение (с сектором личного состава работников труд- 
колоний и приемников-распределителей);

б) учебно-воспитательное отделение (с сектором учета и распределения дет
ских контингентов);

в) производственное отделение (с секторами: промышленным и сельскохо
зяйственным);

г) финансово-плановое отделение;
д) отделение снабжения и сбыта.
3. В НКВД Союзных Республик и в УНКВД республик, краев и областей, в 

составе АХУ—АХО организовать такие же Отделы с отделениями:
а) организационное и учета личного состава по обслуживанию трудколоний 

и приемников;
б) учебно-воспитательное (с учетом детских контингентов);
в) снабжения и сбыта.
В УНКВД областей, входящих в состав НКВД Союзных Республик — орга

низовать отделения с теми же функциями применительно к структуре Отделов 
края — области.
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4. Начальником Отдела трудовых колоний для несовершеннолетних НКВД 
назначить тов. Перепелкина П.С. б. Управляющего Трудкоммуной № 2. Помощ
никами Начальника Отдела трудовых колоний:

Алтарева П.В.— б. пом. управляющего трудкоммуной № 2 и Николаева А.М. —
б. зав. учебно-воспитательной частью трудкоммуны № 1.

5. Наркомвнуделам Союзных республик и Начальникам Управлений НКВД 
краев и областей к 20 июня с. г. представить мне на утверждение кандидатуры 
Начальников Отделов трудовых колоний для несовершеннолетних, выделив их 
из состава лучших чекистов. Личный состав Отделов трудколоний для несовер
шеннолетних и руководящий персонал приемников-распределителей и трудо
вых колоний назначается — на основе установленных НКВД Центра штатов — 
Наркомвнуделами Союзных республик и Начальниками УНКВД краев и облас
тей. Весь остальной состав приемников-распределителей и трудовых колоний 
назначается Начальниками приемников-распределителей и трудколоний.

6. Начальнику АХУ НКВД тов. Островскому и Начальнику ОК НКВД тов. 
Вейншток в 5-дневный срок разработать и представить мне на утверждение шта
ты Отдела трудколоний для несовершеннолетних НКВД-Центра и, в основ
ном, укомплектовать его в декадный срок.

7. Работу Отдела трудовых колоний для несовершеннолетних в Центре и на 
местах считать прямой чекистской работой, почему для работников этих отделов 
устанавливаются все материально-правовые условия наравне с другими отдела
ми НКВД.

8. Отделу трудовых колоний для несовершеннолетних НКВД СССР, НКВД 
Союзных республик и Начальникам УНКВД краев — областей по получении 
приказа немедленно приступить к приему:

а) от Наркомпросов Союзных республик, СНК, АССР, краевых и област
ных исполкомов, находящихся на их бюджете приемников-распределителей и 
трудколоний со всем имуществом и выделенными для них денежными средства
ми и фондами;

б) от ГУЛАГа НКВД — всех трудовых колоний несовершеннолетних — со всем 
имуществом и выделенными для них денежными средствами и фондами, за 
исключением трудовых колоний находящихся в лагерях.

Приемку произвести по актам, согласно прилагаемой инструкции*, и закон
чить к 1 июляс. г.

9. Передать в непосредственное ведение краевых и областных Отделов трудо
вых колоний для несовершеннолетних все трудкоммуны, находящиеся в веде
нии АХО УНКВД.

10. Наркомвнуделам Союзных республик и Начальникам Управлений НКВД 
краев и областей представить в Отдел трудовых колоний для несовершеннолет
них НКВД СССР к 25 июня:

а) сведения о принятых приемниках-распределителях и детских колониях с 
подробным описанием их состояния, емкости и дислокации;

б) соображения о пригодности и целесообразности использования каждого 
из них с точки зрения необходимых затрат на приведение их в надлежащий 
порядок;

в) дислокацию и намечаемое количество новых приемников-распределителей 
и трудколоний, с учетом возможного расширения имеющихся;

г) размер требующихся капиталовложений на строительство, организацию 
школ и производственных мастерских;

* Не публикуется.
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д) минимально потребные централизованные фонды стройматериалов, прод. 
и вещ. довольствия, сырья, производственного и учебно-бытового оборудо
вания;

е) намечаемые штаты отделов и отделений трудовых колоний для несовер
шеннолетних, а также и приемников-распределителей и трудколоний;

ж) общую смету расходов по организации и содержанию приемников-рас
пределителей и трудколоний, учтя средства, выделяемые из местных бюджетов 
краевых и областных организаций.

11. Начальнику Отдела трудовых колоний НКВД СССР тов. Перепелкину раз
работать и представить мне — к 20 июня — типовое положение и правила внут
реннего распорядка в приемниках-распределителях, предусмотрев в них:

а) порядок приема и содержания детей, а также и режим;
б) распределение детей по возрасту, полу и социальной запущенности, тер

риториально отделяя их друг от друга;
в) создание условий пребывания в приемниках, обеспечивающих занятость 

детей работой в мастерских, учебой и заполнение их досуга культурно-массовы
ми мероприятиями;

г) организацию учета и изучения статистических данных контингентов при
емников-распределителей;

к 10 июля — сводную докладную записку о состоянии принятых по Союзу 
трудколоний и приемников-распределителей, количестве ликвидируемых, рас
ширяемых и вновь организуемых, их дислокации, общей емкости, с приложени
ем разработанной совместно с ФИНО НКВД общей сметы капиталовложений и 
расходов по содержанию, а также и необходимых централизованных фондов на 
сырье, материалы и оборудование;

к 15 июля — типизацию трудовых колоний для различных контингентов не
совершеннолетних (а также для разных возрастов и пола), предусмотрев в каж
дой из них организацию производств, обеспечивающих привитие детям трудо
вых навыков и овладение к моменту их выпуска из трудколоний определенной 
квалификацией.

12. Начальнику Отдела Снабжения ГУПВО НКВД тов. Чернышеву оформлять 
в соответствующих инстанциях, на основании заявок Начальника Отдела трудо
вых колоний НКВД СССР, — вещевые и продовольственные фонды центра
лизованного снабжения и распределять их на места по разнарядкам последнего.

13. Начальнику Коопуправления НКВД тов. Шнеерсон обеспечить снабже
ние приемников-распределителей и трудколоний предметами хозобихода и орга
низовать через Коопотделы на местах снабжение продовольствием в порядке 
децзаготовок, а также и общественное питание воспитанников и обслуживаю
щего персонала.

14. Для создания всех условий, необходимых для обеспечения немедленного 
развертывания работы Отдела трудовых колоний НКВД, выделить в его распо
ряжение в 5-дневный срок:

а) Финотделу НКВД СССР впредь до решения правительства о размере от
пускаемых средств один миллион руб.;

б) Отделам связи в Центре и на местах — достаточное количество автотранс
порта;

в) Коменданту НКВД СССР тов. Блохину и Комендантам УНКВД на местах 
для размещения Отдела предоставить необходимые помещения.

15. По линии РК Милиции:
а) организовать и обеспечить систематическое изъятие с улиц беспризорных, 

безнадзорных и заблудившихся детей;
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б) организовать борьбу с хулиганством со стороны детей и подростков на 
улице (драки, оскорбление прохожих, езда на трамвайных буферах и т. п.), а 
также нищенством, спекуляцией, приставанием к гражданам ит .д . ;

в) привлекать к административной и уголовной ответственности родителей и 
опекунов за оставление без присмотра несовершеннолетних.

Милиция несет в первую очередь ответственность за правильное и полное 
проведение в жизнь постановления Партии и Правительства об изъятии с улиц 
беспризорных и безнадзорных детей, за борьбу с детской беспризорностью, при 
этом обращение с детьми должно быть самое внимательное, чуткое и бережное.

ГУРКМ вместе с АХУ НКВД СССР в декадный срок разработать подробную 
инструкцию о порядке задержания и дальнейшего направления беспризорных и 
безнадзорных детей.

16. Начальнику ГУЛАГа НКВД тов. Берман выделить во всех тюрьмах отдель
ные камеры для изоляции подследственных несовершеннолетних преступников.

17. Персональную ответственность за выполнение настоящего приказа возла
гаю на Начальника АХУ НКВД СССР тов. Островского.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
Г. ЯГОДА

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 103. Лл. 6-8. Типографский экз.

№ 112
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 
№ 074 «О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦИК 
И СНК СССР ОТ 7/ТУ 1935 г. О МЕРАХ БОРЬБЫ 
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ СРВДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
9 июня 1935 г. 
г. Москва

В целях искоренения преступности среди несовершеннолетних, ЦИКом и 
СНК СССР от 7/1У с. г. издан закон о привлечении к уголовному суду с 
применением всех мер уголовного наказания для несовершеннолетних, начи
ная с 12-летнего возраста и старше, уличенных в совершении краж, в причи
нении насилия, телесных повреждений, увечий, в убийстве или попытках к 
убийству.

Законом предусмотрено тюремное заключение сроком не ниже 5 лет для лиц, 
уличенных в подстрекательстве или в привлечении несовершеннолетних к учас
тию в различных преступлениях, а также в принуждении несовершеннолетних к 
занятию спекуляцией, проституцией, нищенством и т.п.

Органы НКВД, на которые возложена работа по борьбе с детской преступно
стью, обязаны проявить максимум внимания и чуткости при решении вопросов 
об аресте и изоляции несовершеннолетних, не сводить дело к голой репрессии, 
а поставить так, чтобы изоляция и осуждение неисправимых несовершеннолет
них, являлись бы мерой воспитательной по отношению к другим безнадзор
ным. Забота о них должна быть исключительно внимательной и чуткой.

Наряду с привлечением прямых преступников и их подстрекателей, необхо
димо вскрывать бездеятельность, преступно-бездушное поведение школьной 
администрации, персонала детских домов, родителей и заставить эти органы 
бороться с безнадзорностью, порождающей детскую преступность.
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В отделах уголовного розыска управлений РК Милиции выделить специ

альных работников по борьбе с детской преступностью, имеющих оперативный 
стаж и опыт работы с детьми, дабы предотвратить возможность перегибов.

2. Всякий арест несовершеннолетних преступников, а также утверждение 
обвинительных заключений и направление дела в суд санкционировать лично 
начальникам управлений РК Милиции; последнему докладывать нач. управле
ния НКВД.

3. Аресту несовершеннолетних преступников подвергать в возрасте не ниже 
12 лет, и только за те преступления, которые предусмотрены законом от 7/1У с.г.

В случае, если родители берут на поруки и ручаются, что они отвечают за 
него, арест в зависимости от преступления не всегда обязателен.

4. Несовершеннолетних преступников, уже осужденных и бежавших из коло
ний, арестовывать и возвращать по месту прежнего заключения.

5. Не подвергать аресту и не привлекать в уголовном порядке тех несовершен
нолетних, которые совершили незначительные преступления впервые, в силу 
детского озорства и не являются рецидивистами (как например, кражи конфекг, 
фруктов в саду, овощей на огороде и т.п.).

6. При расследовании дел о несовершеннолетних, особенно тщательно вы
являть взрослых преступников, использовывающих детей в своих преступных 
целях, толкающих на путь преступлений, понуждающих заниматься воровством, 
спекуляцией и нищенством.

Этих лиц обязательно арестовывать и передавать суду, согласно пункта 2 за
кона от 7/1У с. г.

7. Привлекать к уголовной ответственности также руководителей детских до
мов и воспитателей, если таковые проявили злостную халатность и бездушие, в 
результате чего были совершены преступления несовершеннолетними.

8. Арестованных несовершеннолетних во всех местах заключения, равно в 
КПЗ Милиции содержать в полной изоляции от взрослых, причем в лучших и 
вполне приспособленных камерах.

9. Осужденных несовершеннолетних преступников направлять в специальные 
закрытые колонии по указанию ГУЛТП и М3 НКВД СССР.

10. Начальникам управлений Милиции ежедневно лично проверять всех задер
жанных несовершеннолетних, правильность и целесообразность их содержания 
под стражей.

11. В конвоировании несовершеннолетних установить следующий порядок:
а) для сопровождения в судебные процессы выделять особый конвой, не 

допуская конвоирования малолетних преступников вместе со взрослыми заклю
ченными;

б) при сопровождении на пристани или станции железных дорог к месту 
посадки для перевозки по железным дорогам и водным путям сообщения, ис- 
пользовывать закрытые автомашины;

в) при перевозке в вагонзаках, несовершеннолетних помещать в отдельных 
купэ;

г) при перевозках в составе эшелонов выделять отдельный вагон-теплушку.
12. При всех видах конвоирования оружие не обнажать; при побегах от кон

воя по убегающим не стрелять, принимая однако в этих случаях все необходи
мые меры для их преследования и задержания.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Г. ЯГОДА
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 7. Лл. 36-36 об. Типографский экз.
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№  113
П РИ К А З НАРО ДН О ГО  КОМ ИССАРА ВН УТРЕН Н И Х Д ЕЛ  СССР  
И  Н АРО ДН О ГО  КОМ ИССАРА ПУТЕЙ  СО О БЩ ЕН И Я  СССР  
№  2 1 8 /1 7 3 /Ц . <«0 Л И К ВИ ДА Ц И И  ДЕТСКО Й  БЕС П РИ ЗО РН О С ТИ  
НА Ж Е Л Е ЗН О Д О РО Ж Н О М  ТРАНСПОРТЕ»

11 июля 1935 г. 
г. Москва
Не подлежит оглашению

Отсутствие решительных мер борьбы с детской беспризорностью на железно
дорожном транспорте, установившееся терпимое отношение к беспризорникам 
привели к тому, что они беспрепятственно развозятся по всей стране и, стано
вясь «неуловимыми», затрудняют ликвидацию беспризорности на местах.

Борьба с передвижением беспризорных на сети железных дорог возложена на 
стрелковую охрану путей сообщения. Для выполнения этой задачи стрелковая 
охрана имеет в своем распоряжении 85 стационарных приемников и 22 пере
движных вагона-приемника. Эти учреждения имеют штат в 550 человек, из 
которых 428 воспитатели. Полтора миллиона рублей выделено стрелковой охра
не в 1935 году на расходы по борьбе с беспризорностью.

Правильное и целесообразное использование всех этих средств и возможнос
тей вполне могут обеспечить быструю и решительную ликвидацию детской бес
призорности на транспорте. На деле, борьба с передвижением беспризорных 
поставлена совершенно неудовлетворительно. Вся работа приемников сводится 
к приему беспризорных, случайно задерживаемых стрелками охраны. Железно
дорожники, связанные с движением поездов и обслуживанием пассажиров, не 
помогают стрелковой охране в этом деле. Политотделы и транспортная печать 
почти устранились от этой важнейшей задачи.

Важнейшая задача чекистов — транспортников, политотдельцев и стрелковой 
охраны путей сообщения — добиться того, чтобы наш социалистический транс
порт не только не мог быть использован беспризорниками для безнаказанных 
перебежек и путешествий, но и сам действенно помогал бы ликвидации бес
призорности в стране.

Для обеспечения проведения на железных дорогах в самый короткий срок 
постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) о ликвидации детской беспризорнос
ти и безнадзорности,

ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Возложить оперативное руководство борьбой с детской беспризорностью 

на железнодорожном транспорте на начальников транспортных отделов УГБ 
УНКВД краев и областей.

2. Начальнику стрелковой охраны путей сообщения т. Бродскому, по согла
сованию с ТО ГУГБ НКВД, перестроить всю работу по борьбе с беспризор
ностью на транспорте, превратив существующие приемники в организующие 
пункты этой борьбы.

3. Транспортным Отделам УГБ НКВД краев и областей, совместно с началь
никами дорог и стрелковой охраны существующих дорог, в 5-дневный срок раз
работать план оперативных мероприятий, обеспечивающих полное ограждение 
от просачивания беспризорников по железным дорогам из края в край.

4. В месячный срок провести полное изъятие беспризорных на транспор
те, для чего организовать сплошную проверку всех пассажирских и товарных
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поездов, вагонных парков, вокзалов и зданий в пределах жел.-дор. станций и 
узлов.

5. Всех беспризорников, снятых и подобранных на железных дорогах, под 
ответственность начальников транспортных отделов УГБ и начальников стрел
ковой охраны дорог, ни в коем случае не перевозить в Москву или соседний 
край (область), а направлять в приемник-распределитель НКВД того края (об
ласти), на территории которого задержан беспризорник. Нач. УНКВД краев и 
областей обеспечить безотказный прием беспризорников от приемников стрел
ковой охраны.

6. Начальникам поездов, проводникам вагонов, кондукторам, перонным кон
тролерам и обслуживающему персоналу станций задерживать беспризорных и 
оказывать помощь в этой работе стрелковой охране путей сообщения.

7. Политотделам дорог и транспортной печати организовать повседневную, 
развернутую массовую работу по вопросам борьбы с детской беспризорностью 
на железных дорогах, создав для этой цели в короткий срок общественный ак
тив вокруг стрелковой охраны.

8. Запретить продажу билетов и проезд по железным дорогам детям до 12-лет
него возраста без сопровождения взрослых, за исключением школьников в при
городных поездах, при наличии у них удостоверений учащихся или сезонных 
жел.-дор. билетов.

Все указанные мероприятия по борьбе с беспризорностью транспортным ор
ганам НКВД, политотделам дорог и стрелковой охране путей сообщения про
водить в порядке повседневной практической работы, решительно пресекая по
пытки превратить это большое дело в очередную кампанию. Следует помнить, 
что борьба с детской беспризорностью требует, наравне с твердостью, исключи
тельного внимания, чуткости и умелого подхода к детям.

Народный комиссар внутренних цел Союза ССР
Г. ЯГОДА

Народный комиссар путей сообщения Союза ССР
Л. КАГАНОВИЧ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 103. Лл. 32—33. Типографский экз.

№  114
РА С П О РЯ Ж ЕН И Е НАЧАЛЬНИКА ОТК Н К ВД  СССР  
П .С . П ЕРЕП ЕЛ К И Н А №  886503 ВС ЕМ  НАЧАЛЬНИКАМ  
ОТДЕЛОВ ТРУДОВЫ Х К О Л О Н И Й  Н К ВД  СО Ю ЗН Ы Х  
РЕС П У БЛ И К  И  У Н КВД КРАЕВ, ОБЛАСТЕЙ  
«О Т И П И ЗА Ц И И  ТРУДОВЫ Х К О Л О Н И Й  Н КВД»

СОВ. СЕКРЕТНО
Народным Комиссаром Внутренних Дел СССР тов. Ягода установлена следу

ющая типизация Трудовых колоний НКВД:
1) Трудовые колонии обычного типа отдельные для мальчиков и отдельные 

для девочек.
2) Трудовые колонии с особым режимом для мальчиков и девочек (Архан

гельская).
3) Изоляторы для подследственных в тюрьмах, находящиеся в системе ОМЗ 

(за исключением г. Москвы, где выделяется отдельная тюрьма на Шаболовке, 
с подчинением последней Отделу трудовых колоний УНКВД Моек. обл.).
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По всем трудовым колониям:
а) деление несовершеннолетних по признакам большей или меньшей соци

альной запущенности — не производить. Опыт совместного содержания в наших 
трудовых коммунах правонарушителей-рецидивистов вместе с менее социально
запущенным контингентом дал положительные результаты и показал, что это 
облегчает перевоспитательную работу;

б) разделение колоний по возрастному признаку воспитанников — не произ
водить, учитывая небольшую разницу между предельными возрастами допуска
емых в трудовые колонии (от 12 до 16 лет);

в) разделение детей по полу — производить как правило — этого требует мо
лодой возраст воспитанников;

г) осужденные несовершеннолетние направляются в те же трудовые коло
нии, что и беспризорные. Пребывание в трудовых колониях осужденных несо
вершеннолетних не ограничивается сроком судебных приговоров. Этот воспи
танник должен находиться в колонии до тех пор, пока он не будет окончательно 
подготовлен для самостоятельной трудовой жизни, возбуждая о них тогда хода
тайство перед ЦИК СССР о снятии судимости. Выпуск из колонии оформляется 
согласно общего установленного для трудовых колоний порядка;

д) Трудовая колония с особо строгим режимом как для мальчиков, так и для 
девочек утверждается только в Архангельске. В этой колонии будут помещаться 
несовершеннолетние, исключаемые постановлением общих собраний воспитан
ников из трудовых колоний за разные проступки после применения к ним всех 
мер воспитательного воздействия в трудовых колониях (убеждение, постановле
ние конфликтной комиссии о выговоре, внеочередной наряд, перевод на менее 
квалифицированную работу, помещение в штрафной комнате и т. п.).

Направление в Архангельскую трудколонию будет производиться исключи
тельно по распоряжениям и нарядам Отдела трудовых колоний НКВД СССР 
после представления всех мотивированных материалов.

Указанной типизацией трудовых колоний предлагается руководствоваться.
Начальник Отдела трудовых колоний 

НКВД СССР ПЕРЕПЕЛКИН
23 июля 1935 г.
№ 886503
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 103. Лл. 53—53 об. Типографский экз.

№  115
П О Л О Ж ЕН И Е О ТРУ ДО ВО Й  КО Л О Н И И  Н КВД  
ДЛЯ Н ЕС О ВЕРШ ЕН Н О Л ЕТН И Х

I. Общая часть
1. В трудовой колонии содержатся несовершеннолетние преступники в воз

расте от 12 до 16 лет и беспризорные в возрасте от 14 до 16 лет.
2. Все несовершеннолетние, находящиеся в колонии, разделяются на чле

нов и кандидатов колонии.
3. Членом колонии является тот находящийся в колонии несовершеннолет

ний, кто выполняет производственное задание, примерен по своему поведе
нию в быту и принимает активное участие в общественной жизни колонии.

Все остальные прибывшие в колонию воспитанники — зачисляются кандида
тами в члены колонии.
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Примечание. В развитие п.п. 2 и 3 настоящего положения Отдел трудовых 
колоний НКВД СОСР дает инструктивные указания колониям.

II. Задачи трудовой колонии

4. Базой трудового воспитания и материальной базой для покрытия всех рас
ходов по колонии является организуемое при каждой колонии производство.

5. Производственное обучение в колонии должно быть поставлено таким об
разом, чтобы к моменту выхода из колонии каждый выпускник получил бы 
определенную квалификацию-профессию.

6. Каждый воспитанник, с момента прибытия в колонию, вне зависимости 
от зачисления его в кандидаты или в члены колонии, — должен быть обязательно 
определен в одно из производств колонии (промышленные мастерские — пред
приятия или сельское хозяйство).

7. Оплата труда в колониях устанавливается сдельной и за вычетом расходов в 
покрытие стоимости месячного содержания, — выплачивается членам колонии 
полностью, а кандидатам зачисляется на их лицевой счет и может быть в отдель
ных случаях выдана на руки только с разрешения Управляющего колонией и в 
устанавливаемом им размере.

8. Для лучших производственников организуется преподавание обществен
ных, общеобразовательных и производственных дисциплин.

Задачей колонии является вовлечение в учебу всех ее членов и кандидатов.

III. Организация и управление колонией

9. Трудовую колонию возглавляет Управляющий, на которого возлагается 
руководство и управление всей деятельностью колонии и который несет полную 
ответственность за состояние колонии.

10. Управление колонией организуется из следующих частей:
а) учебно-воспитательной;
б) производственно-технической;
в) административно-финансовой.
Примечание. Функции отдельных частей Управления колонией определяются 

особой инструкцией.

IV. Методы воспитания и органы самоуправления

11. Одним из основных методов воспитания является самоуправление.
12. Органом самоуправления является общее собрание членов колонии, со

здающее комиссии: производственную, конфликтную, культурно-массовую, 
хозяйственную и др.

Примечание. Комиссии действуют на основе особой о них инструкции.

V. Выпуск из колонии и трудовое устройство

13. Выпуск производится один раз в году по окончании учебного года.
14. Выпуск производится на основании материала о члене колонии, собран

ного в течение всего периода его пребывания в колонии и характеризующего 
его, как хорошего производственника и общественника, подготовленного к 
самостоятельной трудовой жизни вне колонии.
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15. Кандидаты на выпуск намечаются на совместном заседании аттестационно- 
конфликтной комиссии колонии, обсуждаются на общем собрании колонии и 
представляются Управляющим колонией через Отдел трудовых колоний Управ
ления НКВД на утверждение начальника УНКВД края-области.

16. Члены колонии — выпускники с соответствующими документами (справ
кой о сроке пребывания в колонии, подробной характеристикой поведения и 
полученной квалификации, справкой о возрасте или паспортом) направляются 
на работу на предприятия или к родителям.

17. Члены трудовой колонии, получившие выпуск, определяются на пред
приятия по заранее составленному плану Отдела трудовых колоний УНКВД, на 
основе заключенных договоров с предприятиями и хозорганами.

18. Отправка выпускников по месту работы и возвращение к родителям про
изводится за счет колонии.

Настоящее положение должно быть вывешено в каждой колонии на видных 
местах.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Г. ЯГОДА
г. Москва.
29 июля 1935 г.
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 103. Лл. 51—51 об. Типографский экз.

№  116
ДИ РЕКТИ ВА НАРО ДН О ГО  КОМИССАРА ВНУТРЕН Н И Х  
ДЕЛ СССР Г.Г. ЯГО ДЫ  №  57242 ВСЕМ  Н КВД СОЮ ЗНЫ Х  
РЕСП У БЛ И К, НАЧАЛЬНИКАМ  УН КВД АССР, КРАЕВ  
И  ОБЛАСТЕЙ

(Передано по телеграфу 3 октября 1935 г.)

Мои неоднократные распоряжении и приказы по борьбе с беспризорностью 
вами выполняются очень слабо. Беспризорники свободно разгуливают во всех 
крупных городах и особенно железнодорожных станциях, занимаются воров
ством и попрошайничеством. Милиция, на которую в первую очередь возложе
на ответственность за очищение улиц от беспризорников, этой работы не ведет. 
ТО ГУГБ также до сих пор не принимает никакого участия в борьбе с беспри
зорностью. Поэтому на всех крупных железнодорожных станциях беспризор
ники ходят толпами.

Приказываю: Первое — немедленно повсеместно изъять всех беспризорных 
с улиц городов и железнодорожных станций, отправляя их в приемники-рас
пределители. Второе — примите все необходимые меры, чтобы каждодневно 
велась борьба с беспризорностью. Третье — ускорьте организацию производств 
в утвержденных по дислокации трудколониях. Четвертое — всю работу с члена
ми колоний ведите с расчетом использования осенне-зимнего периода, помня, 
что неумелое и неправильное использование этого времени может вызвать мас
совый уход из колоний в весенний период.

О принятых мерах и проделанной работе подробно докладывайте мне.

Народный Комиссар внутренних дел Союза ССР Г. ЯГОДА

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 103. Л. 59. Типографский экз.
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№  117
П РИ КА З НАРО ДН О ГО  КОМ ИССАРА ВН У ТРЕН Н И Х  ДЕЛ  
СССР №  0132 «О ПОСТАНОВКЕ РАБОТЫ  В ТРУДО ВЫ Х  
КО ЛО Н И ЯХ Д Л Я  Н ЕСО ВЕРШ ЕН Н О ЛЕТН И Х»

17 октября 1935 г. 
г. Москва 
Секретно

Несмотря на исчерпывающие указания о построении работы в трудовых коло
ниях для несовершеннолетних и методов их перевоспитания, данные в моих 
приказах и письмах (приказ №071 от 7 июня, письма №56312 от 25 июня, 
№ 886503 от 25 июля с.г. и т.д.) и специально разработанном «Положении о 
трудовой колонии», — фактическое положение дела в большинстве колоний из
менилось очень мало, а в некоторых колониях осталось без всяких перемен.

Так, обследованием Саратовской трудовой колонии установлено, что:
1) вместо строгой, но разумной дисциплины, обязательно сочетающейся с 

чутким и заботливым отношением к детям, — основным методом воспитания 
трактуется военная муштра; выявлены даже факты прямого издевательства над 
детьми, случаи избиения и т.п.;

2) вместо широкого вовлечения ребят в органы самоуправления, являющего
ся одним из самых действенных методов воспитания, — руководство колонией 
игнорирует эти органы и подменяет их голым администрированием;

3) вместо самого тщательного подбора руководителей и воспитателей, — допу
щена засоренность основных кадров классово-чуждым и преступным элементом.

Все эти факты говорят об отсутствии действительного руководства колониями 
Отделами трудовых колоний УНКВД и о все еще недостаточном внимании к 
этому делу лично со стороны начальников УНКВД.

Приказываю:
1. Начальнику УНКВД по Саратовскому краю т. Пиляр:
а) срочно расследовать все факты преступного отношения к детям в Саратов

ской колонии и виновных предать суду;
б) немедленно очистить штат колонии от социально-чуждых элементов;
в) искоренить практиковавшиеся в колонии наихудшие и вредные в ее усло

виях методы воспитания, как-то: военная муштровка, маневры и т. п.; долж
ность военруков упразднить;

г) коренным образом перестроить воспитательную работу в колонии, устано
вив каждодневную работу всех членов и кандидатов колонии на производстве и 
вовлекая их самих в перевоспитательную работу через органы самоуправления;

д) в целях разгрузки колоний и размещения несовершеннолетних, находя
щихся в приемниках и тюрьмах края, — разрешить произвести выпуск 175 наибо
лее окрепших членов Саратовской трудколонии, получивших уже производствен
ную квалификацию и организовать новую колонию в г. Сердобске на 250 человек.

2. Всем начальникам УНКВД тщательно проверить весь штат трудовых коло
ний, оставив на работе только таких людей, которые действительно способны 
работать над перевоспитанием детей.

3. Руководящим работникам Отделов трудовых колоний УНКВД немедленно 
выехать на места и проверить постановку работы в каждой трудовой колонии, 
обратив особое внимание на проведение в жизнь «Положения о трудовой коло
нии» и в первую очередь на поголовный и повседневный охват членов и канди
датов колонии производством и активизацию работы органов самоуправления.
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4. Все факты издевательского отношения к детям рассматривать как проявление 
классовой ненависти со стороны врагов трудящихся. Каждый такой случай тща
тельно расследовать и привлекать виновных к самой строжайшей ответственности.

5. Установить постоянный и систематический выезд руководящих работни
ков Отделов трудовых колоний УНКВД на места, не реже 3-4 раз в месяц в 
каждую колонию.

6. Начальникам УНКВД усилить личное руководство работой Отделов трудо
вых колоний.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
Г. ЯГОДА

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 7. Лл. 90-90 об. Типографский экз.

№ 118
ДИ РЕКТИ ВА НАЧАЛЬНИКА АХУ Н К ВД СССР
И .М . ОСТРОВСКОГО ВС ЕМ  НАЧАЛЬНИКАМ  АХУ И  ОТК
УП РАВЛ ЕН И Й  Н К ВД РЕСП УБЛИ К, КРАЕВ И  ОБЛАСТЕЙ

Результаты четырехмесячного усиленного изъятия с улиц беспризорных детей 
показывает, что почти вся работа заключается в повторяющемся из месяца в 
месяц изъятии одних и тех же детей, бегущих не только из детских домов Нар- 
компроса, но даже из колоний НКВД и самих приемников-распределителей.

Особенно большое число побегов допущено из приемников НКВД Украины 
(1380 побегов за один только август месяц), УНКВД Азово-Черноморского края 
(367 побегов за тот же месяц), Воронежской области (259 побегов), Западной 
области (212) и т.д.

Эти факты говорят о плохой работе Отделов трудовых колоний УНКВД, о 
невовлечении несовершеннолетних в производство колоний, о скверной охране 
приемников.

Побеги из детских учреждений НКВД, это — позор для работников Отделов 
трудовых колоний и абсолютно нетерпимы.

Полное отсутствие побегов является первым и основным показателем пра
вильной работы с детьми. Каждый же побег, наоборот, ярче всех докладов 
говорит о неумении с ними работать.

Именно так приказал подходить к оценке вашей работы Народный комиссар 
внутренних дел Союза ССР тов. Ягода. В своей специальной телеграмме от 
14 с.м. (№ 57339) Нарком приказал тщательно проверить постановку работы в 
каждом приемнике и каждой колонии и принять самые решительные меры к 
полному пресечению побегов.

Приказ Наркома должен быть выполнен.
Предлагаю не оставлять без расследования ни одного случая побега несовер

шеннолетнего и привлекать к ответственности виновных в этом работников тру
довых колоний и приемников-распределителей.

О конкретных мероприятиях, проведенных во исполнение телеграммы Нар
кома доложите подробным письмом.

Начальник Адм.-Хоз. Управления НКВД Союза ССР
ОСТРОВСКИЙ

31 октября 1935 г.
№ 733490

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 103. Л. 78 об. Типографский экз.
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№  119
П РИ КА З Н АРОДНОГО КОМ ИССАРА ВН У ТРЕН Н И Х  ДЕЛ  
СССР №  406 «О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТРУДОВЫ Х  
К О Л О Н И Й  Д Л Я  Н ЕС О ВЕРШ ЕН Н О Л ЕТН И Х  УН КВД  
ЗАП АДН О - И  ВО С ТО Ч Н О -С И БИ РС К О ГО  КРАЕВ»
27 сентября 1936г. 
г. Москва

Обследованием трудовых колоний для несовершеннолетних УНКВД Западно- 
и Восточно-Сибирского краев установлены возмутительные факты безответствен
ности и бесхозяйственности руководства АХО и ОТК УНКВД.

Несмотря на большую помощь, оказываемую этим колониям из центра ог
ромными денежными средствами, сырьем, материалами и оборудованием и, 
наконец, людьми, — вновь произведенным обследованием обнаружены те же 
факты безделья членов и кандидатов колонии, простои, систематическое невы
полнение производственных планов, огромные убытки из-за сплошного брака 
продукции (музыкальная фабрика Томской колонии), пьянство и продажа вод
ки в столовой колонии (Александровская колония) и т.п.

При выполнении производственного плана трудколониями УНКВД Западно- 
Сибирского края за апрель месяц 1936 года на <цифра неразборчива>% — за июнь 
месяц, после дополнительного снабжения сырьем, материалами и денежными 
средствами, — план выполнен лишь на 48,2%.

Александровская трудколония УНКВД Восточно-Сибирского края до сих пор 
даже не приступила к выпуску товарной продукции.

В Томской трудколонии № 1 слесарно-механический цех со штатом в 200 че
ловек, несмотря на наличие необходимого оборудования, совершенно не рабо
тает. Простои деревообделочной фабрики на 1-е полугодие 1936 года составили 
21 915 человеко-дней. Рекламации за плохое качество продукции музыкальной 
фабрики за один только июнь месяц составили 285 000 рублей.

Несвоевременная выдача заработной платы и безобразная постановка пер
вичного учета в цехах вызвали огромное число прогулов. А безделье ребят при
вело к картежной игре, кражам, пьянству и побегам из трудколонии.

Воспитательная работа запущена настолько, что отдельные воспитатели даже 
потворствуют хулиганству ребят.

Все это получилось потому, что вопреки моим неоднократным директивам о 
личном и повседневном руководстве трудколониями, начальники УНКВД це
ликом передоверили его аппарату.

<...>
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР 

генеральный комиссар государственной безопасности Г. ЯГОДА

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 12. Лл. 295—296. Типографский экз.

№ 120
И З  В О С П О М И Н А Н И Й  Г.К . Ш У Б И Н О Й

Я хочу рассказать, как на самом деле проходило освоение Вахшской долины 
<Таджикской ССР>, о которой в 30-е годы в газетах писали с восторгом. А 
осваивали ее так называемые спецпереселенцы из разных мест Союза — боль
шей частью из Ленинградской, Тамбовской областей, из Астрахани, с Куба
ни, с Украины.
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Почти у всех было одинаково: ночью врывались в дом работники НКВД, 
ставили всех лицом к стене й производили обыск, ворошили все и везде. Не 
найдя ничего им нужного, забирали главу семьи и сыновей, достигших восем
надцати лет, а потом и всю семью. Так было и у нас: забрали отца и старшего 
брата. Нас у мамы оставалось трое. Маму предупредили, чтобы собрала вещи и 
была готова. Мама собрала все необходимые вещи, которые уместились бы на 
одну телегу, все остальное — дом, придворные постройки — остались безвоз
мездно...

20 апреля 1935 года мы покинули нашу деревню Красный Поселок Кингисеп
пского района Ленинградской области. Нас вместе с другими людьми восем
надцать дней везли в телячьих вагонах в Таджикистан. Выгрузили нас в степи, 
под палящим солнцем, в песке можно испечь яйцо, невозможно ступить босой 
ногой. Из этой кучи людей слышались всюду стоны и плач детей, которые про
сили пить, пить... а вода далеко, ее нужно было носить из арыков, вырытых 
заключенными. Отстоится в ведре — половина глины. Разместили нас в камы
шовом бараке, каждой семье, независимо от состава, отмерили по 4-5  метров, 
посередине барака — дорожка-проход. Это было очень похоже на стойло для 
скотины. Скоро начались болезни — дизентерия, брюшной тиф. Быстрее всех 
умирали старики и дети. Мертвых вывозили штабелями, хоронили без гробов. 
Медицинской помощи почти не было: стоял вагончик — врач и медсестра, и 
рядом — вошебойка.

После полевых работ все члены семьи делали кирпичи из глины и самана — к 
зиме построили домики без потолков, полы тоже не застилались досками, их 
смазывали глиной. А надзор был везде — и на полях, и в поселках. Работали от 
зари до зари, особенно во время сбора хлопка. Первая норма была — 50 кило
граммов, но ее трудно было выполнить, потому что все впервые столкнулись с 
таким родом работ. Кто не выполнил норму — в изолятор! Выезд людей был 
запрещен, паспортов не было.

Но страдания людей на этом не кончились. В 1937—1938 годах начались реп
рессии. Забирали мужчин, почти через дом, без суда и следствия. Арестовали 
и моего отца Филиппова Конона Филипповича, а он был старым большеви
ком, проводил коллективизацию на прошлом месте жительства. Много я писа
ла, спрашивая о его судьбе. Пришел ответ, что он реабилитирован, так как 
был арестован без состава преступления <и осужден> на десять лет без права 
переписки...

ШУБИНА Галина Кононовна, 
г. Нарва

Архив НИПЦ «Мемориал».

№ 121
ИЗ ПРИКАЗА Н АРО ДН О ГО  КОМ ИССАРА ВН УТРЕН Н И Х ДЕЛ  
СССР №  413 «О П РО И ЗВ О Д С Т В Е Н Н О Й  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ТРУДКОЛОНИЙ Н К ВД  Д Л Я  Н ЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНИХ»
3 октября 1936 г. 
г. Москва

<...>
Производственная деятельность трудколоний НКВД для несовершеннолетних 

за 8 месяцев 1936 года показывает, что работа отдельных колоний неудовлетво
рительна.
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Государственное задание по выпуску продукции на 135 миллионов рублей 
находится под угрозой срыва.

План 1-го полугодия выполнен всего лишь на 78,6%, а за девять месяцев — на 
75%.

<...>
Такие показатели могли явиться результатом только полнейшей бездеятель

ности руководства этих колоний — бездеятельности тем более преступной, что 
мы имеем здесь дело не с обычными производственными предприятиями, а с 
предприятиями трудовых колоний, где срыв производства означает не только 
недодачу продукции, но и развал всей воспитательной работы и подрыв мате
риальной базы существования самих колоний.

Об этом лучше всего свидетельствует увеличение побегов именно из тех труд- 
колоний, где недовыполнение программы растет (Южская трудколония УНКВД 
Ивановской области).

Только полное безделье ребят и преступная бездеятельность местных работни
ков по организации их труда могли привести к таким плохим результатам.

Такие трудколонии превращаются в худшего типа интернаты, бесполезно про
едающие государственные средства и воспитывающие иждивенцев.

Со времени организации колоний прошло уже больше года, организацион
ный период давно прошел и пора отчитаться делом в полученных сотнях тысяч и 
миллионах рублей.

Никчемны и лживы оправдания ссылками на отсутствие сырья и оборудова
ния. Производства трудколоний снабжаются лучше всех других производствен
ных предприятий НКВД и даже подчас снабжение лучше, чем в начале года, 
когда только распределялись выделенные фонды.

В течение 1936 года производства трудколоний должны были укрепиться на
столько, чтобы освободить государственный бюджет от расходов по содержа
нию колоний.

Вместо этого, получаемые средства омертвляются в излишних запасах сырья 
и попусту затрачиваются на выпуск непригодной продукции (Южская трудко
лония УНКВД Ивановской области, Томские трудколонии УНКВД Западно- 
Сибирского края, Александровская трудколония Восточно-Сибирского края).

Убытки от брака продукции музыкальной фабрики Томской трудколонии 
(Западно-Сибирский край) составили за один только июнь месяц около 300 000 
рублей.

Отправленный Архангельской колонией (Северный край) вагон картодержа- 
телей стоимостью около 20 000 рублей оказался сплошным браком.

Между тем ассигнованные средства иссякают и брать их скоро будет неот
куда.

Покровская (Московская область), Краснославянская (Ленинградская об
ласть), Броварская (УССР) и другие трудколонии, перевыполняющие свои 
производственные задания, находились и находятся в таких же условиях, как и 
все остальные. И дело стало быть, не в условиях, а в людях, в серьезном отно
шении к своей работе, в понимании ее огромной важности и уяснении взятой 
на себя ответственности.

Невыполнение промфинплана и дальнейшее существование на условиях ин
тернатного дома не может быть допущено ни в одной трудколонии НКВД.

Предупреждаю начальника УНКВД Восточно-Сибирского края — комиссара 
государственной безопасности 3-го ранга тов. Зирниса, начальника УНКВД 
Ивановской области — комиссара государственной безопасности 3-го ранга тов. 
Стырне, начальника УНКВД Воронежской области — старшего майора госу
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дарственной безопасности тов. Дукельского и начальника УНКВД Курской об
ласти — майора государственной безопасности тов. Емец, что если работа Алек
сандровской, Южской, Усманской и Валуйской трудколоний к концу 1936 года 
не будет выправлена, то это будет означать, что они не смогли справиться с 
таким важнейшим участком работы НКВД, как борьба с беспризорностью, 
трудколонии будут у них изъяты и переданы в другие УНКВД.

Заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР 
комиссар государственной безопасности 3-го ранга

М. БЕРМАН
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 12. Лл. 301—302. Типографский экз.

№ 122
ЗАПИСКА И З дтк вцик в комиссию 
П АРТИЙНОГО КО Н ТРО ЛЯ П Р И  Ц К  В К П (б)
М .Ф . Ш КИ РЯ ТО ВУ

4/Х П 1935 г.
№ 59

Нами произведено обследование хода выполнения решения СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 31.У. 1935 года «О ликвидации детской беспризорности и без
надзорности в Киргизской и Кара-Калпакской АССР». При этом установлено:

1. ПО КИРГИЗСКОЙ АССР

Детские дома находятся в исключительно тяжелых материально-бытовых ус
ловиях. Это является прежде всего следствием того, что СНК Киргизской АССР 
самовольно снизил нормы содержания в детдомах против установленных СНК 
РСФСР 1.045 р. 60 к. до 946 руб. на одного воспитанника в год, а фактически 
выдано средств детским домам — еще меньше.

По имеющимся официальным данным на 1-е октября т. г. дошкольному дет
скому дому № 2 недодано 17.000 руб., Беловодскому детдому 15.000 руб. (пред
седатель РИКа тов. Филиппов), Кизылджарскому — 40.000 руб. (Председатель 
РИКа т. Турсанов), Таласскому 12.000 руб. (председатель РИКа тов. Курмана- 
лиев) и т. д. Таким образом по неполным данным за этот отрезок времени недо
дано детдомам 253.000 руб.

Мало того, имеет место и такой возмутительный случай, когда в детдоме 
«Норус» фактически находится 80 воспитанников, а средства отпускаются лишь 
на 60 детей.

В результате таких безобразий в большинстве детдомов нет минимального- 
необходимого количества обмундирования, постельных принадлежностей, обу
ви, мало того, в Сосковском детдоме Кара-Валтинского р-на (председатель РИКа 
т. Воросев) на 60 чел. в момент обследования не было ни одной пары обуви. 
Вследствие отсутствия необходимого количества обмундирования и мед. надзо
ра в помещениях грязь, а у детей вшивость.

В Покровском детском доме 60 воспитанников находятся в двух комнатах, 
которые одновременно являются спальной, столовой и местом для культурно- 
массовой работы. Даже в г. Фрунзе в детдоме № 1 дети спят по двое на одной 
кровати.
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Элементарная обязанность Правительства КирАССР и соответствующих ве
домств, во исполнение решения СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 31.У.1935г. — 
проведение типизации детских домов до момента обследования не была выпол
нена. В результате в числе 2.621 воспитанника, имеющихся всего в детдомах 
КирАССР 700 больных, среди них дети больные трахомой 43 чел., фавозных 
65 чел. и т. д. Взрослые дети школьники живут в одном детдоме с дошкольни
ками, трудновоспитуемые с нормальными.

К моменту обследования, несмотря на то, что учебный год уже начался, ни 
один детский дом не был отремонтирован, а средства, отпущенные СНК 
КирАССР на ремонт детдомов использованы на ремонт школ (Рыковский район).

Кадрами детские дома не обеспечены, а КирНКПрос, который был обязан 
направить по заданию НКПроса РСФСР из числа окончивших Педтехникумы 
10 чел. не направил ни одного товарища.

Из 21 детдомов мастерские имеются лишь только в одном.

2. ПО КАРА-КАЛПАКСКОЙ АССР

Сеть детдомов не типизирована ни по возрастному составу, ни по другим 
признакам и больные дети, а также физические калеки продолжают оставаться 
в детских домах нормального типа. Существовавший детский приемник закрыт, 
а намечаемый к организации в г. Турткуле до сих пор не создан, в то время, как 
только в г. Турткуле имеется свыше 100 учтенных беспризорных детей.

В помещениях д/д грязь. Питание детей неудовлетворительное (чай без саха
ра, обед из одного блюда без хлеба — Шабазский детский дом).

Задолженность детским домам по местному бюджету на 1-е октября 1935 года 
доходит до 103.000 руб. и кроме того недодано детским домам путем снижения 
норм содержания 90.000 т. р., что составляет больше 14% к общему финансиро
ванию детдомов.

Из подлежащих выводу 211 чел. трудоустроено только 25 чел.
Профсоюзные организации и Комитеты колхозных касс взаимопомощи без

действуют, а средства, отпущенные на оказание помощи детям, родители ко
торых впали во временную нужду, не использованы.

Деткомиссия при ВЦИК в соответствии с решением СНК РСФСР от 15 августа 
1935 года отпустила из своих средств 140.000 руб. на дооборудование детдомов в 
Кара-Калпакской АССР, однако средства эти фактически не явились дополни
тельным ассигнованием для детдомов, так как последним недодана почти такая 
же сумма по местному бюджету.

Деткомиссия при ВЦИК настоятельно просит Вас ускорить постановку воп
роса о совершенно недопустимом отношении со стороны органов Киргизск<ой> 
и Кара-Калпакской АССР к выполнению решения СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 31.У. 1935 г. «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности» тем 
более, что имеющиеся в распоряжении Деткомиссии ВЦИК материалы о состо
янии детдомов и деле ликвидации детской беспризорности в этих республиках и 
за прошлое время характеризуют такое же недопустимое состояние как и после 
решения СНК СССР и ЦК ВКП(б).

Председатель Деткомиссии при ВЦИК 
Н. СЕМАШКО

ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 29. Лл. 13—13 об. Заверенная копия. Машинопись.
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№  123
ЗАПИСКА И З ДТК В Ц И К  В К О М И ССИ Ю  ПАРТИ Й Н О ГО  
КОНТРОЛЯ П Р И  Ц К  В К П (б) М .Ф . Ш КИ РЯТО ВУ

9/ХП-1935г.
№ 63

При обсуждении вопроса в Комиссии Партийного контроля о ходе выполне
ния постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) о ликвидации детской беспри
зорности и безнадзорности в октябре месяце т/года представителями г. Москвы 
(Зав. МосгорОНО т. Дубровиной) было заявлено, что ими принимаются меры, 
обеспечивающие немедленное выполнение постановления Партии и Правитель
ства от 31 мая 1935 года.

Несмотря на это при повторном ознакомлении с отдельными детдомами 
МосгорОНО через полтора месяца после указанного заседания Комиссии Партий
ного контроля, нами установлено, что состояние и тогда находившихся в тяжелом 
положении детдомов остается совершенно'нетерпимым до настоящего времени. 
К числу таких детдомов относится: Барыбинский детдом, детдом № 3 на ст. Правда 
и детдом № 2 на ст. Вербилки.

БАРЫБИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ

1) Планом МосгорОНО контингент детдома установлен в 700 чел.; на 4/ХИ— 
с/г. было 640, в то время как помещения детдома могут вместить не больше 
500 чел., вследствии чего 212 детей спят по двое на одной кровати.

2) Переростки старше 14 лет в количестве 50 чел. не трудоустроены и живут 
в детдоме. Наряду с этим в детдоме имеется 49 дебилов, 32 трудновоспитуемых, 
10 психопатов, 3 инвалида (без ноги), 1 глухонемой, 3 туберкулезных, 32 больных 
глазными и ушными болезнями.

3) Многие рамы не остеклены. Общее оборудование детдомов совершенно 
недостаточное. Часть подушек соломенных, матрацы плохие, 200 из них пришли 
в полную негодность, теплых одеял нет, у детей вшивость. Не хватает двести 
шапок и дети ходят без головных уборов.

За отсутствием рабочих комнат и столов дети готовят уроки и читают, стоя на 
коленках, у кровати. На 640 воспитанников имеется всего только 105 ложек и 
столько же тарелок и стаканов. Обедают дети в две с половиной смены. 4-го 
декабря во время завтрака часть детей пила суп из тарелок за отсутствием ложек, 
а потом из этих же тарелок кофе.

4) Баня в детдоме является распространителем заразы. Пропускная способ
ность бани 10—15 чел. при контингенте воспитанников в 640 чел. и около 200 чел. 
обслуживающего персонала. Баня одновременно служит прачечной и сушил
кой. Чистое белье находится вместе с грязным.

5) Школа работает плохо, и занятия проводятся не по расписанию. Пар
ты плохие, наглядные пособия отсутствуют. Дети в классах сидят в пальто. 
В классах холодно и ремонт только проводится. Успеваемость низкая. Воспита
тельная работа поставлена слабо и на 640 воспитанников только 12 воспитате
лей, квалификация которых недостаточна. Клуб не оборудован и дети в нем 
сидят на полу.

6) Кадры для детского дома подбираются случайно: Зав. школой Якунин — 
белогвардеец, завед<ующий> учебной частью Горятовский — служитель культа, 
завед<ующий> хозяйством Денисенко — белогвардеец, завед<ующий> сельским
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хозяйством бывш<ий> поп из соседнего села, завед<ующий> отделением дево
чек Матвеев — лодырь был уволен из Ростокинского приемника, как растратчик.

7) Имеющиеся столярная и слесарная мастерские не оборудованы необходи
мыми станками и не обеспечены инструментами и сырьем. Из детдома бежало 
278 воспитанников.

ДЕТДОМ № 3 на ст. ПРАВДА

1) Для расширения детдома приспособлены старые конюшни и поросятник 
бывш<его> совхоза. Ремонт проведен совершенно недоброкачественно и в по
мещениях, где живут ребята, еще сохранился запах конюшни. В детдоме ску
ченность до такой степени, что между кроватями нет прохода.

2) Санитарное состояние совершенно нетерпимое. Дети 28 дней не были в 
бане и за это время не менялось ни нательное, ни постельное белье. В то же 
время на складе имеется 1.100 простынь, 1.200 наволочек, 1.300 полотенец, 
150 платьев и т.д. Бачков для питья нет и ребята пьют воду, где попало.

3) Помещения отапливаются плохо и ребята на ночь накрываются своими 
пальто. Среди детей много больных и в изоляторе лежит 44 ребенка.

4) Питание плохое, столовая грязная, в которой дети сидят в пальто и шап
ках. Нормы питания не сохраняются и нередки случаи, когда вместо 64 клгр. 
мяса на обед кладут только 25—30 клгр. За И-ю половину ноября месяца с/г. 
обслуживающий персонал детдома съел на 12.000 руб. продуктов, не внеся за 
это деньги. Посуды в столовой не хватает и дети обедают в 3 -4  смены. За 
отсутствием чайной посуды дети пьют чай из тарелок.

5) Школа начала работать только 1 декабря, причем отдельные группы за 
недостатком педагогов не занимаются и в настоящее время. Качество учебы 
низкое.

6) Среди ребят развито воровство, и каждый день 10-15 детей после сна 
остаются без платья, ботинок, брюк и т.д. Педагоги в наказание таким детям 
дают пищу с запозданием на 1—2 часа; в школу эти ребята не ходят и сидят 
целый день на койке. Группа девочек, чтобы избежать воровства полотенец, 
прячут их, а часть носит на шее.

7) Клуб не работает, а имеющаяся комната игр совершенно не оборудована. 
Дошколята не имеют игр для занятий.

При этом прилагаются выписки из журнала врача по отдельным дням за ок
тябрь, ноябрь, декабрь месяцы 1935 г.

ДЕТДОМ № 2 на ст. ВЕРБИЛКИ

1) Контингент этого детдома установлен в 150 трудновоспитуемых ребят, и в 
наличии имеется 173 (73 мальчика и 100 девочек), причем среди них 67 подле
жащих переводу в детдома нормального типа, 1 — в детдом для глухонемых, 
мальчики спят по двое на одной кровати.

2) Мастерских в детдоме совершенно нет, обмундированием детдом не обес
печен, у мальчиков только одна смена белья, у девочек две. К зиме детдом не 
подготовлен. Наружные двери не отеплены, плохо закрываются, часто стоят 
открытыми. Регулярной топки печей нет, вследствие того, что закупленные 
дрова не доставлены в детдом. Штат Детдома не укомплектован, вместо 12 вос
питателей имеется только 5.

В октябре месяце этого года после произведенного нами обследования детдо
мов г. Москвы Деткомиссией ВЦИК было отпущено Моссовету 200.000 руб. на
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оборудование детдомов и обмундирование воспитанников в них, а материал 
обследования был направлен руководителю группы партийного и советского 
контроля при ЦК ВКП(б), который поставил этот вопрос перед МК ВКП(б) 
своей докладной запиской от 27/Х1—35 г. Однако, до настоящего времени ни
какого улучшения в состоянии детдомов не имеется.

Сообщая об этом, Деткомиссия при ВЦИК просит на заседании Бюро Пар
тийного контроля обсудить вопрос о нетерпимом положении части детдомов 
г. Москвы.

Председатель Деткомиссии при ВЦИК 
Н. СЕМАШКО

ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 29, Лл. 14-14 об., 15. Заверенная копия. Машинопись.

№  124
СПРАВКА О ВЫ П О Л Н Е Н И И  РЕ Ш Е Н И Я  СН К СССР И  Ц К  В К П (б)
ОТ 31.У  1935 г. «О Л И К ВИ ДА Ц И И  ДЕТСКО Й  БЕС П РИ ЗО РН О С ТИ  
И  БЕЗН АДЗО РН О СТИ » В ОТДЕЛ Ш КО Л  Ц К  В К П (б) С .С . ЛО БО ВУ
13.XII. 1935 г.

С 1 июня по 10 декабря с.г. Деткомиссией ВЦИК произведено обследование 
и оказана помощь на месте в деле выполнения постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 31.У. 1935г. «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности» 
в г. Москве, Западной, Ивановской, Курской, Московской областях, Азово- 
Черноморском, Восточно-Сибирском, Горьковском, Саратовском, Северо- 
Кавказском, Куйбышевском, Сталинградском и Кировском краях, Башкирской, 
Казахской, Кара-Калпакской, Киргизской, Крымской, Татарской, Дагестан
ской и Чувашской АССР.

По каждому произведенному нами обследованию ставился доклад на заседа
ниях Президиумов край (обл.) исполкомов или ЦИК АССР о ходе выполнения 
постановления партии и правительства и принимались конкретные решения об 
устранении обнаруженных обследованием недочетов. Кроме того по заслуша
нии докладов о ходе выполнения этого постановления на заседаниях Президиу
ма Деткомиссии ВЦИК материал передавался в Комиссию Партийного Конт
роля (г. Москва, Моек, область, Кара-Калпакская АССР, Киргизская АССР), 
а на места Секретарям крайкомов и обкомов ВКП(б) направлялись специаль
ные письма с просьбой принять необходимые меры (Крымская АССР, Восточно- 
Сибирский край). В отдельных случаях материал передавался Прокуратуре 
РСФСР для привлечения к ответственности виновных лиц.

Во время обследования установлено, что в тех краях и областях, где секрета
ри Обкомов и Председатели Исполкомов лично уделяют внимание выполнению 
указанного постановления (Западная область — т. Ракитов, Башкирская АССР — 
т. Тагиров), там к настоящему времени имеется уже заметное улучшение в поло
жении детдомов и в работе по предупреждению детской беспризорности. В от
дельных же краях и областях основное указание Партии и Правительства о том, 
что наличие беспризорных детей объясняется плохой работой местных советских 
органов и партийных, профсоюзных и комсомольских организаций не учтено, 
вследствие чего имеют место такие факты, когда в настоящее время приток 
детей из деревень в города не прекращен (Куйбышевский край, Моек, область, 
Карельская АССР и др.) и детские дома все еще находятся в неудовлетворитель
ном состоянии (Кара-Калпакская, Киргизская АССР, Крымская АССР, Вос
точно-Сибирский край).
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В Кара-Калпакской АССР не ликвидирована уличная детская беспризорность. 
Существовавший детский приемник закрыт, а новый До сих пор не создан. 
Детдома не типизированы ни по возрастному составу, ни по медицинским пока
зателям и в них находится свыше 700 больных детей. Вследствие задолженности 
детдомам по местному бюджету питание воспитанников неудовлетворительное.

В Киргизской АССР не выполнено постановление Партии и Правительства в 
части типизации детских домов, в которых трудновоспитуемые находятся вмес
те с нормальными и больные вместе со здоровыми детьми.

В Карельской АССР при сокращении контингентов воспитанников в детдомах 
на 300 ч. имеются беспризорные на улицах, не охваченные детскими домами; 
недопустимо затянулась организация детдома для детей требующих длительного 
лечения; в колхозах не организована помощь детям через кассы взаимопомощи.

Вопрос о невыполнении постановления СНК и ЦК по г. Москве стоял в ко
миссии партконтроля еще в октябре мес. с. г. когда Зав. Мос<ковским> ГорОНО 
т. Дубровина заявила о принятии всех мер, обеспечивающих немедленную реа
лизацию постановления. Однако, повторное обследование отдельных детдомов 
через 1 1/2 м-ца снова доказало, что детдома, находившиеся ранее в тяжелом 
состоянии остаются в том же нетерпимом положении — Барыбинский детдом, 
детдом № 3 на станции «Правда», детдом № 2 на ст. Вербилки.

По Крымской АССР и через полгода после опубликования постановления 
СНК и ЦК от 31.У. 1935 г. большинство детдомов находятся в неудовлетвори
тельном состоянии в хозяйственном и воспитательном отношении. В центре 
АССР в Симферополе в тяжелом положении находится областной детдом для 
трудновоспитуемых; в Керчи детдом для дошкольников им. Войкова, школьный 
имени Ленина. Не принято необходимых мер к удержанию детей сирот в колхо
зах, в большинстве которых до сих пор не организованы кассы взаимопомощи.

В Восточно-Сибирском крае не реализованы решения крайкома и крайис
полкома, принятые в развитие постановления от 31.У.35 г.: детдома все еще не 
переведены на краевой бюджет; к организации мастерских при детдомах не при- 
ступлено; детдома слабо оборудованы; дом для трудновоспитуемых в селе Алек
сандровском находится в глубоком прорыве и т. д.

Особо следует остановиться на возмутительном отношении к выполнению 
решения СНК и ЦК со стороны председателя Боткинского Горсовета Кировс
кого края тов. Хасянц, который не принял никаких мер к устранению вопию
щих недостатков в детдоме. Дети спят по-два на одной кровати, не обеспечены 
одеждой и обувью, финансирование задерживается, ремонт помещений вы
полнен скверно, мастерские не организованы, а в подсобном строении детдома 
№ 2 с ведома т. Хасянца Горкомхоз раскрыл крышу.

Решающим вопросом в работе детдомов является трудовой режим, обеспечи
вающий привитие детям трудовых навыков. Тем не менее это указание партии и 
правительства до настоящего времени остается невыполненным, если не считать 
установление профиля мастерских детдомов, программ обучения и направления 
в существующие мастерские при д/д 300 инструкторов по труду, персонально 
утвержденных ВЦСПС. План организации новых мастерских при детдомах и 
дооборудование существующих не реализуется.

Большим тормозом в улучшении работы детдомов является отсутствие на
блюдательных советов при них из шефствующих организаций.

Постановлением СНК и ЦК возложено на кассы общественной взаимопомо
щи колхозов в качестве одной из важнейших задач содержание детей-сирот и 
помощь детям колхозников, впавших во временную нужду. Материалы обследо
вания показывают, что положительные примеры работы колхозных касс взаи
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мопомощи пока единичны (Понизовский р-н Западной области, Безенчугский 
р-н Куйбышевского края). Во многих сельсоветах и колхозах детям сиротам не 
оказывается своевременная помощь. Так, в колхозе «1-го мая» Ольховатского 
р-на, Воронежской области имеется 3-ое сирот Жуковых 8, 10, 14 лет, которые 
живут со своей 22-летней сестрой. Дети босые, оборванные, не обеспечены 
питанием, в школу не ходят. Двое младших ребят больны и медицинская по
мощь им не оказывается. В колхозе имени Кирова Вановского сельсовета и 
«Красная Ипотъ» Спас-Деминского р-на, Западной области дети-сироты ходят 
по дворам, нищенствуют. Дети, патронированные в колхозе «Новый быт» Бе
логородского р-на, Курск, области живут в жутких условиях: ребята не имеют 
одежды, обуви, а на питание получают только 18 кгр. ржи в м-ц. Из 6 ч<ело- 
век> двое ребят в возрасте 12—13 лет не учатся.

Президиум Куйбышевского крайисполкома своим постановлением от 15 сент. 
1935 года отмечает, что ввиду крайне слабой работы сельсоветов и колхозных 
касс по патронированию детей, продолжается приток беспризорных детей из 
районов в города. В то же время по Куйбышевскому краю план расходования 
средств кассами взаимопомощи колхозов на оказание помощи детям выполнен 
всего на 6,6%.

Деткомиссия при ВЦИК считает необходимым в соответствии с решением 
ЦК и СНК поставить доклады отдельных краев, областей и АССР на комиссиях 
партийного и советского контроля о ликвидации детской беспризорности и без
надзорности. Кроме того, необходимо ускорить отпуск средств и оборудования 
для организации мастерских при детдомах. Особо поставить вопрос о деятель
ности касс колхозной взаимопомощи в деле помощи детям-сиротам.

В целях обеспечения детдомов соответствующими кадрами, необходимо орга
низовать с 1-15 января 1936 г. при одном-двух ПедВУЗах и педгехникумах спе
циальные отделения для подготовки работников д/д. Одновременно создать сеть 
кратковременных месячных курсов для переподготовки воспитательского и ин
структорского персонала детдомов, с тем, чтобы вся эта категория работников 
в течение января-августа прошла специальную переподготовку.

Председатель Деткомиссии при ВЦИК Н. СЕМАШКО
ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 29. Лл. 16, 17—17 об. Заверенная копия. Машинопись.

№  125
ЗАПИСКА И З ДЕТК О М И С С И И  В Ц И К  В КО М И ССИ Ю  
П АРТИЙНОГО КО Н ТРО ЛЯ П Р И  Ц К В К П (б)

22/ХП-35 г.
№ 70

В результате невыполнения постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 
31.У,—с/г. в Актюбинской области детские дома находятся в крайне тяжелом 
состоянии. Задолженность по финансированию детских домов за третий квартал 
доходит до 584.900 рублей, а за весь 1935 г. 1.001.200 руб. Неполучение денег 
вызвало необеспеченность воспитанников детдомов обувью (на 50% и бельем на 
40%). Все детские дома крайне перегружены. Детские дома системы Облсобеса 
на 4-й квартал не получили фондов планового снабжения продовольствием и 
промтоварами, что плохо отражается на питании и содержании детей инвалидов.

Среди беспризорных, появляющихся на улицах, имеются дети старше 14 лет, 
которых ОблОНО не принимает в детские дома, а органы НКВД не устраивают 
на работу.
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Деткомиссия при ВЦИК просит привлечь виновных в невыполнении поста
новления Партии и Правительства и в приведении в катастрофическое положе
ние детдомов Акпобинской области, к ответственности.

п.п. Зам. Пред. Деткомиссии ВЦИК САВЧЕНКО 
За Зав. Орготделом <нет подписи>

ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 29. Л. 18. Заверенная копия. Машинопись.

№ 126
И З П Е РЕ П И С К И  Д ТК  В Ц И К  С Н А РО Д Н Ы М И  
КОМ ИССАРИАТАМ И И  ДТК  КРАЕВ И  ОБЛАСТЕЙ

НАРКОМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ тов. КАМИНСКОМУ 
29/Н-Збг.
№ 2 8

Обследованием состояния дела охраны детства в Удмуртской АССР установ
лено, что органы здравоохранения еще не изъяли из детдомов ОНО всех детей, 
нуждающихся в длительном лечении (трахома и др.).

Глазовский детский дом, находящийся в системе Наркомздрава — в тяжелом 
состоянии. Помещение не приспособлено, больные дети спят по двое на одной 
кровати, по видам болезни дети не подразделены (трахома, стригущий лишай, 
туберкулез), все находятся вместе. Изолятора для выздоравливающих детей нет, 
квалифицированными медицинскими кадрами детдом не обеспечен. Сам дет
дом находится в антисанитарном состоянии.

С нашей стороны приняты меры к улучшению дела охраны детства в Удмурт
ской АССР через СНК, ЦИК, Обком ВКП(б).

Деткомиссия ВЦИК настойчиво просит Вас немедленно распорядиться о 
принятии соответствующих мер к  налаживанию этого детского дома и немед
ленному изъятию больных детей из детдомов ОНО.

Председатель Деткомиссии ВЦИК Н. СЕМАШКО

В НАРКОМФИН РСФСР тов. ЯКОВЛЕВОЙ 
29/Н—Збг.
№  32с

При обследовании состояния дела охраны детства в Зап. Сибирском крае и 
при заслушании доклада Зап. Сиб. краевой Деткомиссии на Заседании Прези
диума Деткомиссии ВЦИК выяснилось, в частности, совершенно недопусти
мое отношение финансовых органов Зап. Сибирского края к финансированию 
детских домов.

Огромное недофинансирование д/д по бюджету (510 т. р.) имело место в пер
вом полугодии 1935 года. Несмотря на решение СНК и ЦК ВКП(б) о финанси
ровании фактически находящегося в детдомах контингента и по установленным 
нормам, во втором полугодии 1935 года финансирование детдомов края не улуч
шилось. Томский Горфинотдел за второе полугодие не выдал Детским домам 
85.000 руб. Эйховский район вместо 82 руб. на питание в м-ц на воспитанника 
выдавал 56 руб. Вместе с тем, имеют место и такие возмутительные факты: в 
Томске, средства предназначенные во втором полугодии на детские дома час
тично расходовались на ремонт школ и на зарплату учителям. В Кемерове из
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9.000 руб. специально переданных этому району из резервного фонда СНК на 
улучшение питания в детских домах 2.000 руб. были использованы на проведе
ние учительской конференции. А самое главное, несмотря на неоднократные 
Ваши указания в Зап. Сибирском крае детские дома финансируются по прежне
му из районного бюджета.

Учитывая это, Деткомиссия при ВЦИК просит:
1) дать категорические указания Зап. Сиб. крайФУ о безусловном выполне

нии постановления СНК и ЦК от 31.У.1935 г.
2) Немедленно реорганизовать дело финансирования детдомов в крае в соот

ветствии с Вашими указаниями о передаче финансирования детдомов на крае
вой бюджет.

Председатель Деткомиссии ВЦИК Н. СЕМАШКО

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ДЕТКОМИССИИ ПРИ КАЗЦИКЕ 
тов. КУЛУМБЕТОВУ 
20/Ш- 36 г.
№32с

Директор детдома № 3 в Кзыл-Орде, Казахской АССР т. Анжубаев сообщил 
Деткомиссии ВЦИК о недофинансировании детдома за январь и февраль с/г в 
сумме 16.800 руб. В январе детдом должен был получить по нормам, утверж
денным СНК РСФСР от 10 февраля с/г 14.778 руб., получил же 4.213 руб. в 
феврале получено 3.543 руб.

Детдом не имеет ни спецсредстъ, ни других источников дохода. Образовалась 
задолженность по питанию, зарплате, что разваливает работу детдома и ставит 
в тяжелое положение детей.

«Правда Южного Казахстана» сообщает в нумере от 16 февраля с/г. о крайне 
тяжелом положении Яны-Курганского детдома, в котором дети спят по-двое на 
одной койке, не имеют в необходимом количестве белья, одежды, обуви не ох
вачены должным образом воспитательной работой и т.д.

На совещании Зав. РайОНО и директоров Детдомов Южной области 21— 
24 февраля установлено, что постановление Партии и Правительства от 31 мая 
1935 г. остается невыполненным в области. Больные дети и переростки из дет
домов Наркомпроса не выведены, не обеспечены нормальные условия сущест
вования подростков, трудоустроенных в колхозы, детдома не финансирутся по 
установленным нормам (в январе отпущено 500 тыс. руб. вместо 1.019.680 руб.), 
но и эти незаконно урезанные суммы расходуются не по назначению (постройка 
клуба в Арысском районе) или расхищаются (похищение 2.763 руб. завхозом 
Первомайского детдома Уразбаевым, не привлеченным к ответственности), 
кадры воспитателей недостаточны по числу и квалификации и т.д. (см. «Прав
да Южного Казахстана» от 27 февраля с. г.).

«Карагандинская коммуна» в нумере от 23 февраля сообщает о недопустимом 
положении Тонжерского детдома, где дети спят по трое на одной койке, не 
имеют в достаточном количестве белья неудовлетворительно питаются, плохо 
воспитываются и т. д.

«Степная коммуна» в нумере от 29 февраля сообщает о хищениях в Кустанай- 
ских детдомах, производимых завхозом Ключкиным.

Такого рода сведения противоречат Вашему телеграфному сообщению об улуч
шении состояния детдомов Казахстана и подтверждают необходимость сущест
вования Деткомиссий, как органов контроля и содействия в выполнении поста
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новления Партии и Правительства о ликвидации детской беспризорности и без
надзорности.

Зам. Пред. Деткомиссии ВЦИК К. САВЧЕНКО 
За Зав. Орготделом Н. ЕГОРОВ

СЕКРЕТАРЮ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБКОМА ВКП(б) 
тов. РЫНДИНУ КВ.
Секретно 
<Апрелъ 1936 г.>

Проверяя положение дела ликвидации детской беспризорности и безнадзор
ности и состояние детских домов в Саратовском и Куйбышевском крае и в Челя
бинской области, в последней я столкнулся с рядом фактов, свидетельствующих 
о недопустимом игнорировании областными организациями постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 31 мая 1935 года — о ликвидации детской беспризор
ности и безнадзорности.

Поставленная первоочередной задачей в решении партии и правительства 
типизация детских учреждений, т.е. строгое распределение детей по детдомам 
различных ведомств, в зависимости от состояния их здоровья и умственного 
развития, в Челябинской области не выполнено, несмотря на то, что со дня 
опубликования постановления прошло более года.

В осмотренных мною лично и представителями ОблОНО и Облздрава детских 
домах вскрыты случаи грубейшего нарушения этой директивы партии и прави
тельства. В дошкольном детдоме расположенном в Долгой деревне, значитель
ная часть детей поражены трахомой — болезнь весьма заразна. У больных детей 
глаза грязные, покрыты гнойными наростами (очевидно даже не обмываются), 
многие дети уже потеряли зрение. Оставшиеся здоровыми дети, проживающие 
в тесном общении с больными, обречены на заражение.

В Щербаковском детдоме того же Сосновского района до сих пор не выведены 
трудные ребята рецидивисты, устраивавшие в прошлом году погромы и разлагаю
щие весь коллектив воспитанников. По заявлению Председателя Мишкинского 
рика т. Пивоварова, Коровинский детдом засорен умственно отсталыми детьми 
крайне отрицательно влияющими на психически полноценных воспитанников.

По данным ОблОНО и Облздрава, в нормальных детдомах области, среди 
здоровых детей содержатся 66 детей больных паршой, 70 детей больных трахо
мой и т.д. Эти цифры явно преуменьшены, ибо ни ОблОНО, ни Облздравотдел, 
не уделяя должного внимания детским домам, не знают истинного положения 
дела. Достаточно сказать, что в Долгодеревенском детдоме проживают вместе 
со здоровыми трахоматозные дети, в то время, как в лечебном доме Облздрава 
имеются свободные места. И вообще изъятие из нормальных детдомов больных 
детей, путем перегруппировки воспитанников, дело не сложное и мое предло
жение по этому вопросу не встретило никаких возражений со стороны ОблОНО 
и Облздрава.

Осмотренный мною Полетаевский школьный детдом в крайне тяжелом состо
янии. По случаю ремонта дети выведены из изб и помещаются под навесами, 
предназначенными для скота и крестьянской утвари, не защищенными ни от 
дождя, ни от холода. Дети грязно содержатся, неопрятно одеты, имеют всего 
две смены белья. Среди них много больных малярией при отсутствии врачебно
го надзора и помощи. Прикрепленный к детдому врач почти не бывает в нем, а 
вызванный ночью по случаю тяжелого заболевания воспитанника явился пьяным, 
пел песни, разбудил и перепугал детей. Отсутствие врачебной помощи имеет
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место и в Долгодеревенском детдоме, где врача в настоящее время заменяет 
акушерка, в Щербаковском детдоме, где прикрепленный врач бывает в нем в 
2 месяца раз. Больные дети предоставлены сами себе и у них даже не измеряют 
температуру.

Вследствие отсутствия врачебного надзора и слабой квалификации воспита
телей, дети во время ужина, при осмотре Долгодеревенского детдома, запива
ли сырой водой творог с молоком, что бесспорно вызовет массовые поносы. 
Кипяченая вода, как правило, не введена в употребление и в других детдомах, 
пользующихся нездоровыми источниками водоснабжения.

По заявлению ОблОНО, в области в настоящее время имеется три неудовлет
ворительно поставленных детдома и остальные «выправляются». Среди «вы
правляющихся» отмечены — Полетаевский и Долгодеревенский детдома, которые 
я посетил и которые описаны выше. Незнание ОблОНО того, что делается в 
детских домах, заставляет взять под сомнение улучшение дела и в других «по
правляющихся» домах и тех, которые именуются «хорошими». Характерно, что 
Полетаевский, Долгодеревенский и Щербаковский детдома находятся в несколь
ких десятках километров от областного центра.

Полетаевский, Долгодеревенский и Щербаковский детдома, расположенные 
в деревнях, во многих избах, требующих капитального ремонта, не обеспечены 
достаточными средствами на его проведение. Включенные в сметы мизерные 
средства до сих пор не получены. В то время, как ассигнованные деткомиссией 
ВЦИК 155.750 руб. до последнего времени не освоены ни ОблОНО, ни Облз- 
дравом. Вновь отпущенные мною вчера 20 тыс. руб. могут выправить положе
ние только в Щербаковском детдоме.

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 31 мая 1935 г. (п. 8) обязывает 
улучшить и укомплектовать состав работников детских домов. Между тем фак
ты, выявленные при осмотре мною детдомов, свидетельствуют о невыполнении 
и этой директивы Партии и Правительства. В Полетаевском детдоме при недо
статочной квалификации воспитателей применяются антипедагогические мето
ды воспитания, при которых воспитатели, как пастухи, воздействуют на детей 
окриком и кнутом. В Щербаковском детдоме вовсе отсутствует внешкольная 
кружковая работа и потому там не организован досуг детей. В Коровинском 
детдоме, по словам пред. РИКа тов. Пивоварова был назначен ОблОНО заве
дующим, видимо непроверенный работник, скрывшийся с деньгами детдома 
(2.500 руб.). С тех пор прошло полгода, а детдом не имеет ни заведующего, ни 
воспитателей. Единственным педагогом на 110 воспитанников является один 
воспитатель. В Полетаевском детдоме, вопреки постановления Партии и Пра
вительства, до сих пор нет заместителя заведующего по воспитательной работе. 
<...>

При катастрофическом положении дела ликвидации детской беспризорности 
и безнадзорности в Челябинской области, казалось бы, должна была проявить 
себя Облдеткомиссия. <...> Между тем Челябинская Облдеткомиссия, вопреки 
утвержденного Президиумом ВЦИК Положения о Деткомиссии, является фак
тически ликвидированной, лишенная материальной базы для финансовой по
мощи ведомствам и учреждениям и инструкторского аппарата для выполнения 
контрольных функций.

Вместе с тем, памятуя, что Ваше личное вмешательство в положение детдомов 
в прошлом году дало в то время резкий перелом к лучшему, я прошу Вас вновь 
лично вмешаться в это дело, призвав к порядку тех товарищей, которые допус
тили развал работы, и восстановить и укрепить работу Областной деткомиссии.

Председатель Деткомиссии ВЦИК Н. СЕМАШКО
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КОМИССИИ СОВЕТСКОГО КОНТРОЛЯ ПРИ СНК СССР 
тов. ИЛЬИНУ Н.Н  
7 апреля 1936 г.

По Вашему поручению, деткомиссия при ВЦИК направляет Вам для озна
комления материал по вопросу ликвидации детской беспризорности и безнад
зорности в РСФСР.

Деткомиссия при ВЦИК в соответствии с решением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 31.V. 1935 года «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности» про
вела обследование и оказала практическую помощь на месте в следующих кра
ях, областях и АССР:

Западной, Московской, Калининской, Ивановской, Воронежской, Курской, 
Омской, Свердловской, Челябинской, Оренбургской областях, городе Москве, 
Горьковском, Кировском, Куйбышевском, Саратовском, Сталинградском, 
Азово-Черноморском, Северо-Кавказском, Зап.-Сибирском краях, Башкир
ской, Дагестанской, Кара-Калпакской, Киргизской, Крымской, Татарской, 
Удмуртской и Чувашской АССР.

Результаты обследования работы по ликвидации детской беспризорности и 
безнадзорности по каждому краю, области нами обсуждались в крайкомах, обко
мах, крайобл. исполкомах и ЦИК АССР, а в случаях особо-тяжелого состояния 
детдомов и недопустимого отношения к реализации постановления СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) от 31.У.35г. со стороны местных органов, Деткомиссия при 
ВЦИК ставила вопрос в Президиуме ВЦИК и в Комиссии Парт, контроля при 
ЦК ВКП(б), а также направляла специальные письма с просьбой принять необ
ходимые меры Секретарям Крайкомов и Обкомов ВКП(б) и Председателям 
крайисполкомов.

В отдельных случаях материал передавался Прокуратуре РСФСР для привле
чения виновных лиц к ответственности. <...>

Работа по выполнению пост. СНК и ЦК остается совершенно неудовлетвори
тельной до сих пор в Ивановской, Оренбургской, Омской областях, в Горьков
ском, Зап.-Сибирском, Краснодарском краях, Кара-Калпакской, Киргизской 
АССР и исключительно в недопустимом состоянии в Казахской АССР.

В Азово-Черноморском крае все еще неблагополучно с реализацией пост. 
Партии и Правительства в части ликвидации организованных в 1933 году детдо
мов при колхозах.

Деткомиссия при ВЦИК свое внимание в настоящее время направляет на 
устранение имеющих место недочетов в перечисленных краях, областях и АССР 
и просит Комиссию Советского контроля со своей стороны дать указания Упол
номоченным КСК на местах об уделении этому вопросу особого внимания и 
привлечения к работе по проверке выполнения пост<ановления> СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 31.У.1935 «О ликвидации детской беспризорности и безнадзор
ности» Деткомиссий при исполкомах, а также секций по борьбе с детской бес
призорностью и безнадзорностью, организованных при Горсоветах.

Зам. Председателя Деткомиссии при ВЦИК
САВЧЕНКО

ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 29. Лл. 12-12 об., 11, 1—3, 20-20 об. Заверенные копии. 
Машинопись.
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№  127
П РИ КАЗ НАРКОМ А В Н У ТРЕН Н И Х  ДЕЛ  СССР №  473  
«О П О РЯ ДК Е О ТПРАВКИ Н ЕСО ВЕРШ ЕН Н О Л ЕТН И Х  
И  РАССЛЕДОВАНИИ Н А РУ Ш Е Н И Й  П О  ТУРКМ ЕНСКОЙ ССР»

г. Москва 
22 ноября 1936 г.

При отправке 15 октября 1936 года 46 человек несовершеннолетних со ст. Чар- 
джуй в Карагандинскую трудколонию НКВД Казахской ССР, Отдел трудовых 
колоний НКВД Туркменской ССР:

а) не снабдил отправляемых детей одеждой (все ребята были отправлены в 
летних костюмах и босиком);

б) перед отправкой не только не провел с ними никакой воспитательной 
работы, но даже не разъяснил им куда они едут;

в) не обеспечил отправляемых проездными документами, денежным и про
довольственным снабжением до конечной станции (снабжением были удовлет
ворены только до ст. Алма-Ата);

г) превысил, без всякого разрешения, наряд ОТК центра и вместо 33-х чело
век отправил в Карагандинскую трудколонию 46 человек.

В результате из числа отправленных несовершеннолетних 14 человек сбежало 
в пути, а остальная часть, прибывшая в плохом состоянии (рваные, полуголод
ные) на ст. Алма-Ата, только силами ОТК НКВД Казахской ССР была, по 
снабжении всем необходимым, доставлена по назначению.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Наркому внутренних дел Туркменской ССР ст. майору государственной безо

пасности тов. Звереву через аппарат Особоуполномоченного произвести рассле
дование, выявить виновных в допущении безответственности при отправке не
совершеннолетних со ст. Чарджуй в Карагандинскую трудколонию и на винов
ных наложить взыскания приказом по НКВД Туркменской ССР.

В дальнейшем при отправке несовершеннолетних:
а) производить их полную экипировку с учетом времени года и климатичес

кими условиями мест, в которые они посылаются;
б) обеспечивать продуктами и всеми видами довольствия и проездными доку

ментами до конечного пункта назначения;
в) на расстоянии более 600 километров, свыше 10 человек, кроме эвакуато

ров, назначать воспитателя;
г) на случай опоздания в пути и других непредвиденных обстоятельств, снаб

жать авансовыми суммами не менее, чем на 3 дня сверх того, что причитается 
по нормальному исчислению;

д) при отправке большими партиями, старшего сопровождающего снабжать 
маршрутным расписанием, в котором точно указывать порядок содержания в 
пути, расписанием приема пищи, нормы питания и т. п.;

е) перед отправкой и в пути проводить усиленную воспитательную работу.
Предупредить начальников ОТК республик, краев и областей о том, что за

отправку детей без надлежащей организации этой отправки к ним будут приме
нены самые строгие меры взыскания.

Заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР 
Комиссар государственной безопасности 3-го ранга М. БЕРМАН

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 12. Лл. 354—354 об. Типографский экз.
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№ 128
СВИДЕТЕЛЬСТВО М .И . НИКОЛАЕВА

<...>
В самом первом из моих детских домов (мне было лет пять) я то ли подрался 

с кем-то, то ли обидел какую-то девочку. Подошла нянечка и с такой злобой 
мне сказала:

— У, гаденыш! Такой же точно, как твои родители — враги народа! Надо бы 
и тебя, как их, расстрелять.

Я маленький был, ничего не понял, конечно, но где-то в памяти это засело 
и потом всплыло. Надо сказать, что «убить» у русских — расхожее слово, им 
часто просто так бросаются. Чуть что: «я бы его убил», «убить его мало!» Так 
что, может, мое детское сознание поразило непривычное слово — расстрелять, 
потому и запомнилось. И еще. В сорок первом году, перед тем, как выпустить 
меня из детского дома, со мной разговаривала заведующая Мария Николаевна 
Угольникова. Она сказала мне тогда, что я не должен стыдиться своих родите
лей, того, что их у меня нет.

— У тебя были родители, и они тебя не бросили, Миша. Они были хороши
ми людьми.

А надо сказать, что я почти всю жизнь стыдился того, что я детдомовский, 
безродный, вроде бы подкидыш какой-то. И даже эти слова Марии Николаев
ны не помогли, я продолжал стыдиться и скрывать, что я из детского дома.

— Сейчас ты, может быть, ничего не понимаешь, — продолжала она, — но 
когда станешь взрослым, поймешь, что они хорошие люди и пострадали не за 
злое дело.

Тогда же она сказала мне, что моего отца нет в живых, а мать я еще, может 
быть, когда-нибудь встречу. Спустя много лет я понял, что моих родителей 
арестовали примерно в тридцать втором — тридцать третьем годах, еще до убий
ства Кирова. Потому что в детский дом я попал летом тридцать третьего года. 
А когда расстреляли отца, и что стало с матерью — и предположить не могу. 
Теперь только удивляюсь, как это Марья Николаевна не побоялась сказать, что 
они были хорошими людьми.

Нет, не нашел я свою мать, и никогда ничего про нее не узнал, хотя и пы
тался. Но почему-то, слушая «Комсомольскую богиню» и «Не клонись-ка ты, 
головушка» Булата Окуджавы, всегда думаю, что это про нее, и не могу удер
жаться от слез...

Откуда я знаю, в каком году попал в детский дом? Все — случай. Когда Ма
рия Николаевна пригласила меня к себе в кабинет для разговора (когда она 
сказала мне о родителях), и мы сидели за ее столом, ее вдруг кто-то позвал, и 
она на минутку вышла. Я остался один за ее столом, а передо мной —мое 
«личное дело». А «личное дело» заведено на каждого советского человека и со
провождает его всю жизнь, только мало кому удается в свое «дело» заглянуть. 
Ну, любопытно же... Я раскрыл его и на первой странице увидел небольшую 
бумажку со штампом в углу: «ГПУ Московской области» (или «губернии» — не 
помню и не знаю, как тогда называлось). Там было написано, что «к вам 
направляется ребенок Николаев Миша в возрасте 4-х лет». И какая-то подпись: 
секретарь не то ГПУ, не то ОГПУ. А на штампе дата: 1933 год. Это я все хо
рошо запомнил, ведь это был мой первый в жизни документ. Из него я понял, 
что я родился в 1929 году.

Я часто думаю: сколько людей принимало участие в том, чтобы обездолить 
таких детей, как я! Я уж не говорю о тех, кто приходил арестовывать родите



ГЛАВА I. «МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ...» 1918-1936 ГГ. 217

лей. Но ведь кто-то взял меня, куда-то отвез; кто-то решил, в какой город и в 
какой детский дом меня отправить; какой-то секретарь — скорее всего женщина, 
сама мать — выписывал это направление и ставил свою неразборчивую под
пись. Делая это каждый день, должны они были что-то думать, как-то объяс
нять себе это массовое сиротство, находить оправдание и своему участию в этом 
деле. Впрочем, оправдание себе каждый человек находит легко и просто...

А сиротство действительно было массовое. Возьмите Покров, куда меня при
везли и где я жил в детских домах до самого начала войны. Это очень маленький 
городок в сотне километров от Москвы, до революции уездный, в мое вре
мя — районный. Тогда в нем было всего пять тысяч жителей. И пять детских 
домов. Они делились по возрастному принципу, и я успел побывать в трех: 
№ 1, № 3 и № 4. Детдомовских ребят учили только в семилетке; на такой воз
раст и были рассчитаны детские дома в Покрове: от 3 -4  до 14—15 лет. В тех 
детских домах, в которых я жил, было в общей сложности человек около 400. 
Было еще два детских дома, № 2 и № 5, которые, как я теперь понимаю, ни
как не соприкасались с нашими. Ни от нас к ним, ни от них к нам никого не 
переводили; они не ходили в городские школы — может быть, у них была своя 
школа? — эти дома были окружены высокими заборами, и ребят оттуда не вы
пускали в город. Какие ребята там жили? И сколько их было? На один крошеч
ный Покров было около 600-700 детдомовцев. А сколько таких городков по 
России? Потом я узнал, что в наших детских домах — где я жил — все мы были 
детьми арестованных родителей, врагов народа. Во всяком случае, подавляю
щее большинство.

В наших детских домах никогда не упоминалось о родителях — вообще ниче
го. И никогда не случалось, чтобы у кого-то нашлись родственники или кто- 
нибудь приехал проведать. Все мы были жертвами репрессий; иначе невозмож
но вообразить, отчего без чумы и без войны враз полностью осиротело столько 
детей. Известно, что детей врагов народа часто не разрешали взять даже близ
ким родственникам, скрывали их от родственников. Смысл был в том, чтобы 
они никого не знали и их никто не знал, чтобы они забыли о прошлом.

Была у нас знакомая, Нонна, ее родителей арестовали, когда ей было пять 
лет. У нее были родственники, которые хотели взять ее к себе. А ее забрали, 
отвезли в детский дом — и концы в воду; она же маленькая, не может дать о 
себе знать. Ее дядя несколько лет разыскивал по детским домам и нашел только 
потому, что ей не сменили фамилию. Но ее ему не отдали. Он ее больше не 
упускал из виду, и все время хлопотал, и получил ее только года 4 спустя. 
Какая-то была история, чуть ли он ее не выкрал из детского дома. А у меня, 
может быть, никого не осталось из родных на воле, а может, были какие- 
нибудь родственники, но у меня не осталось ни фамилии, ни отчества — как 
найдешь? Практика была такая: чтобы исключить у ребенка любую возможность 
воспоминаний, ему давали другую фамилию. Имя, скорее всего, оставляли, 
ребенок, хоть и маленький, но к имени уже привык, а фамилию давали дру
гую. Мне и Н.Я. Мандельштам говорила об этом, она однажды целый месяц 
проработала в таком детском доме, пока начальство не спохватилось, что она и 
сама «нежелательный элемент», и не выгнало ее с работы. Михаил Николаев — 
это больше похоже на псевдоним или партийную кличку, чем на обычную фа
милию. Прожив жизнь, я так и не знаю, чью фамилию носил.

Главная цель у власти, забиравшей детей арестованных, заключалась в том, 
чтобы они вообще ничего не знали о родителях и не думали о них. Чтобы, не 
дай Бог, не выросли из них потенциальные противники власти, мстители за 
смерть родителей. Вот для этого хорошо было маленькому ребенку сменить фа
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милию. И я уверен, что власть достигла своей цели, потому что большинство, 
если не все дети, ничего не знали о своих родителях и очень скоро забывали о 
них.

<...>
Постепенно я становился волчонком, готовым в любую минуту огрызнуться, 

защититься, напасть самому. Процесс это долгий, но неуклонный. Коллектив? 
Дружба, товарищество, братство, о которых твердят у нас на всех перекрестках? 
Не знаю, не заметил. Мы были больше похожи на стайки волчат, сбившиеся 
на время для какого-нибудь дела, большей частью дурного. То, что мы лазали 
по всем окрестным садам и огородам, нами и за грех не считалось: мы хотели 
есть, у нас не было ничего своего, так что вроде бы сам Бог велел воровать. 
И не попадаться, а то плохо будет. Это вроде «экспроприации», только мы 
тогда такого еще не понимали и слова этого, конечно, не слышали. Это было 
одно из самых безобидных наших дел, оно даже создавало как бы ощущение 
товарищества, общей опасности. И тут я был активным участником. Но были 
дела и гораздо хуже. Мне кажется, как во всяком коллективе, обособленном от 
нормальной жизни, и у нас были свои уродства. В любом таком коллективе 
существуют свои законы и порядки. Сейчас, когда я вспоминаю об этом, мне 
это кажется почти смешным, но в те времена было отнюдь не смешно.

Мальчишки всегда тяготеют к сильной личности. Это правда. И вот из их 
среды выделяется кто-нибудь сильный и начинает ими верховодить. Совсем не
обязательно, чтобы он был физически сильнее всех или умнее. Но, может 
быть, он чуть постарше остальных и поопытнее, и он получает власть над ни
ми. А мальчишки — народ злой и жестокий, но в то же время — доверчивый. 
И если среди них окажется главарь с уже испорченной психикой, если он знает, 
чего хочет, это ужасно влияет на всех остальных. Им начинает казаться, что 
и они хотят того же, что и их вожак, и они оказываются в полной его власти. 
Как раз такой был у нас в детском доме № 3. Я совершенно забыл, как его 
звали, но помню его кличку: Гитлер. Это в тридцать седьмом году, до всякой 
войны у него была кличка Гитлер. Над мальчиками он имел власть громад
ную. Я сейчас даже не могу понять почему; вероятно, при стечении каких-то 
обстоятельств он проявил себя сильным, смелым, находчивым; может быть, 
выручил их из беды. И вот мальчишки ему безоговорочно верили и безропотно 
подчинялись. Получилось, что он как бы организовал шайку, которая терро
ризировала всех остальных ребят в детском доме, заставляла их за себя и на себя 
все делать, держала всех в страхе. Этот Гитлер был знаменит тем, что застав
лял мальчишек есть говно. Так он показывал свою власть — как она широко и 
глубоко простирается. На примере нашего Гитлера я увидел, что в любом «кол
лективе» есть верховоды, что на самом деле коллектив — это масса, сборище, 
толпа, которая должна кому-то подчиняться. Но я от всяких таких компаний 
стремился уклониться, я был очень неловок физически, меня нисколько не 
тянуло к их развлечениям. Я всегда искал случая уединиться. Правда, это дале
ко не всегда удавалось.

Возможно, только на собственной шкуре чувствуешь противоестественность 
коллективной жизни для ребенка. Этот коллектив или общество в 100-150 че
ловек, которые все время на виду друг у друга. Все время: и день, и ночь, и 
зиму, и лето, недели, месяцы, годы — все время видишь друг друга, не имеешь 
возможности скрыться от других. Ты непрерывно на виду: на виду у своих това
рищей, у воспитателей. К тому же тебя все время организуют. Строем идешь в 
школу, там тебе четыре часа говорят о счастье, о том, как ты хорошо живешь... 
Возвращаешься строем в детский дом, садишься за уроки — опять все сообща,
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все вместе, под присмотром воспитателя. Но ведь и у маленького человека, у 
ребенка есть потребности подумать о мире, об окружающем. Это естественно и 
необходимо, но возможности такой почти не представлялось.

Уровень жизни в детском доме для всех одинаковый, если не считать мелких 
поблажек, которые перепадают от воспитателей или обслуги на кухне. Я имею 
в виду уровень школы и детского дома — все получают одинаково. Но дети-то 
от рождения разные, аппарат генов у каждого особенный и именно он тянет 
одного делать одно, а другого — другое. А возможности такой нет совершенно. 
Ты должен делать все, как все, ты должен быть, как все. Непохожих не любят, 
их всегда преследуют. Та же самая Нонна, о которой я уже упоминал, расска
зывала, что когда арестовали ее родителей и ее увели из дома, у нее на голове 
был завязан огромный красивый бант. С ним она и попала в детский дом. Ей 
было пять лет, и для нее этот бант был как память о доме, как сам дом. Она им 
страшно дорожила, дрожала, как бы он не потерялся, и все время просила 
воспитательниц завязывать ей его в волосах. И представьте себе, все девчонки 
невзлюбили ее за этот бант, просто возненавидели. Вероятно, кто из зависти, 
кто от тоски по своим бантам и домам, которых у них давно не стало. Спроси у 
них — они не смогут ответить, за что они все время обижали девочку с бантом. 
И только когда бант в конце концов исчез, и она стала, как все, девчонки с 
Нонной подружились, и она вошла в детдомовский коллектив.

В этом и есть жестокость жизни в коллективе — в том, что тебя заставляют 
быть, как все, и делать все вместе со всеми, а не то и не так, как ты сам хочешь 
и можешь.

<...>
Нам с раннего детства повторяли: вы — самые счастливые дети в мире, никто, 

ни один ребенок на свете, не живет так счастливо, как вы. И никто, когда 
вырастет, не будет так счастлив, как мы, потому что мы окружены заботой и 
лаской нашего любимого вождя товарища Сталина. Нас учат, кормят, одевают, 
обувают — все потому, что нас очень любит советская власть и товарищ Сталин 
лично. И мы за все должны благодарить нашего любимого вождя. «Спасибо 
товарищу Сталину за наше счастливое детство!» — это было как молитва для 
нас. У нас создавалось представление, что, если бы не советская власть и не 
великий Сталин, мы, оставшись без родителей — а нам ведь не объясняли, по
чему мы остались без родителей — мы бы вообще пропали. Живи мы в любой 
другой стране, мы бы пропали со свету, погибли от голода и холода. Только 
благодаря тому, что мы живем здесь, мы живы и так счастливы. А в капитали
стических странах дети погибают, потому что с шести-семи лет им приходится 
идти работать на заводы и фабрики — их труд очень дешевый и они работают, 
пока не умирают от непосильного труда и голода... И мы, конечно, верили 
всему этому. Мы узнавали жизнь, учились думать и чувствовать — или наоборот, 
ни о чем не задумываться, а все принимать на веру — в детском доме. И все 
нравственные понятия мы получали из рук советской власти.

<...>
Нам внушали: все вокруг враги, враги засылают к нам своих шпионов, чтобы 

подорвать и погубить нашу прекрасную страну. И мы всегда должны быть наче
ку. Враги, враги, враги, враги... На врага, против врагов, о врагах... Домаш
нему ребенку легче, у него полно родни; он знает: дядя Петя — мамин брат, он 
друг, и тетя Маша, папина сестра — друг, а уж бабушки-дедушки — лучше и 
добрее нет людей на свете. А у нас кто был? Марьи Иванны да Иваны Петровичи, 
которые довольно часто меняются. Мы им, конечно, верим, как верят дети 
взрослым, а они-то нам и объясняют, что весь мир кишит врагами. И началось
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это очень рано, с самого поступления моего в детский дом. В нас воспитывали 
бдительность и недоверие ко всему на свете. Нам очень повезло, что мы ро
дились в стране, где произошла революция, давшая всему народу счастье. Но 
надо быть всегда настороже, потому что враг не дремлет, он всеми способами 
хочет это счастье разрушить.

Так с раннего возраста советская власть формировала из нас людей, которые 
ей были нужны, которые пошли бы за ней без оглядки.

Опубликовано: Николаев М.И. Детдом. Russica Publishers, Inc. New York, 1985. C. 13—17, 
40-42, 48-50.

№  129
И З В О С П О М И Н А Н И Й  О Л .  А ДА М О ВО Й -С Л И О ЗБЕРГ

БУТЫРСКАЯ ТЮРЬМА В 1936 году
<...>
Камера была огромная, сводчатые стены в подтеках, по обе стороны узкого 

прохода сплошные нары, забитые телами, на веревках сушились какие-то тряп
ки. Все заволакивал махорочный дым. Было шумно, кто-то ссорился и кри
чал, кто-то плакал в голос.

Когда Женя Быховская, <с которой мы вместе сидели на Лубянке>, позвала 
меня лечь рядом с собой, соседка ее, Мотя, встретила меня приветливо. Она 
оттеснила двух своих соседок, Нину и Валю, приговаривая:

— Ничего, в тесноте, да не в обиде, видите, подружки встретились. 
Благодаря Мотиному заступничеству образовалась щель сантиметров в сорок,

куда я и влезла. Этого мне было вполне достаточно, но одно меня смущало: 
лежали мы как селедки, голова к голове, а на щеках у Моти были какие-то 
страшные черные пятна, вызывающие невольную брезгливость. Хотя Женя мне 
сказала, что они не заразные, я невольно старалась закрыть платком лицо. 
Мотя это заметила.

— Вы не бойтесь, — сказала она мне, — я не заразная, это я отморозила щеки. 
Эти пятна Мотю очень огорчали и угнетали, она по целым часам делала себе

массаж, которому ее выучила Нина, и спрашивала, бледнеют ли пятна: ведь 
зеркала у нас не могло быть.

Мотя была грамотная, но читать, как она выражалась, не приучена. Она 
меня жалела, что я по целым дням читаю.

— Да вы отдохните, — говорила она и очень удивлялась, когда я ее уверяла, 
что отдыхаю только с книгой.

<...>
Ей было двенадцать лет, когда кончилось ее мирное детство в селе близ Тару

сы. Детство вспоминалось грибами и ягодами, плесканием по целым дням с 
ребятами в Оке, поездками в ночное, чудесной бабушкой, которая была пер
вая песенница и сказочница на селе. Училась она легко и радостно, и учитель
ница звала ее «Эдисончик».

— Больно я шустрая была к арифметике и еще что сообразить, приспособить. 
Печку электрическую починю, пробки прогорят — вставлю. Воду из ручья про
вела на школьный двор. Учительница очень меня любила, все звала: «Эдисон
чик, Эдисончик».

Эта жизнь кончилась в 29-м году, когда родителей Моти раскулачили и со
слали с тремя детьми, из которых старшей была Мотя, на Северный Урал. 
Привезли их в сентябре в лес, выгрузили и велели строиться. Лил дождь со
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снегом, кричали бабы, плакали дети. Кое-как вырыли землянки, слепили печ
ки. Скотины не было, кормить детей нечем. В первый же год умерла средняя 
девочка. Отец с матерью пошли работать на лесоповал, а Мотя оставалась за 
хозяйку.

— Скучно там, — говорила Мотя, — лето дождливое, короткое, зима лютая, 
школы не было. Мать с отцом работают с утра до ночи, а я братишку нянчу, 
печку топлю, воду из снега гоню, а в землянке сыро, грязно, дымно, а ребят 
по соседству мало, да все тоже с утра до ночи работают. Темнеет рано, керосину 
нет, сижу с лучиной да с коптилкой, а братишка все простужается да кашляет.

Так Мотя прожила до 1935 года, и исполнилось ей семнадцать лет, но паспор
та ей не дали, как и всем раскулаченным. В доме было плохо, отец мрачный 
ходил, как туча. А мать и младший братишка все болели. Мотя стала с отцом 
на лесоповале работать, а мать дома с братишкой. А в 1935 году, после убийства 
Кирова, отец напился пьяный да и скажи: «Всех бы их, начальников, неплохо 
перебить, чтобы народ не мучили».

Ну, естественно, забрали отца, а мать все кашляла, кашляла, да в прошлую 
зиму оба с братом и померли.

— Так мне тошно стало, так скучно, что решила я к бабушке в село свое убе
жать. Паспорта не было, денег не было. Ранней весной в 1936 году собралась 
я. Две пары обуви себе приготовила, сухарей насушила и пошла пешком.

За три месяца Мотя прошла почти две тысячи километров. Ночевала по де
ревням, а то и в копне. Как-то, еще в начале пути, в лесу заночевала, уснула 
крепко да в утренние заморозки щеки и отморозила. Одни ботинки сразу же 
развалились, потом, если дорога была сносная, — шла босиком. По деревням 
где Христа ради кормили, а где подрабатывала. И дошла. Бабушка от страха и 
радости все плакала, кормила ее, ласкала, ноги теплым салом мазала, спала с 
ней в одной постели, на улицу не пускала — боялась... Да все равно узнали. 
Только и прожила она с бабушкой неделю, а потом пришли да и забрали.

— Ну, все равно я не жалею, что убежала. В лагере людей много, кино 
бывает, хуже не будет!

Да, бедная, милая Мотя! Тебе —хуже не будет, некуда.
<...>
В нашу переполненную камеру вводили и вводили новых арестованных. Ле

жали на столах, на полу под нарами, в проходе.
Большинство входило со стандартными словами: «Я тут с краешку. Меня 

арестовали по ошибке и должны скоро отпустить. Это недоразумение».
На эти слова никто уже не обращал внимания, каждый был занят собой.
Женщину с огромным животом, вероятно на девятом месяце, пустили, по

теснившись, на нары. Дали кто платок, кто пальто, чтобы устроить ее помяг
че. Она лежала с темным лицом и смотрела в одну точку. Часов в двенадцать 
ночи она начала стонать, кусать руки. Начались роды, ее увели в больницу.

Это на всех произвело тяжелое впечатление: ведь почти все мы были матеря
ми, представляли себе, как тяжело рожать в таких условиях.

А в два часа ночи открылась дверь и шумно вошла женщина лет тридцати пяти 
в открытом легком розовом платье, с красивой прической и каким-то цветком 
в волосах.

Женщина громко рыдала и непрерывно говорила. Из ее слов мы поняли, что 
первый ее муж был троцкист, он исчез с ее горизонта девять лет тому назад, 
оставив ей сына Левочку. Сын был хроменький, слабый ребенок. Девять лет 
она ждала мужа, за другого боялась выйти замуж, как бы он не обижал убогого 
Левочку.
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Наконец она решилась выйти замуж, пятого ноября переехала к новому мужу, 
а шестого ноября ее взяли прямо из-за свадебного стола.

Она рассказывала, плакала и непрерывно кричала:
— Левочка мой, Левочка!
Мы уже были взвинчены тем, что завтра праздник, что приводят все новых и 

новых людей, что у нас в камере начались роды. А тут еще эта невеста в розо
вом платье с цветами в волосах, кричащая: «Левочка мой, Левочка!»

Вдруг в одном углу забилась в истерике женщина, запричитала:
— Мой Юра, Юра мой!
И понеслось:
— Ирочка моя!
— Мой Мишенька!
Половина камеры билась в истерике. Я закрылась с головой платком и испы

тывала почти непреодолимое желание тоже закричать: «Мой Шурик, моя Эл
лочка!»

Но я закусила до крови руку, зажала уши, закрыла глаза. Рядом со мной 
Женя Быковская дрожала крупной дрожью и тоже молчала. Мы прижались друг 
к другу.

Открылась дверь, надзиратели кричали, растаскивали бьющихся в истерике 
женщин — кого в карцер, кого в больницу, кого в пустую камеру. Через два 
часа все стихло, все лежали молча.

ЛИЗА

<...> Лиза, моя соседка по камере, не получает писем уже два месяца. У нее 
остались на воле две девочки, шести и двенадцати лет. Старшая девочка, Зоя, 
аккуратно писала ей, сообщая, что младшая, Ляля, не слушается и порвала 
новое платье, что теперь она заплетает косички и они уже длинные, 20 см. Она 
прислала и карточку: две беленькие девочки, гладко причесанные на косой про
бор. У старшей действительно косички, но вряд ли они достигают 20 см, они 
совсем маленькие и смешные. Она их выставила вперед. Должно бьггь, это 
предмет ее гордости. Лиза удивительным образом прячет эту карточку от обыс
ков, и она уже живет у нее два месяца, со дня получения последнего письма. 
Это большое преступление, за него можно попасть в карцер, и Лиза изволнова
лась и решила, что сдаст эту карточку, а то можно от волнения получить порок 
сердца.

<...> Вчера, после того как мы все получили письма, а она опять осталась без 
письма, долго плакала, а ночью шепотом рассказывала свою историю:

— Вы все из хорошей жизни, а я в детстве плохо жила. Мы с матерью ходили 
по дворам и пели... мы были нищие. Отца не было, никогда не было, мать нас 
с сестрой прижила от хозяина, она была кухаркой у чиновника (Лиза стыдилась 
этого и никогда не рассказывала раньше. Я поняла, почему она так не любила 
наши рассказы о детстве, о том, как нас учили музыке, какие елки нам устра
ивали, как нас баловал отец). И у матери и у нас с сестрой были хорошие 
голоса, и мы пели по дворам, и нам подавали много. Мы бы хорошо жили, но 
мать пила. А голос у нее был как у Неждановой, выпьет, бывало, и поет, и 
плачет. Хорошо пела и была добрая, а пила от горя. Я всегда завидовала де
тям, которых в школу провожала мать, а если видела детей с отцом, нарядных, 
беленьких, мне хотелось запустить в них комком грязи. Мы жили в углу в под
вале. И вдруг, когда мне исполнилось четырнадцать лет, произошла револю
ция. К нам пришли люди и сказали, что нас переселяют из подвала в квартиру
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на втором этаже. Там жили буржуи, они все бросили и убежали за границу, а 
нам дали их квартиру со всей обстановкой, со всеми вещами. Там был рояль, 
были платья, посуда. Мать нарядилась, нас нарядила. Нам дали три комнаты. 
Мы жили в одной, потому что было холодно, но другие комнаты берегли, 
вытирали пыль. А потом стало тепло, и мы стали жить во всех комнатах. Мать 
работала комендантом этого дома, а мы с сестрой на фабрике. Там нас все лю
били, потому что мы всегда пели — и за работой, и на вечерах. Мы одевались 
очень хорошо, потому что у буржуев осталась швейная машинка и много платьев, 
и мать все шила и переделывала платья. Она и пить перестала. Только, бывало, 
по вечерам соберутся к нам товарищи, как в клуб, покушаем (мать ведь кухар
кой у чиновника была и хорошо готовила), выпьем по рюмочке и поем, поем. 
Потом мать умерла, у нее была чахотка. Ну, хоть последние годы пожила в 
радости. А мы с сестрой вышли замуж. Я за председателя фабкома нашей фаб
рики, а она за мастера. Они были партийные, и мы стали партийные. Мы жи
ли очень хорошо. Самое большое горе было, когда умер Ильич. Я и в партию 
вступила в Ленинский набор. Муж меня заставлял учиться, как Ленин велел. 
Две дочки у меня были. Я их одевала как куколок. Старшую уже начали учить 
на рояле, она хорошо успевала и тоже любила петь. У нее голосок был тоненький 
и чистый, как колокольчик. Бывало, на детском утреннике у нас на фабрике 
дочка в шелковом платье с пионерским галстуком поет, а муж мне говорит: 
«Лучше Зойки ни одной девчонки нет, она народная артистка будет». А я вспо
минала, как по дворам ходила и завидовала детям, у которых отец есть, и так 
любила нашу советскую власть, что жизнь бы отдала за нее. У нас в Ленинграде 
вождь был тогда Зиновьев; я его любила, и муж очень уважал. Мы за него 
голосовали. А потом сказали, что он изменил Ленину. Было больно и непонят
но. А потом был Киров. Я Кирова тоже любила, он к нам на фабрику приез
жал, я вечер устраивала и пела. А потом нас арестовали. Говорят, муж был 
зиновьевец, за него голосовал. И я голосовала. Я считала, что он за Ленина. 
Если бы я знала, что он Ленину изменил, я бы его своими руками задушила.

Лиза проплакала всю ночь. Это она мне в первый раз все рассказала, и мне 
стало стыдно, что я считала ее грубой и глупой за то, что она все про квартиру 
и мебель вспоминала.

А вчера нам после обеда дали бумагу, чтобы писать письма. Лиза тоже писа
ла, все советовала дочерям беречь свое здоровье, хорошо учиться.

Вдруг открылось окошко, и Лизе подали письмо. Оно было не совсем обыч
ного содержания.

«Дорогая мама, — писала Зоя. — Мне пятнадцать лет, и я собираюсь вступить 
в комсомол. Я должна знать, виновата ты или нет. Я все думаю, как ты могла 
предать нашу советскую власть? Ведь нам было так хорошо, ведь и ты и папа — 
рабочие. Я помню, мы очень хорошо жили. Ты мне шила шелковые платья, 
покупала конфеты. Неужели ты у «них» брала деньги? Лучше бы мы ходили в 
ситцевых платьях. А может быть, ты не виновата? Тогда я не вступлю в комсо
мол, я никогда за тебя не прощу. А если ты виновата, то я больше не буду тебе 
писать, потому что я люблю нашу власть и врагов буду ненавидеть, и тебя буду 
ненавидеть. Мама, ты мне напиши правду, я больше хочу, чтобы ты была не 
виновата, и я в комсомол не вступлю. Твоя несчастная дочь Зоя».

Лиза замерла.
Из четырех страничек, что нам давали для письма, три у нее уже были напи

саны. Она сидела как каменная. Потом на четвертой страничке написала круп
ными буквами: «Зоя, ты права. Я виновата. Вступай в комсомол. Это в послед
ний раз я тебе пишу. Будь счастлива, ты и Ляля. Мать».
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Она протянула мне письмо Зои, свой ответ и стукнулась головой о стол, за
дыхаясь в рыданиях.

— Лучше пусть меня ненавидит... Как жить она будет без комсомола, чужой? 
Советскую власть ненавидеть будет. Лучше пусть меня.

Она отослала письмо, сдала карточку и больше никогда не говорила о доче
рях и никогда не получала писем.

Архив МИЛО «Возвращение».
Опубликовано: Адамова-Слиозберг О.Л. Путь. — М.: «Возвращение», 1993. С. 29-34,41-42, 

65-68.
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1937—1941 год (первое полугодие)

№  130
П И С Ь М О  Н И Н Ы  Ш В Е Ц О В О Й  И .В . СТАЛИНУ
18 января 1937 г.

Здравствуйте, дорогие товарищ Сталин! Наш любимый вождь, учитель и друг 
всей счастливой советской страны. Дорогие товарищ Сталин! Я шлю Вам свой 
горячий и сердечный привет и желаю Вам лучших успехов в жизни Вашей, быть 
здоровым навсегда. Я хочу Вам описать мою невеселую жизнь.

Дорогие тов. Сталин! Я слыхала по радио в Ваших речах, Вы говорили, что в 
Советском Союзе жизнь детей очень хорошая, они учатся в школах, широко 
открыты им двери в школу. Это, конечно, верно, дорогие товарищ Сталин.

Дорогие Иосиф Виссарионович, я и мой брат Александр не в силах ходить в 
школу. Потому, что, товарищ Сталин, питания у нас нет. Корову и лошадь у 
нас уже отобрал Куриловский сельский Совет в 1935 году. И вот уже второй год 
мы живем без коровы и лошади. Теперь у нас в настоящее время нет никакой 
скотины ввиду того, что сельский Совет неправильно на нас наложил налог. 
Он учел, что отец мой ездил под извозом, но то все неверно. Отец мой не 
ездил, и наложили неправильно — все ложно. Одного налогу было положено 
900 рублей, а всего было наложено больше двух тысяч рублей. Такой большой 
налог мы уплатить не в силах. Семья у нас, товарищ Сталин, 8 человек: 6 де
тей, самой старшей девочке — 14 лет и самому младшему — 2 года

Дорогие Иосиф Виссарионович! В колхоз мы не вступили потому, что отец 
Мой инвалид, он сражался на двух войнах и потерял там все свое здоровье, и 
так что работать в колхозе не в силах. А единолично жить тоже неважно, не 
только неважно, но даже плохо. Но мы работаем не торопясь, помаленьку. 
Земли мы в настоящее время не имеем, сдали в колхоз в 1936 году.

Я, товарищ Сталин, хожу в школу в 4-й класс, а брат мой тоже ходит в 
школу во 2-й класс. Остальные не учатся, потому что еще молоды.

Дорогие товарищ Сталин, в школу нам ходить очень невозможно, так как нет 
питания, и к тому же у нас очень сильное малокровие. Дорогие товарищ Сталин! 
Я хочу Вам описать о моих успехах, как я учусь: отметки у меня за первую 
четверть были по семи предметам «отлично», а по трем предметам — «хоро
шо»... Но я добьюсь, чего хочу, чтобы по всем предметам за 3-ю четверть было 
«отлично». Но если бы, товарищ Сталин, было питание, то я училась бы еще 
лучше.

Ни один ученик в 4-м классе не записался в пионеры. Но я заявила вожатому 
отряда, что я хочу вступить в пионеры, и меня записали в звено в 6-й класс под 
именем Вас, товарищ Сталин.
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Дорогой и любимый вождь, товарищ Сталин! Я думаю и надеюсь на Вас, что 
Вы окажете нам какую-либо помощь. И не оставите неисполненной мою просьбу.

Спасибо товарищу Сталину 
За нашу счастливую жизнь!
За детство счастливое наше,
За наши чудесные дни.

Так вот, товарищ Сталин, любимый наш вождь, я Вам описала свою жизнь. 
Надеюсь на Вас, любимый вождь счастливой страны, что Вы не оставите мою 
просьбу. Пишите, пожалуйста, дорогой товарищ Сталин, мне ответ, я буду 
ждать с нетерпением.

Мой адрес: г. Макарьев на Унже Ивановской области, Куриловский сельсо
вет, деревня Илейкино, Швецова Нина Васильевна.

Н. ШВЕЦОВА (мне 12 лет).
Коммунист. — 1990. № 1. С. 95-96.

№ 131
ЗАПИСКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДТК  В Ц И К  Н .А. СЕМ АШ КО  
Н А РКО М У  ПУТЕЙ  С О О БЩ Е Н И Я  Л .М . КАГАНОВИЧУ
23/11937г.
№  11/5с 
Секретно
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
тов. КАГАНОВИЧУ Л.М.

Дорогой Лазарь Моисеевич,
В свое время Центральное управление жел. дор. охраны весьма активно че

рез местную стрелковую охрану принимало меры к недопущению передвижения 
на транспорте беспризорных и безнадзорных детей и подростков.

В последнее время, в связи с несомненными успехами в области ликвидации 
уличной детской беспризорности и безнадзорности на основе постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП/б/ от 31.У. 1935 г. «О ликвидации детской беспризорнос
ти и безнадзорности», на местах решили, что больше этим делом заниматься 
незачем. Ослабление этой работы привело к тому, что в последнее время вновь 
по жел. дор. транспорту проникает в особенности в г. Москву, значительное 
количество беспризорных и безнадзорных детей.

Сейчас только в одном Московском Даниловском приемнике имеется более 
1000 ребят. Разумеется, что в этом меньше всего повинен транспорт, так как 
на местах вообще ослабло внимание к этому делу, однако недопущение передви
жения беспризорных и безнадзорных детей по железным дорогам, задержание и 
надлежащее устройство их на месте имеет огромное значение.

Принимая со своей стороны целый ряд мер профилактического характера, 
одновременно считаю крайне целесообразным на основе опыта прошлого, чтобы 
жел. дор. охрана и другая жел. дор. администрация на местах приняли все меры к 
решительному прекращению беспричинного, ненужного и мешающего нормаль
ной работе транспорта передвижения беспризорных и безнадзорных детей.

В связи с этим убедительно прошу Вас обязать Центральное Управление 
охраны жел. дор. транспорта усилить работу охраны по прекращению передви
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жения беспризорных и безнадзорных детей и, как это практиковалось в про
шлом, организовать соответствующие заградительные посты для прекращения 
приезда беспризорных и безнадзорных детей в пределы гор. Москвы и Москов
ской области.

С коммунистическим приветом
Председатель Деткомиссии ВЦИК 

Н. СЕМАШКО
ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 31. Л. 63. Копия. Машинопись.

№  132
ПРИКАЗ №  29 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДТК В Ц И К  Н .А. СЕМ АШ КО  
О ХРАН ЕН И И  СЕКРЕТНЫ Х ДО КУМ ЕН ТО В

25 марта 1937г.

В связи с наблюдающимися случаями несвоевременной сдачи работниками 
Деткомиссии ВЦИК секретных и не подлежащих оглашению документов в Сек
ретную часть Деткомиссии ВЦИК, а также хранения указанных документов в 
общих папках сотрудников, категорически предлагается впредь всем работни
кам сдавать эти документы в Секретную часть немедленно по приезде из коман
дировок и не хранить их в своих делах.

В случае несоблюдения в дальнейшем вышеуказанного порядка виновные 
будут привлекаться к строжайшей ответственности.

Председатель Деткомиссии при ВЦИК 
Н. СЕМАШКО

ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 29. Л. 6. Заверенная копия. Машинопись.

№  133
П РИ КАЗАН И Е ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДТК В Ц И К  
Н.А. СЕМ АШ КО О Л И К ВИ Д А Ц И И  ПО СЛЕДСТВИ Й  
ВРЕДИТЕЛЬСТВА В ДЕТДОМ АХ
21/1X1937г.
№ 46/5 
С р о ч н о  
Секретно
Председателю Орджоникидзевской краевой 
Деткомиссии тов. Панфилову

По сообщению газеты «Колхозная газета» Петровского района от 4.1Х.37г., 
на процессе над контрреволюционно-вредительской организацией, действовав
шей в Новоселицком районе, вскрыто, что в контрреволюционную организа
цию вербовались воспитанники детских домов.

Деткомиссия при ВЦИК поручает Вам в связи с этим принять соответствую
щие меры по ликвидации последствий вредительства в детских домах и о мерах, 
принятых Вами в этом направлении, доложить лично Деткомиссии ВЦИК 27 сен
тября с. г.

Председатель Деткомиссии при ВЦИК 
Н. СЕМАШКО

ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 31. Л. 64. Копия. Машинопись.
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№  134
П РИ КА З НАРОДНОГО КОМ ИССАРА В Н У ТРЕН Н И Х  ДЕЛ  СССР  
№  139 «О РАЗВАЛЕ РАБОТЫ  БУЗУЛУКСКОЙ ТРУДО ВО Й  
К О Л О Н И И  У Н К ВД П О  О РЕН БУРГСКО Й  ОБЛАСТИ»

3 апреля 1937г. 
г. Москва

Несмотря на значительные средства 1.027,8 тыс. рублей, отпущенные УНКВД 
по Оренбургской области на строительство и развитие Бузулукской трудовой 
колонии, работа в последней не только не налажена, а развалена.

Производственная программа за 1936 год выполнена трудколонией лишь на 
25,4%, а за период январь—февраль всего на 24,4%.

Побеги за 1936 год составили 45,2% к общему числу прошедших через коло
нию несовершеннолетних, когда из колонии бежало 266 воспитанников, а в 
течение января — февраля 1937 г. 25,4% или 98 человек.

За два года существования трудколонии сменилось семь управляющих. Среди 
воспитателей колонии процветает пьянство. Во главе Учебно-воспитательной 
части стоял Корсунский, который, по данным начальника УНКВД, является 
пьяницей.

Среди личного состава трудколонии господствовали ликвидаторские настрое
ния, которые не встречали должного отпора со стороны начальников АХО и 
ОТК УНКВД. Люди не работали, трудовая дисциплина ослабла, развалилась 
воспитательная работа. Воспитанники колонии также начали разлагаться. Это 
разложение дошло до своего крайнего предела, когда 16 февраля с. г. группой 
взрослых воспитанников был убит председатель Бюро актива воспитанник Бурков.

В колонии царит бесхозяйственность, строительство недопустимо затянулось, 
производства колонии не обеспечены сырьем, на зимний период не было заготов
лено продовольствие. Денежные средства расходуются бесконтрольно. В резуль
тате 1936 г. убыток по Бузулукской трудколонии составил 656,5 тыс. рублей.

Подобный развал всей работы трудколонии мог иметь место лишь в условиях 
полной бездеятельности начальников АХО и ОТК и самоустранения от работы 
колонии и ответственности за нее бывш. начальника УНКВД по Оренбургской 
области т. Райского. Несмотря на творящиеся в колонии безобразия и полное 
разложение, до сих пор ни один виновный не привлечен к ответственности.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальнику УНКВД по Оренбургской области — старшему майору государ

ственной безопасности тов. Успенскому:
а) срочно произвести расследование перечисленных фактов и виновных в 

развале работы колонии привлечь к ответственности;
б) немедленно проверить кадры людей, обслуживающих колонию и устра

нить непригодных к работе, одновременно укрепив ее проверенными и предан
ными работниками;

в) перестроить всю воспитательную и производственную работу в колонии 
путем установления твердой трудовой дисциплины, поголовного охвата трудо
выми процессами всех воспитанников, ликвидации побегов и общего оздоров
ления морального состояния колонии;

г) форсировать окончание строительных работ по неоконченным объектам 
строительства и приведения всего хозяйства колонии в образцовый порядок.

2. Начальнику Отдела трудовых колоний НКВД СССР тов. Перепелкину обес
печить производство и строительство в Бузулукской трудовой колонии необхо
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димым сырьем и стройматериалами, принять меры к оздоровлению финансово
го положения колонии.

Заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР 
Комиссар государственной безопасности 3-го ранга М. БЕРМАН

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 17. Лл. 308-308 об. Типографский экз.

№  135
ПРИКАЗ НАРО ДН О ГО  КОМ ИССАРА ВН УТРЕН Н И Х ДЕЛ СССР 
№  205 «ОБ О РГАН И ЗАЦ И И  ТРУ ДКО Л О Н И Й  ЗАКРЫ ТОГО ТИПА»
23 мая 1937 г. 
г. Москва

Установлено, что в трудколониях НКВД имеется некоторый процент воспи
танников, состоящий из рецидивистов, «бегунов», хулиганов и дезорганизато
ров производства, на которых общие меры воспитания не действуют.

Для обеспечения перевоспитания этого контингента правонарушителей, 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Реорганизовать открытые трудколонии: Пензенскую (Куйбышевской облас

ти), Верхотурскую (Свердловской области), Пушкинскую (бывш. Детскосель- 
скую — Ленинградской области) и Ахтырскую (УССР) в трудколонии закрытого 
типа, действующие на основе особого положения о них.

2. Начальникам УНКВД Ленинградской, Свердловской и Куйбышевской 
областей, НКВД УССР к 5 июня с.г. представить в ОТК НКВД СССР сметы на 
расходы, связанные с реорганизацией указанных колоний (ограждение террито
рий, переоборудование помещений, введение охраны, дополнительных штатов 
и т. п.), обеспечив окончание всех работ по реорганизации колоний в месячный 
срок.

3. Начальнику АХУ НКВД СССР — ст. майору государственной безопасности 
тов. Жуковскому в декадный срок разработать и дать указания местам о порядке 
и контингентах, подлежащих направлению в трудколонии закрытого типа.

Народный комиссар внутренних дел СССР 
Генеральный комиссар государственной безопасности ЕЖОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 17. Л. 402. Типографский экз.

№  136
ВЫ П И СКА И З ПРОТОКОЛА №  51 ЗАСЕДАНИЯ  
П О Л И ТБЮ РО  Ц К В К П (б)
5 июля 1937г.
Строго секретно 
№  1151/144 
ТОВ. ЕЖОВУ

РЕШЕНИЕ ОТ 5.VII.37 г.
144. — Вопрос НКВД.
1. Принять предложение Наркомвнудела о заключении в лагеря на 5-8  лет 

всех жен изменников родины членов право-троцкистской шпионско-диверси
онной организации, согласно представленному списку.

2. Предложить Наромвнуделу организовать для этого специальные лагеря в 
Нарымском крае и Тургайском районе Казахстана.
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3. Установить впредь порядок, по которому все жены изобличенных измен
ников родины право-троцкистских шпионов подлежат заключению в лагеря не 
менее, как на 5—8 лет.

4. Всех оставшихся после осуждения детей-еирот до 15-летнего возраста взять 
на государственное обеспечение, что же касается детей старше 15-летнего воз
раста, о них решить вопрос индивидуально.

5. Предложить Наркомвнуделу разместить детей в существующей сети детских 
домов и закрытых интернатах наркомпросов республик.

Все дети подлежат размещению в городах вне Москвы, Ленинграда, Киева, 
Тифлиса, Минска, приморских городов, приграничных городов.

АП. Ф. 3. Оп. 58. Д. 175. Л. 107.
Опубликовано: «Мемориал». Информационный бюллетень № 12 (сентябрь), 1999. С. 18.

№  137
П РИ КАЗ Н АРОДНОГО КОМ ИССАРА ВН У ТРЕН Н И Х  Д ЕЛ  СССР  
№  273 «О НЕДОСТАТКАХ В ВАЛУЙСКОЙ ТРУ ДКО Л О Н И И  
(ДЛ Я  Н ЕС О ВЕРШ ЕН Н О Л ЕТН И Х ) У Н КВД КУРСКОЙ О Б Л.»
11 июля 1937г. 
г. Москва

Произведенным обследованием состояния Валуйской трудколонии (для несо
вершеннолетних) УНКВД Курской области выявлены нетерпимые факты бездуш
ного отношения к воспитанникам, развал и извращения воспитательной работы 
колонии — подмена принципов воспитания детей голым администрированием.

В результате за 1936 год из колонии бежало 235 чел. воспитанников или 20%.
За 5 месяцев 1937 г. бежало 243 чел. или 23,4%.

Воспитательная работа поставлена плохо.
Питание воспитанников неудовлетворительное. Одежда рваная, многие не 

имели смены белья.
В общежитиях некоторые воспитанники спали на полу по 3 -4  человека в 

ряд, покрываясь грязной, рваной одеждой и матрацами, снятыми с кроватей. 
В общежитиях нет тумбочек, вешалок и баков для воды.

Работа комиссий и кружков художественной самодеятельности не налажена. 
Руководство колонии вместо развертывания воспитательной работы организова
ло «особый коллектив», в котором на 22/1У с.г. находилось 60 воспитанников, 
размещенных в бывшей конюшне (без потолка и окон), непригодной для жилья. 
В этом помещении содержались воспитанники до 2-х месяцев за разные незна
чительные и не установленные поступки. Вместе с ними содержались и вновь 
прибывшие («карантин»).

Все эти факты явились результатом формально-бюрократического руковод
ства колонией со стороны начальника ОТК УНКВД Курской области Соколова 
и недооценкой воспитательной работы управляющим колонией Плохих, кото
рый основную задачу трудколонии — воспитание несовершеннолетних — перело
жил на учебно-воспитательную часть, не справившуюся с поставленной перед 
ней задачей.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальника ОТК УНКВД Курской области Соколова с работы снять. 

Начальнику УНКВД майору государственной безопасности Симановскому ре
шить вопрос о возможности дальнейшего использования Соколова на работе в 
системе НКВД.
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2. Пом. управляющего колонии по УВЧ Рогозина — с работы снять.
3. Управляющему колонией Плохих — объявить строгий выговор.
4. Освободить членов колонии от работы руководителей-воспитателей и пе

ревести их на другую работу. Категорически воспретить использование членов 
колонии на воспитательной работе.

5. Так называемый «особый коллектив» ликвидировать.
6. Управляющему колонией Плохих:
а) укрепить воспитательную работу колонии, обеспечив поголовное вовлече

ние воспитанников в политмассовую работу;
б) добиться внимательного и чуткого отношения к нуждам и запросам воспи

танников со стороны всех работников колонии;
в) пересмотреть материально-бытовые условия работников учебно-воспита

тельной части и создать необходимые условия для повышения их культурно
политического уровня;

г) начать подготовку к новому учебному году с расчетом полного охвата вос
питанников общеобразовательной и политической учебой, подготовив соответ
ствующее помещение, оборудование и наглядные пособия.

7. Начальнику УНКВД майору государственной безопасности Симановскому 
взять под личный контроль работу Отдела трудовых колоний УНКВД в деле ком
плектования колонии соответствующими кадрами, особенно учебно-воспита
тельной части, обеспечения материально-бытового обслуживания воспитанни
ков и работников колонии.

О результатах работы донести мне к 1 августа с. г.
Заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР 

Комиссар государственной безопасности 3-го ранга М. БЕРМАН

ГАРФ. Ф. 9401. On. 1а. Д. 18. Лл. 50-50 об. Типографский экз.

№ 1 3 8
И З ОП ЕРАТИ ВН О ГО  ПРИКАЗА №  00447 НАРО ДН О ГО  
КОМ ИССАРА ВН У ТРЕН Н И Х  ДЕЛ СССР «ОБ О П ЕРА Ц И И  
ПО РЕП РЕС С И РО ВА Н И Ю  БЫ ВШ И Х  КУЛАКОВ,
УГО ЛО ВН И КО В И  ДРУГИ Х АНТИСОВЕТСКИХ ЭЛЕМ ЕНТОВ»
30 июля 1937г. 
г. Москва
Совершенно секретно

Материалами следствия по делам антисоветских формирований устанавлива
ется, что в деревне осело значительное количество бывших кулаков, ранее реп
рессированных, скрывшихся от репрессий, бежавших из лагерей, ссылки и 
трудпоселков. Осело много, в прошлом репрессированных церковников и сек
тантов, бывших активных участников антисоветских вооруженных выступлений. 
Остались почти не тронутыми в деревне значительные кадры антисоветских по
литических партий (эсеров, грузмеков, дашнаков, муссаватистов, итгихадис- 
тов и др.), а также кадры бывших активных участников бандитских восстаний, 
белых, карателей, репатриантов и т. п.

Часть перечисленных выше элементов, уйдя из деревни в города, проникла 
на предприятия промышленности, транспорт и на строительство.

Кроме того, в деревне и городе до сих пор еще гнездятся значительные кадры 
уголовных преступников-скотоконокрадов, воров-рецидивистов, грабителей и
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др., отбывавших наказание, бежавших из мест заключения и скрывающихся от 
репрессий. Недостаточность борьбы с этими уголовными контингентами создала 
для них условия безнаказанности, способствующие их преступной деятельности.

Как установлено, все эти антисоветские элементы являются главными зачин
щиками всякого рода антисоветских и диверсионных преступлений как в колхо
зах и совхозах, так и на транспорте и в некоторых областях промышленности.

Перед органами государственной безопасности стоит задача — самым беспощад
ным образом разгромить всю эту банду антисоветских элементов, защитить тру
дящийся советский народ от их контрреволюционных происков и, наконец, раз 
и навсегда покончить с их подлой подрывной работой против основ советского 
государства.

В соответствии с этим — ПРИКАЗЫВАЮ: с 5 августа 1937 года во всех респуб
ликах, краях и областях начать операцию по репрессированию бывших кулаков, 
активных антисоветских элементов и уголовников, в Узбекской, Туркменской, 
Таджикской и Киргизской ССР операцию начать с 10 августа с. г., а в Дальневос
точном и Красноярском краях и Восточно-Сибирской области с 15 августа с. г.

При организации и проведении операций руководствоваться следующим:

I. КОНТИНГЕНТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РЕПРЕССИИ

1. Бывшие кулаки, вернувшиеся после отбытия наказания и продолжающие 
вести активную антисоветскую подрывную деятельность.

2. Бывшие кулаки, бежавшие из лагерей или трудпоселков, а также кулаки, 
скрывшиеся от раскулачивания, которые ведут антисоветскую деятельность.

3. Бывшие кулаки и социально опасные элементы, состоявшие в повстан
ческих, фашистских, террористических и бандитских формированиях, отбыв
шие наказание, скрывшиеся от репрессий или бежавшие из мест заключения и 
возобновившие свою антисоветскую преступную деятельность.

4. Члены антисоветских партий (эсеры, грузмеки, муссаватисты, итгихадисты 
и дашнаки), бывшие белые, жандармы, чиновники, каратели, бандиты, банд, 
пособники, переправщики, реэмигранты — скрывшиеся от репрессий, бежавшие 
из мест заключения и продолжающие вести активную антисоветскую деятельность.

5. Изобличенные следственными и проверенными агентурными материала
ми наиболее враждебные и активные участники ликвидируемых сейчас казачье- 
белогвардейских повстанческих организаций, фашистских, террористических и 
шпионско-диверсионных контрреволюционных формирований.

Репрессированию подлежат также элементы этой категории, содержащиеся в 
данное время под стражей, следствие по делам которых закончено, но дела еще 
судебными органами не рассмотрены.

6. Наиболее активные антисоветские элементы из бывших кулаков, карате- 
лей, бандитов, белых, сектантских активистов, церковников и прочих, которые 
содержатся сейчас в тюрьмах, лагерях, трудовых поселках и колониях и продол
жают вести там активную антисоветскую подрывную работу.

7. Уголовники (бандиты, грабители, воры-рецидивисты, контрабандисты- 
профессионалы, аферисты-рецидивисгы, скотоконокрады), ведущие преступную 
деятельность и связанные с преступной средой.

Репрессированию подлежат также элементы этой категории, которые содер
жатся в данное время под стражей, следствие по делам которых закончено, но 
дела еще судебными органами не рассмотрены.

8. Уголовные элементы, находящиеся в лагерях и трудпоселках и ведущие в 
них преступную деятельность.
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9. Репрессии подлежат все перечисленные выше контингенты, находящиеся 
в данный момент в деревне — в колхозах, совхозах, сельскохозяйственных пред
приятиях и в городе на промышленных и торговых предприятиях, транспорте, в 
советских учреждениях и на строительстве.

II. О МЕРАХ НАКАЗАНИЯ РЕПРЕССИРУЕМЫМ 
И КОЛИЧЕСТВЕ ПОДЛЕЖАЩИХ РЕПРЕССИИ

1. Все репрессируемые кулаки, уголовники и др. антисоветские элементы 
разбиваются на две категории:

а) к первой категории относятся все наиболее враждебные из перечисленных 
выше элементов. Они подлежат немедленному аресту и, по рассмотрении их 
дел на тройках — РАССТРЕЛУ.

б) ко второй категории относятся все остальные менее активные, но все же 
враждебные элементы. Они подлежат аресту и заключению в лагеря на срок от 
8 до 10 лет, а наиболее злостные и социально опасные из них, заключению на 
те же сроки в тюрьмы по определению тройки.

2. Согласно представленным Вами учетным данным утверждаю Вам следую
щее количество подлежащих репрессии:

1. По первой категории <...>
2. По второй категории <...>
3. Утвержденные цифры являются ориентировочными. Однако, наркомы 

республиканских НКВД и начальники краевых и областных управлений НКВД 
не имеют права самостоятельно их превышать. Какие бы то ни было самочин
ные увеличения цифр не допускаются.

В случаях, когда обстановка будет требовать увеличения утвержденных цифр, 
наркомы республиканских НКВД и начальники краевых и областных управлений 
НКВД обязаны представлять мне соответствующие мотивированные ходатайства.

Уменьшение цифр, а равно и перевод лиц, намеченных к репрессированию 
по первой категории — во вторую категорию и наоборот — разрешается.

4. Семьи приговоренных по первой и второй категории как правило не реп
рессируются.

Исключение составляют:
а) семьи, члены которых способны к активным антисоветским действиям. 

Члены такой семьи, с особого решения тройки, подлежат водворению в лагеря 
или трудпоселки.

б) Семьи лиц, репрессированных по первой категории, проживающие в по
граничной полосе — подлежат переселению за пределы пограничной полосы 
внутри республик, краев и областей.

в) Семьи лиц, репрессированных по первой категории, проживающие в Моск
ве, Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Баку, Ростове-на-Дону, Таганроге и в районах 
Сочи, Гагры и Сухуми подлежат выселению из этих пунктов в другие области по 
их выбору, за исключением пограничных районов.

5. Все семьи лиц, репрессированных по первой и второй категориям, взять 
на учет и установить за ними систематическое наблюдение.

<...>
Народный Комиссар Внутренних Дел Союза ССР 

Генеральный Комиссар Государственной Безопасности Н. ЕЖОВ
Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв поли

тических репрессий. — Курск, 1999. Часть 1. С. 310—314.
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№  139
О П ЕРА ТИ ВН Ы Й  П РИ КА З НАРОДНОГО КОМ ИССАРА  
В Н У ТРЕН Н И Х  ДЕЛ  СССР №  00486 «ОБ О П ЕРА Ц И И  
П О  РЕП РЕС С И РО ВА Н И Ю  Ж Е Н  И  Д ЕТЕЙ  И ЗМ Е Н Н И К О В  
РО ДИ Н Ы »

15 августа 1937г.

С получением настоящего приказа приступите к репрессированию жен из
менников Родины, членов правотроцкистских шпионско-диверсионных орга
низаций, осужденных Военной коллегией и военными трибуналами по первой 
и второй категориям, начиная с 1 августа 1936 года.

При проведении этой операции руководствуйтесь следующим:

Подготовка операции
1) В отношении каждой намеченной к репрессированию семьи производит

ся тщательная ее проверка, собираются дополнительные установочные данные 
и компрометирующие материалы.

На основании собранных материалов составляются:
а) подробная общая справка на семью с указанием:
фамилии, имени и отчества осужденного главы семьи, за какие преступле

ния, когда, кем и какому наказанию подвергнут; именной список состава се
мьи (включая и всех лиц, состоявших на иждивении осужденного и вместе с 
ним проживавших), подробных установочных данных на каждого члена семьи; 
компрометирующих материалов на жену осужденного; характеристики в отно
шении степени социальной опасности детей старше 15-летнего возраста; данных 
о наличии в семье престарелых и нуждающихся в уходе родителей, наличии 
детей, по своему физическому состоянию требующих ухода;

б) отдельная краткая справка на социально опасных и способных к антисо
ветским действиям детей старше 15-летнего возраста;

в) именные списки детей до 15 лет отдельно дошкольного и школьного воз
раста.

2) Справки рассматриваются соответственно наркомами внутренних дел рес
публик и начальниками управлений НКВД краев и областей.

Последние:
а) дают санкцию на арест и обыск жен изменников Родины;
б) определяют мероприятия в отношении родителей и других родственни

ков, состоявших на иждивении осужденного и совместно с ним проживающих.

Производство арестов и обысков
3) Намеченные к репрессированию арестовываются. Арест оформляется ор

дером.
4) Аресту подлежат жены, состоявшие в юридическом или фактическом бра

ке с осужденным в момент его ареста.
Аресту подлежат также и жены хотя и состоявшие с осужденным, к моменту 

его ареста, в разводе, но:
а) причастные к контрреволюционной деятельности осужденного;
б) укрывавшие осужденного;
в) знавшие о контрреволюционной деятельности осужденного, но не сооб

щившие об этом соответствующим органам власти.
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5) Аресту не подлежат:
а) беременные; жены осужденных, имеющие грудных детей, тяжело или зараз

но больные; имеющие преклонный возраст.
В отношении таких лиц временно ограничиваться отобранием подписки о 

невыезде с установлением тщательного наблюдения за семьей;
6) жены осужденных, разоблачившие своих мужей и сообщившие о них 

органам власти сведения, послужившие основанием к разработке и аресту 
мужей.

б) Одновременно с арестом производится тщательный обыск. При обыске 
изымаются: оружие, патроны, взрывчатые и химические вещества, военное 
снаряжение, множительные приборы (копирографы, стеклографы, пишущие 
машинки и т.п.), контрреволюционная литература, переписка, иностранная 
валюта, драгоценные металлы в слитках, монетах и изделиях, личные докумен
ты и денежные документы.

7) Все имущество, лично принадлежащее арестованным (за исключением 
необходимых белья, верхнего и нижнего платья, обуви и постельных принад
лежностей, которые арестованные берут с собой), конфискуется.

Квартиры арестованных опечатываются.
В случаях, когда совместно с арестуемыми проживают их совершеннолетние 

дети, родители и другие родственники, то им помимо их личных вещей остав
ляется в пользование необходимые: жилая площадь, мебель и домашняя утварь 
арестуемых.

8) После производства обыска арестованные жены осужденных конвоируют
ся в тюрьму. Одновременно порядком, указанным ниже, вывозятся и дети.

Порядок оформления дел
9) На каждую арестованную и на каждого социально опасного ребенка стар

ше 15-летнего возраста заводится следственное дело, в которое помимо уста
новленных документов помещаются справки (см. пункты «а» и «б» ст. 1) и крат
кое обвинительное заключение.

10) Следственные дела направляются на рассмотрение Особого совещания 
НКВД СССР.

Начальникам управлений НКВД по Дальне-Восточному и Красноярскому 
краям и Восточно-Сибирской области следственных дел на арестованных Осо
бому совещанию не высылать. Вместо этого сообщать по телеграфу общие справки 
на семьи осужденных (пункт «а» ст. 1), которые и будут рассматриваться Осо
бым совещанием. Последнее свои решения по каждой семье с одновременным 
указанием мест заключения (лагеря) сообщает начальникам перечисленных 
УНКВД также по телеграфу.

Рассмотрение дел и меры наказания
11) Особое совещание рассматривает дела на жен осужденных изменников 

Родины и тех их детей старше 15-летнего возраста, которые являются социально 
опасными и способными к совершению антисоветских действий.

12) Жены осужденных изменников Родины подлежат заключению в лагеря на 
сроки, в зависимости от степени социальной опасности, не менее как 5-8  лет.

13) Социально опасные дети осужденных, в зависимости от их возраста, 
степени опасности и возможностей исправления, подлежат заключению в лаге
ря или исправительно-трудовые колонии НКВД или водворению в детские дома 
особого режима Наркомпросов республик.
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14) Приговоры Особого совещания сообщаются для приведения их в испол
нение наркомам республиканских НКВД и начальникам Управлений НКВД краев 
и областей по телеграфу.

15) Следственные дела сдаются в архив НКВД СССР.

Порядок приведения приговоров в исполнение
16) Осужденных Особым совещанием жен изменников Родины направляют 

для отбытия наказания в специальное отделение Темниковского исправитель
но-трудового лагеря, по персональным нарядам ГУЛАГа НКВД СССР.

Направление в лагеря производить соответствующим порядком.
17) Осужденные жены изменников Родины, не подвергнутые аресту в силу 

болезни и наличия на руках больных детей, по выздоровлению арестовываются 
и направляются в лагерь.

Жены изменников Родины, имеющие грудных детей, после вынесения при
говора немедленно подвергаются аресту и без завоза в тюрьму направляются 
непосредственно в лагерь.

Так же поступать и с осужденными женами, имеющими преклонный возраст.
18) Осужденные социально опасные дети направляются в лагеря, исправи

тельно-трудовые колонии НКВД или в дома особого режима Наркомпросов рес
публик по персональным нарядам ГУЛАГа НКВД для первой и второй группы и 
АХУ НКВД СССР — для третьей группы.

Размещение детей осужденных
19) Всех оставшихся после осуждения детей-сирот размещать:
а) детей в возрасте от 1—1,5 лет и до трех полных лет — в детских домах и яслях 

Наркомздравов республик в пунктах жительства осужденных;
б) детей в возрасте от 3 полных лет и до 15 лет — в детских домах Наркомпро

сов других республик краев и областей (согласно установленной дислокации) и 
вне Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси, Минска, приморских и пограничных 
городов.

20) В отношении детей старше 15 лет вопрос решать индивидуально. В за
висимости от возраста, возможностей самостоятельного существования собствен
ным трудом или возможностей проживания на иждивении родственников такие 
дети могут быть:

а) направлены в детские дома Наркомпросов республик в соответствии с 
п. «б» ст. 19;

б) направлены в другие республики, края и области (в пункты, за исключе
нием перечисленных выше городов) для трудового устройства или определения 
на учебу.

21) Грудные дети направляются вместе с их осужденным матерями в лагеря, 
откуда по достижении возраста 1—1,5 лет передаются в детские дома и ясли 
Наркомздравов республик.

22) Дети в возрасте от 3 до 15 лет принимаются на государственное обес
печение.

23) В том случае, если оставшихся сирот пожелают взять другие родствен
ники (не репрессируемые) на свое полное иждивение, — этому не препятст
вовать.

Подготовка к приему и распределению детей
24) В каждом городе, в котором производится операция, специально обору

дуются:
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а) приемно-распределительные пункты, в которые будут доставляться дети 
тотчас же после ареста их матерей и откуда дети будут направляться затем по 
детским домам;

б) специально организуются и оборудуются помещения, в которых будут со
держаться до решения Особого совещания НКВД социально опасные дети.

Для указанных выше детей используются, там, где они имеются, детские 
приемники отделов трудовых колоний НКВД.

25) Начальники органов НКВД пунктов, где расположены детские дома Нар- 
компросов, предназначенные для приема детей осужденных, совместно с заведу
ющими или представителями ОБЛОНО производят проверку персонала домов и 
лиц, политически неустойчивых, антисоветски настроенных и разложившихся — 
увольняют. Взамен уволенных персонал домов доукомплектовывается проверен
ным, политически надежным составом, могущим вести учебно-воспитательную 
работу с прибывающими к ним детьми.

26) Начальники органов НКВД определяют, в каких детских домах и яслях 
Наркомздравов можно разместить детей до 3-летнего возраста, и обеспечивают 
немедленный и безотказный прием этих детей.

27) Наркомы внутренних дел республик и начальники управлений НКВД 
краев и областей сообщают по телеграфу лично заместителю начальника АХУ 
НКВД СССР тов. Шнеерсону именные списки детей, матери которых подверга
ются аресту. В списках должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, год 
рождения ребенка, в каком классе учится. В списках дети перечисляются по 
группам, комплектуемым с таким расчетом, чтобы в один и тот же дом не по
пали дети, связанные между собой родством или знакомством.

28) Распределение детей по детским домам производит заместитель началь
ника АХУ НКВД СССР. Он телеграфом сообщает наркомам республиканских 
НКВД и начальникам управлений НКВД краев и областей, каких детей и в 
какой дом направить. Копию телеграммы посылают начальнику детского дома. 
Для последнего эта телеграмма должна являться основанием к приему детей.

29) При производстве ареста жен осужденных дети у них изымаются и вместе 
с их личными документами (свидетельства о рождении, ученические докумен
ты), в сопровождении специально наряженных в состав группы, производящей 
арест, сотрудника или сотрудницы НКВД отвозятся:

а) дети до 3-летнего возраста — в детские дома и ясли Наркомздравов;
б) дети от 3-х до 15-летнего возраста — в приемно-распределительные пункты;
в) социально опасные дети старше 15-летнего возраста — в специально пред

назначенные для них помещения.

Порядок отправки детей в детские дома
30) Детей на приемно-распределительном пункте принимает заведующий 

пунктом или начальник детского приемника ОТК НКВД и специально выде
ленный оперработник (работница) УГБ.

Каждый принятый ребенок записывается в специальную книгу, а документы 
его запечатываются в отдельный конверт.

Затем дети группируются по местам назначения и в сопровождении специ
ально подобранных работников отправляются группами по детским домам Нар- 
компросов, где сдаются вместе с их документами заведующему домом под лич
ную его расписку.

31) Дети до 3-летнего возраста сдаются лично заведующим детскими домами 
или яслями Наркомздравов под их личную расписку. Вместе с ребенком сдается 
и его свидетельство о рождении.
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Учет детей осужденных
32) Дети осужденных, размещенные в детских домах и яслях Наркомпросов и 

Наркомздравов республик, учитываются АХУ НКВД СССР.
Дети старше 15-летнего возраста и осужденные социально опасные дети учи

тываются 8-м отделом ГУГБ НКВД СССР.

Наблюдение за детьми осужденных
33) Наблюдение за политическими настроениями детей-осужденных, за их 

учебой и воспитательной жизнью возлагаю на Наркомов внутренних дел респуб
лик, начальников Управлений НКВД краев и областей.

Отчетность
34) О ходе операции доносить мне 3-дневными сводками по телеграфу. О 

всех эксцессах и чрезвычайных происшествиях — немедленно.
35) Операцию по репрессированию жен уже осужденных изменников Роди

ны закончить к 25 октября с. г.
36) Впредь всех жен изобличенных изменников Родины, правотроцкистских 

шпионов арестовывать одновременно с мужьями, руководствуясь порядком, 
устанавливаемым настоящим приказом.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР 
Генеральный комиссар государственной безопасности ЕЖОВ

Информационный бюллетень Правления Международного историко-просветительского, 
благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» № 12. 1999. С. 19—21.

№  140
ПРИКАЗ Н АРО ДН О ГО  КОМ ИССАРА ВН У ТРЕН Н И Х  ДЕЛ  СССР  
№  0124 «О РЕЗУЛЬТАТАХ О БСЛЕДОВАНИЯ ВЕРХОТУРСКОЙ  
ТРУДОВОЙ К О Л О Н И И  Н К ВД  И  О НЕДОСТАТОЧНЫ Х  
М ЕРО П РИ Я ТИ Я Х , О БЪ Я ВЛ ЕН Н Ы Х  В ПРИКАЗЕ  
П О  УП РАВЛЕН И Ю  Н К В Д  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ №  1122 
ОТ 17 АВГУСТА 1937 г. В О Т Н О Ш Е Н И И  Л И Ц , В И Н О В Н Ы Х  
В П РО ЯВЛ ЕН Н Ы Х П РЕС ТУ П Н Ы Х  ДЕЙСТВИЯХ»
13 октября 1937г. 
г. Москва 
Секретно

Обследованием финансово-хозяйственной деятельности Верхотурской трудо
вой колонии, произведенным с 15 по 23 июля с.г. распоряжением начальника 
Управления НКВД по Свердловской области — комиссара государственной бе
зопасности 3-го ранга Дмитриева, выявлена преступная деятельность со сторо
ны целого ряда лиц, причем методы преступной деятельности говорят о явном 
вредительстве.

Как иначе назвать, если не вредительством, следующие факты:
а) в апреле м-це заболевает цингой 487 воспитанников, из них 3 смертных 

случая.
В мае м-це выдачу помидор, как противоцинготное, прекращают из-за от

сутствия их на складе, в то же время комиссией при обследовании установлено 
наличие 22-х бочек помидор (4700 кг).
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б) Строительство производственных зданий (электростанция, лесозавод, ле- 
сосушилка) и монтаж оборудования произведены с исключительно большим 
количеством дефектов и недочетов и безо всякой увязки во взаимодействии.

Расположение цехов таково, что подвоз лесоматериалов в лесопилку и дере
вообделочную фабрику невозможен, и эта работа выполняется вручную.

Приказом по Управлению НКВД Свердловской области от 17 августа с.г. 
№ 1122 «О результатах обследования Верхотурской трудовой колонии НКВД» — 
совершенно не отмечено фактов вредительства и преступного развала колонии.

Вся тяжесть вины и ответственности приказом возложены только на заклю
ченных (Пьянзина, Голоскокова и Галкина).

Наложенные приказом дисциплинарные взыскания: на начальника ОТК Ме- 
телева (предупреждение), его помощника Суслова (10 суток ареста), управляю
щего Верхотурской колонией Цикарева (строгий выговор), его помощника Мур
зина (уволен), главного бухгалтера колонии Варзаносова (10 суток ареста), на
чальника Финотделения ОТК Денисова (5 суток ареста) — совершенно не соот
ветствуют тяжести вины этих лиц.

Придавая исключительное значение делу трудового и политического воспита
ния подростков и должной организации производственной и финансовой дея
тельности трудовых колоний,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Наблюдение за принятием необходимых мероприятий к оздоровлению ко

лонии начальнику Управления НКВД по Свердловской области комиссару госу
дарственной безопасности 3-го ранга тов. Дмитриеву принять непосредственно 
на себя или возложить на одного из своих заместителей.

2. На основании материалов произведенного обследования и материалов, 
выявленных документальной ревизией, как колонии, так и аппарата ОТК — 
начальника ОТК Метелева, его помощника Суслова, управляющего Верхотур
ской колонией Цикарева, его помощника Мурзина, главного бухгалтера Варза
носова, начальника Финотделения ОТК Денисова предать суду. От занимаемых 
должностей указанных лиц отстранить.

3. Бывшего начальника ОТК Князева, передоверившего свое руководство по 
организации, налаживанию и эксплоатации производств колонии посторонней 
бригаде, а руководство строительством и монтажом — группе лиц, лишенных 
свободы, что привело к вредительскому строительству и монтажу электростан
ции, лесозавода и лесосушилки — привлечь к судебной ответственности.

Особоуполномоченному НКВД проследить за настоящим делом и результаты 
его доложить мне по окончании следствия.

Обращаю внимание начальника ОТК Центра, начальников ОТК на местах и 
начальников Колоний, что дело с охраной соцсобственности в колониях и тру
довым воспитанием обстоит весьма неблагополучно (Верхотурская, Земо-Ав- 
чельская, Томская колонии и ряц других).

Начальникам УНКВД — НКВД из приведенного в настоящем приказе надле
жит сделать надлежащие выводы и принять самые решительные меры к своевре
менному выявлению и искоренению злоупотреблений, привлекая к суровой 
ответственности всех без исключения лиц, как непосредственно проявивших 
преступную деятельность, так и допустивших или попустительствовавших этим 
преступлениям.

Заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР 
старший майор государственной безопасности РЫЖОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 16. Лл. 127-127 об. Типографский экз.
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№  141
П РИ КА З НАРО ДН О ГО  КОМ ИССАРА ВН У ТРЕН Н И Х  Д Е Л  СССР  
№  0130 «ОБ О РГАН И ЗАЦ И И  К И РО ВС КО Й  ТРУ ДКО Л О Н И И  
ДЛ Я  Н ЕС О ВЕРШ ЕН Н О Л ЕТН И Х  ЗАКРЫ ТОГО ТИПА»
27 октября 1937 г. 
г. Москва 
Секретно

Установлено, что имеющиеся в системе ОТК НКВД 3 закрытых трудколонии 
(для мальчиков) не в состоянии обеспечить перевоспитания всего контингента 
рецидивистов, бегунов, хулиганов и дезорганизаторов производства, на кото
рых общие меры воздействия не действуют.

Для полного обеспечения перевоспитания этого контингента правонарушите
лей,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Реорганизовать открытую Кировскую трудколонию У НКВД Кировской 

области в трудколонию закрытого типа емкостью в 400 человек, действующую 
на основе особого положения.

2. Начальнику УНКВД Кировской области капитану государственной безо
пасности Газову к 10 ноября с. г. представить в ОТК НКВД СССР смету на 
расходы, связанные с реорганизацией указанной колонии (ограждение терри
тории, переоборудование помещений, введение охраны, дополнительные шта
ты и т.п.), обеспечив окончание всех работ по реорганизации колонии силами 
стройотдела АХО УНКВД к 25 ноября с. г.

3. Начальнику ОТК НКВД СССР т. Яцкевичу разработать вопрос об органи
зации еще одной трудколонии закрытого типа.

Заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР 
старший майор государственной безопасности РЫЖОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 16. Л. 138. Типографский экз.

№  142
И З П РИ КАЗА Н АРОДНОГО КОМ ИССАРА ВН У ТРЕН Н И Х  ДЕЛ  
СССР №  560 «О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ  
ТРУДО ВО Й  К О Л О Н И И  У Н К ВД П О  КУ Й БЫ Ш ЕВС К О Й  ОБЛАСТИ»
29 декабря 1937 г. 
г. Москва

Произведенным в декабре месяце 1937 года обследованием Ульяновской тру
довой колонии установлено, что в результате преступной бездеятельности руко
водителей колонии и ОТК УНКВД по Куйбышевской области колония доведена 
до развала.

Воспитанники колонии не снабжены бельем, одеждой, обувью и содержатся 
в антисанитарных условиях, в результате этого распространена вшивость и имел 
место ряд случаев заболевания сыпным тифом среди воспитанников.

Культурно-массовая и политико-воспитательная работа, среди воспитанни
ков почти отсутствует. Вместо этого воспитательский состав применяет недопу
стимые методы запугивания и грубость к воспитанникам.

Школа колонии к учебному году не была подготовлена, и из одиннадцати 
классов работают лишь четыре, в результате из количества 600 воспитанников 
школой охвачено 400, посещаемость равна 65%.
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При всем этом допущена экономия 425 000 руб., ассигнованных на содержание 
воспитанников, с обращением этой суммы незаконно на другие цели в оборот
ные средства, а также не освоено 83.000 руб. из фонда им. Ленина, отпущенные 
на оборудование общежития, клуба и столовой.

200 чел. воспитанников не охвачены трудом на производстве. Все это вместе 
взятое привело к тому, что побеги воспитанников из колонии носят системати
ческий характер, составив за 10 месяцев 1937 года — 659 человек.

<...>
Заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР 

старший майор государственной безопасности РЫЖОВ
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 18. Лл. 254—254 об. Типографский экз.

№  143
И З  П И С Е М  ДЕТЕЙ РЕП РЕССИ РО ВАН Н Ы Х В  «М ЕМ ОРИАЛ»

Я попала в детский дом в тридцатых годах. О своих родственниках ничего не 
знаю. По-моему, если есть хотя бы один процент вероятности, то необходимо 
заняться наведением справок. О себе. По паспортным данным я Дальская Ев
гения Михайловна 5 июня 1933 г. рождения, русская, г. Кузнецк (область, край 
не указаны). При оформлении документов эта деталь всегда привлекала мое 
внимание. Говорили, так не бывает, должна быть указана область, но так есть.

Своего свидетельства о рождении я не видела ни одного раза. 24 августа 1949 го
да, еще будучи в Пеньковском детском доме Ульяновской области, я получила 
паспорт в Тагайском отделении милиции. Были какие-то неясности, в свиде
тельстве были две фамилии. Решили выдать паспорт на Дальскую Евгению 
Михайловну, т. к. я значилась по данной фамилии. Другой фамилии я не зна
ла, мне о ней никогда не говорили. В то время свидетельство о рождении при 
получении паспорта оставалось, как мне говорили, в паспортных столах. При 
выпуске из детского дома свидетельства я не получила. Только паспорт, но 
меня всегда беспокоил этот вопрос.

Спустя некоторое время я обратилась в Тагайский отдел милиции, чтобы мне 
дали данные свидетельства о рождении, но ничего определенного не получила. 
Сказали, что документы уничтожены за давностью. Решила обратиться в ЗАГС 
г. Кузнецка Пензенской области. В паспорте был номер свидетельства о рож
дении, на основании которого мне выдали паспорт. По этому номеру я и про
сила Кузнецкий ЗАГС дать мне данные свидетельства о рождении на Дальскую 
Евгению Михайловну. Мне сообщили, что по данному номеру зарегистрирован 
другой человек. Что делом занималась врач (вроде Попова). Дальская Евгения 
Михайловна у них не значится. В конце была приписка, что было очень тяжелое 
время и они (кто они?) вынуждены так поступить, чтобы ты осталась в живых.

Кто я в действительности? Когда, где и при каких обстоятельствах я стала 
Дальской Е.М.? Не знаю.

Жила в Куйбышевской области, в Богородском детском доме № 35 или 36, в 
Кинель-Черкасском детском доме. Решила навести справки через Куйбышев
ское облоно о моих родителях. Мне сообщили, что данные дать не могут, а 
получить их можно только по усмотрению милиции. В какую милицию — не 
сообщалось.

И при всем том я помню некоторые моменты себя дома. Маму за швейной 
машинкой (ножной). Я прошу у нее иголку с ниткой. Запомнились занавески 
на окне, вышитые ришелье. Помню за столом обеденным с семьей. Себя в са
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ду. Кустарник такой высокий и частый, а я ощущаю себя такой маленькой. 
Мне тяжело преодолеть эти «дебри». Недалеко от сада канавы. Обычно такие 
канавы я видела по линиям железных дорог.

И последнее. Настежь раскрытая дверь. Вдали комнаты темнота, справа кро
вать пустая, что-то случилось. Почему-то я одна. Страшно. Я спряталась за 
створку двери...

Е.М. ДАЛЬСКАЯ, 
г. Пушкино, Московской обл.

Опубликовано: Звенья: Исторический альманах. Вып. 1. М., 1991. Стр. 60-61.

Мой отец — Лейкин Оскар Аркадьевич — был арестован в Хабаровске в 1937 
году. Он работал тогда начальником краевого управления связи. Осужден был 
в 1938-м, умер, по сведениям ЗАГСа, в 1941-м. М ать— Полина Исааковна 
Акивис — арестована тогда же и отправлена на восемь лет в Карлаг.

Меня поместили в детприемник в Хабаровске, где мы, дети репрессирован
ных, содержались вместе с малолетними преступниками. На всю жизнь мне 
запомнился день нашей отправки. Детей разделили на группы. Маленькие брат 
с сестрой, попав в разные места, отчаянно плакали, вцепившись друг в друга. 
И просили их не разъединять все дети. Но ни просьбы, ни горький плач не 
помогли...

Нас посадили в товарные вагоны и повезли. Так я попала в детдом под Красно
ярском. Как мы жили при начальнице-пьянице, при пьянках, поножовщине, 
рассказывать долго и грустно...

РАМЕНСКАЯ Анна Оскаровна, 
г. Караганда

Наша семья состояла из семи человек: отец, мать, пятеро детей. Отец, Бачук 
Иосиф Михайлович, работал на Харьковском паровозном заводе мастером цеха. 
В ноябре 1937 года отец в четыре часа утра был увезен машиной «черный ворон». 
Через много лет стало известно, что он работал на строительстве Беломорско- 
Балтийского канала, где и умер. Мать, Бачук Матрену Платоновну, сорокаде
вятилетнюю домохозяйку, женщину малограмотную, арестовали через шесть 
месяцев. Потом мы как-то узнали, что мать отправлена на пять лет в Казахстан.

Меня как несовершеннолетнюю забрали в приемник-распределитель в городе 
Харькове, где продержали три месяца на голодном пайке, на лагерном режиме. 
Нас с собаками, под конвоем водили как детей политических «врагов народа». 
Потом меня отправили в детский дом в Черниговскую область. В школе меня 
исключили из пионеров как дочь «врагов народа». Брата тоже в восьмом классе 
исключили из комсомола, и он бросил школу и уехал на Донбасс, где устроил
ся где-то на работу. Связи друг с другом никто не поддерживал, не разрешали.

После окончания школы я решила пойти в прокуратуру, узнать что-либо о 
судьбе родителей. С большим трудом узнала адрес и поехала тайком к своей 
маме. Впоследствии мы уже так и не смогли собраться вместе (кроме среднего 
брата). Так была поломана наша большая, честная, трудолюбивая, преданная 
родине семья, семья простого рабочего, даже не члена партии.

СТОЛЯРОВА Любовь Иосифовна, 
г. Житомир
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Я, Новикова Мария Лукьяновна, хочу знать, где погиб наш отец, Новиков 
Лука Аристархович, где он захоронен. Документов у нас нет никаких, кроме 
свидетельства о рождении: родился он 9 июня 1897 года. А забрали его в 1937 го
ду, в 12 часов ночи 20 сентября, прямо с работы. Работал он бессменно: днем 
возил воду для людей и машин, а ночью сторожевал, в общем, и домой-то 
совсем не приходил.

Но сначала я напишу, как нас раскулачили. В 1929 году, в эту пору мне 
было четыре года, нас у отца было семеро. Местная власть, сельский совет 
гоняли нашего отца, издевались, как им только хотелось и без всяких причин. 
Заберут его, свяжут руки назад и гонят восемнадцать километров до Больше
троицкой милиции. Сами верхом, а его гонят и секут хуже скотины. А там 
разберутся, что без всякой причины, и отпустят его. И так продолжалось изде
вательство до 1935 года. А потом осудили его, дали семь лет вольной высылки. 
Он на это был согласен, он отдал документы, но документы ему не отдали, 
перевели эту судимость на год тюрьмы. Он отбыл за шесть месяцев и вернулся. 
В это время пришел к нему бригадир и сказал: «Лукьян, подавай заявление, 
теперь тебя примут в колхоз...» И сразу отца послали на работу, заготавливать 
лес. Какая это радость была для всей нашей семьи, что нас приняли в общест
во! Но недолго радовались: в 37-м году его забрали...

А мать наша все эти годы, вместе с нами, сколько приняла страданий! Водила 
нас по чужим хатам, голых, голодных и страдавших от холода. Все у нас забра
ли и голых выгнали из хаты, выкинули, как котят. За все наши годы-странст
вия трое детей умерло... Когда умирали дети, мать уберет покойную и перекрес
тится: «Слава тебе, Господи, отмучилась...» — покойную уберет, а малютку на 
то место ложит. Думала, что она наберется болезни и помрет, а она, Бог дал, 
жива до сих пор. И как нам тяжко было жить каждый день! Мать где-либо 
разживется, сварит нам, а если не успеем поесть, то они выливают из чугуна и 
говорят: «Вы, кулацкие дети, жить не должны, вам все равно подыхать!» Даже 
карманы вывертывали и крошки вытряхивали, чтобы не досталось...

В 33-м году был такой случай. В чулане у нас только и было богатство — 
сундук, как раньше называли общий деревянный ящик. Пришли двое наших 
односельчан, повыкидывали из ящика рваное тряпье, видят — там брать нече
го. А мать была одета в шубу из овечьих шкур, раньше такая одежда была, и 
платок на ней был теплый, а они стали насильно ее раздевать и раскрывать. Тут 
мы видим, что мать так терзают, и бросились к ней, и подняли крик. Они 
начали над ней топотать и кричать на нее: «Что ты детей научила!» — но все же 
не раздели, наша оборона подействовала. В общем, все не напишешь, а если 
все писать, получится большая книга.

А теперь мы вас просим, сможете ли вы найти то место, где отец захоронен, 
умер или его убили. Когда забрали его, он был в Белгородской тюрьме. Ездила 
мать, она в НКВД брала разрешение, чтобы передать еду. А придет туда — 
неделями в очереди стояли, столько миру было, страсть! А потом с Белгорода 
его отправили, получили мы от него первое письмо: Амурская железная дорога, 
он попросил денег. Получаем второе письмо: деньги пришли, хранятся около 
меня в кассе, а мне их не дают. А потом получили третье письмо — город Сво
бодный, и написал: суда не видели и не слышали, но сказали, что десять лет...

А потом пишет, прошел я все комиссии, признали меня здоровым, отобрали 
нас таких людей, готовят к отправке, а куда будут отправлять, не знаем. Наслыш- 
ки есть, на Франца Иосифа Землю, и больше не было ни одного письма. Что 
с ним сделали, куда его дели — ничего мы не знаем. Нас, его детей, еще пять 
человек, три дочери и два сына. Хотя нам и самим скоро помирать, но хотим
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знать, где он сложил свою голову. В ту ночь, когда его забрали, с нашего села 
забрали пять человек. Из них на одного друг прислал, что он умер, двое через 
десять лет вернулись домой и дома умерли, а нашего отца неизвестно где дели.

Я сама 25-го года рождения, помню всю нашу страшную муку от начала до 
конца. Когда кулачили, мне было четыре года, и я все помню с четырехлетнего 
возраста, как и что над нами делали, и, наверное, такого не забудешь никог
да. Восемнадцать лет мы ходили по квартирам и даже по земле ходили с опас
кой, глупых людей очень много было. Идешь, а он встречается и тебе в глаза 
говорит: «Что, кулачка, ходишь?» — и мы вели себя тише воды ниже травы. 
Встречаешься со своим злодеем, кланяешься ему и называешь по имени и отче
ству, иначе нельзя... Мы же — враги! А так рассудить: какой наш отец кулак, 
если он даже неграмотный и был большой трудяга, работал, себя не щадил?..

НОВИКОВА Мария Лукьяновна, 
Белгородская область, Шебекинский район, 

Большетроицкое п/о, с. Осиповка

Жили мы в Магнитогорске. Папа — Ворогинцев Григорий Васильевич — ра
ботал на Магнитогорском комбинате разнорабочим. 22 августа 1937 года его 
арестовали. Меня при аресте не было. Не видела я последних минут пребыва
ния папы дома, не услышала его прощальных слов. А 13 ноября 1937 г. пришли 
за мамой. Папу обвинили, что он японский шпион (согласно свидетельству о 
смерти он погиб в 1941 году), а маму, Воротинцеву Анастасию Павловну, — в 
том, что она скрывала шпионскую деятельность мужа. Она была осуждена на 
пять лет в Карагандинские лагеря с оставлением по вольному найму там же.

Нас с братом отвезли в клуб НКВД. За ночь собрали тринадцать детей. По
том отправили всех в детприемник Челябинска. Там было около пятисот детей 
и еще где-то находились дети ясельного возраста...

В детприемнике мы прожили две недели, и нас, шестерых детей, повезли в 
Казахстан. Нашу группу привезли в Уральск. НКВД прислало за нами «черный 
ворон», так как других машин у них не было, а стоял холод. Привезли нас в 
поселок Круглоозерный. Встретил нас директор детдома, кажется, фамилия 
его Краснов. До работы в детдоме он был командиром Красной Армии на Даль
нем Востоке. Детдом имел плантацию, на которой трудились дети. Выращива
ли арбузы, дыни, помидоры и другие овощи, обеспечивали себя на круглый 
год. Воспитательная работа была хорошая. И вот этого директора арестовало 
НКВД...

В детдоме работал очень хороший воспитатель, его тоже арестовали. Он жил с 
очень старым отцом, который остался без средств к существованию. И мы, по
ка жили в Уральске, брали тайком продукты в столовой и ходили, кормили его...

После окончания седьмого класса я поступила в ремесленное училище в Маг
нитогорске, работала электриком в коксохимическом цехе металлургического 
комбината. Маму которая к этому времени отбыла срок наказания, в Магнито
горске прописывать не стали, сказали за 24 часа оставить город. Уехала она в 
Верхнекизильск, там паспортов не было. Когда стали давать паспорта, мама 
получила и приехала ко мне. Все «волчьи документы» были зашиты у нее в 
подушке, так она боялась. Я нашла их после ее смерти, все они почти превра
тились в труху. Высылаю вам то немногое, что сохранилось...

РАЗИНА Валентина Григорьевна, 
г. Свердловск
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Мой брат, Трахтенберг Леонид Михайлович, 1924 г. р., в 1938 году, учени
ком седьмого класса, был арестован и более полугода сидел в одиночке НКВД. 
Причина — фамилия брата оказалась в списке активистов областной библиотеки, 
составленном работником библиотеки, оказавшимся «троцкистом». К счастью, 
отец арестованного вместе с братом приятеля Олега Вязова <...> оказался све
дущим в юридических делах и добился рассмотрения дела в Верховном суде 
РСФСР. 8 марта 1939 г. появилось Определение Верховного суда, отменявшее 
постановление Ивановского облсуда от 5 февраля 1939 г., обвинявшего Вязова 
О.Е. и Трахтенберга Л.М. по статье 58-10 п. 1 УК, поскольку к «началу их 
преступных действий они имели по 13 лет каждый и не могли привлекаться по 
контрреволюционному преступлению согласно закону от 7/1У—1935 г.» Ребят 
освободили. Перевели в разные школы. Всем пригрозили, чтобы помалкивали.

Вернулась жизнь, учеба... В сорок первом внезапно на второй день войны 
арестовывают отца. Вскоре мать выгоняют с работы. Все мы чувствуем необхо
димость отпора беде. И вместе с тем — семья «врага народа». 13 сентября брат 
исчезает из дома. Только через три мучительных дня получили от него по почте 
записочку: «Мамочка, прости. Еду на фронт. Надеюсь, что папино дело повер
нется благоприятно». Писали Сталину, он — с фронта, мать — отсюда. Успели 
получить от брата сообщение, что он получил наше известие о возвращении 
отца из лагеря. (Отца, смертельно больного, сактировали в 1943 году. Два года 
в Вятлаге превратили его, доброго, здорового и веселого человека, в подавлен
ного и запуганного инвалида. Два месяца не дожил он до окончания войны.) 
Брат был ранен, снова фронт. Погиб, исчез 13—15 сентября 1943 года при на
шем прорыве севернее Брянска, командуя отрядом автоматчиков.

Смею думать, что брат был из тех сынов земли, что призваны хранить ее и 
вести к свету.

ТРАХТЕНБЕРГ Р.М.
02.01.1989

Моя мама, будучи еще совсем молодой, работая в типографии в Ташкенте, 
не вступила вовремя в комсомол (во время коллективизации их «раскулачили», 
и вся многодетная семья приехала жить в Ташкент). На нее было заведено дело, 
которое закончилось арестом. Затем поэтапная трудовая деятельность на Бело
морканале, в Норильске, и последнее место ее пребывания — Казлаг, а имен
но Карагандинская область, село Долинское. Там я родилась в 1939 году. Жила 
я, естественно, не с ней, а недалеко от зоны, в детдоме для детей политзаклю
ченных. Не пришлось мне в своей жизни никогда произнести слово «папа», так 
как у меня его не было. Память детства, годы, проведенные в детдоме, очень 
ясно запечатлелись. Она, эта память, не дает мне покоя очень много лет. В 
нашем детдоме жили дети от грудного возраста до школьного периода. Условия 
проживания были тяжелые, кормили нас плохо. Приходилось лазить по помой
кам, подкармливаться ягодами в лесу. Очень многие дети болели, умирали. Но 
самое страшное, над нами там издевались в полном смысле этого слова. Нас 
били, заставляли долго простаивать в углу на коленях за малейшую шалость... 
Однажды во время тихого часа я никак не могла заснуть. Тетя Дина, воспита
тельница, села мне на голову, и если бы я не повернулась, возможно, меня бы 
не было в живых. Жила я там до 1946 года, пока не освободилась из заключения 
мама (пробыла она в лагерях 12 лет)...

Неля Николаевна СИМОНОВА
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С 15 июня 1938 года, в течение одного часа (это произошло ночью) я стала 
круглой сиротой в шесть лет и семь месяцев от роду, а моя сестренка Аэлла — в 
одиннадцать лет, так как маму тоже арестовали как жену «врага народа»... Маму 
арестовали... после расстрела отца... Отца же арестовали 13 декабря 1937 года во 
время отдыха в Сочи, перевели в Бутырскую тюрьму в Москве, 26 апреля 1938 го
да приговорили к расстрелу и убили.

Нас отправили с сестренкой в Таращанский детский дом на Украине... На
чалось наше «счастливое детство». Когда я пошла в школу, а она была за преде
лами детдома и в ней учились дети из города, я поняла, что они «домашние», 
а мы «казенные» (детдомовские). Что ожидало нас в будущем? Работа на за
водах и фабриках с 14 лет (старше в детдомах не держали) или окончание ФЗО, 
так как ни в техникумы, ни в институты нам, детям «врагов народа», поступать 
было нельзя.

Началась Великая Отечественная война. Город Таращу оккупировали немцы, 
ее сдали за несколько часов. Вылезли мы из окопов, которые сами же и вырыли 
в детдомовском саду, и оказались вообще брошенными на произвол судьбы, 
так как воспитатели и другие взрослые работники детдома ушли в свои семьи, а 
мы, дети, начали самостоятельную «новую жизнь» при «новом порядке». Маль
чиков и девочек, кому исполнилось 14 лет, немцы сразу же угнали в Германию, 
ребят еврейской национальности расстреляли у нас на глазах... Нас оставалось 
совсем немного. Кто чуть покрепче был, нанимались в батраки на хутора, но 
лишние рты никому не были нужны, поэтому таких «счастливчиков» было мало. 
А мы, малолетки, остались в одном корпусе на естественное вымирание...

Мильда Арнольдовна ЕРМАШОВА, 
г. Алма-Ата

14 ноября 1937 года ночью в нашей квартире в Ленинграде раздался звонок. 
Вошли трое мужчин с собакой, папе сказали, чтобы он одевался, и стали 
производить обыск. Перерыли все, даже наши школьные сумки. Когда повели 
папу, мы заплакали. Он нам сказал: «Не плачьте, дети, я ни в чем не виноват, 
через два дня вернусь...» Это последнее, что мы слышали от своего отца. Так он 
и не вернулся, о судьбе его ничего не знаем, писем не получили.

На следующий день после ареста отца я пошла в школу. Перед всем классом 
учительница объявила: «Дети, будьте осторожны с Люсей Петровой, отец ее — 
враг народа». Я взяла сумку, ушла из школы, пришла домой и сказала маме, 
что больше в школу ходить не буду.

Отец мой, Петров Иван Тимофеевич, работал рабочим на заводе «Арсенал» 
в Ленинграде. Мать, Агриппина Андреевна, работала на фабрике. 27 марта 
1938 года арестовали и ее. Вместе с мамой забрали меня и брата. Посадили на 
машину, маму высадили у тюрьмы «Кресты», а нас повезли в детский прием
ник. Мне было двенадцать лет, брату — восемь. В первую очередь нас наголо 
остригли, на шею повесили дощечку с номером, взяли отпечатки пальцев. 
Братик очень плакал, но нас разлучили, не давали встречаться и разговари
вать. Через три месяца из детского приемника нас привезли в город Минск, в 
детдом имени Калинина. Там я получила первую весточку от мамы. Она сооб
щила, что осуждена на десять лет, отбывает срок в Коми АССР.

В детдоме я находилась до войны. Во время бомбежки потеряла брата, всюду 
его разыскивала, писала в Красный Крест, но так и не нашла.

ПЕТРОВА Людмила Ивановна, 
г. Нарва
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...Как я только потом узнала из документов, моя мать в 1941 году «высказала 
недоверие сообщениям печати и радио о положении в стране и на оккупирован
ной территории». После ареста матери в 1941 г. меня с братом отправили в 
приемник-распределитель НКВД, а затем в 1942 году вывезли из блокадного 
Ленинграда в Ярославскую область. О родителях мне говорили, что они умерли 
от голода, я и не разыскивала их. Но как-то насторожило то, что я была в 
распределителе НКВД.

Оказывается, матери дали 10 лет по статье 58-10. Умерла она в Ленинграде в 
тюрьме в феврале 1942. Об отце пока ничего не знаю.

Переписываюсь с теми, с кем была в детдоме. Детдомовцы вспоминают, 
как дети-дистрофики подходили к лагерю заключенных в Ярославской области 
и выпрашивали у них хоть какую-нибудь одежду, чтобы не окоченеть от моро
зов, ведь из Ленинграда нас выслали практически в чем мать родила... Вспоми
нают, как врач снимал с покойников телогрейки и отдавал детям. Ведь практи
чески детские дома были колониями для несовершеннолетних.

Лидия Анатольевна БЕЛОВА 
1990 г.

Маму забрали при мне, я помню, в 1950 г. мне было 10 лет. Меня отправили 
в Даниловский приемник, а оттуда в детский дом. В Даниловском приемнике 
меня били и говорили, что я должна забыть своих родителей, так как они враги 
народа.

Светлана Николаевна КОГТЕВА, 
г. Москва 
4.07.1989

Мать мою Завьялову Анну Ивановну в 16—17 лет отправили с этапом заклю
ченных с поля на Колыму за собранные несколько колосков в карман... Будучи 
изнасилованной, моя мать 20 февраля 1950 г. родила меня, амнистий по рож
дению дитя в тех лагерях не было. Так началась моя жизнь вообще и жизнь «ЗК» 
в детских бараках, куда матери ходили кормить детей в отведенное для этого 
время. Это была единственная радость общения. Мать не отдала меня на воспи
тание жене начальника лагеря, которая не имела своих детей и очень просила 
отдать меня, сулив матери разные льготы.

НА. ЗАВЬЯЛОВА 
10.11.89

30 марта 1942 г. я находился в детдоме, сейчас точно не помню этот посе
лок, это пригород г. Баку. Голодно было в нем, вот после скудного завтрака 
многие отправлялись побираться. А что приносили — делили на всех. 30 марта 
1942 г. решил и я попытать счастья. Ушел и больше не вернулся. Сбежал? 
Нет, совсем другое. На станции Сабунчи (ходила в ту пору электричка) ко мне 
подошел военный, спросил: «Ты откуда тут такой взялся?» Я ему рассказал все: 
и откуда я родом, и про детдом. Он спросил: «Что, сбежал?» — «Нет!» Тогда 
последовал новый вопрос: «Есть хочешь?» Да, есть я здорово хотел. «Тогда по
ехали со мной». У вокзального садика стояла черная эмка, шофера не было. 
Вот мы и поехали, привез же он меня во внутреннюю тюрьму НКВД. По доро
ге все время меня расспрашивал: где родился, крестился, есть ли родственники,
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знакомые в Баку? Ответил — нет. Их и в самом деле не было. По приезде меня 
тут же спровадили в подвал, где, не видя дневного света, провел <больше> 
года. В то время мне не было и 15-ти лет. Вышел я оттуда, вернее сказать, 
вынесли, в апреле 1943-го, больного с распухшими ногами (цинга, пеллагра), 
с клеймом Особого совещания, пять лет лишения свободы, как социально опас
ный элемент, ст. 61-1 УК Азербайджанской ССР. Причем к годам был прибав
лен один год. Перевезли в Кишлы, там была пересылка, где я и попал в тю
ремную больницу, немного подлечили, и этап в Красноводск, затем Ташкент
ская пересылка. В ноябре месяце, больной вдобавок тропической малярией, 
был сактирован...

С.А. МАШКИН, 
г. Красный Сулин Ростовской обл.

12.08.1993

Мой отец, Загорский Леонид Константинович, экономист, и мать, Загор
ская Нина Григорьевна, телефонистка, были арестованы в 1937 году. Отец 
умер в тюрьме, о матери ничего не сообщили.

Родители мои были привезены на Сахалин, но откуда, я не знаю, где-то в 
конце 20-х годов. В то время Сахалин был вторыми Соловками, там очень 
много погибло людей. Отца привлекали к бухгалтерской работе, а мать работа
ла там телефонисткой' с 1936 г. и до ареста была домохозяйкой. В детдом <мы> 
с сестрой попали в 1938 г. трех с половиной и четырех с половиной лет. Жила 
я там до 1943 г., а затем попала к бездетным супругам и была увезена в Волго
градскую обл. в 1946 г.

В детдоме я жила все время в дошкольной группе детей.
Детские дома для таких детей, как мы, находились в основном в маленьких 

гиляцких поселках на р. Амур. Наш поселок, куда мы впервые поступили, назы
вался Maro... Дома представляли собой длинные деревянные бараки. Детей 
было очень много. Одежда плохая, питание скудное. В основном суп из сухой 
рыбки корюшки и картошки, липкий черный хлеб, иногда суп из капусты. О 
другом питании я не знала.

Метод воспитания в детдоме был на кулаках. На моих глазах директор изби
вала мальчиков постарше меня, головой о стену и кулаками по лицу, за то, что 
при обыске она у них находила в карманах хлебные крошки, подозревая их в 
том, что они готовят сухари к побегу. Воспитатели нам так и говорили: «Вы 
никому не нужны». Когда нас выводили на прогулку, то дети нянек и воспита
тельниц на нас показывали пальцами и кричали: «Врагов, врагов ведут!» А мы, 
наверное, и на самом деле были похожи на них. Головы наши были острижены 
наголо, одеты мы были как попало. Белье и одежда поступали из конфискован
ного имущества родителей...

В 1940 г. мне было пять лет, а сестренке шесть, когда нам пришло сообще
ние о смерти отца. А года через три, в 1943 г. незнакомая женщина привела 
меня к себе домой, то своему мужу сказала: «Вот, привезла я арестантку. Те
перь будешь жить у нас, а не хочешь — пойдешь опять в детдом, а оттуда в 
тюрьму». Я заплакала и сказала, что хочу жить у них. Так меня взяли в дочери 
люди. Мне в то время было уже восемь с половиной лет. А с сестрой мы были 
разлучены. Увидеться больше не пришлось. Долгие годы искала я ее, обраща
лась в разные инстанции, но никто мне не помог...

САВЕЛЬЕВА Наталья Леонидовна, 
г. Волгоград
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13 октября 1937 года отец послал меня в магазин купить продукты. Когда я 
вернулась — у нас производят обыск. Ничего не нашли, потому что нечего было 
искать. Взяли книгу Ленина, вложили туда паспорт отца и повели в город. Он 
сказал нам последние слова: «Дети, не плачьте, я скоро вернусь. Я ни в чем не 
виноват. Это какая-то ошибка...» И все, с тех пор мы больше ничего о нем не 
знали.

А в конце апреля 1938 года мы с мамой написали Сталину письмо. И 8 мая 
пришли и арестовали маму, а нас взяли в детский дом, троих детей. Я была 
самая старшая, мне было четырнадцать лет, другому брату двенадцать, а тре
тьему — шесть. Я до сих пор не могу без слез вспоминать эту трагедию. Находи
лись мы в детском доме № 5 города Кузнецка. Там было очень много детей из 
Москвы: Александра Дробнис (ее отец был членом Политбюро), Чапский Карл, 
Демченко Феликс, Логоновский Юрий, Бальковская Ванда, Виктор Вольфо
вич. Некоторым уже было по четырнадцать лет, надо было вступать в комсо
мол, но нам сказали: если вы отречетесь от родителей и сообщите по радио, мы 
вас примем. Но это сделал только один... Шура Дробнис сказала: лучше пойду 
уборщицей, все невзгоды переживу, но от родителей не откажусь!

Я училась в железнодорожной школе. Смотрели на нас действительно как на 
врагов, а пионервожатая всегда говорила: «Яблоки недалеко падают от ябло
ни...» Эти слова, как ножом, резали по сердцу.

Мой дальнейший жизненный путь... Участник Великой Отечественной вой
ны. Дошла до Кенигсберга. Нашла брата, мать (взяла ее из лагеря, отбыла она 
восемь лет).

БЕЛОВА Александра Яковлевна, 
г. Кузнецк

Мой отец Кулаев Александр Александрович, по национальности татарин, 
был арестован весной 1938 года во Владивостоке. Помню, что он ушел на ра
боту и больше не вернулся. Позже, в августе 1938 года, была арестована мать, 
Кулаева Галина Федоровна, русская. Ей в то время было лет двадцать семь. В 
семье было четверо детей: я — старший, 1929 года рождения, следующий — 
Анатолий, шести-восьми лет, затем Владимир, наверно, пяти лет, и Витя — 
грудной... Нас всех вместе повезли в тюрьму. Очень ясно вижу мать, почти 
раздетую, с распущенными волосами, на весах. И когда какой-то мужчина вел 
нас, троих, мимо по узкому коридору, она страшно закричала и бросилась к 
нам. Мать оттащили, а нас вывели. Помню там же — детские люльки, в одной 
из них, вероятно, был и маленький Витя.

Никогда больше матери я не видел. Нас троих поместили почему-то в школу 
для глухонемых. Потом она была расформирована... Так случилось, что я попал 
в больницу, а когда вернулся, братьев уже не было. Мне сказали, что Толю и 
Вову отправили в Одесский детский дом. Я же был после этого в приемнике- 
распределителе и где-то в 1939 году попал в детдом города Петровск-Забайкаль- 
ского Читинской области.

Никогда больше никого из своих родных я не видел и ничего о них не знаю. 
Может быть, они живы? Если не отец и мать, то братья? Кто-нибудь из них? 
Ведь не должно же быть так, чтобы кроме меня не осталось на земле ни одного 
родного человека?

БАРАМБАЕВ Георгий Александрович, 
хутор Вербовый Лог, Ростовская область
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Моего отца арестовали в 1936 или в 1937 году, дальнейшая судьба его мне не 
известна. Знаю, что до этого он работал бухгалтером в Кемеровской области. 
После ареста отца мы с мамой уехали к ее брату и там боялись, что нас тоже 
заберут. Мама все ходила, справлялась об отце, но никто никаких сведений не 
дал. На почве голода в 1942 году мама умерла, и я осталась одна, двенадцати 
лет... В это время я была очень голодна и раздета. Ходила побираться в магази
ны, и мне подавали кусочек хлеба, кто что мог. Посторонние люди заметили 
меня и видели, как я страдала. Они-то и помогли отправить меня в детский 
дом, где я прожила пять лет. Я настолько была напугана, что в детдоме сказала 
другую фамилию: вместо Ульяновой — Борисова... Так и осталось.

БОРИСОВА Тамара Николаевна, 
г. Серпухов

Мой отец Фабель Александр Петрович (эстонец по национальности) во время 
революции был комиссаром службы наблюдения и связи Онежско-Ладожского 
района, начальником службы наблюдения и связи Балтфлота (Кронштадт). 
В 1934-1935 гг. служил в Севастополе — помощником начальника школы связи 
Черноморского флота. Полковник. Был арестован в 1937 году, в 1939-м — 
расстрелян, впоследствии реабилитирован. Мать осуждена на восемь лет, от
бывала срок в Темниковских лагерях. Нас было трое детей: старшей сестре — 
тринадцать лет, мне — одиннадцать и брату — восемь.

Попали мы все в детприемник-распределитель НКВД в Севастополе. Нам 
предлагали отказаться от родителей, но никто этого не сделал. В декабре 1937 го
да нас перевели в детдом для детей «врагов народа» в Волчанске Харьковской 
области.

В детдоме собрались дети «врагов народа» из разных городов Советского Союза: 
Севастополь, Симферополь, Керчь, Одесса, Киев, Смоленск, Москва, Минск, 
Ленинград... Мы постепенно стали любить нашего директора Леонтия Елисее
вича Литвина. Он был очень строгим. Но нас не обижали, не оскорбляли. А 
ведь мы были не такими-то хорошими. Все обиженные, оскорбленные, обозлен
ные, не понимавшие, за что пострадали наши родители, злыми... В сентябре 
1938 г. его перевели в другой детдом, где надо было навести порядок. К нам 
пришел другой директор. Мы требовали, чтобы нас отправили к Леонтию Ели
сеевичу. И наш детдом в Волчанске расформировали: старших отправили к нему 
в с. Гиёвку Харьковской области, а остальных ребят расформировали по другим 
детдомам. Леонтий Елисеевич сделал для нас то, что вряд ли сделал кто-нибудь 
другой. Он дал нам возможность до войны закончить в детдоме 10 классов. Не 
каждый ребенок в семье до войны мог получить среднее образование, а в детдо
мах после седьмого класса всех отправляли на работу. <...> Школа была при 
детдоме, учителя приходили к нам. Я закончила школу в 1941 г. — 14 июня 
сдала последний экзамен, а 22-го началась война. Я даже еще успела поступить 
в Харьковский медицинский институт — это детдомовская девочка, дочь врага 
народа. А все благодаря Леонтию Елисеевичу.

Я хочу сказать, что в то страшное время не все люди были жестокими, равно
душными, трусливыми. На моем пути попадались такие, которые очень помогали 
мне, даже спасали от гибели. И первым был Леонтий Елисеевич. В 1939 году, 
когда мы поступали в комсомол, он поручился за меня. Я этим очень горди
лась, а все девочки мне завидовали.

Началась война. Мы, десятиклассники, уже были выпущены из детдома, 
имели паспорта, некоторые стали студентами. Он нами гордился, так как сам
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был из простой крестьянской семьи, кончил педучилище, а мы были уже гра
мотнее его. По своим человеческим качествам он был умным, даже мудрым, 
строгим и добрым. Он давно понял, что мы самые обыкновенные дети, ничего 
враждебного в нас нет.

И вот детдом стал эвакуироваться. Леонтий Елисеевич не оставил на произ
вол судьбы никого из нас, забрал вместе с детдомом.

В Сталинградской области (г. Серафимович), куда привезли детдом, устро
ил нас всех на работу (нас было пять девочек, мальчики сразу после школы 
ущли на фронт. Никто не вернулся). Когда немцы летом 1942 года приблизи
лись к Сталинграду, он обещал нас опять взять с собой, если детдом будет 
эвакуироваться. Но я пошла добровольно в армию; правда, меня отправили 
обратно как «дочь врага народа»...

ГРАБОВСКАЯ Эмма Александровна,
г. Одесса

Маму забрали задолго до рассвета... К нам постучали. Мама открыла. Во
шел мужчина в форме, с наганом на боку. Приказал маме одеться и следовать 
за ним. Сам же не соизволил выйти, пока мама одевалась. Мы с братом стали 
плакать, но мама говорила, что она ни в чем не виновата, что там разберутся 
и она вернется.

Для нас начались голодные и холодные дни. Через несколько дней к нам за
частили какие-то люди. Они делали опись имущества. А что там было описывать, 
если мы жили в проходной комнате, все наши пожитки располагались в сунду
ке. Из сундука небрежно выбрасывали подушки, перья летали по комнате. И 
так несколько дней подряд, одно и то же. За это время никто не спросил нас, 
чем мы питаемся. От холода по углам комнаты выросли грибы.

После нескольких дней абсолютного голода, нам соседи принесли тарелку 
похлебки. Поняв, что мама наша не вернется, они продолжали нас поддержи
вать. Сосед дядя Андрей вернулся с фронта без ноги, получал какой-то скудный 
паек, и они с женой делились с нами. Потом все тот же дядя Андрей ходил на 
костылях в органы власти, чтобы нас забрали в детдом. Когда меня привели в 
детдом, там стояла наряженная елка...

В 1948 году меня отправили в Глинск, где находился мой брат. Вот здесь-то 
я и узнала, что являюсь дочерью «врага народа». Во всех моих поступках проступа
ло сходство с матерью, и все-то я делала с особым умыслом, чтобы навредить. 
И даже наш организованный побег, закончившийся неудачно, был расценен 
как запланированная встреча со шпионами (я тогда училась в 3-м классе). В 
Глинск мама написала нам два-три письма с большими интервалами. В каждом 
писала, что больна, находится в больнице. Письма эти перечитывались дирек
тором и воспитателями.

Когда умер Сталин, мне сказали, что маму должны освободить, так как мне 
было 14 лет. Но я не знала, что мамы уже давно нет.

Л.М. КОСТЕНКО

Мой отец Дубов Александр Григорьевич работал начальником управления 
военного строительства в Батуми. Его арестовали в 1937 году и приговорили к 
высшей мере.

Мать арестовали тогда же как ЧСИР и дали восемь лет лагерей, которые она 
отбывала в Потьме и в других местах.
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Я инвалид детства. Когда родителей арестовали, я была в Евпатории, в кост
но-туберкулезном санатории «Красный партизан». Врачи отстояли меня и со
держали до поправления, пока я не стала ходить. Хотя было письмо, чтобы 
меня немедленно отправили в детдом, так как дети «врагов народа» не могут 
пользоваться нашими санаториями. Но главврач ответил, что дети за родителей 
по Конституции у нас не отвечают. Мне было одиннадцать лет. Спасибо ему, 
меня долечили!

ДУБОВА Изольда Александровна

Мой отец Семенов Георгий Дмитриевич, начальник радиостанции Лензоло- 
тофлота, был арестован в п. Качуг Иркутской области в 1938 г. Это все, что 
мне о нем известно. Мне было два года. Мать, беременная вторым ребенком, 
сутками простаивала около тюрьмы КГБ на улице Литвинова г. Иркутска. Ребе
нок родился больным, врожденный порок сердца, это моя сестра Фаина. Она 
жила очень мало. Мы прошли детский дом, так как мать тоже была арестована, 
а старые бабушка с дедушкой (он вскоре умер) не могли нас содержать. Дедуш
ка опух от голода и умер. Теперь эти ужасы отошли в прошлое, но они страшно 
искалечили нашу жизнь.

Мне ничего не известно об отце, кто он, откуда, есть ли у него какие-то 
родственники, а значит, и у меня...

Я одна как перст в этом мире, который всегда был так зол ко мне, хотя я пе
ла в детском хоре песни, восхваляющие «вождя народов», и с упоением танце
вала лезгинку. И костюмчик мне в детдоме сшили с галунчиками, и гордилась 
я, маленькая девочка, вскрикивала: «Асса!», а зал рукоплескал. Это страшное 
воспоминание жжет злым осколком сердце.

Маргарита Георгиевна СЕМЕНОВА
1989 г.

Архив НИПЦ «Мемориал».

№144
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДЕТЕЙ РЕПРЕССИРОВАННЫХ

Зима 1932—1933 года в Росгове-на-Дону. Мне семь лет. Все чаще я слышу 
слово «голод». Появляются и другие — новые слова: рабкоп, карточки, боны, 
торгсин. Мама относит туда свой перстень и пару серебряных ложек — наше 
семейное богатство. Торгсин для меня — сказка. Я стою у витрин с выставлен
ными там колбасами, сосисками, черной икрой, конфетами, шоколадом, пи
рожными. Не прошу: прекрасно понимаю, что купить этого мама не может. 
Самое большое, что ей удавалось купить для меня, — это немного риса и кусо
чек масла. Нет, я, единственный и болезненный ребенок, не голодаю. Я не 
хочу есть мамалыгу, такую красивую на вид, похожую на заварной крем, но, 
на мой вкус, отвратительную. Ненавижу я и перловку, и меня удивляет, с 
какой жадностью ее съедает Ленька — мальчик, что живет в квартире над нами 
и иногда приходит ко мне поиграть. Он тихий, добрый и не задиристый. Все
гда как будто бы всех стесняется и боится. Какое-то время спустя я узнаю, что 
у Леньки умер дедушка, и взрослые говорят, что его не в чем похоронить. Нет 
гроба. Мне страшно и непонятно: значит, дедушка так и будет лежать у них 
мертвый дома? Я хочу расспросить Леньку, но он давно уже не приходит к нам. 
Потом я узнаю, что дедушке сделали гроб из разбитых ящиков и похоронили. А 
Ленька все не приходит. Лишь спустя много времени мне говорят, что он тоже
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умер. Они были очень тихими людьми, Ленькина семья, и голодали молча. 
Умерли самые слабые, старый и малый.

В Ростове в начале 30-х годов мама пошла учиться на курсы РОККа, готовив
шие медсестер. Кончила она их блестяще и пошла работать в отделение гинеко
логии Пролетарской больницы. Той зимой мамино отделение, как и многие 
другие, закрыли и сделали детское. У них лежат беспризорные дети, голодающие. 
Эти слова я уже хорошо знаю, а беспризорных видела не раз. То на базаре, где 
один из них — грязный, оборванный — вырвал у мамы из рук кошелек, то по 
дороге от бабушки вечером у огромного котла, где днем варят асфальт. Он еще 
теплый, и они спят, прижавшись к нему темной, грязной, страшной кучей. 
Дома в своей кроватке я напряженно думаю и не могу понять, почему они одни 
зимой спят на улице? А где же их мамы? На все мои вопросы мне коротко 
отвечают: «Голод». Но что же такое голод, почему он, понять я так и не могу.

Дома мама часто рассказывает о ребятах, что лежат в их отделении. Некото
рых я уже знаю по именам. Сегодня вечером мама уходит на дежурство, а меня 
не с кем оставить. Я с радостью иду с ней. Мы быстро проходим по коридору 
и оказываемся в дежурке. Мама надевает халат, а потом говорит, что я могу 
выйти познакомиться с детьми. Конечно, из-за своей проклятой застенчивости 
я не решаюсь. Тогда она приводит нескольких ребят в дежурку.

Передо мной стоят в длинных, до пола, рубашках с печатями странные су
щества. Ясно, я понимаю, что они дети, но как же мама могла говорить, что 
даже хорошенькие?! Как она вообще отличает их друг от друга? Я вижу только 
обритые наголо головы, покрытые струпьями, невероятно худые и бледные ли
чики с болячками на губах и тонюсенькие, как палочки, ручки.

Понять, кто их них мальчик, а кто девочка, я не могу. Кисти рук тоже по
крыты струпьями, временами они задирают свисающие до пола рубашки, и 
тогда я вижу огромные животы, которые они расчесывают. Их поддерживают 
тонюсенькие палочки-ножки.

По-моему, мама поняла силу моего потрясения и тотчас увела ребятишек. 
Теперь дома я без конца слушаю рассказы об этих детях. Часто они совсем не 
предназначены мне, но что можно утаить от ребенка в двух комнатах нашей 
квартиры? Когда я не хочу пить рыбий жир, она рассказывает, как ребята выры
вают у нее из рук ложку с ним, как вылизывают ее. Вечером в кровати слышу, 
как в другой комнате мама рассказывает, что сегодня удалось вынуть в послед
ний момент из петли в уборной мальчика. Его повесили старшие за то, что не 
захотел отдать свою пайку хлеба. Я уже все хорошо знаю о чесотке, лишаях, 
кровавых поносах, выпадающей прямой кишке.

Те, что постарше, бьют во дворе больницы воробьев, пекут в золе костра и 
съедают с внутренностями и косточками. Я часто слышу о смерти. Всю свою 
жизнь помнила мама мальчика, совсем маленького. Он умирал долго и трудно. 
В последнюю ночь она сидела рядом с ним не отходя. Он бредил, метался и в 
бреду все звал мамку и просил «картопли». Уже рассвело, он вдруг затих, ус
покоился, широко открыл глаза, осмысленно посмотрел на маму, улыбнулся и 
сказал: «Мамка пришла, картопли принесла».

И умер.
Не война, не блокада, не оккупация, даже не засуха... Богатейший наш юг! 

Пройдет еще много-много лет, прежде чем я пойму, что причина — еще в од
ном новом и очень для меня тогда трудном слове коллективизация...

И.Г. ГЕНТОШ
Архив МИЛО «Возвращение». Машинопись.
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1935 год. После продажи КВЖД японцам всем русским подданным было 
предложено покинуть Харбин, хотя семья моего деда приехала на строительство 
КВЖД еще в начале века; они одними из первых осваивали русский Харбин. 
Почти вся наша многочисленная семья решила уехать на родину своих пред
ков — в Россию (то есть в СССР). Все это решили взрослые, а мы, дети, радо
вались необычайной суете сборов, новым встречам, новым городам. Мне тогда 
исполнилось шесть лет...

Но вот наступил 1937 год. 9 февраля, как всегда, отметили мой день рожде
ния, мне исполнилось 8 лет, а 13 февраля ночью в дверь нашей квартиры гром
ко постучали. А дальше — трудно описать. В квартире все перевернули, содер
жимое шкафа и комода выбросили на пол, заглядывали под кровать, срывали 
со стен картины, трясли книги, даже в кастрюли заглядывали. Видимо, ниче
го не нашли, что им было нужно. Громко выругавшись, скомандовали папе: 
«Собирайтесь!» и увели. Осужден он был ОСО НКВД по статьям 58-6 и 58-10 
УК РСФСР и отправлен на Колыму, где он пробыл 20 лет. Старший брат отца, 
Александр Пантелеймонович Фуртат, также был арестован в Москве и расстре
лян в 1937 году

Отец освободился незадолго до смерти и умер реабилитированным в марте 
1957 года, в возрасте 49 лет.

После ареста отца, летом 1937 года, нас с мамой по этапу отправили в ссыл
ку в Сибирь, сначала в Тюменскую область, а затем в Тобольск. В дороге мама 
заболела брюшным тифом, а я — скарлатиной. По прибытии в Тобольск нас 
сразу поместили в инфекционную больницу в разные отделения, где я пробыла 
полтора месяца, а маму выписали через месяц. В ссылке каждые 10 дней мы 
должны были отмечаться в органах НКВД (комендатура). Мы были одной из 
первых партий ссыльных в Тобольске, и отношение к  нам местного населения 
было настороженно-враждебным. Мы часто слышали вслед: «Вот идут враги 
народа!» Родители-тобольчане не разрешали своим детям подходить к нам, а 
тем более играть и разговаривать. В школе никто не садился за партой рядом, 
я в классе долго сидела одна, хотя мест не хватало.

Примерно через год, когда в Тобольск прибыло еще несколько партий ссыль
ных, и местные жители, присмотревшись к нам, уже не были столь агрессив
ными, некоторые даже предлагали помощь.

Галина КРАВЧЕНКО
«30 октября» (газета общества «Мемориал»), № 3, 2000.

<...> Мать арестовали 1 августа 1937 года, и остался я с тремя младшими 
братьями — Вовой, Толей и Александром. Мне было двадцать лет. Меня по
стоянно вызывали на Лубянку, Кузнецкий мост, но чаще всего — на Мясниц
кую, 11. Это был чистый ад —в 30—40-метровую комнату вызывали к 9 утра 
сразу человек 300 тех, чьи родственники были репрессированы. Брали под
писку о невыезде, обязательства, что я буду сообщать по месту жительства, 
учебы, ра-боты и т. п., что мои родители враги народа; в противном случае я 
сам буду осужден по 58-й статье. Я знал, что мои родители кристально чистые, 
честные, трудолюбивые люди, но все газеты, радио, плакаты на всех углах 
призывали к уничтожению врагов народа и их детей — ведь яблоко от яблони 
недалеко падает.

Моих младших братьев сначала на «черном вороне» отвезли в Даниловский 
монастырь, приспособленный под детприемник, а затем распределили по раз
ным спецдетдомам особого назначения, находящимся в ведомстве НКВД.



ГЛАВА II. ЕЖОВ — БЕРИЯ. ПРЕДВОЕННЫЕ РЕПРЕССИИ. 1937-1941 год (первое полугодие) 255

Старшему из них — Александру — вскоре дали 5 лет и отправили в Карелию 
на лесоразработки. Там его уголовники изнасиловали. Он убежал ко мне в 
Москву. Шестнадцатилетним ушел на фронт, в семнадцать стал командиром 
взвода и погиб смертью храбрых.

Второму брату, Анатолию, было 9 лет. В детском доме его травили, называ
ли не иначе как врагом народа. Он плакал, убегал, его ловили, били, сажали 
в карцер (подвал), не давали есть. В конце концов брат с таким же, как он, 
«врагом народа» убежал в город Энгельс к его родным, а родных тоже пересажа
ли. Беспризорничал, работал в совхозе. В 1943 году ушел на фронт. Из-за 
боязни, что его разоблачат как «врага народа», сменил фамилию, имя, отчест
во, год рождения, терял документы. Так все с испуга запутал, что и сам уже не 
может распутать.

Прошел через Даниловский монастырь и младший брат — 6-летний Володя. 
Всю жизнь скитался по чердакам да общежитиям и сейчас стоит в очередь на 
жилье. Да кто ему даст!

Мой старший брат — Иван, живший в Москве, после ареста отца и матери 
три года не мог устроиться на работу, а ведь у него было уже двое детей.

Меня даже на фронт не сразу взяли: есть, мол, приказ Сталина — не давать 
грозное советское оружие в руки детей врагов народа.

А семеро из восьми детей «врагов народа», родители которых были уничто
жены властью, защищали родину. Четверо погибли на войне. Трое получили 
увечья.

И таких семей, как наша, было очень много.
Михаил Яковлевич БЕЗЗУБИКОВ

«30 октября» (газета общества «Мемориал»), № 35, 2000.

В семье моего отца — семье Назарчуков со станции Пограничной под Влади
востоком — было 7 человек детей. Все талантливые — и музыканты, и актеры, 
и будущие ученые. Потому что очень талантлив был отец, хотя и работал всего- 
навсего рассыльным телеграфа. В живых осталось трое — два брата и я. Все 
остальные — отец, два брата и сестра — погибли в 1937 году. А младший брат 
отбыл 10 лет. Никогда не забыть, как наша мать металась по стране и искала 
своего мужа и детей по всем лагерям... И напрасно — их уже не было на свете. 
Теперь на руках у меня 5 реабилитаций и свидетельство о смерти матери. Иногда 
думаю — как можно было все это вынести!

ТЕ. ФРОЛОВА, 
г. Ставрополь

Колючая правда. — Хабаровск, 1990. С. 29.

Я родилась в Ленинграде в семье командира Красной Армии Кривошеина 
Бориса Евгеньевича. Моя мать, Кривошеина Татьяна Александровна, была по 
образованию художник-архитектор. В семье было трое детей.

Отец мой окончил в июне 1914 г. Московское Александровское училище в 
один год с М.Н. Тухачевским. Был выпущен подпоручиком в Кексгольмский 
Гвардейский полк в Варшаву. Принял участие в первой мировой войне, в 1916 г. 
получил звание полковника и принял 22-й Сибирский полк. Имел серьезные 
ранения и отравление газами, получил 10 боевых наград и золотое оружие. 
После революции перешел в Красную Армию и принял участие в ее формирова-
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нии, занимал высокие командные должности. Погиб он до начала репрессий. 
Мать осталась с тремя детьми в возрасте от шести недель до шести лет.

Моя мать была арестована в ночь с 9 на 10 декабря 1940 г. Это была страшная 
ночь. Пришли двое: оперативник Костерин (брюнет среднего роста) и следова
тель Климентьев (блондин, высокого роста), который потом при допросах изыс
кано издевался над моей матерью. Обыск в нашей большой квартире продол
жался всю ночь, утром мать увезли, оставив нас без средств. Таким образом, 
наша голодная жизнь началась еще до войны и блокады.

Мы остались на попечении няни, которая заменяла нам бабушку, без средств 
к существованию. Нас должны были тоже репрессировать, но этому помешали 
начало войны и блокада. К нам подсылалась одна негодная женщина, дочь 
сексотки, известной под кличкой «Клеопатра». Но мы вели себя очень осторож
но и на ее провокационные высказывания не отвечали, наоборот, мы были 
примерными детьми, выращенными Советской властью.

Мать осудили 24 марта 1941 г. на 6 лет лагерей и 4 года поражения в правах. 
15 июня 1941 г. ее вывезли из Ленинграда. Срок свой она отбывала в Караган
динских лагерях.

Пережить нам пришлось много: очереди в приемной «Большого дома», чтобы 
узнать, где она содержится, и очереди для передачи денег (раз в месяц) на 
Шпалерной улице. Узнали, что у нас в стране нет политического кодекса, есть 
только уголовный кодекс с политической статьей «58».

Первое время мы не чувствовали себя униженными, жизнь шла нормально, 
мы учились, но стали голодными. Я не могу говорить о том, что знакомые от 
нас отвернулись. Люди нас не избегали при встрече, но в дом не ходили. В 
нашем престижном доме нас жалели, старались подкормить, жертвовали няне 
иногда деньги. Но все равно мы жили впроголодь, поэтому в блокаду умерли 
брат, сестра и няня. Я осталась одна. Меня выходила моя школьная учитель
ница Надежда Ефимовна Ковалева (13-я школа Петр. р-на).

Пережив зиму 1941-42 г. в блокадном Ленинграде и потеряв всех родных, 
я весной 1942 г. устроилась мотористом в СЗРП, т. к. до войны занималась в 
яхт-клубе «Водник» водо-моторным спортом. В мае 1942 г. наши катера отпра
вили на «Дорогу жизни» перевозить людей и грузы, начиная с продовольствия 
и кончая взрывчаткой, и оттуда меня хотели возвратить в город, как дочь «вра
га народа». Когда меня вызвали в СМЕРШ, я сказала: «Я дочь командира Крас
ной Армии и имею право защищать Родину!» К моему счастью, капитан гос
безопасности был порядочным человеком, оставил меня, но все же держал под 
наблюдением.

Моя мать была в Карлаге до 1943 года, потом в ссылке. В 1957 г. она была 
реабилитирована, но я все равно чувствовала себя иногда изгоем нашего соци
алистического общества.

КРИВОШЕИНА Марина Борисовна, 
г. Санкт-Петербург

Архив МИЛО «Возвращение». Рукопись.

Отец мой, Рыков Михаил Евдокимович, был арестован в г. Новосибирске 
1 августа 1937 г. (было у него два ромба). Мама, Рыкова Нина Эдуардовна, 
была арестована 10 октября 1937 г. в Москве (работала она старшим инспекто
ром Комитета СТО при СНК СССР).

После ареста родителей мы с сестрой и бабушкой продолжали жить в нашей 
же квартире по адресу: Чистые пруды, дом 12, корпус 2, кв. 66 (это был дом
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кооперативный, военной кооперации). Только занимали мы уже не всю квар
тиру, а только одну комнату, так как одна комната (папин кабинет) была опе
чатана, а во вторую еще при нас вселился майор НКВД с семьей.

5 февраля 1938 года к нам явилась дама с просьбой проехать с ней к началь
нику детского отдела НКВД, якобы он интересуется, как к нам относилась 
бабушка и как вообще мы с сестрой живем. Бабушка ей сказала, что нам пора 
в школу (учились мы во вторую смену), на что эта особа ответила, что подбро
сит нас на своей машине ко второму уроку, чтобы мы взяли с собой только 
учебники и тетради.

Привезла она нас в Даниловский детприемник для несовершеннолетних пре
ступников. В приемнике нас сфотографировали в анфас и в профиль, прикрепив 
к груди какие-то номера, и сняли отпечатки пальцев. Больше мы домой не 
вернулись. В детприемнике выводили нас на прогулку по территории монасты
ря в сопровождении сотрудников НКВД.

Бабушка искала нас во всех отделениях милиции и моргах. Но ничего не 
узнала. И только директор нашей школы 8 февраля сообщил ей, что мы взяты 
в детприемник и 9 февраля 1938 г. будем отправлены в детский дом Днепропет
ровска. Отправляли малыми группами по 10—12 человек в сопровождении ра
ботников НКВД. Нашу группу сопровождали два мужчины и одна женщина, 
одеты они были в гражданское.

Детский дом № 1 Днепропетровска был освобожден от бывших воспитанни
ков и целиком предназначался для детей «врагов народа». В основном это были 
дети военных и политработников. Ехали мы вместе с сестрами Панцержанскими 
(адмирал флота), сестрами Кирилловыми (поэт), Камилом Фраучи (сын Арту- 
зова) и т. д.

Через некоторое время младших детей отправили в другие города, тем самым 
разлучив сестер и братьев с родными, некоторым изменили фамилии. В нашем 
детдоме был у директора заместитель по политической части, который частенько 
вызывал к себе для бесед, которые сводились лишь к одному, чтобы мы отказа
лись от своих родителей. Конечно мы этого не сделали.

Всем нам, старшим воспитанникам, хотелось быть комсомольцами, но нас 
не допускали и близко.

По нашей настоятельной просьбе директор детдома направил в Москву одну 
из воспитательниц к секретарю ЦК ВЛКСМ за советом, или вернее, разреше
нием о приеме нас в комсомол. Получив от секретаря ЦК ВЛКСМ разрешение, 
нас приняли.

В начале войны мы с группой городских ребят, во главе с нашей воспита
тельницей, выехали в колхоз для уборки урожая. Вернувшись из колхоза, дет
ского дома мы не застали, он эвакуировался в тыл страны. А через три дня в 
город спустился немецкий десант. И выходили из города кто как мог, без доку
ментов, денег и вещей. С горем пополам добравшись до г. Энгельса Саратовской 
области (там должна была быть моя бабушка) уже в октябре 1941 г., бабушку я 
там не застала, ее выслали в Ялутаровск.

На заявления с просьбой взять меня в армию, систематически получала отказ.
И только в конце 1942 года, когда было очень тяжело под Сталинградом, 

меня призвали в армию. Прошла я от Сталинграда до Берлина, закончила войну 
командиром зенитного расчета, старшим сержантом. Демобилизовалась в октяб
ре 1945 года.

Г.М. РЫКОВА, 
г. Москва

Архив МИЛО «Возвращение». Рукопись.
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№  145
И З  В О С П О М И Н А Н И Й  В .С . СЕРБСКОГО

Что я помню?
Барак.
Потом в бирюсинском детдоме, ухаживая за животными, я очень часто вспо

минал его — в свинарнике, конюшне, коровнике были такие же не до потолка 
перегородки, как в том бараке на Колыме. В каждой из клетушек много народа 
и плотный запах. В этой толчее мы с мамой. И ее имя Женя. Это имя много 
лет было моей мальчишеской тайной. Никогда и никому я не говорил, как зва
ли мою маму.

Зимой 1957 года в цехе Норильского комбината, где я работал мастером смены, 
меня позвали к телефону, и сквозь грохот станков я едва расслышал взволно
ванный голос жены. Она сообщала, что в Норильский горздрав пришло пись
мо: меня разыскивают родственники из Москвы. Я задал ей всего один вопрос: 
«Как они назвали мою маму?» Она ответила: «Евгения».

Через два года свою первую дочь я назвал Женей.
На всю жизнь запомнил два слова: Колыма и Магадан, понимая, что я там 

не родился, а был туда привезен.
А где и когда родился?
К сожалению, и сегодня, перешагнув порог пенсионного возраста, я этого 

не знаю. Родственники называют день — 1 мая 1933 года. Вполне возможно, — 
день этот очень хорошо запоминается. Но кто подтвердит? А где? Скорее всего, 
в верхнеуральской тюрьме — политическом изоляторе, — так благозвучней. Но 
пока такого документа нет. Достоверно одно: в тюремной камере, но в перво
майский день. В автобиографиях, а их, как и каждому советскому граждани
ну, приходилось писать часто, я сообщал: «Родителей не помню, воспитывался 
в детских домах, закончил, работал...»

А что было до детских домов? Кто были родители? Родственники? Вопросов 
много.

В 1964 году меня вызвали в отдел КГБ в Норильске и вежливо объяснили, 
что писать больше никуда не надо, — все, что можно, мне сообщено. Получил 
я к тому времени свидетельства об их смерти: отца — 13 октября 1937 года — от 
тромбофлебита и матери — 10 января 1942 года — от крупозной пневмонии и 
письмо прокурора Курской области об отказе в реабилитации (Курский област
ной суд реабилитировал их только 17.10.1988 г.).

Мама, член партии с 1918 года (еще до советизации Грузии), была в числе 
первых организаторов комсомола Закавказья, работала в Тбилиси вместе с Бо
рисом Данеладзе, Ашхен Налбандян (мать Булата Окуджавы), Мишей Окое- 
вым, Иваном Пудиковым и другими. Была направлена на учебу в институт 
красной профессуры. Практически вся комсомольская организация Грузии была 
уничтожена Сталиным и Берией. Необолганным остался только Борис Дане
ладзе, умерший в 1923 году.

Предчувствия о расстреле отца и матери подтвердились. Недавно я получил 
новые свидетельства о смерти родителей 13 октября 1937 года, в которых в графе 
«Причина смерти» указано: Расстрел.

Свидетельства выписаны 21.06.1989 г. Магаданским загсом.
Недавно меня выборочно познакомили с делом № Р-8786, находящимся в 

архиве управления МВД Магаданского облисполкома, на котором грифы: «Хра
нить вечно» и «Совершенно секретно».

Вот некоторые документы из этого дела.
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Начальнику ОЛП

На ваш запрос через начальника п/л пункта им. Берзина
На списочном составе вверенной мне командировки состоят з/к, водворен

ные в СЕВВОСТЛАГ за КРТД в количестве 180 человек, среди которых имеют
ся отдельные лица, которые до сих пор являются ярыми неразоружившимися 
троцкистами и между собой ведут контрреволюционные работы.

Удобным местом для сборищ этой группы троцкистов является отделенная от 
общего барака комната, где живет ярый троцкист Сербский Соломон Наумович 
с женой Захарьян Евгенией Митрофановной*, оба осуждены за КРТД, имею
щие при себе сына в возрасте 4—5 лет. В эту комнату собираются троцкисты: 
Шпитальник Петр Захарович, Яичников Анатолий Левитович, Крацман Моисей 
Исаакович, Балясный Абрам Львович, Нейман Яков Самуилович, Рувижевский 
Израиль Наумович, Матюгов Иван Афанасьевич, Ладохина Александра Василь
евна и Гладштейн Элька Израилевна, и ведут свою работу. Не раз они были за
стигнуты в этой комнате под видом чаепития или книгочтения. Как система — 
ежедневно в одно время они собираются в этой комнате, куда заходят другие 
заключенные из соседних бараков, коих они безусловно обрабатывают. Если бы 
не отдельная комната супругов Сербского и Захарьян, каковая служит для этой 
троцкистской группы штабом и убежищем, им бы собираться было бы негде.

У Сербского в Захарьян имеется сын 4 -5  лет, которого мать воспитывает в 
контрреволюционном духе, т. е. запрещает ребенку петь пионерские песни, 
учить стихи пионеров-октябрят, не дает возможности понять ребенку, кто был 
Владимир Ильич. Ребенок резвится, слыша имена вождей рабочего класса СССР 
от детей вольнонаемных служащих, но мать категорически и с угрозами воспре
щает ему их воспринимать и произносить. Если мальчик случайно вырвется и 
соединится играть с пионерами прииска, мать — Захарьян сейчас же уводит его 
домой и делает ему свое нравоучение. Ребенок лишен всякой возможности по
лучить должное воспитание, лишаясь детского развлечения, как участие с пио
нерами в играх, посещение дет. площадки и сада, он выращивается замкнутым 
от действительности советского веселья и радостной детской жизни и выковы
вается в будущего троцкиста.

Вся эта группа во главе Сербского и его женой не выполняют лаг. распоряд
ка, режим лагеря им чужд и ненавистен.

Ко всем проводимым в лагере кампаниям и мероприятиям она относится 
враждебно, так например: все категорически отказались от дактилоскопирования, 
мотивируя, что это должны делать только уголовные преступники, считая себя 
важными политическими преступниками, участие в производимых ударниках 
по лагерю никогда не принимают, заявляя открыто: «Пусть таковые проводят 
командование прииска и лагеря». На работу они всегда выходят с опозданием и 
к работе относятся пассивно. На поверку в лагере, устраиваемую в порядке 
приказа УСВИТЛ НКВД, не выходят. За нарушения лаг. дисциплины на них 
налагались дисциплинарные взыскания, которые однако для них оказывались 
маловлиятельными.

Сбор в комнате Сербского — Захарьян троцкистов, а главное женщин Ладо- 
хиной и Гладштейн (проживающих в жен. палатке) неоднократно воспреща
лось, но они тайным путем ухитряются видеться.

В отношении участия ребенка Захарьян с детьми вольнонаемных служащих, 
в части посещения дет. площадки, детсада и пр., нами оказывалось всемерное

* Отчество перепугано.
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содействие, но этим Захарьян не хотела воспользоваться, задавшись своей це
лью воспитать ребенка, как указано, в контрреволюционном духе.

Захарьян с момента прибытия на командировку до сих пор нигде не работает 
и от Вас на этот счет, несмотря на мой запрос, нет никаких указаний.

В целях ликвидации в корне указанной группы троцкистов необходимо уб
рать с командировки троцкистов: Сербского и Захарьян, что лишит главным 
образом группу руководителя, и во вторую очередь — обезглавленная группа 
троцкистов лишится места сборищ (комнаты, занимаемой Сербским), каковая 
является для них местом явок.

Жду Ваших указаний.
Начальник командировки В. Берзинской 

п/л пункта имени т. Берзина БОЛОТОВСКИЙ
17.06.37 г.

Выписка из протокола №  3 Заседания Тройки УНКВД 
по «Дальстрою» от 7 сентября 1937 года

СЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ
Дело № 229 УНКВД по «Дальстрою» по обвине
нию:
I. Сербского Соломона Наумовича, 1907 г. р., 
ур. г. Бердичева Киевской области. Троцкист с 
1928 г. Осужден: в 1929 г. к 1 году политизоля- 
тора с последующей ссылкой на 2 года; в 1931 г. 
лишен права проживания в 12 пунктах сроком 
на 3 года; в 1933 г. к 3 годам политизолятора; 
в 1935 г. за участие в КРТД ссылка на 3 года; 
в 1936 г. за КРТД сроком на 5 лет, в активной 
к-р подрывной и троцкистской деятельности —

Верно: Оп. уполн. 8 отдел.
УТБ УНКВД по ДС

Сербского
Соломона Наумовича 
РАССТРЕЛЯТЬ

подпись печать

Выписка из протокола № 3 Заседания Тройки УНКВД 
по «Дальстрою» от 7 сентября 1937 года

СЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ
Дело № 229 УНКВД по «Дальстрою» по обви
нению:
И. Захарьян Евгении Тиграновны, 1901 г. р., 
ур. г. Тифлиса. Троцкистка с 1929 г. Осужде
на: в 1929 году по ст. 58-10 к 3 годам ссылки; 
в 1932 г. за КРТД к 3 годам политизолятора; 
в 1933 г. к 3 годам ссылки; в 1936 г. за КРТД 
к 5 годам ИГЛ — в активной к-р подрывной и 
троцкистской деятельности — Захарьян

Евгению Тиграновну 
РАССТРЕЛЯТЬ

Верно: Оп. уполн. 8 отдел. 
УГБ УНКВД по ДС подпись печать
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Сопротивление в ГУЛАГе. Воспоминания. Письма. Документы. М.: «Возвращение». 
1992. С. 145-155.

№  146
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВА. ШУЛЬЦ «В СРЕДНЕЙ АЗИИ»
<1938 год>

Наступает ночь. Отъезд. Опять идем, окруженные тьмой, по черной дороге, 
мимо черных полей... В полубредовом состоянии, с подкашивающимися нога
ми, спотыкаясь, достигаю своего обезьянника на путях.

Когда обнаруживается, что я без сознания и вся горю, поезд давно идет, а 
следующий этап — Ташкент; впереди несколько суток пути. Конвоир приносит 
термометр. Жар свыше сорока.

Однажды, когда я пришла в себя, меня вывели в коридор и поставили около 
окна. В Средней Азии еще стоит жара, и стекло опущено. Мне снова плохо, 
пальцы конвульсивно хватают оконную решетку и сжимаются на ней, и я теряю 
сознание. Обвисаю, но сзади поддерживает конвоир. Обо всем, что воспоследо
вало, мне позднее рассказали мои женщины. Поезд стоит на небольшой станции. 
Вдоль него проходит женщина с ребенком на руках. Ребенок держит белую бул
ку. Смертельно бледное лицо с закатившимися глазами за решеткой окна при
влекает внимание женщины с ребенком.

— Ой, что это с ней? Больная, видно? — сердобольно спрашивает она.
— Больная, больная, проходите, — нехотя бросает конвоир.
Женщина берет у ребенка булку.

— Разрешите булочку беленькую хоть подать ей, — просит она.
— Не разрешается, гражданка, они у нас всем обеспеченные, проходите, 

вам говорят! — мрачнеет конвоир.
Женщина молча и неодобрительно качает головой.
— Милостыньку Христа ради не дадут подать! Безбожники...
Архив МИЛО «Возвращение».

№  147
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Э.А. в о й л о ш н и к о в о й

12 мая 1938 года пришли за мною. «Собирайтесь сами и собирайте ребенка. 
Вы арестованы». Я ответила, что сына хочу передать своим родителям. В ответ 
услышала: «Нам некогда возиться с передачей мальчика». Тогда я объявила им, 
что не пойду, буду кричать и драться, сколько у меня на это хватит сил. Узнав 
наконец, что мои родители живут совсем рядом, разрешили Саше сбегать и 
привести их...

Через два дня после моего ареста к моим родителям пришел работник НКВД 
и сказал, что мальчика незаконно им передали, он должен его забрать. Он 
подчеркнул: «Ребенок воспитывался в семье врагов народа, и мы обязаны его 
перевоспитать».

Детский дом для детей «врагов народа» находился на Первой Речке, так назы
валось местечко в двадцати километрах от Владивостока. Это был переоборудо
ванный пионерский лагерь, теперь обнесенный высоченным забором с колю
чей проволокой, имелся пропускной пункт, с вооруженной охраной, на окнах — 
решетки. Лозунги «Спасибо любимому Сталину за наше счастливое детство» 
оставались.
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Однажды прибыла комиссия. Завшивленных, грязных, покрытых коростой 
детей обязали искупать. Во время одного из таких купаний в Амурском заливе 
Саша бежал... Во время купания он нырнул под мостик, спрятался. Когда 
стемнело, оделся и убежал. Искать его не стали, просто решили, что утонул. 
Никого из родственников при этом не известили...

К моим родителям Саша уже не вернулся, опасаясь, что его снова заберут в 
детдом для ЧСИР (членов семьи изменников родины). С такими же, как и он, 
беспризорниками путешествовал по стране в поездах: на крышах, в тамбурах, 
под полками. Когда попадал в детдома, придумывал себе новые имя и фами
лию. В 1941г., когда началась война, ему было уже 14 лет. Назвался эваку
ированным, потерявшим родителей, и был направлен в ремесленное училище 
№ 1 в Свердловске, а оттуда — на Уралмаш. В 1943 г. написал заявление в 
военкомат и добровольно ушел в армию, хотя имел бронь как рабочий оборон
ного цеха, непризывной возраст — 16 лет и «вражье происхождение», которое 
скрыл. Был парашютистом. Воевал на Третьем Украинском...

Архив НИПЦ «Мемориал».

№  148
И З В О С П О М И Н А Н И Й  М .К . САНДРАЦКОЙ  
«ДЕТИ НА ЭТАПЕ»

К вечеру погрузили нас, матерей с детьми, в автобусы и повезли на станцию 
Ленинград-Товарная, где стоял большой состав из 45-ти теплушек для аресто
ванных. Два вагона приспособили для матерей с грудными детьми. В них раз
местились 65 матерей. С нами наши крошки, ничем не провинившиеся перед 
человечеством, разве только тем, что родились в страшный 37-й год... В ваго
нах не только холодно, мороз. Стекла в окошках с решетками покрыты льдом. 
В двух концах вагона топятся, вернее дымят, «буржуйки». Тепла на весь ва
гон они не дают. От них только копоть, дым. Нам трудно дышать, а каково 
младенцам?!

Подсела на полку, где закутанный лежал мой ребенок. Взяла его на руки, 
крепко прижала к своей груди и горько заплакала бессильными, никому уже не 
нужными, никем не видимыми слезами... А Галя горела. В дороге заболела 
двусторонним воспалением легких. Температура упорно держалась 40,5, 40,8°. 
Два раза в день из другого вагона приходил в сопровождении конвоира врач, 
тоже заключенный. Запретил разворачивать при таком холоде ребенка. Велел 
держать его все время в подушке. Давать все время грудь. Сказал, что в услови
ях дороги это единственное лекарство. Глотательные движения будут способ
ствовать работе легких. И я в точности выполнила совет врача. Материнское 
молоко спасло Галю. К счастью, его у меня было много. Но качество стано
вилось хуже...

Восемнадцать дней мы ехали до Томска. Долгую, мучительную дорогу до 
Томской тюрьмы вспоминаю как тяжелый кошмарный сон.

Две матери разрезали себе горло стеклом. Истекли кровью. Спасти их не 
удалось. Утром из вагона вынесли их трупы. Одна мать сошла с ума. Ночью и 
днем все время кричала, рыдала, хохотала, выла, билась головой, кусала себя 
и тех, которые ее пробовали сдерживать. Ребенка у нее отняли. Без матерей 
остались трое детей. Одного из них взяла я кормить своей грудью, а двух — 
другие матери. Горе нас сблизило. Мы были, как одна семья, осиротевшая, 
обреченная...
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Воды горячей не было. По нашей просьбе конвоир на остановках приносил 
холодную воду. Мы грели ее на «буржуйке», но ее не хватало на то, чтобы хотя 
бы подмыть детей, простирать пеленки. К тому же холод был такой, что раз
ворачивать детей нельзя было. И пришлось придумать другой способ. Когда 
утром нам приносили пайки хлеба, довески к ним были приколоты деревянны
ми палочками. Мы их сохраняли. Этими палочками мы соскребывали кал с 
пеленки, которую вытаскивали из-под ребенка, не разворачивая его. Вместо 
нее подкладывали «чистую», сухую. Но чистыми они уже не были. Из-за от
сутствия достаточного количества горячей воды мы не имели возможности про
стирывать, как следует, детское белье. От этого пеленки стали грязно-зелеными, 
одеревенели. Очищенные и выкрученные, мы сушили их, как и рубашонки 
детские, чулочки, оригинальным способом, придуманным нами. Мы обматы
вали их вокруг своих ног, рук, спины, груди, и так сушили.

...Мы подъехали к тюрьме. Так вот какой он, этот огромный «Мертвый дом», 
знаменитая царская «пересылка». Повели нас через несколько ворот, которые 
открывали перед нами и, сразу же впустив нас, закрывали. Поднялись по уз
кой лестнице с переходами и пошли по длинному коридору. Мне запомнился 
этот коридор в тюрьме. Шестьдесят три матери идут с закутанными грудными 
малютками. Шаги наши отдаются в сердце, в мозгу... И кажется нам, что мы 
отсчитываем последние шаги перед своей могилой...

<...> Разместили нас в двух грязных, холодных, полутемных камерах. Высо
ко на потолочке лампочка. Она тускло светит. На стенах следы от раздавленных 
клопов. Они безжалостно кусают детей, нас. Тельца наших детей от грязи, от 
того, что мы их не купаем, от укусов клопов, в нарывах. <...> На окнах решет
ки. Стекла окон изнутри покрыты льдом. К полудню лед оттаивает. Вода сте
кает на пол. Сыро, холодно. Чтобы как-нибудь спастись от клопов и быть по
дальше от обледенелых окон и покрытых зеленой плесенью стен, мы отодви
нули от них деревянные топчаны, на которых одетые лежали день и ночь. Возле 
нас лежали наши дети. <...>

Больных детей и матерей врач положила в больницу. Оставшимся в камере 
матерям выписала усиленное питание. Добилась перевода нас в другую камеру. 
Потребовала снабжать нас ежедневно горячей водой для купания детей и стирки 
белья. Достала для нас корыта, мыло, тазы. Все требования ее были выполнены.

А самым главным и настойчивым требованием врача было перевести нас, 
согласно написанному в приговоре, в лагеря, где мы будем работать, а дети 
будут помещены в ясли. Для этого она поехала в Москву. Позже мы узнали, 
что эта детский врач добилась в Москве приема у какого-то большого начальни
ка НКВД. Подала ему подробную записку с описанием вопиющих условий, в 
которой находятся в Томской тюрьме матери с грудными детьми. В этом своем 
письме врач ставила вопрос о необходимости пересмотреть закон об ответствен
ности жен и особенно о заключении их в тюрьмы и лагеря с грудными детьми, 
тем более, что у них еще есть дети, которых разлучили с матерями и отправили 
в разные детдома Союза. Но глас ее остался гласом вопиющего в пустыне... И 
все же она коренным образом изменила к лучшему судьбу, спасла наших детей.

Через два года нас, матерей с детьми, перевели из Томской тюрьмы в Тру
довой исправительный лагерь на станции «Яя» по Томской железной дороге. 
<...>

Вот идет по улицам Томска этап. Шестьдесят три матери с закутанными 
детьми на руках. По бокам, впереди и позади конвоиры с винтовками на пере
вес, с овчарками.

Винтовки дулом направлены на нас...
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Проходящие граждане останавливаются, снимают шапки, кланяются... Старая 
женщина подходит к одной матери. Крестит ребенка. Видим. Быстро, чтобы не 
заметил конвоир, сунула в руки матери кусок хлеба. Но он увидел и отогнал ее.

А мы идем, идем дальше. Вот и вокзал. Состав с окнами в решетках. Это 
для нас.

*  *  *

Моих детей постигла печальная, тяжелая судьба. Двенадцатилетнюю дочь 
Искру отправили в детдом в Ульяновск, а Светлану десяти лет и Володю восьми 
лет в Орловскую область в детдом для малолетних преступников... В этом дет
доме мальчики били Володю за то, что он не хотел с ними воровать. Били его 
по голове, отчего он перестал слышать на одно ухо. Эта потеря слуха для жизни 
сына оказалась роковой. Ему было тридцать два года, когда он трагически по
гиб. Его раздавил контрольный груз крана, когда он на высоте строящегося за
вода принимал деталь. <...>

Светлана заболела психически в детском доме. Умерла дочка моя... На мой 
вопрос о причине смерти мне из больницы врач ответила: «Ваша дочь серьезно 
и тяжело болела. Нарушены были функции мозговой, нервной деятельности. 
Чрезвычайно тяжело переносила разлуку с родителями. Не принимала пищу. 
Оставляла для вас. Все время спрашивала: «Где мама, письмо от нее было? А 
папа где?» Умирала тихо. Только жалобно звала: «Мама, мама...»

Ленинград,
1964 г.

Архив НИПЦ «Мемориал». Ф. 2. Оп. 1. № 105. Машинопись.

№  149
ИЗ КНИГИ Е.С. ГИНЗБУРГ «КРУТОЙ МАРШРУТ»

Деткомбинат — это тоже ЗОНА С вахтой, с воротами, с бараками и колю
чей проволокой. Но на дверях обычных лагерных бараков неожиданные надпи
си: «Грудниковая группа», «Ползунковая», «Старшая».

В первые дни я попадаю в старшую. <...>
Стасик и Верочка — единственные из всей группы знают загадочное слово 

«мама». А сейчас, когда маму отправили, они иногда повторяют это слово с 
грустно-вопросительной интонацией и при этом недоуменно оглядываются вокруг.

— Посмотри, — сказала я Стасику, показывая ему нарисованный мною до
мик, — что это такое?

— Барак, — довольно четко ответил мальчик.
Несколькими движениями карандаша я усадила у домика кошку. Но ее не 

узнал никто, даже Стасик. Не видели они никогда такого редкостного зверя. 
Тогда я обвела домик идиллическим традиционным забором. — А это что?

— Зона! Зона! — радостно закричала Верочка и захлопала в ладоши.
Однажды я заметила, что вахтер на деткомбинатской вахте играет с двумя

маленькими щенятами. Они копошились на какой-то подстилке прямо на вах
терском столе, рядом с телефоном. Наш страж почесывал щенят то за ушами, 
то под шейками, и на деревенском лице его выразилась такая умиленность, та
кой добрый юмор, что я решилась:

— Гражданин дежурный! Дайте их мне! Для детей... Никогда ведь ничего, ну 
как есть ничего не видали... Кормить будем... В группе остается иногда...
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Растерянный неожиданностью просьбы, он не успел стереть с лица человеч
ность и натянуть свою обычную маску бдительности. Я застала его врасплох. И 
он, приоткрыв дверь вахты, протянул мне щенят вместе с подстилкой.

-  Недельки на две... Пока подрастут... А там — вернете. Собаки-то деловые!
В сенях, при входе в барак старшей группы, мы создали этот «живой уго

лок». Дети дрожали от восторга. Теперь самым страшным наказанием была 
угроза «Не пойдешь к собачкам!». А самым большим поощрением — «Пойдешь 
со мной собачек кормить!». Самые агрессивные и прожорливые ребята с радо
стью отламывали кусочки своей порции белого хлеба для Бачка и Черпачка. Так 
назвали щенят именно теми словами, которые были хорошо понятны детям, 
повторялись в их быту. И дети поняли шутливый характер этих кличек и весело 
смеялись.

Кончилось все это дней через пять. И большой неприятностью. Главный 
врач деткомбината, вольный главврач Евдокия Ивановна, обнаружив наш «жи
вой уголок», страшно разволновалась.

Очаг инфекции! Нет, недаром ее предупреждали, что эта пятьдесят восьмая 
на все способна!

Щенят она приказала немедленно сдать охране, а мы несколько дней ходили 
как в воду опущенные, ожидая репрессий: снятия с этой легкой работы и от
правки на сенокос или лесоповал.

Но в это время началась эпидемия поноса в грудниковых группах, и в боль
ших хлопотах, очевидно, главврач забыла про нас.

-  Ладно, — сказала Аня Шолохова, — обошлось. Не будем горевать. Тем бо
лее собачки-то действительно были «деловые». Те самые овчарки, которые вы
растут и пойдут с нами на развод. А при случае и схватят любого зека за горло...

Да, но ведь это еще когда вырастут! А пока... Как «по-материковски» улыба
лись им наши дети! Как оставляли им еду, приговаривая: «Это — Бачку! Это — 
Черпачку!»

Впервые догадались, что можно думать не только о себе самом...
...Эпидемия поноса упорно не шла на убыль. Грудники умирали пачками, 

хоть их старательно лечили и вольные, и заключенные врачи. Но условия, в 
каких вынашивались эти дети тюрьмы, горечь материнского молока, да и кли
мат Эльгена — все это делало свое дело. Главная беда была в том, что и этого 
прогоркшего от горя материнского молока было мало и с каждым днем станови
лось меньше. Редкие счастливцы пользовались материнской грудью два-три ме
сяца. Остальные все были искусственниками. А для борьбы с токсической дис
пепсией не было ничего более важного, чем хоть несколько капель женского 
молока.

Пришлось мне расстаться с моими старшими. Приглашенный на консилиум 
заключенный врач Петухов посоветовал перевести меня, как «культурную сест
ру», к больным грудникам. <...>

...Кроватки младенцев стоят впритирку. Их так много, что если непрерывно 
перепеленывать всех подряд, то к первому вернешься не раньше чем часа через 
полтора. А все подопрели, исхудали, извелись криком. Одни пищат жалобно и 
тоненько, уже не рассчитывая на то, что кто-нибудь отзовется. Другие орут 
отчаянно и дерзко, активно отстаивают себя. А некоторые уже не кричат. Только 
стонут, как взрослые.

Мы как заводные. Кормим из бутылочек, вливаем лекарства, делаем уколы 
и, главное, перепеленываем. Крутим без конца бязевые, плохо просушенные 
пеленки. От этого четырнадцатичасового кружения на ногах, от тяжелого смра
да, идущего от огромной кучи измаранных пеленок, — перед глазами туман.
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Даже есть нам — всегда голодным — уже не хочется. Жидкую манную кашицу, 
остающуюся от детей, мы глотаем с отвращением, чтобы только поддержать 
существование.

Но самое ужасное это то, что каждые три часа, с очередным разводом, при
ходят «на кормежку» мамки. Среди них есть и наши политические, рискнувшие 
произвести на свет эльгенское дитя. С тоскливо-вопросительным выражением 
лиц они заглядывают в наши двери. И не поймешь, чего они больше боятся: 
того, что младенец, родившийся в Эльгене, выживет, илй того, что он умрет.

...Когда меня перевели на работу в изолятор, я сначала даже довольна была. 
Там все-таки поменьше детей, только сложные или острозаразные больные. 
Там будет физическая возможность каждому уделить внимание. Но, оставшись 
впервые на ночное дежурство, почувствовала почти непереносимый приступ 
тошноты душевной.

Вот они лежат — маленькие мученики, родившиеся для одних страданий. У 
того годовичка с приятным круглым личиком уже начался отек легких. Он хри
пит и судорожно дергает руками с ярко-синими ногтями. Как скажу матери? 
Это Маруся Ушакова из нашего барака...

Особо запомнилась одна ночь в изоляторе. Не простая, а белая. <...> Свет, 
как это часто бывало, вдруг погас. Только небольшой ночник слабо мигал на 
столе, и при его колеблющемся свете я каждый час делала уколы умирающей 
девочке. Эта пятимесячная дочка двадцатилетней матери-бытовички уже давно 
лежала здесь, в изоляторе, и каждая дежурная при передаче смены говорила: 
«Ну, эта, наверно, сегодня».

А она все теплилась. Скелетик, обтянутый стариковской морщинистой кожей. 
А лицо... Лицо у этой девочки было такое, что ее прозвали Пиковой дамой. 
Восьмидесятилетнее лицо, умное, насмешливое, ироническое. Как будто все- 
все было понятно ей, на короткий миг брошенной в нашу зону. В зону злобы 
и смерти.

Я колола ее большим шприцем, а она не плакала. Только чуть покряхтывала 
и в упор смотрела на меня своими всеведущими старушечьими глазами. Умерла 
она перед самым рассветом, ближе к тому рубежу, когда на безжизненном фоне 
белой ночи Эльгена начинают мелькать неясные розоватые блики.

Мертвая — она опять стала младенцем. Разгладились морщины, закрылись 
глаза, преждевременно постигшие все тайны. Лежал изможденный мертвый 
ребенок.

— Светочка скончалась, — сказала я своей сменщице, передавая дежурство.
— Какая Светочка? Ах, Пиковая...
Она осеклась, взглянув на вытянувшееся тельце.
— Правда, на Пиковую больше не похожа. А матери нет... В этап, на Мылгу 

угнали...
Их нельзя забыть, эльгенских детей. Нет, нет, тут даже и сравнения быть не 

может с детьми, скажем, еврейскими в империи Гитлера. Эльгенских детей не 
только не уничтожали в газовых камерах, но еще и лечили. Их кормили досы
та. Я должна подчеркнуть это, чтобы не отступить ни в чем от правды.

И все-таки когда вспоминаешь плоский, серый, подернутый тоской небытия 
пейзаж Эльгена, то самым немыслимым, самым сатанинским измышлением 
кажутся в нем именно эти бараки с надписями: «Грудниковая группа», «Пол- 
зунковая», «Старшая»...

Опубликовано: Доднесь тяготеет. Выпуск 1. Записки вашей современницы. С. 328—334. — 
М.: Советский писатель, 1989.
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...Когда говорят о коротких сроках построения социализма в нашей стране, 
перед глазами возникают фантастические толпы, стада оборванных, желтых, 
опухших существ особой породы, именуемой зеками.

Человеческое право, достоинство, гордость — все было уничтожено. Одного 
только не могли уничтожить селекционеры дьявола: полового влечения. Не
смотря на запреты, карцер, голод и унижения, оно жило и процветало гораздо 
откровенней и непосредственней, чем на свободе.

Просто до безумия, до битья головой об стенку, до смерти хотелось любви, 
нежности, ласки. И хотелось ребенка — существа самого родного и близкого, 
за которое не жаль было бы отдать жизнь.

Я держалась сравнительно долго. Но так нужна, так желанна была родная 
рука, чтобы можно было хоть слегка на нее опереться в этом многолетнем оди
ночестве, угнетении и унижении, на которые человек был обречен. Таких рук 
было протянуто немало, из них я выбрала не самую лучшую. А результатом 
была ангелоподобная, с золотыми кудряшками девочка, которую я назвала 
Элеонорой. Она родилась не в сангородке, а на отдаленном, глухом лагпункте. 
Нас было три мамы. Нам выделили небольшую комнатку в бараке. Клопы 
здесь сыпались с потолка и со стен как песок. Все ночи напролет мы их обирали 
с детей. А днем — на работу, поручив малышей какой-нибудь актированной 
старушке, которая съедала оставленную детям еду.

Я не верила ни в Бога, ни в черта. Но в пору своего материнства я страстно, 
исступленно хотела, чтобы Бог был. Чтобы жаркой, униженной, рабской мо
литвой было у кого выпросить спасения и счастья для своего дитяти, пусть даже 
ценой любого наказания и муки для себя. Целый год я ночами стояла у постельки 
ребенка, обирала клопов и молилась. Молилась, чтобы Бог продлил мои муки 
хоть на сто лет, но не разлучал с дочкой. Чтобы, пусть нищей, пусть калекой, 
выпустил из заключения вместе с ней. Чтобы я могла, ползая в ногах у людей 
и выпрашивая подаяние, вырастить и воспитать ее. Но Бог не откликнулся на 
мои молитвы. Едва только ребенок стал ходить, едва только я услышала от него 
первые, ласкающие слух, такие чудесные слова — «мама», «мамыця», как нас 
в зимнюю стужу, одетых в отрепья, посадили в теплушку и повезли в «мамоч- 
ный» лагерь, где моя ангелоподобная толстушка с золотыми кудряшками вско
ре превратилась в бледненькую тень с синими кругами под глазами и запекшимися 
губками.

Меня послали на лесоповал.
Целую зиму я сидела на мерзлом чурбаке и нажимала на ручку пилы. Просту

дила мочевой пузырь, нажила боли в пояснице, но благодарила судьбу: каждый 
день я могла отнести в группу вязанку дров, за что меня пускали к дочке поми
мо обычных свиданий. Иногда надзиратели на вахте отбирали мои дрова для 
себя, причиняя мне огромное горе.

Видела я, как в семь часов утра няньки делали побудку малышам. Тычками, 
пинками поднимали их из ненагретых постелей (для «чистоты» детей одеяльца
ми не укрывали, а набрасывали их поверх кроваток). Толкая детей в спинки 
кулаками и осыпая грубой бранью, меняли распашонки, подмывали ледяной 
водой. А малыши даже плакать не смели. Они только кряхтели по-стариковски 
и — гукали.

Это страшное гуканье целыми днями неслось из детских кроваток. Дети, 
которым полагалось уже сидеть или ползать, лежали на спинках, поджав ножки
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к животу, и издавали эти странные звуки, похожие на приглушенный голуби
ный стон.

На группу из семнадцати детей полагалась одна няня. Ей нужно было убирать 
палату, одевать и мыть детей, кормить их, топить печи, ходить на всякие суб
ботники в зоне и, главное, содержать палату в чистоте. Стараясь облегчить свой 
труд и выкроить себе немного свободного времени, такая няня «рационализи
ровала», изобретала всякие штуки, чтобы до минимума сократить время, отпу
щенное на уход за детьми.

Например, кормление, на котором я однажды присутствовала.
Из кухни няня принесла пылающую жаром кашу. Разложив ее по мисочкам, 

она выхватила из кроватки первого попавшегося ребенка, загнула ему руки назад, 
привязала их полотенцем к туловищу и стала, как индюка, напихивать горячей 
кашей, ложку за ложкой, не оставляя ему времени глотать. И это не стесняясь 
постороннего человека. Значит, такая «рационализация» была узаконена. Так 
вот почему при сравнительно высокой рождаемости в этом приюте было так 
много свободных мест. Триста детских смертей в год еще в довоенное время! А 
сколько их было в войну!

Только своих детей эти няни вечно таскали на руках, кормили как положе
но, нежно заглядывали им в попки и дорастили до свободы.

Была в этом Доме Смерти Младенца и врач Митрикова.
Что-то странное, неприятное было в этой женщине. Суматошные движения, 

отрывистая речь, бегающие глаза. Она ничего не делала для сокращения смерт
ности среди грудников, занималась ими только тогда, когда они попадали в 
изолятор. Да и то только для проформы.

И «рационализация» с горячей кашей и одеяльцами поверх кроваток при тем
пературе одиннадцать-двенадцать градусов тепла проводилась, по-видимому, 
не без ее ведома.

Минутки своих коротких набегов в дом младенца она проводила в группах 
старших ребят — шести- и семилетних полукретинов, которые, по Дарвину, 
выстояли, выжили, несмотря на горячую кашу, пинки, тычки, ледяные под
мывания и долгое сидение на горшках привязанными к стульчикам, отчего многие 
дети страдали выпадением прямой кишки.

Со старшими ребятами она хоть немного возилась. Не лечила, на это у нее 
не было ни средств, ни умения, а водила хороводы, разучивала стишки и пе
сенки. И все для того, чтобы «показать товар лицом», когда наступит время 
определять ребят в детские дома.

Единственно, что приобретали дети в этом доме, были хитрость и пронырли
вость блатарей-лагерников. Умение обмануть, украсть, избежать наказания.

Еще не зная, что такое Митрикова, я рассказала ей о плохом обращении 
некоторых нянек с детьми и умоляла ее вмешаться. Она метала громы и мол
нии, обещала наказать виновных, но все осталось по-прежнему, а моя Лёлька 
стала таять еще быстрей.

При свиданиях я обнаруживала на ее тельце синяки. Никогда не забуду, как, 
цепляясь за мою шею, она исхудалой ручонкой показывала на дверь и стонала: 
«Мамыця, домой!» Она не забывала клоповника, в котором увидела свет и 
была все время с мамой.

Тоска маленьких детей сильнее и трагичнее тоски взрослого человека.
Знание приходит к ребенку раньше умения. Пока его потребности и желания 

угадывают любящие глаза и руки, он не сознает своей беспомощности. Но 
когда эти руки изменяют, отдают чужим, холодным и жестоким, — какой ужас 
охватывает его.
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Ребенок не привыкает, не забывает, а только смиряется, и тогда в его сер
дечке поселяется тоска, ведущая к болезни и гибели.

Тех, для кого в природе все ясно, все расставлено по местам, может шоки
ровать мое мнение, что животные похожи на детей, и наоборот — дети на жи
вотных, которые многое понимают и много страдают, но, не умея говорить, 
не умеют и просить пощады и милосердия.

Маленькая Элеонора, которой был год и три месяца, вскоре почувствовала, 
что ее мольбы о «доме» — бесполезны. Она перестала тянуться ко мне при встре
чах, а молча отворачивалась. Только в последний день своей жизни, когда я 
взяла ее на руки (мне было позволено кормить ее грудью), она, глядя расши
ренными глазами куда-то в сторону, стала слабенькими кулачками колотить 
меня по лицу, щипать и кусать грудь. А затем показала рукой на кроватку. 
Вечером, когда я пришла с охапкой дров в группу, кроватка ее уже была пуста. 
Я нашла ее в морге голенькой, среди трупов взрослых лагерников.

В этом мире она прожила всего год и четыре месяца и умерла 3 марта 1944 го
да. Я не знаю, где ее могилка. Меня не пустили за зону, чтобы я могла похо
ронить ее своими руками. Я очистила от снега крыши двух корпусов дома мла
денца и заработала три пайки хлеба. Я отдала их, вместе со своими двумя, за 
гробик и за отдельную могилку. Мой бесконвойный бригадир отвез гробик на 
кладбище и взамен принес мне оттуда крестообразную еловую веточку, похо
жую на распятие.

Вот и вся история о том, как я совершила самое тяжкое преступление, един
ственный раз в жизни став матерью.

Архив МИЛО «Возвращение». Рукопись.

№  151
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Н А  ИОФФЕ

<6 ноября 1937 года. По колымским> лагерным правилам все заключенные 
должны бьггь в зоне.

...20 женщин живут в одной палатке, на дверях которой висит огромный 
замок. Рядом с этой палаткой стоит вторая. Там находится мастерская, где эти 
женщины работают — чинят старые бушлаты и телогрейки. Эта палатка тоже 
всегда на замке. Обе палатки обнесены двумя рядами колючей проволоки.

Утром конвоир отпирает замок, выпускает дежурных и ведет их в большую 
зону за хлебом и кипятком. Дежурные — два человека — под конвоем приносят 
20 паек хлеба и 20 чайных ложек сахара, который тут же делят по ложечке на 
человека.

После завтрака часть женщин переходит в другую палатку, где их опять запи
рают на замок, а часть, в сопровождении конвоира, идет на сопку заготовлять 
дрова.

В обед женщин под конвоем водят в большую зону, в столовую. В это 
время мужчин там уже не бывает. После обеда опять работа. И вечером, под 
конвоем, ужинать. Раз в неделю нуждающихся в медицинской помощи опять- 
таки под конвоем водят в медпункт. Лекпом, как тот, на прииске, «перестаньте 
дышать», не имеет точного представления, где находится сердце, но все-таки в 
установленные дни чуть ли не половина палатки ходит в медпункт; ведь каждый 
выход за зону — целое событие. Кто-то кого-то встретил, кто-то что-то узнал. 
Даже случайно услышанный обрывок разговора обсуждается и комментируется 
тысячи раз. Кроме меня, есть еще одна женщина с ребенком — из Москвы —
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Шура Николаева. Шура училась в Академии Связи, и на комсомольском собра
нии голосовала против исключения из комсомола секретаря ячейки, брат кото
рого был арестован как «враг народа».

У нее тоже пять лет КРТД. У Шуры шестимесячная девочка — Аллочка. Ее 
взяли беременной. Дома у нее остались двое мальчиков-близнецов. Она рабо
тает дневальной.

<...>
Послеродовой период в почти нетопленой палатке кончился для меня тяже

лой грудницей. Я пролежала несколько дней с температурой выше 40°, а потом 
меня с Лерой отправили в Усть-Таежную, в ту больницу, где она родилась.

<...>
Детей — Леру и Аллу — после десяти дней карантина взяли в деткомбинат. А 

через две недели обе заболели воспалением легких. Аллочка, полная, здоровая 
девочка, а болела очень тяжело. А о моей и говорить нечего! Была она в то 
время худенькая, черненькая, как червячок, и такая слабенькая, что даже пла
кать как следует не могла, а пищала, как котенок.

Ох, этот деткомбинат! Настоящая «фабрика ангелов». Дети умирали непре
рывно: от диспепсии, от анемии, просто от истощения. А ведь условия могли 
быть неплохие: помещение хорошее, питание тоже неплохое. Все упиралось в 
уход. 58-й работать с детьми не разрешали — «враги народа». Работали уголов
ники, бытовики — «социально близкие». Этим «социально близким» и собствен
ные их дети за редким исключением не нужны, а тем более чужие.

Для них деткомбинат — блатная работенка: в тепле, без конвоя, хорошее пи
тание. Вот так они и работали: целыми часами стояли под лестницей со своими 
«мужиками» или совсем уходили, а дети, некормленные, не присмотренные, 
и болели, и умирали. Из всего Лериного набора осталось в живых трое: Лера, 
Тамара — дочь немецкой коммунистки Иоганны Вильке — и Толик — сын мос
ковской работницы Шуры Ивановой.

И это тоже одно из лагерных чудес — почему уцелели именно эти трое. Ведь 
мы — матери — ничего не могли сделать для наших детей. Мы просто очень хо
тели, чтобы они жили. И они выжили...

После воспаления легких Лерочка вернулась в свой деткомбинат. А Шурина 
Аллочка умерла. На Шуру было страшно смотреть —за несколько дней она 
почернела и постарела на несколько лет. Но это не все, что ей суждено было 
перенести... Аллочку положили в морг. Мне разрешили выйти за вахту, я ходи
ла на кладбище заказывать гробик и могилку. Наши женщины из цветочной 
мастерской сделали для нее много красивых цветов. Две женщины пошли со 
мной в морг. Они одели Аллочку и убрали ее цветами. Она недолго болела и 
лежала как живая — такая большая и хорошенькая. Ей можно было дать года 
три, а было ей всего год и три месяца.

Когда я вернулась к моргу (в то время это был маленький домик возле боль
ницы), я увидела, что Шура сидит на камне возле морга. У нее было такое ли
цо... Я подумала, что же еще могло случиться, ведь Аллочка уже умерла. Когда 
я подошла поближе, она повернулась ко мне и каким-то очень ровным голосом 
сказала: «Надя, мою девочку изнасиловали». На минуту я подумала, что она 
сошла с ума. Но она как будто подслушала мои мысли: «Я не сошла с ума. Я 
говорю правду. Иди, посмотри. Я не могу туда».

Я отправилась к главному врачу. Он, видимо, привык ничему не удивлять
ся. Он пошел со мной в морг. Он посмотрел на Аллочку и вызвал еще врачей. 
Часа два мы сидели с Шурой на камне возле морга. О нас, должно быть, прос
то забыли. А потом к нам подошел один из врачей и сказал, что была медицин
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ская экспертиза, и установлено, что трупик действительно изнасилован. Это 
сделал заведующий моргом. Он признался, что зачастую проделывал это с тру
пами женщин. Его увезли. Аллочку похоронили.

<...>
Иоффе Н.А. Время назад. Моя жизнь, моя судьба, моя эпоха. М., 1992. Стр. 126—148.

№  152
ИЗ ПИСЬМА И.П. СЕРГИЕНКО В «МЕМОРИАЛ»

Сентябрь месяц 1937 года. Я ученик 8 класса средней школы с. Самойловки 
Саратовской области. В один из злополучных дней сентября меня приглаша
ют, через преподавателя, посетить (?) кабинет НКВД. Я, естественно, явился 
в указанный день и час.

Меня спросили:
— Знаете ли вы Махно?
Я ответил:
— Да, это наш преподаватель музыки.
(Я играл в школьном духовом оркестре).
— А Крестьянникова вы тоже знаете?
— Да, это преподаватель черчения.
Оба эти преподаватели были уже арестованы.
— Что вы можете сказать об этих людях?
— Ничего плохого. Добрые, умные, знающие учителя и хорошие люди.
— А вы комсомолец?
- Д а .
— Так как же вы, наследник коммунистов, и не смогли распознать врагов 

народа?
— Я ничего вражеского от них никогда не слыхал и не видел.
— Ну, как же, а вот, например, на одной из репетиций Махно говорил, что 

в нашей стране самим хлеба не хватает, а его отправляют за границу, потому и 
очереди за хлебом.

— Я ничего подобного не слыхал.
— Врешь, слышал, но не хочешь сказать?
Вот примерно какой допрос состоялся в тот день. На протоколе, который 

заполнял следователь, было написано «свидетель».
Перед тем как меня отпустить, следователь (фамилию не помню) сказал:
— Ты еще пожалеешь, что отказался помочь разоблачению врагов народа.
В эти дни вызывали многих учеников, в том числе и моих друзей Коваленко 

Константина Ивановича 1921 г. р., Кокурина Александра Степановича 1919 г. р. 
и Сорокина Алексея (отчества не помню) 1920 г. р. С Костей и Сашей мы обме
нялись впечатлениями. И остались довольны своим поведением, так как понима
ли, что от нас хотели добиться подтверждения антисоветских высказываний 
Махно и Крестьянникова.

В ночь с 7 на 8 октября к моему дому подъехала машина, трое работников 
милиции или НКВД вошли в избу, меня арестовали, сделали обыск, взяли 
охотничье ружье и увезли в камеру предварительного заключения. Там уже на
ходились Коваленко и Кокурин. Через пару дней меня вызвали на допрос. Ну, 
а теперь пошел уже совсем другой разговор с пристрастием. И на бланке прото
кола стояла надпись «обвиняемый». Тут уже мне и моим друзьям предъявили 
обвинение в групповой агитации и терроре против советской власти. Тесная
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связь с ранее арестованными учителями, распространение листовок контррево
люционного характера, попытка организации террористической группы. Осно
ванием к обвинению были несколько тетрадных листков с искаженными со
ветскими лозунгами на антисоветский манер. Откуда появились эти листки, 
написанные от руки печатными буквами, не знаю. И показаниями свидетелей, 
наших же учеников Сорокина Алексея и Соменко Ив<ана> Ивановича. Как 
получены эти показания, нам тогда было не понятно. Но когда посидели в 
Балашовской тюрьме и побывали на трех допросах, поняли, что ребята не вы
держали напора следователя.

Следственными нас держали 13 месяцев. Избивали, ставили под лучи кило- 
ваттной лампы, одевали металлический обруч на голову и другие ухищрения 
применяли. Но мы стойко держались правды и ни одним показанием ложно не 
подтвердили группу, организованную учителями Махно и Крестьянниковым.

Тогда наше дело выделили в отдельное, приписав контрреволюционную аги
тацию путем распространения листовок. Под непосильными пьггками мы вынуж
дены были подписать это обвинение, уповая на суд. Думали: судьи истязать нас 
не будут и поймут, что мы за «контрики». Но получилось так, что даже адвокат 
первыми своими словами в суде сказал: да, мои подзащитные действительно 
виновны в контрреволюционной агитации. Вот так свершилось «правосудие»...

29/УШ—89 г.

Архив НИПЦ «Мемориал». № 87007/89.

№  153
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. СЕМЕНОВОЙ

Мне уже было четырнадцать лет, я слышала об арестах, но как все дети и 
подростки, да и многие взрослые, не понимала, что происходит вокруг. Мы 
верили Сталину, любили его и считали, что и вправду какие-то враги, явные и 
тайные, хотят свергнуть советскую власть, отдать фабрики и заводы капиталис
там, вернуть землю помещикам и кулакам. Мы ненавидели врагов, никак их 
реально не представляя, верили всему, что говорили о них.

В июне 1937 года отца арестовали, арестовали, как это бывало тогда, вне
запно, без следствия и суда, взяли прямо на дому и увезли. До нас стали 
доходить слухи о массовых арестах в Донбассе. По улицам замелькали черные 
вороны, забирая видных работников. Когда увезли отца, первое, что пришло в 
голову нам, маме и мне, — произошла какая-то ошибка, недоразумение. А я-то, 
девчонка, и вовсе ничего не понимала — отец мой, такой всегда добрый и вни
мательный ко мне, так близко к сердцу принимавший все мои радости и огор
чения, как могла я понять, почему арестовали его? Я знала других отцов — 
пьяниц, дебоширов, нечестных людей, вот их бы забирали, но моего-то папу 
за что? Мало этого — нас поторопились из хорошей трехкомнатной квартиры 
переселить на окраину в комнатку в одноэтажном доме без кухни и с удобствами 
во дворе. Мама не могла скрыть от меня своего отчаянья и решила послать 
письмо Сталину. Я видела, как она писала его, вместе мы отнесли письмо на 
почту и стали ждать ответа. Я очень живо представляла, как через несколько 
дней Сталин получит письмо, прочтет его и возмутится: «В чем дело? Почему 
арестовали честного человека? Немедленно освободить его и извиниться перед 
ним!» Я нисколько не сомневалась, что так оно и будет. Что Сталин самый 
мудрый и справедливый человек на свете и что он не успокоится, пока не осво



бодят отца. Я даже представляла, как напишу ему потом письмо с благодарно
стью. Но мама моего оптимизма не разделяла.

А через три месяца арестовали и маму.
Была суббота — тринадцатое сентября, я с подругами гуляла в парке и уже 

под вечер, возвращаясь домой, увидела во дворе черный фургон. Я не обратила 
на него особого внимания, но не могла понять, почему все соседи из окон 
смотрят на меня с любопытством. Оказалось, фургон приехал за моей мамой. 
Так после отца забрали и ее — и забрали надолго, на целые десять лет.

Странно, но и арест моей мамы ни в чем меня не убедил, я по-прежнему 
думала, что произошла ошибка и что Сталин просто не успел получить письма 
об отце. И только много позднее я поняла, что мама была одна из многих, 
просто вслед за «врагами народов» забирали их жен, увозили в тюрьмы, захва
тывая и детей, которых по дороге сдавали в детские приемники.

Так и я попала в детприемник в Мариуполе. Хорошо помню, как чуть не 
каждый час подъезжали автобусы и одного за другим вводили плачущих ребят. 
Два дня нас все прибывало и прибывало, на третий день, погрузив в автобусы, 
нас отвезли в детприемник в Сталине. Рассчитанный на пятьдесят ребят, он 
принял около трехсот, и просто страшно вспомнить, как по двое-по трое мы 
теснилсь в кроватях, вповалку на полу, а днем — толкотня, кормежка всухо
мятку, грязь в туалетах, плач и стенания. Хоть и в общей суете, но мы уже 
успели приглядеться друг к другу, кого-то запомнить, возникло желание и дальше 
быть вместе, но тут мы вдруг узнаем, что нас развезут по разным детским 
домам. Самое жуткое ожидало братьев и сестер — их разделили по возрастам, 
малышей отправляли в дошкольные детские дома, а ребят постарше в обычные. 
В моей памяти душу раздирающая сцена — Гришка Голуб, с которым мы вмес
те попали потом в один и тот же детский дом, никак не хотел отдавать свою 
полуторагодовалую сестренку, у него отбирали ее, а он цеплялся за нее и кричал:

— Отдайте сестренку!
Плакали не только они, брат и сестренка, но и все мы ревели, готовы были 

взять ее на свое попечение, но взрослые дяденьки расцепили ему руки, отпих
нули и отвезли ее неизвестно куда.

Нас, тридцать мальчиков и девочек, детей «врагов народа» — посадили в по
езд и, не сказав, куда нас везут, отправили из города Сталина в неизвестность. 
День, ночь, снова день ехали мы, спали, просыпались, смотрели в окна на 
мелькающие мимо поля и леса, станции и полустанки, и так до тех пор, пока 
нас не предупредили — выходить на станции Кардымово. Дождь начался еще в 
пути, из вагона мы попали в туман и слякоть, кругом нечего не видать, и вдруг 
сквозь сито дождя пробился к нам теплый глуховатый голос:

— А ну-ка, ребятки, кто тут в Кардымовским детский дом? Машина давно 
уже вас ждет. В вагоне никто не остался? Тогда живо пересчитаемся — и до 
машины!

Это был Марк Романович Малявко. Пока мы один за другим поднимались в 
машину, он внимательно всматривался в наши лица. Сел он последним, всю 
дорогу расспрашивал, кто мы и откуда, и нет ли больных среди нас. Через ка
ких-то полчаса мы были на месте. Первым делом нас повели в столовую, накор
мили свежим хлебом с парным молоком, а потом, разомлевших, разместили в 
клубе прямо на мягком, пахнущем лугом сене. Засыпали мы с чувством, что 
дальше нас уже никуда не повезут. Это была впервые за многие дни спокойная 
тихая ночь.

Дом, куда нас привезли, мы смогли рассмотреть только утром. Ненастье 
прошло, небо очистилось, в ярком сияньи осеннего солнца перед нами развер
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нулась небывалая красота: дом на горке, утопающий в тяжелом от яблок саду, 
вокруг хвойный лес, березовая роща, а у подножья просторная луговина и си
няя речушка с непривычным названьем Хмость. Вот наш дом, здесь нас жда
ли, здесь впервые за многие дни можно легко вздохнуть, оглядеться и начинать 
новую жизнь

Мы еще не успели как следует оглядеться, как нас повели в баньку, переоде
ли хоть и не в новенькое, но во все чистое, отглаженное, пахнущее свежестью, 
а потом разместили по спальням, где каждый стал владельцем отдельной крова
ти, покрытой чистым бельем. Больше всего нас удивило, что прямо с завтраш
него дня нас поведут в школу. Все дети страны давно уже учатся, только мы 
начинаем с большим опозданием.

Перед сном Марк Романович собрал у себя старших ребят, каждого попро
сил рассказать о себе, а перед тем, как отпустить нас, сказал:

— С этого дня вслух не говорите, кто вы, откуда и кто ваши родители. Сиро
ты — и все! И слова эти — враги народа — выкиньте из головы. А теперь пойдемте 
поможем малышам собраться в школу. И яблок с собой не забудьте набрать.

О том, что творилось «на воле», мы чувствовали по нашим новичкам, нам 
нетрудно было угадать в них ребят той же судьбы, что и наша. Одного вида, 
потерянного взгляда, скованности было для этого достаточно, и мы, чувствуя 
свою безопасность в детдомовской семье, делали все, чтобы снять с них напря
жение, рассеять тревогу, успокоить и приободрить.

В детский дом, находившийся в российской глубинке, поступали из разных 
концов страны не только русские, украинцы, белорусы, евреи, но и немцы, 
латыши, поляки, хакасы, цыгане, удмурты, китайцы, корейцы. Четырнадцать 
национальностей были представлены в детском доме, к тому времени ставшим 
спеццетдомом — для детей репрессированных. Не было в стране ни одного пред
приятия, организации, включая детские заведения, за которыми не была бы 
установлена бдительная слежка. Возможно, и нас, детдомовцев, могла бы по
стичь участь детей репрессированных, которые, достигнув 16—17 лет, попали за 
решетку и в лагеря вслед за своими матерями. Многих из нас, однако, спасла 
война, а кардымовских сознательно спасал Марк Романович. Так, нам стало 
известно, что он как-то «ухитрился» потерять документы, хотя знакомый нам 
его черный портфель всегда был при нем. Многие из нас — при полной его под
держке — меняли национальность и отчество, что в дальнейшем избавляло их от 
придирок бдительных кадровиков. Просто нам повезло, что судьба свела нас с 
людьми не только милосердными, но и мужественными, способными на риск.

Остро чувствуя нашу изоляцию от родных и близких людей, Марк Романович 
уже с первых дней нашего переезда в Кардымово начал нелегкие, а порой и 
очень долгие хлопоты по воссоединению братьев и сестер, разбросанных по 
разным детским домам. Первым делом надо было установить их адреса, потом 
добиться официального разрешения на их перевод, а уж затем привезти. Со
брать всех вместе — это значит думать о благополучии всего детского дома. Сча
стье нашедших друг друга не может замкнуться на самих себе, оно неизбежно 
захватывает и других, становясь всеобщим, это Марк Романович прекрасно 
понимал. Ребенок, когда он один, когда вокруг себя не чувствует поддержки и 
тепла, легко озлобляется, становится волчонком, способным укусить. И вот 
стараниями директора детский коллектив стал укрепляться маленькими семей
ными ячейками. До этого в детском доме были трудовые ячейки— звенья, звез
дочки, бригады, группы, классы, а сейчас им не в ущерб появились маленькие 
семьи, где старшие опекали младших, а младшим не приходилось искать себе 
покровителей.
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Сколько радости для всех, когда в детский дом прибывали малыши к своим 
братьям и сестрам! К Камилле Зориной привезли сестренку Светлану, к Кор
нею Фохту Шурика и Валю, а к Ане Классен сразу трех ее сестричек. Но иногда 
по малолетству разрешения на перевод не давали, тогда Марк Романович уста
навливал местонахождение дошколят и налаживал в дошкольные детские дома 
регулярные поездки.

В 1946 году в детский дом поступила большая партия хорошей одежды, игру
шек, удобных вещей. Я тогда училась на последнем курсе Смоленского меди
цинского института, но Марк Романович не забыл и меня и выделил на мою 
долю красивое платье из сарпинки. Как отец, он помнил своих старших детей, 
давно покинувших родное гнездо.

На одном комсомольском собрании еще в военном сороковом году слово по
просил Марк Романович. Он был беспартийный, не раз отказывался от пред
ложений вступить в партию, но любил ходить на наши пионерские и комсо
мольские собрания, чтобы послушать, о чем говорят. Кто-то из комсомольцев 
в пылу спора с неуважением отозвался о родителях, тех самых, которых, как 
«врагов народа» пустили в расход или отправили в лагеря. Марк Романович 
взял слово и с большим волнением и горечью сказал тогда:

— Я не верю, чтобы у таких детей были плохие родители!
Сколько же смелости надо было иметь, чтобы вслух сказать добрые слова о 

«врагах»! И какое доверие питать к ребятам, чтобы сказать об этом не наедине, 
а на комсомольском собрании. Конечно, оценить такой поступок в полной 
мере ребята не могли в те времена, но сейчас, вспоминая его неутомимую за
боту о детях «врагов народа», его хлопоты по собиранию рассеянных по свету 
братьев и сестер, начинаешь понимать, что он многое знал.

Марк Романович Малявко умер в 1950 году в возрасте шестидесяти восьми 
лет, имя его присвоено школе-интернату спустя сорок лет. Значит, все это 
время память о его добрых делах не забывалась, а это бывает не часто. Однако 
детский дом в Кардымове и при жизни Марка Романовича был хорошо извес
тен, не раз отмечался как образцовое детское заведение, а присуждением ему 
переходящего красного знамении Наркомпроса РСФСР был признан лучшим 
детским домом в республике.

Архив МИЛО «Возвращение». Машинопись.

№ 154
ЦИРКУЛЯР НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 
№ 4 НАРОДНЫМ КОМИССАРАМ СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ 
РЕСПУБЛИК, НАЧАЛЬНИКАМ УНКВД КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ 
«О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ НА ОПЕКУ РОДСТВЕННИКАМ ДЕТЕЙ, 
РОДИТЕЛИ КОТОРЫХ РЕПРЕССИРОВАНЫ»
7 января 1938 г. 
г. Москва

Приказ НКВД СССР 1937 г. № 00486 предусматривает возможность выдачи 
на опеку родственникам детей, родители которых репрессированы.

Устанавливается следующий порядок выдачи детей на опеку:
Начальник УНКВД по месту жительства лиц, желающих взять детей на опеку, 

самостоятельно разрешает выдачу детей, о чем ставит в известность начальника 
НКВД по месту проживания ребенка (в детдоме). Последний дает указание зав. 
детдомом о выдаче ребенка на опеку, с соблюдением при этом предъявления
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соответствующих документов (паспорт или доверенность лица, получившего 
разрешение). Опека оформляется соответствующим обязательством, форма ко
торого при этом прилагается.

2. Начальник УНКВД, разрешивший выдать ребенка на опеку, в последую
щем сообщает в АХУ НКВД сведения о нем: фамилия, имя, отчество, кому и 
когда передан и адрес местожительства опекуна с ребенком.

3. В том случае, если дети еще не отправлены по нарядам в детдома Нар- 
компроса, выдача детей на опеку родственникам производится начальником 
УНКВД непосредственно на месте.

4. После выдачи ребенка на опеку, УНКВД проверяет опекуна по отделам 
УГБ, на предмет выявления о нем компрометирующих данных. Если последу
ющей проверкой будут установлены компрометирующие данные от опекуне, 
начальник УНКВД решает вопрос о возможности дальнейшего оставления ре
бенка на воспитании или передачи другому родственнику и о своем решении 
ставит в известность АХУ НКВД.

5. Помимо первичной проверки УНКВД должно установить систематичес
кую проверку за состоянием воспитания детей опекунами, настроениями де
тей, их поведением и знакомствами, а также тем влиянием, которое оказывают 
на детей лица, взявшие детей на опеку.

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР
комкор М. ФРИНОВСКИЙ

Архив НИПЦ «Мемориал». Коллекция документов.

№ 155
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ СССР № 03 «О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ТРУДОВЫЕ КОЛОНИИ 
ИЗ ТЮРЕМ И ПРИЕМНИКОВ-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ»
9 января 1938 г. 
г. Москва 
Секретно

В целях упорядочения комплектования трудовых колоний, пресечения имев
ших до сих пор случаев задержки осужденных несовершеннолетних в тюрьмах и 
ликвидации побегов из трудколоний,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить ответственность за своевременный вывод подростков из тюрем 

в трудовые колонии НКВД на местные отделы трудовых колоний и ОМЗ УНКВД— 
НКВД.

2. Немедленному выводу в трудовые колонии подлежат все осужденные от 12 
до 16 лет по вступлении приговора в законную силу. (Кассационные выводу в 
трудколонии не подлежат.)

Установить порядок, при котором ОМЗ УНКВД—НКВД представляют в со
ответствующий ОТК своей области списки на осужденных несовершеннолетних 
преступников с установочными данными и характеристикой на каждого осуж
денного и от ОТК получают наряды на вывод их в трудовые колонии этой облас
ти. В УНКВД тех областей, где нет ОТК и трудовых колоний, ОМЗ высылают 
указанные списки на осужденных непосредственно в ОТК НКВД СССР, который
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дает наряды о направлении несовершеннолетних преступников в одну из трудо
вых колоний другой области.

Доставка осужденных из тюрем в трудовые колонии производится этапным 
порядком силами конвойных войск и милиции.

3. Начальники ОТК и ОМЗ УНКВД областей, краев и НКВД республик еже
месячно не позднее 3 числа доносят за совместными подписями в ОМЗ ГУЛАГа 
и ОТК НКВД СССР о количестве осужденных несовершеннолетних, выведен
ных из тюрем в трудовые колонии за истекший месяц, а также о количестве 
осужденных несовершеннолетних, оставшихся в тюрьмах на 1 число текущего 
месяца с указанием причин их задержки.

4. Комплектование закрытых трудколоний производится исключительно по 
нарядам ОТК НКВД СССР.

5. Несовершеннолетних преступников, осужденных и бежавших из трудовых 
колоний, арестованных милицией, направлять для заключения в тюрьму и пос
ледующего направления их в закрытые трудколонии по нарядам ОТК НКВД 
СССР.

Органы милиции направляют задержанного в тюрьму при постановлении, 
утвержденном Прокурором, и немедленно запрашивают колонию, из которой 
осужденный совершил побег, о высылке личного дела с приговором суда. По 
получении — личное дело и приговор направляются начальнику соответствую
щей тюрьмы.

ОТК НКВД СССР давать наряды о направлении этих несовершеннолетних в 
закрытые колонии не позже 3-дневного срока со дня получения запроса от соот
ветствующего Отдела мест заключения.

6. Несовершеннолетних, не имеющих срока наказания, бежавших из труд- 
колонии, задерживать и направлять в ближайший приемник-распределитель.

Приемник-распределитель немедленно запрашивает колонию, из которой со
вершен побег, о высылке личного дела и выносит заключение, подлежит ли 
этот подросток направлению в открытую трудколонию или как рецидивист в за
крытую колонию.

При необходимости направления задержанного в закрытую колонию, личное 
дело вместе с заключением направляются в ОТК НКВД СССР для утверждения 
и получения наряда.

7. Обязать всех управляющих трудколониями после получения запроса от ор
ганов милиции, ОМЗ или приемников-распределителей высылать личные дела 
на бежавших несовершеннолетних не позднее 24-х часов.

8. ОТК не оставлять без расследования ни одного случая побега несовершен
нолетних из колоний и привлекать к ответственности виновных в этом работни
ков колоний.

ОТК НКВД СССР брать на учет все случаи побегов из трудколоний, следя за 
тем, чтобы каждый случай был расследован.

9. Категорически запретить переотправку задержанных беспризорников из 
приемников-распределителей одной области, края, в приемники-распредели
тели других краев и областей.

Всех беспризорных, задержанных в крае, области и на ж. д. и водном транс
порте, откуда бы они не происходили, размещать согласно постановлению СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 31 мая 1935 г. в детские учреждения Наркомпроса, 
Наркомздрава, Наркомсобеса и трудколонии НКВД только в пределах данного 
края, области.

В случае крайней необходимости переотправить детей в другие края, области 
ОТК УНКВД—НКВД края, области запрашивают разрешение ОТК НКВД
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СССР. При каждом запросе представляется мотивированное ходатайство, с ука
занием фамилии, имени, отчества, пола, возраста беспризорного. Прием детей- 
беспризорников другими краями, областями по нарядам ОТК НКВД СССР — 
обязателен. Исключение из этого правила составляют лишь приемники-распре
делители Московской области, которые вывозят всех детей, уроженцев других 
областей по месту рождения или нахождения родителей, в приемники-распре
делители соответствующих краев, областей по нарядам ОТК НКВД СССР.

Направление детей в Москву, задержанных в других областях, краях, респуб
ликах, категорически запретить, даже если ребенок заявляет, что он родился в 
Москве или Московской области. Ребенок может быть направлен в Москву 
только в том случае, если действительно, путем проверки установлено, что он 
имеет родителей в Москве или Московской области.

10. Направление детей из приемников-распределителей в трудовые колонии 
производится по нарядам ОТК НКВД СССР или ОТК УНКВД—НКВД респуб
лик, краев, областей (последние могут дать наряд только в свои трудколонии).

11. При всех случаях направления:
а) из тюрем в колонию;
б) из одной колонии в другую;
в) из приемника-распределителя в тюрьму, в трудовую колонию, в детские 

учреждения Наркомпроса, Наркомздрава, и Наркомсобеса;
г) из одного приемника-распределителя в другой, — дети должны быть одеты 

по сезону.
В случае прибытия несовершеннолетних в непригодном для носки обмунди

ровании доносить об этом в ОТК НКВД СССР.
12. Во всех случаях перевода детей из одного детского учреждения в другое, 

они должны сопровождаться работником того детучреждения, которое произво
дит отправку.

13. Установить следующий порядок конвоирования несовершеннолетних:
а) при сопровождении по городу, на пристани или станции железных дорог, 

использовать автомашины;
б) при перевозках по ж. д. из приемников-распределителей в трудовые коло

нии и из одной трудколонии в другую — в общих вагонах;
в) при перевозках осужденных из тюрем в колонии — в тюремных вагонах.
14. При конвоировании правонарушителей оружие не применять, принимая, 

однако все меры к недопущению побегов.
Заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР

комдив ЧЕРНЫШОВ
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 22. Лл. 2—3 об. Типографский экз.

№  156
ПРИКАЗ НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР № 0058 
«ОБ АГЕНТУРНО-ОПЕРАТИВНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 
ТРУДОВЫХ КОЛОНИЙ НКВД ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ПРИЕМНИКОВ-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ»
11 февраля 1938 г. 
г. Москва 
Сов. секретно

В целях улучшения агентурно-оперативного обслуживания контингента не
совершеннолетних преступников, содержащихся в трудовых колониях НКВД для
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пресечения контрреволюционной деятельности и предотвращения побегов, под
жогов и проч. преступлений

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Непосредственное руководство агентурно-оперативной работой в трудко- 

лониях и приемниках-распределителях на местах возложить на городские и рай
онные аппараты УГБ НКВД.

2. В штаты трудовых колоний ввести должности зам. управляющих по опе
ративной части, подчинив их в оперативном отношении соответствующим го
родским и районным аппаратам УГБ НКВД.

Изменение в штатах произвести, не выходя из общего разрешенного штатно
го лимита по ОТК.

3. Агентурно-оперативное обслуживание и расследование по делам воспи
танников трудколоний и вольнонаемного состава возложить на зам. управляю
щего трудколонии по оперативной части.

Следственные дела на воспитанников трудовых колоний направляются через 
местные городские, районные аппараты УГБ НКВД на Тройку УНКВД (НКВД) 
или через ОТК НКВД СССР на Особое совещание НКВД СССР.

Материалы предварительного расследования на вольнонаемный состав, в за
висимости от состава преступления, направляются в органы УГБ НКВД, мили
цию или прокуратуру.

4. Зам. управляющего трудколонией по оперативной части и всем вопросам, 
требующим принятия немедленных мер к предотвращению побегов, поджогов и 
других преступлений, информирует управляющего колонией и соответствую
щие городские или районные аппараты УГБ НКВД.

5. Управляющие колониями по всем особо важным происшествиям немед
ленно доносят в ОТК УНКВД и ОТК НКВД СССР.

6. Приказ НКВД СССР за № 00284 от 4 августа 1935 г. об оперативном об
служивании системы ОТК аппаратами Особоуполномоченного — отменить.

Заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР
комкор М. ФРИНОВСКИЙ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 20. Лл. 58—58 об. Типографский экз.

№ 157
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ СССР № 049 «С ОБЪЯВЛЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ВОЕНИЗИРОВАННОЙ ОХРАНЕ ЗАКРЫТЫХ 
ТРУДКОЛОНИЙ НКВД ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
14 марта 1938 г. 
г. Москва
С. секретно

При этом объявляется положение о военизированной охране закрытых труд
колоний НКВД для несовершеннолетних.

Приложение разослать по принадлежности.

Заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР 
старший майор государственной безопасности ЖУКОВСКИЙ
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«УТВЕРЖДАЮ» Приложение
Зам. Народного комиссара внутренних дел к приказу НКВД СССР
Союза ССР ст. майор госуд. безопасности 1938 г. N° 049
ЖУКОВСКИЙ СЕКРЕТНО

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о военизированной и пожарной охране в закрытых трудовых колониях 

НКВД для несовершеннолетних правонарушителей

А. Общее положение
1. На военизированную и пожарную охрану закрытых трудовых колоний НКВД 

для несовершеннолетних возлагаются задачи:
а) предотвращение побегов несовершеннолетних правонарушителей;
б) охрана социалистической собственности;
в) поддержание порядка на территории трудколонии;
г) безопасность трудколонии в пожарном отношении.
2. Руководство военизированной и пожарной охраной трудколонии возлага

ется на начальника охраны.
3. Начальник военизированной и пожарной охраны трудколонии находится в 

непосредственном подчинении управляющего трудколонией.
4. Комплектование военизированной и пожарной охраны осуществляется уп

равлением трудколонии, путем найма необходимого контингента из лиц, вполне 
пригодных к несению службы, преимущественно из демобилизованных в долго
срочный отпуск красноармейцев и граждан, отбывших срок действительной служ
бы в РККА, Военно-морском флоте и войсках НКВД.

Б. Права и обязанности
5. Начальник охраны трудколонии несет ответственность:
а) за политическое и моральное состояние личного состава военизированной 

и пожарной охраны;
б) за организацию караульной службы;
в) за безопасность трудколонии в пожарном отношении;
г) за борьбу с побегами правонарушителей;
д) за боевое состояние военизированной и пожарной охраны.
6. Личному составу военизированной и пожарной охраны трудколонии НКВД 

присваивается право ношения форменного обмундирования, установленного 
для работников ОТК НКВД СССР образца, согласно приказу № 379 от 8 сентяб
ря 1937 года.

7. Работники военизированной и пожарной охраны трудколонии, проживаю
щие в общежитиях и квартирах, принадлежащих трудколониям, освобождаются 
от взимания с них квартплаты.

8. Численный состав военизированной и пожарной охраны определяется та
белем постов, утверждаемым управляющим трудколонией.

9. Для несения караульной службы по охране трудколонии назначается кара
ул, во главе которого стоит караульный начальник.

10. Обязанности караула и пожарной охраны определяются инструкциями, 
разрабатываемыми начальником охраны совместно с управляющим трудколо
нией, применительно к местным условиям утверждаются нач. ОТК УНКВД/ 
НКВД.
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В. Вооружение и применение оружия
11. Военизированная охрана трудколонии для несовершеннолетних вооружа

ется охотничьими одноствольными ружьями 20 калибра.
12. Оружие выдается стрелкам только на наружные посты на вышках и у во

рот вне колонии.
13. Имеющееся в распоряжении военизированной охраны трудколонии ору

жие выдается стрелкам охраны только при вступлении на посты.
Начальник Отдела трудовых колоний НКВД СССР

ЯЦКЕВИЧ
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 22. Лл. 37-38. Типографский экз.

№  158
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ОТК НКВД СССР 
Л.М. ЯЦКЕВИЧА В НАРКОМПРОС РСФСР
23 марта 1938 г. 
г. Москва 
Секретно 
№  1681709/с

Зам<естителю> Наркома просвещения РСФСР тов. ЛИХАЧЕВУ 
Копия: председателю Деткомиссии ВЦИК тов. СЕМАШКО

По имеющимся у нас данным состояние детдомов целого ряда краев и обла
стей и руководство ими со стороны ОблОНО и РайОНО по-прежнему продол
жает оставаться неудовлетворительным.

Отмечавшееся большое движение беспризорных и безнадзорных детей в истек
шем 1937 году создало известную напряженность, как по линии детприемни
ков-распределителей НКВД, так и в системе детдомов Обл<ОНО> и крайОНО. 
Однако, последние не приняли достаточных мер к возможному расширению 
емкости детдомов путем вывода переростков, а также и детей, имеющих родите
лей и опекунов. По одной только Ростовской области из числа находившихся в 
школьных детдомах области детей старше 14 лет, подлежавших обязательному 
выводу в 1937 году, остались не выведенными 150 человек.

Такое положение привело к фактической перегрузке целого ряда детдомов и 
антисанитарному состоянию многих из них. В детдомах Удмурдской АССР при 
обследовании обнаружено свыше 100 человек детей, болеющих заразными бо
лезнями и, в частности, в Сарапульском детдоме около 20 случаев больных 
сифилисом, причем больные продолжают оставаться вместе со здоровыми детьми.

В детдомах Ивановской области (Пигановский, Боголюбовский и др.) воспи
танники спят по 2 человека на одной койке, ввиду необеспеченности постельны
ми принадлежностями и недостатка белья. Средства расходуются не по назначе
нию и часто просто разбазариваются, а в результате дети оказываются раздетыми 
и разутыми (детдома Ярославской области — Кострома, Рыбинск и др.).

Вследствие слабого руководства и контроля со стороны Обл и РайОНО много
численные факты крайне неудовлетворительного культурно-бытового и материаль
ного обслуживания детей, плохого питания, засоренности руководящего и воспи
тательского состава чуждыми людьми, отсутствия должной политико-воспита
тельной работы приводят к имеющим место в детдомах Ивановской, Ростовской 
и др. областей склокам, грубым нарушениям нормальных условий общежития, 
массовым эксцессам, индивидуальным и групповым побегам.
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Как результат плохой постановки работы, в одном только Александровском 
детдоме (Ивановская область) из числа содержащихся там 72 человек за сравни
тельно-короткий период привлечено к уголовной ответственности и осуждены 
11 человек.

Побеги из детдомов вызывают в свою очередь перегрузку детприемников-рас
пределителей и тормозят нормальную работу последних. По данным лишь од
ной Орловской области из числа прошедших через приемники-распределители 
1809 человек беспризорных и безнадзорных детей — 886 человек или 48,9% пада
ет на детей, бежавших из детдомов Наркомпроса.

Однако, ОблОНО и крайОНО крайне тормозят вывод своего контингента из 
детприемников. В детприемниках НКВД дети, подлежащие выводу в детдома 
Наркомпроса часто оседают на 5—10 месяцев, причем отказ в приеме детей 
детдомами в некоторых областях (Ростовской и др.) сопровождается грубым отно
шением к детям и различного рода незаконными требованиями, как-то обяза
тельного образовательного ценза, специального оформления дел и т.д.

В свете этих условий создается реальная угроза для нормальной работы при
емников-распределителей НКВД, а с наступающим теплым периодом и связан
ного с ним более интенсивного движения детей по основным магистралям Со
юза — эти условия не могут гарантировать и впредь бесперебойную работу по 
изъятию беспризорных и безнадзорных детей с улиц городов и ж/д транспорта.

Сообщаю Вам об изложенном для принятия необходимых мер и дачи соответ
ствующих указаний непосредственно ОблОНО о ликвидации отмеченных не
нормальностей.

НАЧАЛЬНИК ОТК НКВД СССР ЯЦКЕВИЧ
ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 42. Лл. 2—3. Подлинник. Машинопись.

№ 159
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
СССР № 054 «О ПОРЯДКЕ ВЫВОДА ОСУЖДЕННЫХ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СТАРШЕ 16 ЛЕТ ИЗ ТРУДОВЫХ 
КОЛОНИЙ НКВД В ЛАГЕРЯ, ТЮРЬМЫ И ИСПРАВИТЕЛЬНО- 
ТРУДОВЫЕ КОЛОНИИ ГУЛАГА НКВД»
1 апреля 1938 г. 
г. Москва 
Секретно

В дополнение приказа НКВД СССР № 445 (пункт 4) от 19 октября 1937 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить следующий порядок вывода из трудколоний ОТК НКВД в испра

вительно-трудовые лагеря, тюрьмы и колонии ОМЗ осужденных подростков стар
ше 16 лет.

При достижении осужденным правонарушителем 16 лет Управление трудко- 
лонии обязано разрешить вопрос о дальнейшем его содержании, исходя из сле
дующего:

1. Осужденные, достигшие 16-летнего возраста, являющиеся ударниками на 
производстве, отличниками учебы и в быту, с неоконченными сроками нака
зания до 2 лет оставляются в трудовой колонии до конца срока наказания. 
Управление трудколонии на такой контингент представляет на утверждение в 
ОТК НКВД СССР мотивированное заключение.
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2. Осужденные, достигшие 16-летнего возраста, с неоконченным сроком на
казания до 6 месяцев, также до конца срока наказания оставляются в трудколонии.

3. Осужденные, достигшие 16-летнего возраста, с неоконченным сроком 
наказания от 6 месяцев и выше, не являющиеся ударниками на производстве и 
отличниками в учебе и быту, переводятся для отбытия оставшегося срока нака
зания в места заключения ОМЗ УНКВД и НКВД или в лагеря, в зависимости от 
характера совершенного ими преступления и оставшегося срока наказания.

Перевод производится на основании нарядов, получаемых ОТК УНКВД от 
отделов мест заключения.

Заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР 
старший майор государственной безопасности ЖУКОВСКИЙ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 22. Л. 41. Типографский экз.

№ 160
ИЗ «СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЛА 
МОРОЗА ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ И ЗБРА Н И И  М ЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ

«УТВЕРЖДАЮ*
23 апреля 1938 г.
Начальник Управления НКВД по Куйбышевской обл. 
капитан государственной безопасности БОЧАРОВ 
г. Куйбышев 
23 апреля 1938 г.

Я, пом<ощник> нач<альника> 2-го отделения четвертого отдела Управления 
государствен<ной> безопасности НКВД по Куйбышевской области, лейтенант 
государственной безопасности Тимофеев, рассмотрев следственный материал
по делу № _______ в отношении гражданина Мороз Владимира, 1921 года*
рождения, воспитанника Анненковского Детдома Кузнецкого района, Куйбы
шевской области, подозреваемого в контрреволюционной деятельности, т. е. 
совершении преступления, предусмотренного ст. 58—10 ч. 1 УК РСФСР и при
нимая во внимание, что нахождение его на свободе может отрицательно повлиять 
на ход следствия, руководствуясь ст. ст. 145, 146 и 158 УПК РСФСР,

ПОСТАНОВИЛ:
В отношении гр-на Мороз Владимира меру пресечения способов уклонения 

от следствия и суда избрать содержание под стражей в Кузнецкой тюрьме.

Пом. Нач<альника> 1 Отделения 4 Отдела УГБ УНКВД 
младший лейтенант государственной безопасности ТИМОФЕЕВ

«СОГЛАСЕН» Начальник Четвертого Отдела УГБ УНКВД
старший лейтенант государственной безопасности ДЕТКИН

Настоящее постановление мне объявлено «____» __________ 193... г.
______________  МОРОЗ

*  В.Г. Морозу, в то время несовершеннолетнему, в данном постановлении прибавили 
год, чтобы санкционировать его арест.
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Резолюция:
«Арест санкционирован заместителем областного прокурора по спецделам»

<подпись нрзб. >
23/1У.38.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРЕДЪЯВЛЕНИИ О БВ И Н ЕН И Я 40
г. Кузнецк 
25 мая 1938 г.

Я, п/оперупол<номоченного> районного отделения Управления государствен
ной безопасности НКВД СССР по Куйбышевской области сержант г/б Огород
ников, рассмотрев следственный материал по делу № ____ и приняв во внима
ние, что Мороз Владимир Григорьевич, 1922 года рождения, б/п, грамотный, 
по национальности еврей, уроженец г. Москвы, до ареста воспитанник дет
дома, достаточно изобличается в том, что будучи враждебно настроен к совет
скому строю проводил контрреволюционную деятельность, т. е. о совершении 
преступления, предусмотренного ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР, и руководствуясь 
ст.ст. 128 и 129 УПК РСФСР,

ПОСТАНОВИЛ:
Гражданина Мороза Владимира Григорьевича привлечь в качестве обвиняе

мого по ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР.

П/оперуполномоченного р<айонного> о<тделения> НКВД 
сержант государственной безопасности ОГОРОДНИКОВ

«СОГЛАСЕН» Начальник районного отделения НКВД
лейтенант государственной безопасности <без подписи>

Настоящее постановление мне объявлено 25 мая 1938 г.
Подпись обвиняемого МОРОЗ

ХАРАКТЕРИСТИКА 
на воспитанника Анненковского детдома 

М ороза Владимира Григорьевича
10 июня 1938 г.

Мороз Владимир Григорьевич 17 лет прибыл в Анненковский детдом по осо
бой путевки НКВД СССР в октябре м-це 1937 года. За время пребывания в 
детдоме проявил себя обособлено от всего коллектива воспитанников. В общест
венно-полезной работе участия не принимал, нагрузки детского самоуправле
ния не выполнял сознательно. Правила внутреннего распорядка не выполнял: 
курил в спальне, отлучался без разрешения из пределов детдома, ко сну вовре
мя не являлся. К воспитателям и старшим относился пренебрежительно, на 
замечания воспитателей отвечал злой улыбкой и не выполнял распоряжения 
воспитателей.

Трудовые процессы не выполнял и категорически отказался посещать мас
терские.

Директор детдома И. СВИРИДОВ
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ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
24 апреля 1938г.

Я, п/опер. упол<номоченного> Кузнецкого р<айонного> о<тделения> НКВД 
Огородников допросил в качестве обвиняемого:

1. Фамилия — Мороз
2. Имя и отчество — Владимир Григорьевич
3. Дата рождения — 1922 года 1 ноября
4. Место жительства — гор. Москва
5. Местожительство — с. Анненково, детдом
6. Национальность и гражданство — еврей
7. Паспорт —не имеется
8. Род занятий — воспитанник детдома и учащийся
9. Социальное происхождение — сын служащих
10. Социальное положение (род занятий и имущественное положение)
а) до революции — отец служащий
б) после революции — тоже
11. Состав семьи — холост. Отец Григорий Сем<енович>, мать Фани Львовна 

и брат Самуил — арестованы. Второй брат Александр 9 лет воспитанник Аннен
ского детдома.

П оказания обвиняемого Мороз Владимира Григорьевича 

24 апреля 1938 г.
Вопрос. С какого времени проживали в Анненковском детдоме?
Ответ. В Анненском детдоме проживал с 23 октября 1937 года, приехал по 

направлению НКВД из г. Москвы после ареста моего отца Григория Семенови
ча и матери Фани Львовны.

Вопрос. Назовите круг ваших близких знакомых по г. Москва и Анненскому 
детдому?

Ответ. Круг моих близких знакомых очень органичен, по гор. Москва я хоро
шо знаю, как своих товарищей, Кисина Анания Абрамовича; братьев Фрунзик 
и Владимира — сыновья Емельяна Ярославского; Мартынова Владимира, Кала
чева Евгения, Филлера Владимира Самуиловича, с которыми я знаком по школе. 
Часть из них, как напр<имер>, Ярославские летом жили на даче по соседству с 
нами, где я познакомился. Все указанные лица живут на иждивении своих ро
дителей, работающих в советских и партийных организациях. По Анненскому 
же детдому из близких знакомых у меня никого нет.

Вопрос. Следствию известно, что за время пребывания в Анненском детдоме 
вы проводили контрреволюционную деятельность, расскажите об этом подробно?

Ответ. Контр <революционную> деятельность я не проводил.
Вопрос. Вы говорите неправду. Следствие требует исчерпывающих показаний!
Ответ. Еще раз повторяю, что контрреволюционную деятельность я не про

водил.
Вопрос. Предъявляются вам обнаруженные у вас письма контрреволюционного 

содержания, что можете показать по этому поводу?
Ответ. Да! Эти письма контрреволюционного содержания и принадлежат 

мне, и автором которых являюсь я. В этих письмах я проявлял явную враждеб
ность к советскому строю, восхваляя троцкистко-бухаринских бандитов одновре
менно сочувствовал в отношение осужденных и расстрелянных врагов народа и 
всячески компроминтировал руководителей ВКП(б) и советского правительства, 
персонально Сталина.
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Вопрос. Что вас побудило писать эти контрреволюционные письма?
Ответ. Побудило меня писать эти письма и встать на контрреволюционный 

путь это враждебность и ненависть, которую я питаю к советской власти.
Вопрос. С какого времени вы встали на контрреволюционный путь и кто вас 

на это натолкнул?
Ответ. На контрреволюционный путь я встал, а потом стал проявлять свою 

ненависть к советской власти и руководителям ВКП(б) и советского правительст
ва в результате ареста моего отца и матери, и еще больше озлобился на советскую 
власть после ареста моего брата Самуила Григорьевича Мороза.

Вопрос. Когда арестован ваш брат?
Ответ. Точно не знаю, примерно в январе мес. 1938 года.
Вопрос. От кого вам стало известно об аресте вашего брата?
Ответ. Об аресте моего брата стало известно от Филлера Самуила Самуило

вича, который сообщил мне из Москвы письмом.
Вопрос. Следствие располагает достоверными данными о том, что существует 

контрреволюционная группа молодежи, в которой состояли вы и организован
но проводили контрреволюционную деятельность. Что можете сказать по этому 
вопросу?

Ответ. О контрреволюционной группе молодежи мне ничего не известно и 
показать что-либо о ней не могу.

Вопрос. Вы говорите ложно, следствие требует правдивых показаний по по
воду существующей контрреволюционной организации молодежи!

Ответ. Других показаний дать я не могу.
Записано верно, с моих слов мне прочтено в чем и подписуюсь

МОРОЗ

Допросил п/оперуполном<оченного> Кузнецкого р<айонного> о<тделения> 
сержант государственной безопасности Огородников

ОБВИН ИТЕЛЬНО Е ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ 
по обвинению гр-на Мороз Владимира Григорьевича 

по ст.ст. 58-10 ч. 1 УК РСФ СР

Обвинительное заключение составлено в г. Кузнецке 14 июня 1938 г.

В Кузнецкое РО НКВД поступил материал, что воспитанник Анненковско- 
го детдома Мороз Владимир Григорьевич среди воспитанников детдома прово
дит контрреволюционную деятельность.

Произведенным расследованием по данному делу установлено:
Что Мороз Владимир Григорьевич с приездом в Анненковский детдом, как 

административно высланный из г. Москвы после ареста его родителей, среди 
молодежи детдома занялся распространением контрреволюционной пропаганды 
и клеветы на руководителей ВКП(б) и советское правительства. Все эти свои 
контрреволюционные взгляды и клевету излагал в письменном виде и читал 
окружающей его молодежи из числа воспитанников детдома, восхвалял троц
кистко-бухаринских бандитов, одновременно сочувственно относился в отно
шении расстрелянных врагов народа ( л. д. 8 и об., 9 и об., 11, 13, 15, 17).

Мороз Владимир Григорьевич будучи допрошен в контрреволюционной дея
тельности признал себя виновным полностью.

На основании изложенного обвиняется:
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Мороз Владимир Григорьевич 1922 года рождения, уроженец г. Москвы, сын 
служащего — в данное время арестованного органами НКВД как враг народа, 
грамотный, б/п, по национальности еврей, до ареста — воспитанник Анненского 
детдома — в том, что будучи враждебно настроен к советскому строю система
тически проводил среди воспитанников детдома контрреволюционную деятель
ность, клеветал на руководителей ВКП(б) и советского правительства, в част
ности на тов. Сталина, т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-10 ч. 1 
УК РСФСР, а поэтому —

ПОЛАГАЛ БЫ:
Дело следствием считать законченным и для разбора направить в спец, колле

гию Обл. суда, через УНКВД по Куйбышевской Области.
Пом<ощник> оперуполномоченного РО НКВД 

сержант государственной безопасности ОГОРОДНИКОВ
СОГЛАСЕН: Нач<альник> Кузнецкого РО НКВД ЗАГИРОВ

СПРАВКА

1. К делу прилагается как вещдок письма гр-на Мороз к-р содержания.
2. Обвиняемый Мороз содержится в Кузнецкой тюрьме с 25 апреля 1938 г.

Пом<ощник> оперуполномоченного РО НКВД 
сержант государственной безопасности ОГОРОДНИКОВ

СП И С О К ЛИЦ, ПОДЛЕЖАЩ ИХ ВЫЗОВУ В СУД

1. Мороз Владимир Григорьевич — Обвиняемый — Кузнецк<ая> тюрьма. 
Свидетели:
1. Жидкова Прасковья Николаевна.
2. Уварова Евгения Павловна.
3. Опорчулян Нина Александровна.
4. Дроздовская Мария Андреевна.
Приписка: проживают в Анненковском детдоме Кузнецкого района.

Пом<ощник> оперуполном<оченного> РО НКВД 
сержант государственной безопасности ОГОРОДНИКОВ

ПИ СЬМ О МАТЕРИ ВЛАДИМИРА МОРОЗА НА ИМ Я Л.П. БЕРИЯ

9 сентября 1939 г.
Наркому НКВД СССР Берия Лаврентию Павловичу 
от гр-ки Крейндель-Мороз Фанни Львовны, 
заключенной в Темлагере спецотделения НКВД

Заявление
9 сентября 1937 г. в г. Москве по адресу ул. Серафимовича, д. 2, кв. 39, подъ

езд № 2 я была арестована органами НКВД. Далее было мне объявлено поста
новление Особого совещания НКВД СССР, что я, как член семьи изменника 
Родины, подлежу заключению в лагерь сроком на 8 лет.
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После моего ареста в указанной квартире у меня остались дети: сын Самуил 
Григорьевич Мороз 17 лет; сын Владимир Григорьевич Мороз 14 лет; сын Алек
сандр Григорьевич Мороз 8 лет.

Уже будучи в лагере, я запрашивала о судьбе своих детей, и мне в марте 
1938 года было сообщено, что два сына, т. е. 15-летний Владимир и 9-летний 
Александр, находятся в детдоме в Анненково Кузнецкого района Куйбышев
ской области. Относительно старшего сына Самуила мне ничего не было сооб
щено. Я неоднократно обращалась в НКВД г. Москвы с просьбой сообщить мне 
о старшем сыне. И наконец в конце мая 1939 года из НКВД г. Москвы мне 
сообщили, что мои сыновья Самуил и Владимир арестованы. Когда, за что по
следовал их арест, мне ничего не известно. Неизвестно также, почему ребенок, 
который находится в Куйбышевской области в детдоме, оказался арестованным 
НКВД г. Москвы.

Старший сын отлично окончил 10-летку. <...>
Второй сын Владимир — ученик 8 класса, отличник, пионер, переходящий 

из класса в класс награжденный похвальным листом, был также примерного 
поведения.

Все эти данные говорят за то, что дети не могли совершить самостоятельно 
преступления, что подверглись аресту органов НКВД. Я предполагаю, что мои 
дети подверглись репрессии также, как и я, т. е. как члены семьи. Но прини
мая во внимание указание партии и лично тов. Сталина — дети ни в коей степе
ни не отвечают за отца. Это указание Вождя, произнесенное неоднократно, 
дает мне право матери обращаться к Вам, г-н Нарком, с ходатайством — затре
буйте в порядке надзора из Московского НКВД дело по обвинению моих детей. 
Проявите чуткое, внимательное отношение и освободите детей из-под стражи.

Я с самых ранний лет честно работала и даже в лагере с января 1938 года 
также работаю по специальности — я фармацевт. Мужественно переношу свое 
заключение, как член семьи, но что дети в таком раннем возрасте страдают — 
это отнимает у меня все, и только надежда на Ваше законное вмешательство и 
разбор дела детей дает мне силы переносить и это страдание.

Очень прошу Вас, г-н Нарком, не откажите в моей просьбе и помогите детям 
вернуться к учебе и прежней честной жизни.

Дети: Самуил Григорьевич Мороз рождения 1920 г.; Владимир Григорьевич 
Мороз рождения 1922 г.

О последующем Вашем распоряжении очень прошу меня уведомить по месту 
моего нахождения.

КРЕЙНДЕЛЬ-МОРОЗ

*  *  *

ЗАВЕДУЮЩЕМУ ЗАГСа гор. КУЗНЕЦКА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ*
20 декабря 1956 г.

По имеющимся в Главной военной прокуратуре сведениям в 1939 году в ЗАГСе 
г. Кузнецка была зарегистрирована смерть Мороза Владимира Григорьевича, 1922 
года рождения, уроженца г. Москвы.

По встретившейся надобности прошу срочно сообщить в Главную военную 
прокуратуру на основании каких данных была зарегистрирована смерть Моро

* С изменением границ областей г. Кузнецк стал относиться к Пензенской области.
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за В.Г., каким врачебным учреждением представлялась справка (акт медицинско
го вскрытия) о смерти Мороза В.Г., какая причина смерти указывалась в них.

Военный прокурор отдела ГВП 
подполковник юстиции ХРУЩЕВ

*  *  *

В ВОЕННУЮ КОЛЛЕГИЮ 
ВЕРХОВНОГО СУДА СССР 
Секретно 
8 февраля 1957 г.

ПРОТЕСТ (В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА) ПО ДЕЛУ М ОРОЗА В.Г.
По постановлению Особого Совещания при НКВД СССР от 25 октября 1938 го

да за антисоветскую агитацию был заключен в исправительно-трудовой лагерь 
сроком на 3 года Мороз Владимир Григорьевич, рождения 1 ноября 1922 года, 
сын репрессированных в то время родителей, учащийся, воспитанник Анненков- 
ского детдома, Куйбышевской области.

По материалам дела Мороз В.Г. обвинялся в том, что будучи административ
но выслан из Москвы в связи с арестом его родителей, он среди молодежи 
детдома распространял клевету на советские органы власти и выражал сочув
ствие расстрелянным врагам народа (л. д. 19 обв. заключение).

Проведенной в настоящее время проверкой установлено, что отец Мороза 
Владимира — Мороз Григорий Семенович, бывший Председатель ЦК профсою
за работников госторговли, член КПСС с 1917 года, 2 ноября 1937 года необос
нованно был осужден к расстрелу в связи с обвинением его в антисоветской 
деятельности.

Мать — Крейндель-Мороз Ф.Л., как член семьи изменника Родине, 21 нояб
ря 1937 года была осуждена к 8 годам лишения свободы в ИТЛ.

Старший их сын — Мороз С. Г., 1920 года рождения, 21 марта 1938 года так
же необоснованно был осужден к 5 годам лишения свободы в ИТЛ за принад
лежность якобы к молодежной антисоветской организации.

Уголовные дела на всех этих лиц в 1956 году прекращены Военной Коллегией 
Верховного суда СССР и они реабилитированы ( л. д. 42-43).

После ареста и осуждения родителей и старшего брата несовершеннолетние 
члены семьи — Мороз Александр — 9 лет и Мороз Владимир 15 лет органами 
НКВД СССР были высланы из Москвы в Анненковский детдом г. Кузнецк, 
Куйбышевской области.

По делу установлено, что находясь в детдоме, Мороз Владимир в беседах с 
воспитанниками дома, а также в написанных им письмах, высказывал недо
вольство в связи с производившимися органами НКВД арестами ответственных 
работников, обобщая эти факты, в антисоветском духе отзывался о деятельно
сти Советской власти и коммунистической партии (л. д. 28—37).

В этих высказываниях Мороза В.Г. хотя и усматривается наличие состава 
преступления, предусмотренного ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР, однако, учитывая, 
что эти высказывания были вызваны озлобленностью Мороза В.Г. действительно 
необоснованным осуждением его родителей, его старшего брата и целого ряда 
других известных советских и партийных работников, привлечение Мороза В.Г. 
к уголовной ответственности за это, тем более не достигшего в то время 16 лет
него возраста, следует признать неправильным.
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В числе лиц, арест которых в то время Мороз Владимир считал неправиль
ным, как сейчас установлено, действительно были необоснованно осуждены 
такие видные государственные деятели, как Рудзутак Я.Э., Антипов Н.К., Буб
нов А.С., Пятницкий И.А. и другие (л. д. 44).

Мороз Владимир после осуждения 28 апреля 1939 года умер в тюрьме № 1 
г. Кузнецка (л. д. 46).

О реабилитации Мороза В.Г. ходатайствует в настоящее время его брат Мо
роз С. Г.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 16 Закона о Судоустройстве 
СССР,

ПРОШУ:
Постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 25 октября 1938 года 

в отношении Мороза Владимира Григорьевича отменить и дело на него прекра
тить за отсутствием состава преступления.

Заместитель Генерального прокурора СССР 
полковник юстиции Е. БАРСКОЙ*

ПИ СЬМ О  В. М ОРОЗА И.В. СТАЛИНУ
18/11-38 г.

Уважаемый товарищ Сталин! Вынужден обратиться к Вам за помощью. Именно 
вынужден создавшейся ситуацией, перенести которую невозможно. Прочитав 
в газете Ваш ответ т. Иванову, я понадеялся на то, что Вы и мне ответите. В 
чем, собственно, невыносимость моего настоящего положения? А вот в чем. 
Мой отен. Мороз Г.С.41. был арестован органами НКВД, за ним последовала 
мать (арестованная неизвестно за что!). На мою голову <обрушива>лись удар за 
ударом, несчастье за несчастьем. Я терпеливо сносил. Затем меня отправляют 
в село Анненково. Представьте мое положение в д/д. В голове мрачные мыс
ли. Я превратился в какого-то мизантропа: чуждаюсь людей, в каждом вижу 
скрытого врага, потерял всякую веру в людей. А почему я одинок? Да только 
потому, что общий интеллектуальный уровень воспитанников д/д и учащихся 
школы много ниже моего. Это не хвастовство. А школа? Школа настолько 
убога, преподаватели (за исключением 2-х) настолько посредственны, что ее 
посещать даже не хочется. Я желаю получить максимум знаний, а тут получишь 
их минимум, да и тот неполный. Ну, как после этого быть довольным. Вы 
можете подумать, что я слишком изнежен, сентиментален. Нет, нисколько. Я 
лишь требую счастья, счастья настоящего, прочного. Ленин говорил: «В Со
ветской стране не должно быть обездоленных детей. Пусть будут юные счастли
вые граждане». А я счастлив? Нет. Кто же счастлив? Вы, наверное, слыхали о 
«золотой молодежи» царского периода. Так вот такая «золотая молодежь» суще
ствует сейчас, как это не печально. В состав ее входят в большинстве случаев 
дети ответственных, всеми уважаемых людей. Эти дети не признают ничего: 
пьют, развратничают, грубят и т.д. В большинстве случаев учатся они отвра
тительно, хотя им предоставлены все условия для учебы. Вот они-то счастливы! 
Странно, но это факт. Т. Сталин, я опускаюсь все ниже и ниже, лечу с голово
кружительной быстротой в какую-то темную бездну, откуда выхода нет. Спаси
те меня, помогите мне, не дайте погибнуть!

Вот, собственно и все. Надеюсь, что Вы мне скоро ответите и поможете.
Жду с нетерпением ответа. Мороз Вл.

* На документе за него расписался полковник Терехов.
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П И СЬМ О  В. М ОРОЗА СВОЕМУ БРАТУ САМУИЛУ 

20 /1-38  г.
Дорогой Муля!

Ну, напишешь ты, наконец, или нет!
Умоляю тебе: напиши и еще — напиши! В письме мне не пиши ничего осо

бенного. Абсолютно ничего, слышишь. Я знаю, мне явно не отдают писем от 
тебя. Муля, вышли мне немедленно по получении этого письма папиросы. 
Курить нечего. Денег нет. Тоска невозможная. Я напишу такое письмо в НКВД 
с к о р о , что меня упрячут в надежное место. П у с т ь , я  буду рад э т о м у !!! Они 
хотят, чтоб я отупел, чтоб я не мог бороться п р о т и в  зла, а следовательно них, 
но Ф о к у с  не пройдет. Господа из НКВД просчитались. Я буду бороться, кри
чать. звонить! Я буду везде г о в о р и т ь  об их жестокости, п р я м о м  насилии! Я не 
боюсь их теперь! Долой страх!

Да здравствует борьба!
А ты, Муля, пиши, пиши и опять пиши. Жду посылки и письма42.
Целую. Вова.

ОТРЫ ВКИ ИЗ ДНЕВНИКОВЫ Х ЗАПИСЕЙ В. МОРОЗА, 
СДЕЛАННЫХ В ДЕТДОМЕ

...Снова тоска и тоска. И снова настойчиво в голову лезет: а чем еще я вино
ват? За что меня послали сюда, в эту незаслуженную ссылку? По-моему, для 
того, чтобы я окончательно отупел, чтобы я не понимал происходящее, чтобы 
я не мог бороться против лжи и несправедливости...

...Купил разного хлама, в том числе и этот блокнот. Узнал от Панфиловой, 
что за сочинение по литературе получил «хорошо». Вероятно, Анна Петровна 
не поставила «отлично» благодаря вмешательству Панфиловой. И опять это тоск
ливое однообразие, в которое обрекли меня эти злые церберы зла и несправед
ливости. Хотел написать письмо Сталину, но раздумал: не поверит, не поймет 
он меня, хотя и признанный гениальным. Решусь на это лишь в крайнем случае. 
Единственная отрада — природа, папиросы, книги. Природа здесь действительно 
замечательна. Столичный житель поразился бы такой природой, но отверг бы 
ее как «сельское наслаждение». Огромные луга, покрытые хрустящим снегом, 
небольшие крестьянские избы, внутри уютные и чистые, снаружи невзрачные, 
речка, лес...

...Историк... можно заметить, что этот человек в высшей степени некультур
ный и невежественный. Сам он знает крохи, которые недостаточны не только 
для педагога, но недостаточны и для учащегося средней школы. Он (историк) 
любит поразить класс, поставив ученику за отличный ответ посредственную 
оценку и наоборот. Он же преподает черчение. Второй тип некультурного препо
давателя представляет из себя преподавательница химии и анатомии. Эта пре
подавательница с высшим образованием, а поэтому она будет больше виновна 
в невежественности выпускаемых из школы учеников. Она хочет показать себя 
умной, но все видят ее глупость, хочет блеснуть речью, но блещет невежест
вом, и, наконец, эти «милые» качества дополняются хитростью.

...Вчера получил письмо от брата. Он сообщает, что АВ. и В.Г. с А. после
довали за мужьями. Ненасытные звери, неужели вам мало жертв? Уничтожай
те. грабьте, убивайте, но помните, что час расплаты настанет43.
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...Подхалимство, ложь, клевета, склоки, сплетни и прочие дрязги процвета
ют. А почему? Потому что народ — низок? Нет. Потому, что низка кучка него
дяев, держащая власть в своих руках. Если бы человек, заснувший летаргичес
ким сном лет 12 тому назад, проснулся, он был бы просто поражен переменами, 
произошедшими за это время. Старого руководства он не нашел бы. Он увидел 
бы в правительстве безусых глупцов, ничего не сделавших для победы револю
ции, или пожилых негодяев, продавших за собственное благополучие товари
щей. Он не увидел бы «бывших» легендарных командиров Красной Армии, он 
не увидел бы строителей и организаторов революции, не увидел бы талантливых 
писателей, журналистов, инженеров, артистов, режиссеров, дипломатов, поли
тических деятелей и т. д. Все новое: и люди, и отношения между ними и проти
воречия, и, наконец, сама страна. Все изменило свой прежний облик. Но к 
лучшему ли? Внешне, да. Существенно, нет. Подхалимов уважают, клеветни
ков внешне бичуют, а действительно боятся, негодяи в моде. Тысячи людей 
несчастны. Тысячи людей озлоблены сильно, до жуткости. И это озлобление 
прорвется и огромною волною смоет всю эту грязь вон. Счастье восторжеству
ет. Все это несколько абстрактно. Обрисую конкретнее действительность. Все, 
собственно, началось с 1934 г. с 1 декабря. В этот день был убит неким Нико
лаевым С.М. Киров. Убийца был связан с Зиновьевым, Каменевым и др., орга
низовавшими Московский и Ленинградский антисоветские центры. Их судили. 
Судили жестко и открыто. Им предъявили, надо сказать, довольно тяжелые 
обвинения. А именно. Их обвинили в желании восстановить капитализм в СССР, 
в поджогах, убийствах, диверсии, шпионаже и т.д. Народ «требовал» смерти 
виновных. Несомненно, что он требовал под чьим-то давлением. Под чьим, 
неизвестно!? Представляю себе состояние подсудимых. Все они ведь старейшие 
члены партии, неоднократно ссылались, сидели в тюрьмах, страдали. За что!! 
За приближение смерти, за погибель от рук тех, за кого они боролись! «Спра
ведливый, правый, суровый» суд установил, что группа ЗИНОВЬЕВА пошла 
на преступления вследствие «лютой» ненависти к СССР. Но как же они могут 
питать «лютую» ненависть к народу, за счастье которого они боролись... Как 
много они могли принести пользы!

...Разгром аппаратов НКТП, НКПП, НК связи и др. И снова процесс. Про
цесс «антисоветского троцкистского центра» в составе Пятакова, Радека, Со
кольникова, Серебрякова. А также обвиняются некоторые другие, среди которых 
надо отметить Лившица, Дробниса, Муралова и др. Им уже предъявлены еще 
более тяжкие обвинения: государственная измена, шпионаж, диверсии, вреди
тельство, террор и т. д. И снова прежнее требование народа расстрела (конечно 
под иксовым давлением), газетная шумиха, полнейшее лицемерие. Показания 
подсудимых были проникнуты раскаянием, однако суд этого не учел. Обвинял 
Вышинский, прокурор СССР. Приговор — снова расстрел всем за исключени
ем Радека, Сокольникова, Строилова, Арнольда. Почему оставили Радека? 
Вероятно, этот вопрос стоял перед многими. Разрешение его одно — они испу
гались убить такую личность, такой ум. За процессом потянулось время, еще 
более ужасное своими событиями. Достаточно сказать, что вплоть до 1938 г. 
были арестованы такие люди как Бухарин, Рыков, Угланов, Рудзутак, Анти
пов, Бубнов, Пятницкий и много других наркомов (почти всех ответственных 
работников, инженеров и т. д.) События ужасающие! Арестована вся прежняя 
верхушка партии и правительства. А старые друзья арестованных, страхуясь, 
кричат: «Смерть врагу народа», «Смерть шпионам» и т. д. И все это носит на
звание справедливости!
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Поразительно. Кучка сытых, зажиревших людей нагло правит государством, 
90% населения которого — несчастные люди. Молчалинство, хлестаковщина, 
лицемерие и т.д. процветают. Под видом общего прогресса скрывается упадок 
морализма в нашей стране. Очень хочется воскликнуть:

Долго ль русский народ 
Будет рухлядью господ?
И людями, как скотами,
Долго ль будут торговать!

Меня, собственно, заставили пойти по антисоветской дорожке. Может быть, 
все, что я описал, ложь. Но я вынужден смотреть на эти вещи с особой точки 
зрения, с точки зрения человека, ненавидящего существующие порядки.

Я, быть может, и остался бы честным, работоспособным тружеником, если 
бы Сталин, Ежов, к которым я обращался за помощью, помогли мне. Но счаст
ливый глух к добру.

МОРОЗ
Архив УФСБ по г. Москве и Московской обл. Следственное дело Мороза Владимира 

Григорьевича. Лл. 1—2, 6—10, 19—20, 23—24, 32—34, 45, 47—48.

№ 161
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ОТК Н КВД СССР  
Л .М . ЯЦ К ЕВИ Ч А  В Н АРКО М П РО С РС Ф С Р И  Д ТК  В Ц И К

29 апреля 1938 г. 
г. Москва 
Секретно 
№  1672947
ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА
ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР тов. ЛИХА ЧЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ДЕТКОМИССИИ ПРИ ВЦИКе тов. СЕМАШКО

Отдел Трудовых Колоний НКВД СССР располагает данными, свидетельству
ющими о плохой работе по патронированию детей и руководстве детдомами 
Воронежского ОблОНО. Так например, в Ведугском районе, с. Меловатка на 
патронате у гр-ки ПЛОТНИКОВОЙ находятся двое детей: ГИРЧЕВЫ Анна 13 лет 
и Иван 7 лет. Сама ПЛОТНИКОВА бывшая монашка Воронежского монасты
ря. Вышеуказанных детей она приучает молиться и разучивать молитвы.

В этом же селе у ВИНОКУРОВА М.С. имеется патронируемый ребенок 
Дмитрий 5 лет. Кроме этого у него имеется 4 чел. своих детей, и этот патрони
руемый сирота ходит зимой босиком.

В селе Н<ижняя> Ведуга у гр-на КИСЕЛЕВА О.В. находится на патронате 
две девочки ИВАНЫНИНЫ Прасковья 11 лет и Евдокия 8 лет. Кроме патрони
руемых у него имеется своих трое детей. Патронируемые дети оборванные, неумы
тые, смены белья не имеют, и во время стирки белья ребенок вынужден сидеть 
абсолютно голый. В помещении грязь, дети иногда спят вместе с телятами.

Не лучше обстоит дело и с сиротами, находящимися на патронате в колхозе 
«Пробуждение» Никольского сельсовета. Имеется сирота ГЛАДКИХ И.И., у 
него одна пара белья, которую никогда с себя не снимает, в результате — вши
вость. Квартиры ребенок не имеет, живет вместе с чесоточными лошадьми и
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питается на свинарнике теми продуктами, которыми кормят свиней и когда он 
подавал в правление колхоза заявление об оказании ему помощи, то председа
тель колхоза не обратил на это никакого внимания.

Учитель Старо-Ведугской НСШ ЯГОДНИЦЫН И.П. имел в своем хозяйстве 
16 голов разного скота, на протяжении более трех лет эксплоатировал на работе 
в своем хозяйстве 13-летнего сироту ШИШКИНА Филиппа, за свой непосиль
ный труд мальчик получал от ЯГОДНИЦЫНА 10 руб. в месяц; обуви и одежды 
не имеет, спит вместе с телятами, питается очень плохо, не посещает школы. 
Об этом знает сельсовет, но никаких мер не принимает.

Состояние отдельных детдомов по Воронежской области явно неблагополуч
но. Например:

Стадницкий школьный детдом Н<ижне>-Ведугского района, находится в тя
желом состоянии. В начале марта м-ца ОблОНО не переводило средств на 
содержание детей, замест. завед. детдомом по политчасти вынужден был 10 марта 
ходить по селу Н<ижней> Ведуге и собирать деньги, для того чтобы приобрести 
150 кгр. хлеба, а дети полдня сидели без хлеба.

Вторично 21/Ш с. г. детдом прислал своего представителя в районный центр 
за хлебом, но деньги переведены не бьши и в выдаче хлеба было отказано вто
рично. Только после вмешательства Пред. РИКа хлеб детдому был выдан.

В помещении детдома неуютно, холодно, дети ходят греться к рабочим, 
которые живут на территории детдома, или в село в колхозные дома. Питьевой 
кипяченой водой общежитие не обеспечено. За отсутствием топлива баня регу
лярно не проводится, в силу чего у детей появляются насекомые. Дети ходят в 
рваных пальто и худых ботинках. Некоторые дети занимаются пьянством, ребя
та неприлично ругаются даже в присутствии воспитателей, которым они дали 
различные клички.

Воспитательский состав детдома настроен демобилизационно, и ждут удоб
ного момента уйти с работы.

В Писаревском школьном детдоме Острогожского района не все дети охваче
ны трудовым процессом, помещение кухни содержится в антисанитарном со
стоянии, потолок обвалился, пароотвод отсутствует, умывальников нет, дети 
умываются из ведра.

Оборудование детдома недостаточно, многие детские кровати поломаны, 
стульев не хватает, в столовой дети принимают пищу стоя.

Клуб совершенно не оборудован, нет ни одного стула, дети во время спек
такля сидят на полу.

В Хреновском школьном детском доме, Р<ождественско>-Хавского района, 
вместо 100 чел. детей находится 121, вследствие недостачи кроватей 21 чел. 
спят по двое. Постельного и нательного белья и верхней одежды недостаточно, 
а имеющееся белье ветхое.

Столовая находится в полуподвальном помещении, темная, сырая и тесная. 
Продуктовая кладовая в антисанитарном состоянии, мясо ничем не покрывается, 
соль лежит на грязном полу, хлеб сложен вместе с шерстью.

Медицинское обслуживание плохое, имеется пять человек детей, больных 
гриппом, которые лежат вместе с здоровыми.

Обслуживающим персоналом детдом не укомплектован.
Аналогичные случаи имеют место и в ряде других детдомов Воронежской об

ласти.
Все изложенное сообщаем Вам для принятия необходимых мер.

НАЧАЛЬНИК ОТК НКВД СССР ЯЦКЕВИЧ
ГАРФ. Ф. Оп. 3. Д. 42. Лл. 10—11. Подлинник. Машинопись.
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№ 162
И З П И С ЕМ  В .И . У БО РЕ В И Ч  К  Е .С . БУЛГАКОВОЙ
2. VII. 63 г.

...5-го сентября 1937 года в Астрахани был хороший теплый вечер. К маме за
шли Сая Якир и ее сестра — Миля. Сидели они во дворе под деревьями, когда 
в калитку зашел военный. Мама сказала: «Это за мной». И пошла встречать в 
дом «гостя». При аресте и обыске полагается присутствие понятых. Насколько 
мне помнится, Сая и Миля стали таковыми и потому единственно их двоих 
арестовали в Астрахани не 5-го, а 15-го.

...И вот мама поцеловала меня напоследок, еще раз спросила, что будет с до
черью, и ее увезли на маленькой легковой машине. Через короткое время эта 
машина вернулась и повезла меня. Я не помню, плакала ли я. Кажется, нет. 
Уже в 10-м часу меня подвезли к высокому забору. На калитке было написано 
«Детприемник». Во дворе слева были какие-то здания, а справа стоял отдель
ный особнячок, в который меня и ввели. Каково же было мое изумление и ра
дость, когда я увидела там Ветку Гамарник, Светлану Тухачевскую, Славку 
Фельдмана из 3 кв. на 5-м Ржевском. Кроме них, там оказалось еще 6 детей 
разных возрастов от 5 класса и до 3 лет, — детей, нам не знакомых (детей работ
ников НКВД). Прожили мы в детприемнике всего 17 дней. Оторваны мы были, 
т. е. изолированы от мира совершенно. К нам не подпускали других детей, нас 
не подпускали даже к окнам. К нам никого не пускали из близких...

На свободе был только Петька Якир, ваш герой и моя и Веткина любовь.
Петька вел себя вызывающе, через воришек передавал нам варенье и папи

росы, ломался перед окнами и, наконец, 15-го появился, т. е. прибыл к нам, 
чему мы были страшно рады. Мальчиком он был очень живым, болтливым, 
все знал, все ведал. Мне и Ветке тогда было по 13 лет, Петьке 15, Свете Т. и 
ее подруге Гизе Штейнбрюк по 15. Остальные все младше. Были две крошечки 
Ивановы 5 и 3 года. И маленькая все время звала маму. Было довольно-таки 
тяжело. Мы были раздражены, озлоблены. Чувствовали себя преступниками, 
все начали курить и уже не представляли для себя обычную жизнь, школу.

В последний день перед отъездом вызвали Петьку и увезли куда-то. Мы зая
вили, что без него не поедем, собирались объявить голодовку, но нам сказали, 
что везут нас к нашим матерям, что Петька тоже будет с нами, и мы поверили. 
22-го вечером нас посадили на грузовик и через весь город повезли на вокзал. 
Помню, что вечер был упоительный, город весь в зелени, красивый и теплый. 
Мы ехали, развалясь на вещах, курили и смотрели на этот безмятежный мир, 
пожалуй, с презреньем и горечью.

Мы не ломались ни перед собой, ни перед друг другом. Просто что-то слома
лось, мы понимали, что мы выброшены из этого «нормального» мира. Не 
знаю точно, что с нами было, но из колеи мы здорово выбились.

Двое провожающих везли нас несколько суток через Уральские горы в г. Сверд
ловск. Я очень хорошо запомнила пологие горы, покрытые осенними лесами, 
золотые, красивые, оранжевые и зеленые леса. Путь был очень красив. В ка
ких-то городах мы останавливались и тогда всей компанией отыскивали местную 
тюрьму, считая, что именно в ней по пути следования находится Петр. Все это 
были наши романтические выдумки. В это время Петру устроили следствие и 
дали 5 лет исправительно-трудовых лагерей. Его маршрут был другим.

Итак, 27 сентября, в Веткин день рождения, поздно вечером мы приехали в 
холодный город Свердловск. Пока нам доставляли машину, наши мальчики 
достали где-то бутылку вина, а один мальчик где-то купил даже финку. В гру
зовике (крытом) по дороге за город мы справили Веткино 13-летие.
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Привезли нас в детдом под Свердловском в поселке Нижне-Исетск. Привели 
нас в столовую, где по стенам стояли столы с перевернутыми на них стульями. 
Вышел к нам старенький директор и объявил нам, что никаких матерей мы 
здесь не увидим, и что мы в детдоме.

*  *  *

ЗУ1. 63 г.
...Труднее всего в детдоме жилось первый год. Меня очень обижали мальчики. 

Когда мы приехали, мне посыпались от этих лихих кавалеров записки, а потом 
начались преследования. Очень я их боялась. Девочки тоже были странные. В 
6-м классе заводили себе альбомы со стихами, сердцами, пронзенными стрелами, 
наигрывали на гитаре и переписывались с мальчишками. А главное, воровали у 
нас все и, если не могли спрятать, бросали в уборную. Мы сначала жили изо
лированно, а потом влились в этот «здоровый» коллектив. Все это были бес
призорные дети, у большинства которых родители были раскулачены, погибли 
на лесозаготовках или от голода. Нас прислали в детдом «перевоспитывать», но 
теперь я вижу, что (нас было всего человек 30 — детей репрессированных из 
Горького, Астрахани, Владивостока, а всего в детдоме 330 человек) наше вли
яние в детдоме было сильнее.

От мамы из лагеря я получала письма, чудные письма, написанные очень 
убористо, чтобы больше сказать. Если бы мне достать эти письма! К сожале
нию, с памятью у меня плохо с тех лет. Кое-что помню, а остальное сплошной 
туман. Ветка и Светлана помнят гораздо больше, а я всю жизнь живу не собы
тиями, а настроениями.

Очень интересно, что об одном событии я насмерть забыла. В детском доме 
в Ленинские дни (в январе) я стояла в почетном карауле. И вот я написала 
маме в лагерь письмо, в котором рассказывала, что, стоя в такую торжествен
ную минуту, чувствовала, что стою у папиного гроба, и еще что-то подобное...

Итак, 5 лет я провела в Нижне-Исетске под Свердловском. Из них 4 — в 
детдоме, а один — самостоятельно. Началась война, и нас из детдома выпустили, 
хотя мы и были там «до особого распоряжения НКВД».

Архив МИЛО «Возвращение». Машинописная копия.

№  163
П РИ КА З НАРКОМ А В Н У ТРЕН Н И Х  Д Е Л  СССР №  00309  
«ОБ УСТРАН ЕН И И  Н ЕН О РМ А Л ЬН О С ТЕЙ  В СОДЕРЖ АНИИ  
ДЕТЕЙ  РЕП РЕССИ РО ВАН Н Ы Х РОДИ ТЕЛЕЙ »
20 мая 1938г. 
г. Москва 
Сов. Секретно
Народным Комиссарам внутренних дел УССР, БССР и Казахской ССР 
Народным Комиссарам автономных республик 
Начальникам Управлений НКВД краев и областей РСФСР

В детских домах системы Наркомпроса, где размещены дети репрессирован
ных врагов народа, имеют место грубейшие политические извращения в деле 
содержания и перевоспитания детей репрессированных родителей. Извращения 
эти являются результатом того, что Наркомпросы не занимаются этими детдо
мами, а НКВД союзных республик совершенно недопустимым образом выпус
тили из своего поля зрения эти важнейшие объекты.
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Делу правильного политического воспитания этих детей и сохранения здоровой 
советской обстановки в указанных детдомах не уделяют почти никакого внимания, 
в результате чего в ряде детских домов имеет место враждебное отношение к 
детям репрессированных, переходящее в случаи прямого издевательства над ними.

Одновременно в ряде детских домов детям репрессированных родителей со
здают в сравнении с остальными детьми детдомов особые привилегированные 
условия в части питания, одежды, режима и т. д., выделяя на эти цели допол
нительные ассигнования сверх бюджета, что совершенно недопустимо.

Среди детей репрессированных родителей имеют место антисоветские, терро
ристические проявления. Воспитанники Горбатовского детдома Горьковской об
ласти Вайскопф, Келлерман и Збиневич арестованы за проявления террористи
ческих и диверсионных намерений, как актов мести за репрессированных родителей.

Воспитанники Нижне-Исетского детдома Свердловской области Тухачевская, 
Гамарник, Уборевич и Штейнбрюк высказывают к.-р. пораженческие и терро
ристические настроения. Для прикрытия своей к.-р. деятельности вступили в 
комсомол. Указанная группа детей проявляет террористические намерения против 
вождей партии и правительства в виде акта мести за своих родителей44.

Воспитанники Черемховского детдома Иркутской области Степанов, Грундэ, 
Казаков и Осипенко за антисоветские выступления арестованы органами НКВД.

В Федоровском детдоме Кусганайской области Казахской ССР имеют место 
массовые побеги детей репрессированных родителей. Дети не занимаются, так 
как их избивают школьники хулиганы. Наблюдаются массовые дебоши. Дети 
репрессированных Кучина и Степанова были изнасилованы взрослыми воспи
танниками. В столовой детдома на 212 детей имеется всего 12 ложек и 20 таре
лок. В спальне — один матрац на три человека. Дети спят в одежде и обуви.

В Борковском детдоме Калининской области воспитанники старшей группы 
изнасиловали двух 8-летних воспитанниц детдома. Воспитатели этого дома в 
виде наказания заставляют воспитанников избивать друг друга.

Во многих детдомах детей репрессированных называют троцкистами, пресле
дуют, рассматривая их, как врагов.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Первое — немедленно обеспечить оперативное, агентурное обслуживание дет

ских домов, в которых содержатся дети репрессированных родителей.
Второе — своевременно вскрывать и пресекать всякие антисоветские, терро

ристические намерения и действия, в соответствии с приказом НКВД № 00486.
Третье — одновременно обеспечить правильный режим питания детей репрес

сированных, своевременно пресекая имевшие место издевательства над детьми, 
также попытки воспитательского состава детдомов создавать враждебную обста
новку вокруг детей репрессированных.

Устранить привилегированное положение, созданное в некоторых домах для 
детей репрессированных родителей в сравнении с остальными детьми.

Четвертое — проверить руководящий состав и кадры воспитателей детдомов, 
очистив их от непригодных работников.

Обсудите все вопросы, связанные с содержанием детей репрессированных 
родителей в ЦК нацкомпартии, крайкомах и обкомах ВКП(б).

Предупреждаю о Вашей личной ответственности за состоянием обслужива
ния детей репрессированных родителей.

О всех принятых Вами мерах донесите лично.
Заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР

комкор М. ФРИНОВСКИЙ
ГАРФ. Ф. 9401. On. 1а. Д. 20. Лл. 199-199 об. Типографский экз.
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№  164
Ц И РКУ Л ЯР НАРО ДН О ГО  КОМ ИССАРА ВН У ТРЕН Н И Х  ДЕЛ  
СОЮ ЗА ССР №  106 Н А РО Д Н Ы М  КОМ ИССАРАМ  СО Ю ЗН Ы Х  
И  АВТОНОМ НЫ Х РЕС П У БЛ И К , НАЧАЛЬНИКАМ  У Н КВД  
КРАЕВ И  ОБЛАСТЕЙ «О П О РЯ ДК Е УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ  
РЕП РЕССИ РО ВАН Н Ы Х РО ДИ ТЕЛ ЕЙ  В ВОЗРАСТЕ  
С ВЫ Ш Е 15 ЛЕТ»

20 мая 1938 г. 
г. Москва

В дополнение к приказу НКВД СССР № 00486 от 15 августа 1937 г. в части 
размещения детей старше 15 лет, родители которых осуждены Военной коллеги
ей и Военным трибуналом по первой и второй категориям — предлагается руко
водствоваться следующим:

1. Дети репрессированных родителей от 15 до 17 лет включительно, не внуша
ющие своим поведением социальной опасности, не проявляющие антисовет
ских, реваншистских настроений и действий, при наличии родственников (не 
репрессированных) могут быть переданы последним на полное их иждивение. 
В этих случаях оформление опеки производится в соответствии с циркуляром 
НКВД № 4 от 7 января 1938 года.

2. При отсутствии родственников, изъявляющих желание взять детей репрес
сированных родителей на опеку, детей в возрасте от 15 до 17 лет — учащихся, 
следует помещать в детские дома в пределах области, края, республики (за ис
ключением мест, где были репрессированы их родители), дав им возможность 
окончить среднее учебное заведение. Направление таких детей в детдома Управ
ления НКВД производят самостоятельно по согласованию с местными органами 
Наркомпроса. На начальников Управлений НКВД возлагается ответственность 
за создание необходимых условий для окончания учебного заведения указанной 
категории детей.

3. Дети репрессированных родителей старше 15 лет — не учащиеся, подлежат 
трудоустройству на предприятиях и учреждениях в пределах области (кроме го
родов, в которых репрессированы их родители) и за исключением предприятий 
и учреждений оборонного значения.

4. Установить агентурное наблюдение за указанным контингентом детей реп
рессированных родителей, своевременно вскрывая и пресекая антисоветские, 
террористические настроения и действия.

5. Социально опасные дети, проявляющие антисоветские и террористичес
кие настроения и действия, должны предаваться суду на общих основаниях и 
направляться в лагеря по персональным нарядам ГУЛАГа НКВД.

6. Начальнику ГУЛАГа дивинтенданту тов. Плинер дать соответствующее ука
зание о порядке содержания в лагерях указанного контингента детей репресси
рованных родителей.

7. О детях репрессированных родителей старше 15 лет, трудоустроенных или 
определенных на учебу, УНКВД сообщает списком в АХУ НКВД СССР.

8. Вывод детей репрессированных родителей из детских домов (как перерост
ков или за окончанием учебы) без специального указания АХУ НКВД СССР — 
не производить.

Заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР
комкор М. ФРИНОВСКИЙ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 29. Лл. 28—28 об. Типографский экз.
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№  165
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ОТК
НКВД СССР Л .М . ЯЦКЕВИЧА В Н АРКО М П РО С РСФ СР
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  ДЕТКО М И ССИ И  В Ц И К  Н.А. СЕМ АШ КО

29 июня 1938 г. 
г. Москва 
Секретно 
№ 1681984/с

По имеющимся у нас данным, ряд детдомов Архангельской области находит
ся в крайне запущенном состоянии.

В Котласском р-не в детдомах дети ходят грязные и оборваные, отсутствуют 
кровати и постельные принад лежности, процветают драки и хулиганство. Прово
дивший обследование детдомов города Сольвычегодска уполномоченный Архан
гельской обл. ЧИРУХИН реальных мер к устранению существующих безобразий 
не принял. В Карагопольском р-не детдома находятся в антисанитарном состо
янии, дети также плохо одеты, не учатся и предоставлены самим себе. Отсутст
вует элементарное оборудование (вешалки, умывальники, табуретки, тумбочки 
и т. д.) Вследствие бесхозяйственности инвентарь для занятия ребят разумным 
развлечением разрушен. Питание плохое. Воспитатели не пользуются автори
тетом и беспомощны в принятии каких-либо мер. А местные РИК и РОНО 
никаких мер к налаживанию воспитательной работы и устранению безобразий 
не принимают.

Аналогичное положение наблюдается в детдомах Нижне-Печерского и др. 
районов.

В результате такого положения воспитанники детдомов партиями бегут в го
род и становятся на путь беспризорничества.

С открытием навигации в мае месяце наблюдается увеличение поступления 
детей в приемники-распределители области за счет этого контингента.

Сообщаю Вам о вышеизложенном для принятия соответствующих мер.
НА ЧАЛЬНИК ОТК НКВД СССР ЯЦКЕВИЧ

ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 42. Л. 30. Подлинник. Машинопись.

№  166
П РИ КАЗ Н АРО ДН О ГО  КОМИССАРА ВН У ТРЕН Н И Х  ДЕЛ  СССР  
И  Н АРО ДН О ГО  КОМИССАРА П РО С ВЕЩ ЕН И Я  РС Ф С Р №  0144  
«О П О РЯ ДК Е ВЫ ПУСКА И  ТРУДОУСТРОЙСТВА ПЕРЕРОСТКОВ -  
ДЕТЕЙ  РЕП РЕССИ РО ВАН Н Ы Х РОДИТЕЛЕЙ»

3 августа 1938 г. 
г. Москва 
Секретно

Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик. 
Начальникам УНКВД краев и областей.

Народным комиссарам просвещения автономных республик РСФСР и Заве
дующим край-Облоно.

Устанавливается следующий порядок выпуска и трудоустройства из детдомов 
переростков — детей репрессированных родителей:
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1. Трудоустройство переростков производится Наркомпросами АССР и крае
выми, областными отделами Народного образования. Последние должны пред
ставить на утверждение Управлениям НКВД списки трудоустраиваемых с указа
нием места трудоустройства.

2. Трудоустройству подлежат после окончания учебного года переростки, 
достигшие 15-летнего возраста и, в том случае, если они учатся не выше пятого 
класса. Детям, обучающимся в настоящее время в шестых, восьмых и девятых 
классах, должна быть предоставлена возможность окончания неполной средней 
и средней школы.

Наркомам просвещения АССР и зав. крайоблоно разрешается оставлять в 
детских домах, в виде исключения, отдельных детей, отлично окончивших в 
1937/38 учебном году семь классов средней школы, предоставив им возмож
ность окончания 10 классов средней школы.

3. Трудоустройство переростков производить главным образом на предприяти
ях местной промышленности, в совхозах и МТС, а также в фабзаучах и дозаучах.

4. Трудоустраиваемым переросткам, в соответствии с установленным для 
всех трудоустраиваемых воспитанников детских домов порядком, выдавать необ
ходимую в самостоятельной жизни одежду, белье, постельные принадлежности 
и единовременное денежное пособие в размере 50 рублей.

5. Детей репрессированных родителей, представляющих социальную опас
ность, систематически нарушающих порядок и дисциплину, хулиганствующих 
и не поддающихся исправлению в условиях детского дома обычного типа, — 
привлекать к ответственности и направлять в трудовые колонии и лагеря НКВД 
в установленном порядке.

6. Народным комиссарам внутренних дел Украинской, Белорусской, Казах
ской и др. союзных республик, совместно с Наркомпросами установить указан
ный выше порядок трудоустройства переростков в соответствующих союзных 
республиках.

7. Начальники Управления НКВД должны сообщать в АХУ НКВД СССР 
списки трудоустроенных переростков с указанием места их работы.

Заместитель Народного комиссара внутренних дел Союза ССР 
старший майор гос. безопасности ЖУКОВСКИЙ

Народный комиссар просвещения РСФСР ТЮРКИН

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 22. Лл. 109-109 об. Типографский экз.

№  167
П РИ КА З НАРО ДН О ГО  КОМ ИССАРА В Н У Т РЕ Н Н И Х  ДЕЛ  
СССР №  0171 «С О БЪ ЯВЛ ЕН И ЕМ  Н О ВО ГО  П О Л О Ж ЕН И Я  
О ТРУДО ВЫ Х КО ЛО Н И ЯХ ЗАКРЫ ТОГО ТИПА»

5  сентября 1938 г. 
г. Москва 
Секретно

1. Утвердить новое положение о трудовых колониях закрытого типа.
2. Утвержденное 10 апреля 1937 года положение о трудовых колониях закры

того типа — отменить.
Заместитель Народного комиссара внутренних дел 

старший майор государственной безопасности ЖУКОВСКИЙ
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Секретно
Приложение к приказу НКВД СССР 

№ 0171-1938 г.

П О Л О Ж Е Н И Е
о трудовой колонии НКВД для несовершеннолетних 

(закрытого типа)

I. Задачи трудовой колонии закрытого типа
1. Трудовая колония НКВД закрытого типа ставит своей задачей воспитание 

в условиях трудового режима и строгой дисциплины несовершеннолетних пра
вонарушителей, привитие им трудовых навыков, обучение профессии и возвра
щение обществу честных и преданных социалистической родине граждан.

2. Вся воспитательная работа трудколонии проводится в соответствии с ре
шением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 31 мая 1935 г. о ликвидации детской 
беспризорности и безнадзорности на основе:

а) производственного обучения воспитанников в учебных мастерских и ра
боты на предприятиях колонии;

б) общеобразовательного обучения в школе;
в) коммунистического воспитания, участия в общественной самодеятельнос

ти, культурно-массовой работы и социалистического соревнования;
г) физического оздоровления через спорт и культурный досуг;
д) строгой дисциплины.

II. Комплектование трудовой колонии 
и содержание воспитанников

1. В трудовую колонию закрытого типа направляются воспитанники только 
в возрасте от 12 до 16 лет из открытых трудколоний и тюрем, если в приговоре 
суда или решении Тройки НКВД указано, что данный несовершеннолетний 
подлежит заключению в трудколонию закрытого типа, исключительно по имен
ным нарядам ОТК НКВД СССР.

2. Минимальный срок содержания воспитанников в закрытой трудколонии — 
один год, после чего при наличии хорошего поведения управление колонии 
обязано представить в ОТК НКВД СССР заключение для разрешения вопроса о 
переводе воспитанника в открытую трудколонию, выводе на трудоустройство 
или возвращении к родным.

3. Каждый принимаемый воспитанник обеспечивается нормальными услови
ями общежития, питанием и культурно-бытовым обслуживанием.

III. Управление трудовой колонии

4. Трудколонию возглавляет управляющий, на которого возлагается руковод
ство всей деятельностью колонии, и который несет полную ответственность за 
политико-моральное состояние коллектива воспитанников и за выполнение ко
лонией поставленных перед ней воспитательных и производственных задач.

Управление колоний состоит из следующих частей:
а) учебно-воспитательной;
б) производственно-плановой;
в) административно-хозяйственной;
г) финансовой.
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IV. Учебно-воспитательная часть

5. Учебно-воспитательная часть возглавляется заместителем управляющего ко
лонией. УВЧ организует воспитательную работу среди воспитанников и непо
средственно ведает школой, клубом, физкультурой, учетом движения личного 
состава воспитанников и осуществляет свою работу при помощи самодеятель
ности воспитанников и вольнонаемных рабочих колонии и содействии общест
венных организаций.

6. Воспитанники распределяются по группам в среднем по 25 человек каж
дая. К группе прикрепляется для постоянной работы I воспитатель.

7. Основным типом школы в трудколонии является неполная средняя шко
ла — семилетка.

Занятия в школе проводятся по программе соответствующих школ системы 
Наркомпроса.

Все воспитанники, не имеющие общего образования в объеме семилетки, 
обязаны проходить обучение в школе.

8. Клубно-массовая работа строится на поголовном вовлечении воспитанни
ков в художественную самодеятельность и на обслуживании их лекциями, док
ладами, беседами, спектаклями, концертами и кино.

9. Физкультурная работа строится на массовых видах спорта и на максималь
ном охвате воспитанников сдачей норм БГТО и ГТО.

V. Производственно-плановая часть

10. Производственно-плановая часть непосредственно отвечает за выполне
ние плана, производственное обучение воспитанников, правильную оплату труда 
воспитанников и вольнонаемных рабочих, ведает предприятиями и учебными 
мастерскими колонии.

11. Профиль основного производства и ассортимент продукции предприятий 
и учебных мастерских трудколоний разрабатывается Отделом трудовых колоний 
или АХО НКВД/УНКВД республики, края, области и утверждается Отделом 
трудовых колоний НКВД СССР.

12. Производственно-плановая часть непосредственно отвечает за трудовую 
дисциплину на производстве и в учебных мастерских, за выполнение качест
венных и количественных показателей производственной программы и плана 
производственного обучения.

13. Рабочий день воспитанников устанавливается в 4 часа для возраста 12-16 лет 
и 6 часов для возраста 16—18 лет.

14. Все вновь поступающие в колонию воспитанники, при отсутствии у них 
трудовой квалификации, проходят производственное обучение в учебных мас
терских, а затем переводятся на производство.

15. По каждому профилю производства разрабатывается производственный 
минимум для ученика. Перевод ученика в разряд рабочих и рабочего-воспитан- 
ника из разряда в разряд производится квалификационной комиссией.

16. Оплата труда воспитанников устанавливается:
а) для учеников — повременная;
б) для остальных — прогрессивно-сдельная.
17. Все воспитанники обязаны работать-учиться в учебных мастерских или 

на производстве колонии. Назначение на работу производится в зависимости 
от состояния здоровья. Определение трудоспособности производится врачом 
колонии.
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] 8. Причитающаяся воспитанникам трудколоний за исполненную ими работу 
зарплата записывается на их лицевой счет. Деньги воспитанников хранятся в 
кассе колонии и выдаются им на руки с ведома воспитателя. Воспитатель, раз
решая воспитаннику получить свои деньги из кассы, обязан довести до сознания 
воспитанника необходимость наиболее целесообразного расходования принад
лежащих ему средств.

При переводе в открытую трудколонию остаток неизрасходованных денег пе
речисляется туда, куда переводится воспитанник, а при выпуске на трудоустрой
ство или возвращении к родным — выдается на руки.

19. Зачет рабочих дней осужденным воспитанникам производится по особой 
инструкции, утвержденной приказом НКВД СССР № 059 от 4 апреля 1938 г.

VI. Административно-хозяйственная часть

20. Административно-хозяйственная часть трудколоний ведает:
а) оформлением приема и увольнением рабочей силы и учетом личного со

става вольнонаемных;
б) снабжением и складским хозяйством колонии;
в) организацией питания воспитанников и работников колонии;
г) медико-санитарным обслуживанием их;
д) содержанием и ремонтом коммунального хозяйства;
е) подсобными предприятиями и хозяйствами;
ж) транспортом;
з) пожарной и сторожевой охраной.

VII. Финансовая часть

21. Финансовая часть трудовой колонии несет ответственность и:
а) ведет бухгалтерский учет всех ценностей и всех финансовых операций колонии;
б) осуществляет контроль за соблюдением финансовой, сметной и бюджетной 

дисциплины;
в) устанавливает систему и формы первичной документации и порядок доку

ментооборота;
г) организует и объединяет бухгалтерский учет, ведущийся во всех частях 

трудколоний, руководит ими и наблюдает за своевременным поступлением от 
этих частей установленной отчетности;

д) рационализирует методы и технику учета в трудколоний;
е) обеспечивает своевременное обслуживание руководства трудколоний отчет

ными данными, необходимыми для корректирования работы всех частей колонии;
ж) составляет годовые и квартальные финансовые планы и провизорные балансы.
Финансовая часть участвует в рассмотрении и разрешении всех вопросов,

связанных с финансовой и хозяйственной деятельностью трудколоний.

VIII. Общественные организации трудколоний

22. В целях максимального вовлечения воспитанников в общественную са
модеятельность, развития в них инициативы и чувства ответственности, в тру
довых колониях создаются под руководством УВЧ следующие комиссии:

а) конфликтная;
б) производственная;
в) культурно-массовая;
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г) пищевая;
д) хозяйственная;
е) санитарная;
ж) школьная;
з) физкультурная.
23. Конфликтная комиссия рассматривает нарушения воспитанниками пра

вил внутреннего распорядка колонии. Предложения конфликтной комиссии 
представляются на утверждение управляющего Т/К  через УВЧ.

24. Производственная комиссия помогает организации социалистического 
соревнования, ведет борьбу за количественное и качественное выполнение пром
финплана, борьбу с браком, прогулами и нарушением правил внутреннего рас
порядка на производстве.

25. Школьная комиссия помогает в организации социалистического сорев
нования и ударничества в учебе, ведет борьбу за крепкую дисциплину и береж
ное отношение к имуществу и инвентарю.

26. Культурно-массовая комиссия активно помогает заведующему клубом и 
руководителям кружков в организации и развитии всех видов клубной работы и 
художественной самодеятельности.

27. Пищевая комиссия следит за доброкачественностью приготовления пищи 
для воспитанников, за правильным хранением и расходованием продуктов и за 
порядком в столовой, выделяя для этого дежурных.

28. Хозяйственная комиссия помогает охране социалистической собственнос
ти, улучшению учета и хранения имущества колонии, а также следит за его 
бережным использованием.

29. Санитарная комиссия содействует работе медико-санитарной части коло
нии в борьбе за укрепление здоровья воспитанников и организует соревнование 
между воспитанниками, за здоровый и культурный быт.

30. Физкультурная комиссия помогает организовать физкультурную работу, 
вовлекая всех воспитанников в кружки физкультуры, организует кружки разно
образных видов спорта, обращая особое внимание на развитие военизирован
ных видов физкультуры и спорта, парашютизма, планеризма, занятий вольны
ми движениями, гимнастическими упражнениями, лыжным спортом и т.п.

Помогает в проведении физкультурных соревнований.
31. Комиссии выбираются общим собранием воспитанников в составе 7 че

ловек, на срок до 3 месяцев. Председатели комиссий избираются на заседаниях 
этих комиссий.

32. Заседания комиссии созываются в свободное от работы и учебы время по 
плану и по мере необходимости. Вопросы, касающиеся отдельных воспитанни
ков, обсуждаются на заседаниях комиссий в присутствии этих воспитанников.

33. Для руководства работой комиссии, к каждой комиссии прикрепляется 
ответственный работник колонии; например: к конфликтной — зам. управляюще
го колонией, к производственной — заведующий производством, к школьной — 
директор школы, к культурно-массовой — заведующий клубом, к пищевой — 
заведующий столовой, к хозяйственной — пом. управляющего по АХЧ, к сани
тарной—врач, к физкультурной — инструктор физкультуры. Прикрепленный 
обязан присутствовать на всех заседаниях комиссии во время ее работы, помо
гать правильно разрешать все разбираемые вопросы. В отсутствии прикреплен
ного комиссия заседать не может.

34. Общее собрание воспитанников проводить по мере надобности.
Общее собрание колонии обсуждает вопросы, связанные с деятельностью

колонии (социалистическое соревнование, борьба с прогулами и простоями,
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организация рабочего места, техника безопасности, отчетные доклады общест
венных комиссий и выборы новых комиссий, вопросы, связанные с текущей 
жизнью колонии и ее работой, вопросы, предлагаемые вниманию общих собра
ний партийной, комсомольской и профсоюзной организациями).

35. Учитывая, что общие собрания и заседания общественной комиссии имеют 
большое значение воспитательного характера, необходимо все вопросы, кото
рые подлежат разбору и обсуждению на общих собраниях комиссий, заблаго
временно и тщательно подготавливать.

36. Решения общественных комиссий и общих собраний воспитанников всту
пают в силу только после утверждения их управляющим колонией.

IX. Основные правила внутреннего распорядка 
и меры взыскания за проступки

37. Правила внутреннего распорядка колонии устанавливаются управляю
щим по следующему принципу:

38. Выход воспитанников за пределы территории колонии категорически вос
прещается, передвижение воспитанников на территории трудколоний свободное.

39. Территория трудколоний должна быть обнесена соответствующей стеной 
и охраняема в течение круглых суток военизированной охраной.

40. Все воспитанники обязаны беспрекословно выполнять правила внутрен
него распорядка и за нарушение подлежат привлечению к ответственности.

41. Воспитанникам воспрещаются:
а) картежные и другие азартные игры;
б) распитие спиртных напитков и употребление наркотических средств;
в) хранение запрещенных предметов, как-то: ножей, бритв и т.п.
42. Разрешенные к использованию предметы и носильные вещи должны на

ходиться в специально отведенных для этой цели местах (камерах хранения).
43. Воспитанники обязаны бережно относиться к инвентарю и оборудованию, 

а также к вещам, находящимся в их пользовании, следить и отвечать на их 
сохранность.

44. За порчу инвентаря, оборудования и инструмента, а также злоупотребле
ния полученными вещами, воспитанники несут дисциплинарную материаль
ную или уголовную ответственность.

45. Воспитанники, совершающие уголовно-наказуемые деяния (систематичес
кое хулиганство, воровство, нарушения режима, картежная игра), привлекают
ся к уголовной ответственности.

На таких воспитанников зам. управляющего по оперчасти, по имеющимся 
материалам заводятся следственные дела, которые передаются на Тройку УНКВД/ 
НКВД или нарсуд, и по получении решения последних, воспитанники старше 
16 лет передаются в общие места заключения ГУЛАГа по нарядам ОМЗ: воспи
танники моложе 16 лет, осужденные Тройкой НКВД или нарсудом, остаются в 
трудколоний для отбытия срока наказания.

46. Применение штрафного режима заключается в содержании воспитанни
ков в штрафном изоляторе.

47. В штрафной изолятор воспитанники помещаются по распоряжению уп
равляющего трудколонией или его заместителя по УВЧ на срок от 2 до 20 суток.

48. Штрафной изолятор помещается на территории трудколоний отдельно от 
всех остальных помещений и находится под особой охраной.

49. В штрафном изоляторе организуются помещения, в которых содержатся 
воспитанники, особо злостные нарушители внутреннего распорядка колонии,
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причем в каждой комнате изолятора следует помещать не более 5 человек. В 
изоляторе категорически запрещается содержать воспитанников в одиночках.

50. В штрафном изоляторе устанавливаются следующие правила:
а) камеры изолятора заперты круглые сутки и охраняются;
б) воспитанникам, находящимся в изоляторе, запрещается курить, петь, 

шуметь и т. п.;
в) содержащиеся в изоляторе воспитанники получают питание в помещении 

изолятора из общего котла и в общеустановленное время для всей колонии.
Взыскание лишением пищи категорически воспрещается.
51. Для проведения постоянной воспитательной работы в изоляторе УВЧ 

колонии выделяет воспитателя, который обязан посещать изолятор не реже 2 раз 
в день и проводить систематическую воспитательную работу по плану, утверж
денному УВЧ.

Воспитатели, воспитанники которых находятся в изоляторе, обязаны посе
щать изолятор ежедневно и беседовать со своими воспитанниками.

52. Зам. управляющего колонией по УВЧ обязан лично ежедневно беседовать 
с воспитанниками в изоляторе и в зависимости от состояния настроения, осоз
нания проступка разрешать вопрос о досрочном освобождении из изолятора, с 
проработкой на общем собрании.

53. Все воспитанники после подъема и оправки постелей обязаны участво
вать в проведении физзарядок. Освобождаются от физзарядок только больные.

54. Свидания воспитанников с родителями и родственниками допускаются с 
разрешения управляющего трудколонией на территории колонии и в присут
ствии руководителя-воспитателя.

55. Все воспитанники по прибытии в трудколонии, проходят первичный 
врачебный осмотр, кроме того, обязательный один раз в три месяца.

Медобслуживание воспитанников трудколонии производится медсанчастью 
трудколонии.

Больные воспитанники, имеющие срок наказания и нуждающиеся в стацио
нарном лечении, помещаются в ближайшие тюремные больницы.

Больные воспитанники, не имеющие судимости, помещаются в лечебные 
учреждения Наркомздрава.

Начальник ОТК НКВД СССР ЯЦКЕВИЧ
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Л. 22. Лл. 134—138 об. Типографский экз.

№ 168
ПРИКАЗ НАРКОМЮСТА СССР И ПРОКУРОРА СССР № 1368/75
1 октября 1938 г.

Согласно сообщению отдела трудовых колоний НКВД СССР в ТК для несо
вершеннолетних поступают осужденные в возрасте от 12—16 лет, в отношении 
которых отсутствуют точные данные об их личности, месторождении, жительстве 
и возрасте.

Ввиду того, что отсутствие указанных сведений на осужденных несовершенно
летних создает излишнюю переписку по установлению отсутствующих данных, 
и учитывая, что установление этих данных является прямой обязанностью орга
нов следствия и суда (ст. ст. 135, 141, 334 УПК РСФСР) и соответствующих 
ст. УПК других союзных республик ПРИКАЗЫВАЕМ:

а) При производстве расследования по делам о преступлениях несовершен
нолетних в возрасте от 12 до 16 лет, органы следствия обязаны путем истребования
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соответствующих документов, опроса обвиняемых, свидетелей и прочих, точно 
устанавливать имя, отчество и фамилию обвиняемого, место рождения, год, 
месяц и число рождения и местожительство.

В крайнем случае при абсолютной невозможности получить документальные 
данные, возраст обвиняемого должен быть установлен путем медицинского ос
видетельствования (суд.-мед. экспертизы ст. 141 УПК РСФСР).

б) При отсутствии в материалах предварительного следствия указанных выше 
сведений о несовершеннолетних обвиняемых, суды должны возвращать дела на 
доследование для установления недостающих данных.

в) В приговорах по делам о преступлениях несовершеннолетних суды долж
ны на основании имеющихся в деле материалов точно указывать перечисленные 
выше сведения о личности осужденных.

ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 108. Д. 332. Л. 134. Типографский экз.

№ 169
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР № 00689
17 октября 1938 г. 
г. Москва

Во изменение приказа НКВД СССР № 00486 от 15 августа 1937 года о порядке 
ареста жен изменников родины, участников право-троцкистских организаций, 
шпионов и диверсантов,

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
1. В дальнейшем репрессировать не всех жен арестованных или осужденных 

изменников родины, врагов народа, право-троцкистских шпионов, а только 
тех из них:

а) которые по имеющимся материалам были в курсе или содействовали контр
революционной работе своих мужей;

б) в отношении которых органы НКВД располагают данными об их антисо
ветских настроениях и высказываниях и которые могут быть рассматриваемы как 
политически-сомнительные и социально опасные элементы.

3*. Вопрос об аресте и репрессировании жен врагов народа решается в каждом 
отдельном случае начальником соответствующего органа НКВД, исходя из полу
ченного агентурным путем материала, степени причастности их к контрреволюци
онной работе своих мужей, продолжительности совместного проживания и проч.

4. Пункт 36 оперативного приказа 00486 об обязательности ареста жен врагов 
народа одновременно с мужьями — отменяется. Вопрос этот решается в соот
ветствии с п. 3 настоящего приказа.

5. Порядок ареста и дальнейшего направления жен врагов народа, а также 
порядок размещения их детей, установленный приказом 00486 от 15 августа 
1937 года — сохраняется.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР 
Генеральный комиссар государственной безопасности ЕЖОВ

Начальник ГУГБ НКВД СССР 
комиссар государственной безопасности 1-го ранга БЕРИЯ

Информационный бюллетень Правления общества «Мемориал». № 12. 1999. С. 23.

* Так в тексте, п. 2 пропущен.
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№ 170
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР № 1143-280С 
«О ВЫДАЧЕ ПАСПОРТОВ ДЕТЯМ 
СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ И ССЫЛЬНЫХ»
22 октября 1938г.
Москва, Кремль

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
Детям спецпереселенцев и ссыльных, при достижении ими 16-летнего воз

раста, если они лично ничем не опорочены — паспорта выдавать на общих ос
нованиях и не чинить им препятствий к выезду на учебу или работу.

В целях ограничения въезда их в режимные местности, в графе 10-й, в выда
ваемых паспортах, делать ссылку на пункт 11 постановления СНК СССР № 861 
от 28/IV—1933 г., предусмотренную постановлением СНК СССР от 8 августа 
1936 года за № 1441.

Председатель СНК Союза ССР В. МОЛОТОВ 
Управляющий Делами СНК Союза ССР Н. ПЕТРУНИЧЕВ 

ГАРФ. Ф. 5446. Огт. 1. Д. 501. Л. 70. Подлинник.

№ 171
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДТК 
ВЦИК Н.А. СЕМАШКО В НКВД СССР
28/1X1938 г.
СЕКРЕТНО 
№ 61/С

В августе т/года при обследовании детдомов в Алтайском крае нами было 
вскрыто крайне неудовлетворительное состояние детдома № 7 в г. Бийске.

Этот детдом был организован специально для детей репрессированных роди
телей. В нем находится 79 детей, в возрасте от 8 до 16 лет, причем 5 чел. из 
них арестованы органами НКВД и находятся в тюрьме.

С первых же дней существования детдома среди детей организовалась груп
па, которая поставила себе целью «продолжать дело своих родителей». В эту 
группу постепенно вовлекались и остальные дети, причем в качестве клятвы, 
чтобы не выдавать этой организации, от вступающего в эту группу требовалось 
выпить дозу навозной жидкости и съесть полстакана песку. Меньшикова Колю, 
не давшего этой клятвы, дети пытались повесить в конюшне (он был спасен). 
Другим детям в качестве наказания забивали в голову гвозди. Портреты вождей 
Партии дети срывали со стен. 11 июня органами НКВД были взяты 5 чел. вос
питанников этого дома, а вслед за этим 30 августа был арестован воспитатель 
Сафронов, который вместе с детьми участвовал в этой группе.

В детдоме до сих пор политико-моральное состояние части детей продолжает 
оставаться враждебным, несоветским. В доме нельзя повесить портреты вож
дей, так как дети сорвут их — так заявляет завед. детдомом т. Ледолевич.

Организация этого детдома исключительно для детей репрессированных ро
дителей была проведена ошибочно, если не сказать, вредительски.

Сообщая об этом, Деткомиссия РСФСР просит принять меры к немедленной 
реорганизации этого детдома и указать Отделам народного образования о недо-
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пустимости организации детдомов исключительно для детей репрессированных 
родителей. ' _  ,  ,  „  „

Председатель Деткомиссии при Президиуме 
Верховного Совета РСФСР СЕМАШКО

ГАРФ. Ф. 5207. Оп. 3. Д. 42. Л. 41. Заверенная копия.

№ 172
ЦИРКУЛЯР ПЕРВОГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
И АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
НКВД СССР № 7 «О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ СПРАВОК О ДЕТЯХ 
РЕПРЕССИРОВАННЫХ»
15 января 1939 г. «УТВЕРЖДАЮ»
г. Москва Народный комиссар
Секретно внутренних дел Союза ССР

комиссар госуд. безопасности 
1-го ранга Л. БЕРИЯ

Всем НКВД республик, начальникам УНКВД краев 
и областей и начальникам управлений лагерей НКВД

В связи с поступающими из местных органов запросами, разъясняется, что 
по заявлениям осужденных о местонахождении их детей УНКВД обязаны наводить 
соответствующие справки и направлять их для объявления заявителям в 3-и отделы 
управлений лагерей и начальникам тюрем, по месту содержания осужденных.

Переписка между детьми, находящимися в детских домах и их родителями, 
отбывающими наказание в тюрьмах и лагерях, разрешается на общих основаниях 
ведения переписки с осужденными заключенными.

Нач. 1 Спецотдела НКВД СССР капитан госбезопасности ПЕТРОВ 
Нач. Адм.-хоз. управления комиссар госбезопасности 3-го ранга

СУМ БАТОВ
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 50. Л. 1. Типографский экз.

№ 173
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ СССР № 00319 «О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССЛЕДОВАНИЙ 
БЕСПОРЯДКОВ, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОСТАШКОВСКОЙ, 
ВАЛУЙСКОЙ И ЧЕПЕЦКОЙ ТРУДКОЛОНИЯХ НКВД 
(ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ)»
1 апреля 1939 г. 
г. Москва 
СОВ. СЕКРЕТНО

За последнее время в ряде трудколоний имели место массовые беспорядки 
среди воспитанников, явившиеся следствием полного развала работы в этих 
колониях, невыполнения ими приказов НКВД СССР и директив ОТК Центра 
по комплектованию, правильной организации производственной, учебной и 
политико-воспитательной работы в колониях.

Произведенным расследованием установлено, что основными причинами 
беспорядков явилось следующее:
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A. По Осташковской трудколонии Калининской области
1. Длительное содержание в колонии более 100 чел. воспитанников, не нуж

дающихся в режиме колонии, подлежащих выводу на трудоустройство, к род
ным и общие места заключения.

2. Отсутствие элементарных культурно-бытовых условий для воспитанников: 
в общежитиях антисанитария, большой недостаток одежды, обуви и постель
ных принадлежностей, отсутствие в спальнях питьевой воды.

Кинопостановки были редко. Клубные кружки художественной самодеятельнос
ти не работали. Физкультработа не проводилась, физкультинвентарь отсутствовал.

3. Массовая работа не проводилась — собрания воспитанников не собирались 
по несколько месяцев, общественные комиссии воспитанников не работали со
вершенно.

Б. По Валуйской трудколонии Курской области
1. Несвоевременный вывод из колонии судимых переростков, которые яви

лись организаторами и вожаками дебоша.
2. Плохое бытовое обслуживание воспитанников: в общежитиях грязно, мытье 

воспитанников в бане не производилось в течение полутора месяцев, а когда 
воспитанники посещали баню, после мьггья им приходилось одеваться в холод
ном помещении, куда проникал снег.

Многие воспитанники не имели одежды, обуви и лишены были возможности 
посещать производство и школу. Некоторые из них ходили в столовую босиком 
по снегу.

Питание в столовой недоброкачественное и недостаточное. Имелись случаи 
попадания в пищу червяков, тараканов и т. д.

3. Подмена политико-воспитательной работы массовой репрессией и админи
стрированием, путем помещения воспитанников в штрафной изолятор за не
значительные проступки и даже отсутствия проступков — за жалобы на плохое 
питание и бытовые условия.

В изоляторе койки и постельные принадлежности отсутствовали, воспитан
ники, находящиеся в нем, лежали на голом полу в холодном помещении. Были 
случаи избиения воспитанников работниками охраны.

4. Некоторые руководящие работники колонии также наплевательски отно
сились и к больным воспитанникам — вместо помощи им <их> заставляли идти 
на работу.

5. Культурно-массовая работа с воспитанниками почти не проводилась; кружки 
художественной самодеятельности не работали.

B. По Чепецкой трудколонии Кировской области
1. Несмотря на зимнее время и сильные морозы, воспитанники не были 

обеспечены необходимой одеждой и обувью. Ввиду холода в общежитиях вос
питанники переселились в сушилку, баню, котельную и другие помещения, в 
которых, будучи предоставлены сами себе, занимались картежной игрой, пьян
ством и воровством. Только за январь месяц 1939 г. воспитанниками расхищено 
и продано обмундирования и вещдовольствия на 18 тыс. рублей.

2. Медицинское обслуживание воспитанников не организовано, поэтому из 
них 30 % больны чесоткой и экземой. В общежитиях антисанитария; большинство 
воспитанников постельных принадлежностей не имеет.

3. Питание детей неудовлетворительное. Столовая посудой не обеспечена — 
имелось только несколько мелких тарелок, из которых также детям приходилось 
пить чай.
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4. По причинам отсутствия одежды и обуви посещало производство только 
40-50%, а школу — 35-40% воспитанников.

5. Политвоспитательная работа с воспитанниками совершенно не проводи
лась. Библиотека не работала, а имеющиеся в ней книги были наглухо заколо
чены гвоздями в шкафу. Клубные кружки и общественные комиссии воспитан
ников не работали.

На 17 февраля 1939 г. на 246 чел. воспитанников — 100 человек являлись 
переростками и большинство из них подлежало выводу из колонии на трудоуст
ройство и к родным, которые открыто выражали недовольство незаконной их 
задержкой в колонии, что создавало нездоровое настроение среди всей массы 
воспитанников.

В результате дебоша воспитанников в Осташковской, Валуйской и Чепецкой 
трудколониях уничтожена и испорчена часть инвентаря и имущества, разгром
лены отдельные помещения, расхищены склады и магазины на десятки тысяч 
рублей.

Такие недопустимые явления могли иметь место вследствие того, что руководи
тели названных колоний вместо упорной и настойчивой работы по осуществле
нию задач, вытекающих из постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 31 мая 
1935 года «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности», своим 
бездействием, а иногда издевательским отношением к детям довели колонии до 
развала, до явлений массовых беспорядков воспитанников.

Мало того, руководство этих колоний имело достаточно данных и фактов о 
намечающихся беспорядках, но необходимых оперативных мер для их предотвра
щения и ликвидации не предприняло.

Администрация Валуйской колонии не только не принимала мер по улучше
нию политико-морального состояния воспитанников, наоборот, встала на путь 
замазывания и сокрытия от ОТК УНКВД и НКВД СССР действительного поло
жения в колонии, представляя заведомо ложные сведения о состоянии коло
нии, создавая видимость благополучия.

Придавая исключительно серьезное значение вышеуказанным нетерпимым и 
крайне ненормальным явлениям, и имея в виду, что Управлениями НКВД 
Курской, Калининской и Кировской областей к прямым виновникам приняты 
соответствующие меры, а некоторые из них преданы суду,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Начальникам НКВД/УНКВД республик, краев и областей обеспечить:
а) Систематический контроль и правильную постановку оперативно-чекист

ской работы в трудколониях в соответствии с возложенными на них задачами.
б) Проверку кадров трудколоний и очищение их от чуждых и уголовных эле

ментов, укрепив колонии опытными и проверенными работниками.
в) В соответствии с приказами и директивами НКВД СССР, вывести в об

щие места заключения воспитанников-переростков.
г) Помощь колониям в создании необходимых культурно-бытовых условий 

для воспитанников.
д) Осуществление мероприятий для полного вовлечения воспитанников в 

трудовую деятельность, ликвидацию прогулов и укрепление общей дисциплины 
в трудколониях.

2. Начальникам НКВД/УНКВД соответствующих республик, краев и облас
тей создать комиссии по проверке состояния и оказания практической помощи 
в работе Усманской, Саратовской, Атлянской, Юхтинской, Кировской, Анд
реевской и Южской колоний.

3. Начальнику ОТК НКВД СССР тов. Яцкевич:
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а) Выделить необходимые средства для укрепления материального положе
ния Чепецкой трудколонии и командировать в эту колонию ответработника для 
налаживания производственной деятельности и снабжения колонии.

б) Одновременно командировать опытных работников из аппарата ОТК Цент
ра для проверки состояния и оказания практической помощи Уфимской, Улья
новской, Ташкентской и Избаскентской колониям.

в) О всех случаях невыполнения приказов и указаний НКВД СССР о выводе 
воспитанников-переростков с неоконченными сроками осуждения докладывать 
мне, для привлечения виновных к ответственности.

4. Предупредить управляющих трудколониями, их заместителей по оперчасти, 
учебно-воспитательной части и нач. ОТК НКВД/УНКВД об их персональной 
ответственности за политико-моральное состояние воспитанников, за полную 
и своевременную ликвидацию причин, вызывающих эксцессы среди воспитан
ников, а также за систематическую и правильную информацию ОТК Центра о 
действительном положении колоний, и что виновные в нарушении этого будут 
привлекаться к строжайшей ответственности, вплоть до отдачи под суд.

Начальнику ОТК Центра тов. Яцкевич через месячный срок доложить мне о 
ходе выполнения настоящего приказа.

Заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР
комдив ЧЕРНЫШОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 32. Лл. 209-210 об. Типографский экз.

№ 174
ПРИКАЗАНИЕ ПО ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫМИ ЛАГЕРЯМИ 
НКВД СССР № 163 «О НЕДОЧЕТАХ РАБОТЫ ДЕТСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КАРАГАНДИНСКОГО ЛАГЕРЯ НКВД СССР»
8 мая 1939г. 
г. Москва 
Секретно

Обследованием, произведенным санитарным отделом ГУЛАГа НКВД уста
новлено, что содержание детей заключенных в детских учреждениях Караган
динского лагеря находится в совершенно недопустимых условиях.

Ряд зданий детучреждений были недостаточно утеплены, топливо добавля
лось с перебоями, что повело к простудным заболеваниям детей.

Детгородок не имеет отдельной молочной кухни; прачешная дет’яслей при
митивна и мала.

Дет’ясли недостаточно снабжены твердым и мягким инвентарем, игрушками, 
детской мебелью и вещцовольсгвием.

В питании детей не хватает витаминосодержащих продуктов.
Заключенные матери и беременные содержатся скученно в сырых неблаго

устроенных бараках и недостаточно обеспечены бельем и постельными принад
лежностями.

Среди обслуживающего младшего персонала яслей и среди заключенных ма
терей крайне низкая дисциплина.

Профилактическая работа и уход за детьми совершенно неудовлетворитель
ны, вследствие чего среди детей повышена заболеваемость и имеется значитель
ное количество детей со слабым физическим развитием.
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ПРИКАЗЫВАЮ:
Начальнику Карлага НКВД Полковнику тов. НИКИФОРОВУ и Нач. Саног- 

дела Карлага т. ДРЕВИЦ в месячный срок устранить безобразия, отмеченные 
обследованием и донести мне к 15/VI—39 г.

Заместитель Народного Комиссара внутренних дел 
Союза ССР комдив ЧЕРНЫШОВ 

ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 22. Л. 151. Типографский экз.

№ 175
ПРИКАЗ НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР № 0221 
«С ОБЪЯВЛЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИЗОЛЯТОРАХ 
ОТК НКВД ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
16 июля 1939 г. 
г. Москва 
Секретно

При этом объявляется положение об изоляторах ОТК НКВД для несовершен
нолетних.

Зам. Народного комиссара внутренних дел комдив
ЧЕРНЫШОВ

«УТВЕРЖДАЮ» «СОГЛАСОВАНО»
Зам. Народного комиссара И.о. Зам. начальника 3 отделения
внутренних дел СССР Отд. по спец, делам Прокуратуры
комдив ЧЕРНЫШОВ СССР ОСИПЕНКОВ

ПОЛОЖЕНИЕ
об изоляторе для несовершеннолетних правонарушителей

I
1. Изолятор создается в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК 

СССР от 31/У—35 г. «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности» 
(раздел № 1, п. «Г»).

2. Изолятор является детским учреждением закрытого типа со строгим ре
жимом.

3. Изолятор ставит своей целью на основе развертывания учебно-воспита
тельной, производственной и политико-массовой работы привить каждому вос
питаннику навыки дисциплины, труда и культурно-бытовые навыки.

II
1. В изолятор принимаются с санкции прокурора дети в возрасте от 12 до 

16 лет, имеющие срок наказания по приговорам Нарсудов:
а) бежавшие из трудколоний,
б) злостные дезорганизаторы режима трудколоний, в отношении которых 

исчерпаны все меры воздействия в условиях открытых трудколоний,
в) осужденные Нарсудами с отбытием меры наказания в трудколониях зак

рытого типа.
2. Срок пребывания несовершеннолетних в изоляторе устанавливается в пре

делах 6 месяцев.
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В случае необходимости срок пребывания может быть продлен постановле
нием, санкционированным прокурором.

III
Порядок приема в изолятор устанавливается следующий:
а) прием производится с 9 до 17 час. ежедневно, кроме общевыходных дней;
б) приему подлежат подростки, согласно раздела Н-го настоящего положе

ния при следующих документах:
именной наряд ОТК НКВД/УНКВД;
личное дело, оформленное в соответствии с директивой Центра;
постановление о направлении в изолятор, санкционированное прокурором.

IV
Устанавливается следующий порядок распределения воспитанников внутри 

изолятора.
1. Все прибывающие проходят санобработку.
2. Прошедшие санобработку направляются в предварительную группу (ка

рантин).
Срок пребывания в предварительной группе устанавливается в пределах 

12 дней. Продление этого срока может быть разрешено врачом, с утверждения 
начальника изолятора.

3. В период нахождения в предварительной группе воспитанник изучается 
воспитательским и медицинским составом изолятора.

4. По окончании карантинного срока воспитанник переводится в одну из 
общих групп.

При направлении в группы учитывается:
степень социальной запущенности;
учебная (школьная) подготовка;
специальность;
возраст.
При выборе специальности учитывается производственный профиль трудко- 

лонии, в которую предполагается дальнейшее направление подростка по выво
де из изолятора.

5. В изоляторе устанавливается 6 общих групп и одна специальная, в которую 
направляются наиболее социально-запущенные подростки. Каждая группа рас
положена в отдельном помещении, состоящем из спальни, классной комнаты 
и туалета.

Столовые и мастерские обслуживают по 2 группы посменно.
6. Перевод из предварительной группы в общие и специальную, а равно 

перевод из одной группы в другую, производится старшим воспитателем с раз
решения начальника изолятора.

7. В изоляторе имеется штрафное отделение (штрафные комнаты), в кото
рые переводятся по специальному постановлению начальника изолятора воспи
танники группы, нарушающие установленный режим изолятора.

Штрафное отделение действует на основании положения об изоляторах (штраф
ных комнат) в трудколониях.

V
1. К каждой группе прикрепляются для работы с воспитанниками 2 воспита

теля, которые в течение всего дня (от 8 до 22 часов) посменно неотлучно нахо
дятся в группе.
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В обязанности воспитателя входит проведение с воспитанниками школьных 
занятий, полит-просветительной и культурно-массовой работы.

2. Порядок работы, учебы и быта воспитанников изолятора регулируются 
правилами внутреннего распорядка:

а) к воспитанникам, отличающимся примерным поведением и отлично вы
полняющим режим изолятора принимаются меры поощрения:

благодарность,
премия,
ходатайство о досрочном освобождении из изолятора.
б) к нарушителям правил внутреннего распорядка применяются дисципли

нарные меры:
снижение оценки поведения,
выговор,
строгий выговор,
лишение очередного свидания и передачи, кино, папирос, переписки; 
направление в специальную группу; 
помещение в штрафное отделение,
возбуждение ходатайства о продлении срока содержания в изоляторе.

VI
1. Вывод воспитанников из изолятора производится решением распредели

тельной комиссии, по утверждению его начальником ОТК НКВД/УНКВД.
Распределительная комиссия возглавляется начальником изолятора. В состав 

ее входят: ст. воспитатель изолятора, воспитатели групп, инструктора мастерских 
и представители трудколоний.

2. Этапирование из изолятора производится в соответствии с приказом НКВД 
СССР № 03-1938 года.

Начальник Админхозуправления НКВД СССР 
Комиссар государственной безопасности IIIранга СУМБАТОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 39. Лл. 237—242. Заверенная копия. Машинопись.

№ 176
ПРИКАЗ НКВД СССР № 609 «О ВКЛЮЧЕНИИ ОТДЕЛА ТРУДОВЫХ 
КОЛОНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОСТАВ ГУЛАГА НКВД»
10 сентября 1939 г. 
г. Москва

В целях объединения руководства воспитанием и трудиспользованием несо
вершеннолетних заключенных,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. На Отдел трудовых колоний НКВД СССР возложить руководство всеми 

трудовыми колониями несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, для чего пере
дать в трудовые колонии несовершеннолетних заключенных всех заключенных 
ИТЛ, коим не исполнилось 18 лет.

2. Отдел трудовых колоний несовершеннолетних заключенных включить в 
состав ГУЛАГа НКВД в качестве самостоятельного отдела.

3. Начальнику АХУ НКВД СССР передать ГУЛАГу НКВД СССР все выделен
ные на 1939 год для трудовых колоний для несовершеннолетних средства и титула 
на капитальное строительство, утвержденные оборотные средства и госбюджетные
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ассигнования на содержание несовершеннолетних заключенных, аппараты Цен
тра и периферии, все фонды материального, технического вещевого снабжения. 

Передачу провести по балансу на 1 августа в месячный срок.
О результатах приемки и сдачи доложить.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Л. БЕРИЯ
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 47. Л. 227. Типографский экз.

№ 177
ПРИКАЗ НКВД СССР № 628 «О ДОПОЛНЕНИИ 
ПРИКАЗА НКВД СССР № 609 ОТ 10 СЕНТЯБРЯ 1939 г.»
19 сентября 1939 г. 
г. Москва

В дополнение приказа НКВД СССР № 609 от 10 сентября 1939 г. 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Существующую структуру ОТК НКВД/УНКВД краев, областей и респуб

лик — сохранить как самостоятельные аппараты с подчинением пом. начальни
кам НКВД/УНКВД впредь до распоряжения.

2. Управляющих трудовыми колониями для несовершеннолетних впредь име
новать начальниками трудовых колоний для несовершеннолетних.

Заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР
комдив ЧЕРНЫШОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 47. Л. 274. Типографский экз.

№ 178
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 
№ 0335 «О ПЕРЕСМОТРЕ РЕШЕНИЙ Б. ТРОЕК НКВД, УНКВД 
ПО ДЕЛАМ О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРЕСТУПНИКАХ»
7 октября 1939 г. 
г. Москва 
Секретно

Произведенным обследованием трудколоний НКВД СССР для несовершен
нолетних установлено, что в последних содержится значительное количество 
несовершеннолетних, осужденных бывш. тройками НКВД, УНКВД без доста
точных оснований.

Так например:
Воспитанник Волуйской трудколонии Мельников 12 лет, сирота, не судивший

ся, с первого дня пребывания в колонии прекрасно ведет себя, отлично учится, 
стахановец, общественник. Тройкой УНКВД по Горьковской области осужден 
к 3 годам лишения свободы, «как пребывающий без определенных занятий».

Воспитанник Архангельской трудколонии Красников, 14 лет, имеет родите
лей, не судимый, хорошо ведет себя в колонии. Тройкой УНКВД по Алтайскому 
краю осужден к 5 годам лишения свободы «за систематическое бродяжничество».

Воспитанник Ворошиловской трудколонии Павлов, 15 лет, имеющий родите
лей, осужден тройкой ЗСФСР к 3 годам лишения свободы «за нарушение пас
портного режима».
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1) Начальникам трудколоний НКВД СССР в декадный срок составить по 

прилагаемой форме списки всех содержащихся в колониях несовершеннолет
них, осужденных тройками, и направить их в НКВД республик, УНКВД краев 
и областей, бывш. тройками которых они были осуждены.

2) Наркомам внутренних дел союзных и автономных республик, начальникам 
УНКВД краев и областей в месячный срок пересмотреть дела осужденных несовер
шеннолетних и разрешить их в соответствии с директивой НКВД и прокурора 
Союза ССР № 2709 от 26 декабря 1938 года и приказами НКВД Союза ССР 
№ 00116 от 4 февраля 1939 г., № 00497 от 8 мая 1939 г., и № 00919 от 9 августа 
1939 г.

3) Начальникам трудколоний всех освобожденных несовершеннолетних, име
ющих родителей, сдать на попечение последних;

несовершеннолетних, не имеющих родителей, до 16-летнего возраста — пере
дать в детские учреждения Наркомпроса, свыше 16 лет — трудоустроить.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Л. БЕРИЯ
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 40. Лл. 237-238. Типографский экз.

№ 179
ЦИРКУЛЯР ЦФПО И ОТК НКВД СССР № 216
ВСЕМ НАЧАЛЬНИКАМ ОТК НКВД/УНКВД РЕСПУБЛИК,
КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ, НАЧАЛЬНИКАМ ТРУДОВЫХ КОЛОНИЙ 
«О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ВОСПИТАННИКАМ ТРУДОВЫХ 
КОЛОНИЙ НКВД СССР ДЕНЕЖНЫХ ПООЩРЕНИЙ,
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАКТИЧЕСКОГО ЗАРАБОТКА»

19 октября 1939 г. «УТВЕРЖДАЮ»
г. Москва Заместитель Народного комиссара

внутренних дел Союза ССР 
комдив ЧЕРНЫШОВ

В целях развития дальнейшего роста производительности труда, 100% охвата 
воспитанников на работах основного производства в соответствии с Положением 
о трудовых колониях НКВД СССР «размер удержания определяется по каждой 
колонии, в зависимости от заработка воспитанников, но с тем, чтобы они 
получали на руки не менее 10% заработка».

С 1 октября 1939 года устанавливается следующая дифференцированная сис
тема выплаты воспитанникам трудовых колоний денежных поощрений, в зави
симости от фактического заработка:

1. При месячном заработке до 25 рублей
выплачивается на руки.................................. 10% заработка

2. От 26 рублей до 50..........................................20% заработка
3. От 51 рубля до 100..........................................30% заработка
4. От 101 рубля до 150 ..........................................35% заработка
5. От 151 рубля до 200 ......................................... 40% заработка
6. От 201 рубля до 250 ...................................   45% заработка
7. От 251 рубля до 300 ......................................... 50% заработка
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При месячном заработке свыше 300 руб., за удержанием фактической сто
имости питания (набор продуктов) и плановой стоимости набора обмундирова
ния из расчета х/п ,  воспитаннику выплачивается остаток заработка полностью, 
но не ниже 150 рублей.

Удержанная сумма из зарплаты воспитанников обращается на покрытие со
держания воспитанников за питание и обмундирование.

Месячные заработки воспитанников определяются следующим образом:
1. За работу в ученических мастерских — по тарифным ставкам установлен

ной ученической тарифной сетки, исходя из фактически отработанных рабочих 
дней.

2. За работу на сдельных работах — по сдельным расценкам, установленным 
для вольнонаемных рабочих.

3. На повременных работах и окладной системе оплаты труда, исходя из суще
ствующих тарифных сеток и окладов, установленных для вольнонаемных работ
ников, с учетом квалификации и сокращенного рабочего дня воспитанников.

При определении размера выплаты воспитанникам на руки денег согласно 
указанной выше шкалы, неполный месяц работы независимо от причин, в 
расчет не принимается; выплата денежных поощрений производится по сумме 
фактического заработка в разрезе данного месяца.

Выплата денег на руки воспитанникам производится с разрешения зам. на
чальника трудколонии по УВЧ и начальника трудколонии.

Начальнику трудколонии и зам. начальника трудколонии по УВЧ предоставля
ется право — за нарушение трудовой дисциплины и плохое поведение умень
шать выплату воспитанникам денег на руки и оставлять причитающуюся выплату 
зарплаты на лицевом счете воспитанника.

Необходимо учесть, что вводимая система выплаты денег на руки, в зависи
мости от фактического заработка, является одним из факторов развития социали
стического соревнования и повышения производительности труда воспитанников.

Следовательно, Вам необходимо предварительно проработать данную систему 
среди воспитанников, с обсуждением качества выполняемой работы, указанием 
отдельных недостатков в работе, влияющих на уровень фактического заработ
ка. Особенно обратить внимание на отстающих учеников, давая им общие и 
индивидуальные указания и помощь в овладении опытом в работе для перехода 
в высшие тарифные разряды.

Это мероприятие направлено к дальнейшему росту производительности труда, 
а следовательно, росту материального состояния воспитанников, в связи с чем 
необходимо в ближайшее время организовать при трудовых колониях торговые 
точки, что даст возможность воспитанникам направить свой заработок на при
обретение культтоваров и предметов широкого потребления.

Результат проведения в жизнь дифференцированной выплаты воспитанникам 
денег на руки, в зависимости от фактического заработка, необходимо подвергать 
глубокому, ежемесячному анализу и весь материал пересылать в ОТК Центра, 
вместе с отчетом по производственно-хозяйственной деятельности трудколонии.

Ранее существующая система выплаты на руки денег воспитанникам, а также 
порядок учета задолженности воспитанников за балансом — отменяются. А чис
лящуюся на забалансовом счете задолженность за воспитанниками — списать.

Начальник ЦФПО НКВД СССР дивинтендант БЕРЕНЗОН
Начальник ОТК НКВД СССР 

старший лейтенант государственной безопасности ЯЦКЕВИЧ
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 51. Лл. 46—47. Типографский экз.
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№ 180
СВИДЕТЕЛЬСТВО А.Л. ВОЙТОЛОВСКОЙ

Кочмес — центральная женская командировка северо-восточной части Вор- 
кутинских лагерей периода 1936-1941 годов. Здесь были сосредоточены тысячи 
женщин-политических. Уголовные потонули в лавине прибывающих осужденных 
по всем пунктам статьи 58. По социальному составу и положению они ничем не 
отличались от мужчин, осужденных по 58-й статье. Имелось одно различие — 
восемьдесят пять процентов из них были матери. <...>

Когда я попала на работу в ясли, куда была назначена весной 1939 года стар
шей сестрой, там было около 40 детишек, ютившихся в стареньком тесном 
помещении. Однако не признаваемые de jure, дети жили de facto и с этим при
ходилось считаться. Поэтому последняя крупная стройка, на которой я работала, 
были детские ясли. Просторные, с высокими потолками, специальной кухней, 
прачечной, боксами, позже с электричеством, кварцем и верандой для прогулок 
зимой по типовому проекту, утвержденному для Крайнего Севера. Вся проти
воречивость лагерной системы сказалась в существовании этого оазиса — дома 
малютки. Поскольку дети появлялись на свет, на них должны были распростра
ниться законы о детях: отпускались средства на оборудование, снабжение, ле
карства и прочее по нормам детских учреждений, кроме обслуги, которая набира
лась из лагерного контингента без оплаты. Поскольку же они рождались в обход 
и в нарушение лагерных законов, их в три года отрывали от матерей и насильст
венно отвозили в специальные детские дома в Архангельск. Кроме того, каждая 
мать находилась постоянно под страхом того, что ее за малейшее нарушение 
выкинут из Кочмеса и лишат возможности видеть ребенка.

<...>
Ася Романовна предложила начальнику послать меня старшей медсестрой с 

детьми как человека, к которому все дети привыкли и за которого она как врач 
может поручиться. Начальник не возражал. Я согласилась при условии, что 
мне предоставят выбор женщин, сопровождающих ребят, независимо от статьи 
и срока. Важно, чтобы люди были надежны, как няни, и чтобы нам не подсуну
ли стукачей из Ш-го отдела. Ехали мы, конечно, под конвоем, но все же в 
Архангельске удалось через родных, которые брали детей, через матросов и 
пассажиров передать письма и кое-что на словах на волю; и все дошло.

В состав сопровождающих вошли исключительно матери отправляемых де
тей. Когда думаю о детках, которых мы все сдавали с такой болью и любовью, 
и их судьбе, не могу писать, нельзя не горевать с первоначальной силой...

<...>
Пристань в Архангельске. Людская сутолока, но нас немедленно изолируют. 

Встречают работники НКВД. Странную группу женщин-заключенных с детьми 
окружают плотным конвоем. Ловим косые взгляды из публики — испуганные, 
удивленные, сочувствующие и отчужденно-презрительные. Надо молча прогло
тить и ко всему быть готовым.

Вдруг прорываются к нам, сбивая конвоиров, люди пожилые и молодые, не 
обращая внимания на начальство, на окрики и команду. Это родные, приехав
шие за детьми. Для них проще — они вольные или, как говорят урки, «вольняш
ки». Они ждут уже несколько дней, дежурят, не уходя с пристани в ожидании 
нас. Они не знают детей, дети чуждаются их, жмутся к матерям и к нам, пря
чутся за наши спины. Но взрослые узнают друг друга. Встреча. Язык не поше
велится произнести — радость встречи. Тут же на пристани размыкается кольцо 
охраны, родственникам разрешают первое знакомство с детьми. Как всегда,
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торопят, не дают сказать лишнего слова. Не часы, а короткие минуты. Проща
ние. Детей уводят. Слезы, горькие слезы...

Все дети, переданные родственникам, остались жить. Выросли, работают. 
Но вот остальные наши дети... Сейчас приедут за ними из спецдома, чтобы 
разлучить с матерями навсегда. Одиннадцать мальчиков и девочек. Маленькие, 
трехлетние.

Приехали за ними три женщины — принимают холодно-равнодушно, нелас
ково. Дети плачут. Те, кто без матерей, цепляются за наши юбки. Надо быть 
спокойной, но это выше сил. Страшит разлука с детьми, а главное, страшит 
судьба этих беззащитных детишек, которых мы передаем в чужие руки, чужим 
людям, смотрящим на нас как на отщепенцев и не дарящим ни нам, ни детям 
ни одной улыбки. Неважно кто мы, но при чем тут дети?

Проходят часы крайне возбужденного и тяжелого состояния, в которые офи
циально, по актам, передаем детей, прощаемся с ними. Разлука матерей и нас 
всех с детьми. Все подавлены. Матери убиты. Нашу осиротевшую группку жен
щин стягивает плотное кольцо охраны, раздается негромкая команда, так хорошо 
знакомая формула: «...считается побегом», и мы движемся под конвоем через 
город к пересыльной тюрьме.

О детях, которых мы сдали в спецдома. Свершилось самое страшное — сда
ли по акту одиннадцать здоровых прекрасных детей и ни одного не получили 
обратно. Ни одного! В лагерь не получили ни одного письма. Ни одна мать не 
получила ни одной весточки, хотя все писали и каждая запрашивала. Что же, 
запрещено было писать арестованным матерям или такая черствость души была 
вменена в обязанность всех ухаживающих за «спецдетьми»? Да есть ли такие бес
человечные законы где-нибудь еще на свете? Кто за них в ответе? Кто в ответе за 
наших детей? Никто?

Немедленно по приезде наш дом малютки начал запрашивать детдома в Ар
хангельске, Управление лагерей в Архангельске, на Воркуте, архангельский 
отдел образования, здравоохранения... Все молчат. Наконец детдом ответил, 
даже не назвав по именам и фамилиям: «Все погибли во время эпидемии». 
Можно ли этому верить? Что с ними стало? Неужели для наших деток были 
созданы особо скверные условия? Может быть, это и не так, но почему все до 
одного погибли? Ведь не было ни войны, ни эвакуации, ни голода, ни чрезвы
чайных эпидемий. Одна из тайн, которую мы никогда не раскроем. Дети — 
солидная толстушка-девочка Нины Булгаковой и златокудрый сынишка Раи 
Смертенко — были созданы, чтобы спасти своих матерей от расстрела и затем 
погибнуть неизвестно как и где.

Войтоловская А.Л. По следам судьбы моего поколения. Сыктывкар: Коми книжное изда
тельство, 1991. Стр. 282-284, 285, 292-293, 294-295.

№ 181
СВИДЕТЕЛЬСТВО Э.А . Ф РИ Д М А Н

Мои родители, Абрам Наумович Фридман и Раиса Давыдовна Смертенко, 
первый раз были арестованы в 1928 г. будучи студентами Саратовского универ
ситета, и сосланы в г. Хаджент. Там родилась я.

После второго ареста их разлучили. Папа сослан в Красноярск, маму со мной 
сослали в Башкирию. Родители встретились на Воркуте после очередного ареста 
в 1936 г. Они вместе участвовали в многодневной голодовке политических зак
люченных, окончившейся кровавой расправой (кашкетинские расстрелы). Че
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тырех женщин, в том числе мою маму, от расстрела спасла беременность. Их 
отправили в Кочмес (Коми АССР). Приказом по Воркутлагу детей, достигших 
3 лет, надо было передавать в спеидетдома. И хотя родившимся в 1938 г. не 
было трех лет, летом 1939 г. их тоже из Кочмеса повезли в Архангельский спец- 
детдом. Детей сопровождала заключенная Адца Львовна Войтоловская, 3 мамы 
и конвой. Некоторых детей ждали на пристани родственники — они имели раз
решение их забрать. И здесь же, на пристани, были переданы по акту работни
цам детдома 11 детей. На многократные запросы о судьбе детей пришел ответ: 
«Все погибли во время эпидемии». В этой официальной бумаге не были даже 
указаны имена и фамилии детей — просто «все 11». Какая эпидемия и была ли 
она? Где похоронены эти дети?

Мой брат Андрей своим появлением на свет спас мою маму от расстрела и 
погиб в детдоме для детей заключенных в г. Архангельске.

Мне было 6 лет, когда мама со мной вернулась из Башкирской ссылки в 
родной дом, в Астрахань. Через 3 месяца (в июле 1936 г.) ее арестовали. После 
ее ареста умерла бабушка Берта Михайловна, и я осталась с маминой сестрой, 
студенткой института рыбной промышленности. Из института ее сразу исключи
ли, а на работу никуда не принимали — сестра «врага народа». Мы остались без 
средств к существованию. С нами боялись общаться даже соседи. Я слышала, 
как соседка ругала свою дочку: «Никакая Эльда-Шмельда. Не смей с ней играть!» 
Мы жили в многолюдном бывшем купеческом доме. Какие-то добрые люди 
клали нам на окно или под дверь свертки с едой, а мы не знали, кого благода
рить. Спасло нас неожиданное замужество Любы. Ее муж, К.П. Полупанов, 
намного старше ее, работал редактором областной газеты (кажется, «Астрахан
ская правда»), В 1-м классе я училась под фамилией Полупанова...

С Любой и ее детьми мы эвакуировались в Киргизию, а весной 1943 года, 
вернувшись в Астрахань, мы узнали, что мама освободилась, живет в Усть- 
Усе. Появилась надежда на встречу: из Усть-Усы в Горький собиралась в коман
дировку сотрудница, которая могла отвезти меня к маме.

До Горького еду на пароходе. В дорогу мне дали, что могли: буханку хлеба, 
сухари, селедку, хлебные карточки (ими я не смогла воспользоваться) и деньги. 
На берег я боялась выходить. Пароход двигался медленно, ночью стоял у берега, 
из опасения нарваться на мину. Помню, что хотелось есть, но мысль, что я еду 
к маме, успокаивала и воодушевляла. На пристани в Сормове меня никто не 
встретил, как это было задумано. Я нашла указанный в мамином письме ад
рес. Хозяйка квартиры (имя не помню) Ковалевская жила недалеко от базара и 
работала в «Доме колхозника». В своей квартире она тоже «сдавала койки» 
приезжим. Мамина сотрудница еще не приехала. Хозяйка обещала меня кор
мить, если я буду ей помогать делать уборку в «Доме колхозника». Пришлось 
мьггь там заплеванный, грязный пол, но есть постоянно хотелось. На базаре 
покупала вареную картошку, какой-то гороховый «холодец», семечки. Был такой 
эпизод. Остановились у хозяйки приезжие торговки платками и предложили 
мне помочь им. Я с удовольствием согласилась. Когда они считали доходы, на 
столе были кучей навалены деньги, и я выложила все, а потом вспомнила, что 
в кармане были и мои собственные деньги. Сказать об этом я не решилась. За 
работу меня накормили пирожками. Своим постояльцам Ковалевская «жало
валась»: «Вот подкинули мне девчонку!»

У меня был чемодан, который почти полностью занимал спорок с драпового 
бабушкиного пальто — Люба дала его, чтобы мама сшила мне теплое пальто. 
Чемодан я продала и «проела», а спорок мне было жалко продавать. У Ковалев
ской я прожила больше месяца. «Оказия» не состоялась (сотрудница не приеха
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ла), и дальше мне пришлось ехать одной.
От мамы получила деньги на дорогу и телеграмму с указанием адресов, куда 

мне надо было зайти в Котласе и в Кожве. Денег хватило только на билет до 
Котласа. В Котласе меня ждала Нина Булгакова, у которой в Архангельском 
детском доме погибла дочка вместе с моим братом. Как тепло бы она меня 
встретила! Но я этого не зная, боялась, что попаду к такой же хозяйке. Свой 
спорок я несла в руках (чемодана-то не было!), и какая-то женщина стала угова
ривать меня его продать. Я плакала от жалости, но решила, что к Булгаковой 
не пойду, а куплю билет на Кожву. В поезде у меня украли шапку, и в Кожве 
я шла по снегу в туфлях и с вафельным полотенцем на голове.

По маминой телеграмме разыскала тетю Люсю Каратаеву-Фельдман. Она не
давно освободилась, работала вышивальщицей и очень нуждалась.

До Усть-Усы нужно было добираться на лошадях, но санный путь на Печоре 
еще не установился. Люся Каратаева отвела меня к дяде Саше Шульдеру. К 
нему после освобождения приехала жена с дочкой Норой, моей ровесницей. 
Шульдер — врач-психиатр, работал главным врачом в санчасти для заключен
ных с психическими отклонениями. Говорили, что он многих спас, поставив 
им «нужный диагноз». В этом доме меня отмыли, обогрели, одели и откормили.

В Усть-Усу я летела на открытом самолете (кукурузнике). Мало кто может 
этим похвастаться!

Я ехала к маме 3 месяца. Мне было 12 лет.
Эльда Абрамовна ФРИДМАН, 

г. Москва
Архив МИЛО «Возвращение». Рукопись.

№  182
СВИДЕТЕЛЬСТВО А .В . ВО Л Ы Н С КО Й

...В городе Новоукраинка Кировоградской области находился детдом № 1 
им. Ленина на 400 детей. Из них 38 — дети репрессированных, остальные — де
ти умерших в 1933 г. от голода. Возле столовой росла большая груша, которая 
никогда не цвела. Под ней была яма, куда сбрасывали умерших от голода детей.

В «Мемориале» есть карта лагерей, но нигде нет карты детдомов, которыми 
была покрыта вся наша страна. В них росло искалеченное поколение.

* * *

Я, Волынская Альдона Владимировна, жила то в Москве, то с няней в Истре, 
где и училась. После исключения из партии отца* перевелась в Москву в школу 
№ 275. Началась совсем другая жизнь. Например, учителя, узнав об исключе
нии из партии моей мамы, вызвали меня в учительскую, стали спрашивать, с 
какого года мама в партии, я ответила: «У меня мама беспартийная».

Мама ушла по повестке НКВД**, а через три дня приехали мужчины и жен
щины, спросили меня, есть ли у меня бабушка, и сказали, что я поеду к ней.

Было ясно, что они врут, так как не спрашивали, где живет бабушка. Начал
ся обыск. Мне позволили взять с собой портфель с книгами и еще две книги. Я 
взяла однотомник Пушкина и Чехова. Фотоальбом взять не разрешили. В мешо
чек положили кое-какие детские вещи. Соседка подморгнула и сунула в мешок

* Партийный работник; арестован в Истре в 1937 г., в 1938 г. расстрелян.
** Работала в КУМЗе, затем инструктором райкома; в 1938 г. арестована как ЧСИР.
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отрез крепдешина, а потом спросила, можно ли ребенку дать конфеты. Тогда я 
поняла, что теперь без разрешения мне никто ничего не имеет право дать.

Привезли меня в Даниловский приемник, где в то время было всего восемь 
детей: Эля и Нэля Юян, Лвда Карницкая, Вера Берделисова и другие.

Меня отвели в подвал, где сняли отпечатки пальцев, сфотографировали в 
профиль и анфас с цифрами и буквами внизу на планке.

Девочки были в приемнике более месяца, они рассказали, что недавно из 
переполненного приемника почти всех увезли в детские дома.

Потом дядя Миша, представитель НКВД, объявил, что мы поедем в детский 
дом на Черное море в Одессу. Везли нас на вокзал на «черном вороне», задняя 
дверь была открыта, и в руке охранник держал наган. В поезде нам велели 
говорить, что мы отличники и поэтому до конца учебного года едем в Артек.

Привезли нас в спеццетдом «Березки» Одесской обл. Там было более 500 де
тей арестованных родителей. Это были бараки из ракушечника посреди степи. 
Однажды в нашу среднюю группу пришел мальчик из старшей группы и сказал 
нам, что стыдно играть и не задумываться над тем, что столько людей арестова
но, не может быть в стране столько врагов народа.

Вскоре детский дом расформировали, отправляя группы по 30-40 человек в 
различные детские дома. Сейчас я понимаю, что стукачи были и среди детей, 
и в НКВД испугались подобных разговоров.

Нашу группу — 38 человек — направили в город Новоукраинка Кировоград
ской обл, Голодные, пройдя несколько километров пешком, мы подошли к 
низкому, темному зданию — столовой. Столы были накрыты, и в каждой тарел
ке плавало более десятка мух. Тогда никто из нас не мог есть этот суп. Потом 
ели, даже когда тебе сосед плюнул в тарелку. Мы там постоянно голодали.

Пришла как-то комиссия, и всем накладывают полные миски винегрета. 
Спрашивают: «Вкусно? Довольны?» — «Да!» Комиссия уходит, официантка 
кричит: «Еще три смены не ели!» — и вываливает остатки <еды> из мисок в 
ведро.

Мы были покрыты струпьями, и добрая медсестра Мария Ивановна говорила, 
что «зеленка вам не поможет, вам надо мясо есть». Однажды нам дали по куску 
вареного мяса, от которого так пахло керосином, что даже всегда сопровожда
ющие детдомовцев собаки не стали его есть, видно, корову лечили керосином.

Дома детдома располагались вдоль улицы, где были мельница, маслобойка, 
бурты сахарной свеклы. На проезжающий обоз с зерном, кукурузой, свеклой, 
семечками налетали голодные детдомовцы; пока их били кнутом, они успевали 
насыпать полные карманы съестного.

В спальнях было холодно, обычно вдвоем ложились на один матрац в одежде 
и обуви, накрывались вторым матрацем и одеялами. Один раз в месяц нас во
дили в баню. С ужасом вспоминаю, как приходилось вытираться мокрыми про
стынями. Не было ни носовых платков, ни рукавиц, нос вытирали рукавами 
пальто, которые были похожи на задубевшую кожу.

Особенно мучительно приходилось выслушивать отказ выдать деньги на мар
ки для писем. Деньги из лагеря по 3—4 рубля присылала из лагеря мама, но, 
прежде чем получить их, надо было выслушать проповедь о том, что нечего 
писать врагам народа.

За полученную двойку нас, не комсомольцев, вызывали на комсомольское 
собрание, и каждый комсомолец должен был объяснить, что моя двойка — 
вражеская, хотя у них зачастую было по 7—8 «советских» двоек.

Началась война. Мы из типографии носили тюки газет на станцию, а по 
окончании школы всех отправили в пионерский лагерь за 12 километров от го
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рода. Немцы были уже близко, но нам говорили, что это десант. Большинство 
воспитателей и сотрудников детдома разбежались. Директор детдома Полина 
Евгеньевна Панасюк украла мыло, материал, а у детей, чьи родители были 
арестованы, — личные вещи. У Эли Юян — скрипку, у меня — отрез крепдеши
на, у Нины Исакианс — золотые часы. Продав мыло и вещи, она уехала на 
пароходе, бросив мальчиков в осажденной Одессе без копейки денег.

По окончании войны Панасюк П.Е. работала зав. санаторием, продолжала 
воровать и в конце концов повесилась.

В пионерском лагере мы узнали, что город окружен, остался путь на Одессу. 
Я, Эля Юян и Маша Поливанова босиком в трусиках и ситцевых платьицах, 
взяв портфель семечек, пошли на Одессу, но нас не пропустила воинская часть, 
не пустили даже переночевать в деревню. К утру мы вернулись, все плакали и 
обнимали нас. Потом приехала завуч Лариса Антоновна Шадурская, собрала 
всех 40 человек старших (всего было 400 детей), и сказала, что войны начина
ются и кончаются, что старшие должны погибнуть и спасти малышей, которым 
жить после войны. Мы распределились по работам, у нас было 14 коров, кото
рых доила Наталка Ляшко, а я ей помогала. Мы жали, вязали снопы, убирали 
подсолнечник и т. д. Малыши на брезенте теребили подсолнечник, запасались 
топливом, месили и сушили кизяк. По просьбе председателя колхоза помогали 
убирать урожай. Он дал нам мед и поросную свинью, которая впоследствии 
принесла нам 14 поросят.

Когда из города ушли передовые фронтовые части немцев, мы, старшие дети 
отремонтировали глинобитные дома, и все переехали в город. Всю работу вы
полняли дети. Я, Эля Юян, Наталка Ляшко, Айна Саулит работали <при нем- 
цах> прачками, были оформлены на полставки. Без топлива, без мыла мы на 
деревянных досках стирали белье, кипятили, гладили и вывели советских вшей. 
Многие работали в парикмахерской, в швейной, уборщицами, подавальщица
ми, поварихами, ухаживали за свиньями, а мальчики — за лошадьми. Посте
пенно начали забывать про голод — воровать было некому.

Через Новоукраинку трое суток гнали наших военнопленных. Мы свои пай
ки хлеба отдавали младшим, а те совали их в руку самым больным... Женщи
ны кидали продукты в толпу пленных, начиналась свалка, и немцы тут же 
расстреливали военнопленных, колонна уходила, а женщины хоронили уби
тых пленных в овраге. Потом мы с подводой ездили по улицам, читали молит
ву и просили милостыню для военнопленных. Овощи варили, и маленькие 
мальчики отвозили еду на повозке в лагерь «Адабаш». Детей немцы в лагерь 
пропускали.

Старших детдомовцев, кому исполнилось 16 лет, <немцы> стали гонять на 
строительство моста, их предупредили, что угонят в Германию. Верочка, самая 
красивая девочка, вышла замуж в деревню за семидесятилетнего старика, чтобы 
не ехать в Германию. Лариса Антоновна предупредила Олю (Голду) Червинс
кую, чтобы она уходила в деревню прятаться, но через 2 месяца она вернулась, 
ее никто не взял. Ночью в спальню пришли полицаи, по спискам вызвали ев
рейских детей и увели. Мы думали — в гетто, мы отдавали им самое дорогое — 
открытки, платочки, шарфики. На следующий день узнали, что все евреи в 
городе были расстреляны. Впоследствии оказалось, что немцы затребовали спис
ки детдомовцев, а в списках была указана национальность, на что тогда никто 
не обратил внимания.

Когда через город из Польши отступали беженцы, к нам в детдом прибились 
два еврейских мальчика и девочка, блондинка с голубыми глазами, у нее был 
ортопедический ботинок. Они совершенно не говорили по-русски. Девочку мы
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назвали Маша, она прижилась у нас в прачечной, была слабенькая, но стара
лась помогать. Эти дети выжили, их никто не выдал.

Шестидесятилетней Ларисе Антоновне Шадурской после освобождения Ук
раины дали 15 лет лагерей, где она и погибла.

Отправили в Германию из детдома первую партию, а в августе 1942 года — 
вторую партию тех, кому исполнилось 16 лет. Потом была отправлена третья, 
последняя партия. Нас везли в город Кёльн, но по дороге в городе Губен чело
век 12 продали на бирже труда в различные фирмы. Весной 1943 г. я, Эля Юян 
и Леля Полякова совершили побег. Мы пробежали через Германию и Польшу, 
а на границе с СССР, в Белоруссии, нас арестовали <немцы> и более года 
возили из тюрьмы в тюрьму (Эссен, Кассель, Дюссельдорф и др.).

В 1944 году нас привезли в Кёльн, в филиал лагеря Бухенвальд Мессела- 
герь, потом направили в гестапо г. Кёльна. Город сильно бомбили, и нас на
правили на работу на аэродром, где из-за бомбежек немки не хотели работать. 
Там нас освободили американские войска, эшелоном отправили в фильтраци
онный лагерь города Магдебурга. Нам предложили пойти работать в в/ч, оказа
лось, что это МГБ, пришлось скрыть, что родители арестованы. Мои подруги 
вышли замуж и уехали в СССР, а меня арестовали как ЧСИР. Из тюрьмы 
чудом удалось вырваться.

В Белоруссии встретилась с освободившейся из лагеря мамой, но после вы
зова в МГБ пришлось срочно уехать на Сахалин. С трудом училась, работала в 
школе и в РОНО, скрывала факты биографии, хотя скрывать было нечего. 
Сейчас я инвалид I группы, совершенно одинокая (в концлагере прошла стери
лизацию). Жить мне помогает стремление помочь другим.

ВОЛЫНСКАЯ Алъдона Владимировна,
г. Москва

Архив МИЛО «Возвращение». Рукопись.

№  183
ПРИКАЗАНИЕ П О  ГЛАВНОМ У УПРАВЛЕНИЮ  
ИСП РАВИ ТЕЛЬН О -ТРУДО ВЫ Х ЛАГЕРЕЙ И  КО ЛО Н И Й  
Н К ВД СССР №  449 «О Б Е ЗВ О ЗМ Е ЗД Н О Й  ПЕРЕДАЧЕ  
3 /К  3 /К , ПЕРЕДАВАЕМ Ы Х В ТРУДО ВЫ Е КО Л О Н И И  ОТК»

7 декабря 1939 г. 
г. Москва

В связи с предъявленными счетами за обмундирование, находящееся на не
совершеннолетних з/к з/к, передаваемых из лагерей и колоний ГУЛАГа в трудо
вые колонии ОТК ГУЛАГа,

Приказываю:
Находящееся на несовершеннолетних з/к з/к обмундирование передавать без

возмездно, списывая стоимость такового согласно приемно-передаточного акта 
с баланса на баланс.

Заместитель начальника ГУЛАГа НКВД СССР ЛЕПИЛОВ 
Заместитель начальника финотдела ГУЛАГа НКВД СССР

СОКОЛОВ
ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 25. Л. 204. Типографский экз.
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№  184
П РИ КА З НАРОДНОГО КОМ ИССАРА ВН У ТРЕН Н И Х  ДЕЛ  СССР  
№  Об «О РЕО РГАН И ЗАЦ И И  ВИ ТЕБС К О Й , ТО М СКО Й  №  2, 
ЗЕМ О-АВЧАЛЬСКОЙ, В О РО Ш И Л О В С К О Й , БЕРЕЗО ВСКО Й , 
КУРЯЖ СКО Й , АТЛЯНСКОЙ И  САРАТОВСКОЙ ТРУДКО Л О Н И Й  
Д Л Я  Н ЕСО ВЕРШ ЕН Н О Л ЕТН И Х В ТРУ ДКО Л О Н И И  ЗАКРЫ ТОГО  
Т И П А  ДЛ Я  КОНТИНГЕНТА В ВОЗРАСТЕ ОТ 16 Д О  18 ЛЕТ»

5 января 1940 г. 
г. Москва 
Секретно

В порядке выполнения приказа НКВД № 609 от 10 сентября 1939 года, для 
освоения контингента осужденных несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 
лет, содержащихся в НТК и лагерях ГУЛАГа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Реорганизовать Витебскую, Томскую № 2, Земо-Авчальскую, Вороши

ловскую, Березовскую, Куряжскую, Атлянскую и Саратовскую трудовые коло
нии для несовершеннолетних в колонии закрытого типа, с особым режимом 
для контингента осужденных несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет.

2. Начальнику ОТК ГУЛАГа НКВД СССР старшему лейтенанту государствен
ной безопасности тов. Ядкевич выделить средства на реорганизацию трудколо
ний за счет ассигнований на капстроительство 1940 года и установить следую
щие сроки окончания работ по реорганизации:

№№
п/п

Наименование
трудколоний

Сумма
ассигнований

Срок окончания 
реорганизации

1 Витебской трудколоний НКВД СССР 81.0 т. р. 1.3 1940 года
2 Земо-Авчальской НКВД Груз. ССР 344.0 т. р. 1.4.1940 года
3 Куряжской НКВД УССР 200.0 т. р. 20.3.1940 года
4 Томской №  2 УНКВД Новосибирс. обл. 200.0 т. р. 15.4.1940 года
5 Ворошиловской УНКВД Орджоник. края 62.0 т. р. 1.3.1940 года
6 Березовской УНКВД Красноярского края 127.0 т. р. 20.3.1940 года
7 Атлянской УНКВД Челябинской обл. 200.0 т. р. 1.4.1940 года
8 Саратовской УНКВД Саратовской обл. 58.0 т. р. 15.3.1940 года

3. Начальнику ОТК ГУЛАГа НКВД СССР старшему лейтенанту государствен
ной безопасности тов. Яцкевич обеспечить своевременный вывод из реорганизуе
мых трудовых колоний несовершеннолетних в возрасте от 12 до 16 лет в соответ
ствующие трудовые колонии и приступить к укомплектованию их контингентом 
в возрасте от 16 до 18 лет в сроки, указанные выше.

4. Начальникам УНКВД /НКВД краев, областей и республик, в которых 
расположены указанные колонии, — оказать необходимую помощь и обеспечить 
окончание реорганизации колоний в срок.

Заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР
комдив ЧЕРНЫШОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 61. Лл. 10—10 об. Типографский экз.
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№  185
П РИ КАЗ Н АРОДНОГО КОМ ИССАРА ВН УТРЕН Н И Х ДЕЛ  
СССР №  018 «ОБ ОРГАН И ЗАЦ И И  П РИ Е М Н И К О В - 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ И  ТРУДКО Л О Н И Й  Н КВД  
В Н О ВЫ Х  ОБЛАСТЯХ БССР»
14 января 1940 г. 
г. Москва 
СЕКРЕТНО

В связи с организацией новых областей в Белорусской ССР, 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать приемники-распределители в городах: 
Белостокедислокационной емкостью 75 чел.
Гродно — дислокационной емкостью 50 чел.
Бресте — дислокационной емкостью 50 чел.
Пинске — дислокационной емкостью 50 чел.
Глубокое — дислокационной емкостью 75 чел.
Барановичи — дислокационной емкостью 75 чел. 
удержанием их за счет средств местного бюджета.
2. Организовать трудовую колонию закрытого типа с дислокационной емко

стью 250 человек для контингента от 12 до 18 — в г. Белостоке.

Заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР
комдив ЧЕРНЫШОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 61. Л. 23. Типографский экз.

№  186
П И С Ь М О  Н АРО ДН О ГО  КОМИССАРА ВН У ТРЕН Н И Х  ДЕЛ  СССР  
Л .П . БЕ РИ И  И  П РО КУ РО РА СССР М . ПАНКРАТЬЕВА В Ц К  В К П (б) 
НА И М Я  И .В . СТАЛИНА И  В СНК СССР Н А  И М Я  В .М . М ОЛОТОВА
28 февраля 1940 г.
Сов. секретно
ЦК ВКП(б) -  товарищу СТАЛИНУ И.В.
СНК СССР -  товарищу МОЛОТОВУ В.М.

С момента издания постановления ЦК ВКП(б) СНК СССР о ликвидации 
детской беспризорности и безнадзорности и постановления ЦИК и СНК СССР 
о мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних прошло уже около 
5 лет. За это время резко сократилось количество беспризорных детей в горо
дах, на железной дороге и т.д., но количество безнадзорных и осужденных за 
совершение преступлений несовершеннолетних возросло; так, например, судеб
ными органами осуждено несовершеннолетних в возрасте от 12 до 16 лет:

в 1935 г. в 1936 г. в 1937г. в 1938г. в 1939 г.
6.725 ч. 15.031 ч. П.234 ч. 20.166 ч. 13.286 ч.

Удельный вес привлеченных к уголовной ответственности несовершеннолет
них по отношению ко всему количеству привлеченных милицией к уголовной 
ответственности лиц в 1938 г. по сравнению с 1936 годом вырос почти втрое.
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Количество несовершеннолетних, задержанных милицией за безнадзорность 
в 1936 г. — 156 тыс.; в 1937 г. — 159 т.; в 1938 г. — 175 тыс.; 1-ю половину 1939 г. — 
91 тыс.

По Москве особенно заметно увеличение количества безнадзорных и привле
ченных к уголовной ответственности за совершение преступлений несовершенно
летних: по городу Москве в 1-й половине 1936 года было привлечено к уголов
ной ответственности за кражи и хулиганство — 968, а в 1 половине 1939 г. — 
2.396 несовершеннолетних; за грабежи в 1 полов. 1936 г. было привлечено 20 чел., 
а в 1 полов. 1939 г. — 356 чел.

В течение 1939 г. в Москве и Ленинграде, а также в других крупных городах 
СССР было выявлено и ликвидировано несколько притонов разврата детей, ус
тановлен был ряд случаев вовлечения классово-чуждыми к.-р. элементами детей 
и подростков в серьезные преступления; во многих местах совершены были груп
повые изнасилования девушек несовершеннолетними подростками и даже детьми 
12—14 лет; в школах увеличилось хулиганство с поножовщиной.

В ноябре 1939 г. в Москве арестована группа молодых воровок и проститу
ток, в числе которых несовершеннолетние Захарова (17 лет), Шелкова (15 л.), 
Чернова (17 л.). Как установлено следствием, работник одного из иностранных 
посольств пытался вовлечь их для выполнения шпионских заданий, вступил с 
ними, как и с другими проститутками, за плату в половую связь и получил от 
Захаровой некоторые сведения по заводу № 69.

Ученики школ Москвы, Федорук-Мрачковский и др., в возрасте 14—17 лет 
привлечены к уголовной ответственности за то, что, являясь участниками анти
советской молодежной группы, они высказывали террористические намерения 
против руководителей ВКП(б) и Советского правительства.

В октябре 1939 г. в Москве арестован Гасилава О.Е — 16 лет, учащийся 182-й 
школы, который организовал из детей репрессированных родителей к.-р. орга
низацию под названием «Союз демократической молодежи». 30 сентября 1939 г. 
на квартире одного из соучастников — Мошкевича был организован «съезд» 
к.-р. организации (присутствовало 8 несовершеннолетних членов организации), 
Гасилава выступил с докладом о программных задачах организации. Этими за
дачами являлись: устранение руководства ВКП(б) и Советской власти, установ
ление парламентского режима, восстановление мелкой частной собственности 
и амнистия всех политзаключенных. На «съезде» было избрано бюро органи
зации во главе с Гасилава. Для осуществления задач организации Гасилава пы
тался связаться с военным атташе Франции, с английским посольством, куда 
звонил по телефону.

В г. Ленинграде 10 мая 1939 г. около 11 часов ночи была подвергнута группо
вому изнасилованию возвращавшаяся с работы девочка Чекалова, которая под 
угрозой быть зарезанной ножами была заведена на школьную площадку, а затем 
в сарай, где во время изнасилования ей были нанесены ранения лезвием безо
пасной бритвы и ножом. В изнасиловании принимали участие четверо несовер
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

26 мая 1939 г. около 11 час. ночи несовершеннолетними подвергнута группо
вому изнасилованию работница фабрики Моисеева.

В ноябре 1939 г. в Белокатайской средней школе Башкирской АССР обна
ружено существование ученического «кружка», основной целью которого было 
«товарищеская помощь в любви», обязательное половое сожительство вплоть до 
насилия. В числе членов «кружка» были 4 комсомольца 16-17 лет. «Кружок» 
возник вследствие полного отсутствия воспитательной работы в школе. При
ехавший для расследования этого дела следователь снял висевший в коридоре
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школы приказ директора Соколова, в котором сказано следующее: «В начале 
текущего года учащимися IX класса... была создана хулиганская организация, 
под вульгарным названием КБЕ. Своей целью эта организация ставила содейст
вие друг другу в половом изнасиловании девушек. Организацией велось дело
производство, состоящее из протоколов, анкет ярко выраженного хулиганского 
характера, список «честных» и «нечестных» девушек и т. д.

Предполагалось ввести печать и билеты для членов кружка. Члены органи
зации имели регулярную половую связь с девушками, что достигали путем угроз 
и запугиваний. Не довольствуясь тем, что приказ висит в школе и о существо
вании «кружка», его деятельности стало известно всем ученикам, директор при
казал проработать его в классах. Можно ясно представить себе весь вред от 
разглашения и проработки такого приказа, если добавить, что похабное наиме
нование «кружка» и развратное поведение учеников старших классов стало пред
метом любопытства всех остальных, в том числе и учеников младших классов. 
Вместо немедленного и правильного реагирования на действия директора школы, 
протестовавшего против снятия этого приказа следователем, первый секретарь 
райкома ВКП(б) Гребнев, по сообщению следователя, заявил, что приказ фор
мулирован и издан правильно. Делом этим в настоящее время занялись Баш
кирский обком ВКП(б) и прокурор БашАССР.

Цифры задержанных милицией несовершеннолетних показывают, что пре
ступления (кражи) совершают в значительном количестве и дети в возрасте до 
12 лет, которые не могут быть привлечены к уголовной ответственности. Так, 
например, по г. Ленинграду 25% задержанных за кражи и др. преступления не
совершеннолетних составляют дети в возрасте до 12 лет. Многие из них имели 
уже ряд приводов за кражи: 11-летний Ларионов имеет 19 приводов, 11-летний 
Корнилов имеет 14 приводов за кражи, посещал притоны, 11-летняя Степанова 
бросила школу, имела 25 приводов за кражи, посещала притоны, пьянствовала. 
Уголовный розыск прекращал дела по обвинению Степановой, ввиду недостиже
ния ею 12 лет, и сообщал в отдел народного образования, с тем, чтобы помес
тить ее в детдом; но ничего сделано не было, и Степанова по достижении 12 лет 
попала на скамью подсудимых. Отсутствие необходимой воспитательной рабо
ты с ними со стороны органов Наркопросов и комсомола приводит к тому, что 
эти дети, проводя большую часть своего времени на улице, на рынках, вокза
лах, около кино, пивных и т.п., вовлекаются в более серьезные преступления.

Многие дети, которые должны быть воспитываемы в школах и детдомах с 
особым режимом, не будучи помещены туда (ввиду отсутствия мест в них), 
попадают на скамью подсудимых. Нарсуды очень часто определяют им услов
ное наказание (ст. 40 до 50% всех осужденных), и многие из этих детей продол
жают совершать преступления, так как никто дальше не наблюдает за ними и не 
занимается воспитанием их.

Трудоустройством детей, не желающих учиться и остающихся без надзора, 
органы НКПроса плохо занимаются. Эти органы вопреки ст. 22 постановления 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 31.У-1935 г. не только не предъявляют в нарсуде 
исков об изъятии детей у родителей, не обеспечивающих надлежащего при
смотра за поведением своих детей, но не принимают в детдома многих детей, 
об устройстве которых выносят определения нарсуды при рассмотрении уголов
ных дел, ходатайствуют общественные организации и т. д.

В ноябре мес. 1939 г. в Московской Гормилиции содержалось 26 детей, поте
рявших родителей, которых ГорОНО не устроил в детдома. Вопреки ст. 17 по
становления от 31 мая 1935 г. дети содержатся в Московском детприемнике и 
не принимаются в детдома Наркомпроса свыше одного месяца.
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Серьезные недочеты в деле борьбы с детской безнадзорностью и преступностью 
имеются й в работе органов судов прокуратуры и НКВД: расследования дел 
проводятся мало квалифицированными работниками, слабо выявляются и при
влекаются к уголовной ответственности взрослые, вовлекающие детей в преступ
ления, явно недостаточно ведется борьба с фактами оставления родителями без 
надзора детей, которые совершают хулиганство на улице, слабо применяются 
указанные в законе 7 апреля 1935 года меры наказания к детям, совершившим 
преступления. Меры к устранению этих недочетов приняты нами. Однако, ос
новной причиной указанного выше состояния детской безнадзорности и пре
ступности является слабое выполнение постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
от 31 мая 1935 г., систематическая проверка исполнения которого возложена 
была на Комиссии Партийного и Советского контроля.

Не выполнен также ряд постановлений ЦК ВКП(б) о школе, в частности, 
до сих пор еще нет Устава школы, не введена форма для школьников.

Сообщая об изложенном, мы считаем целесообразным поручить КПК при 
ЦК ВКП(б) и КСК при СНК СССР в месячный срок проверить исполнение 
постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 31 мая 1935 года и представить свои 
предложения о необходимых на ближайший период времени мероприятиях по 
ликвидации детской беспризорности и безнадзорности.

В целях ликвидации детской безнадзорности и преступности считаем необхо
димым проведение следующих мероприятий:

I. Обязать наркомпросы союзных республик:
а) провести с участием общественности проверку всех детдомов с целью улуч

шения условий содержания и воспитания детей в них;
б) организовать детские дома, содержавшиеся на средства родителей;
в) расширить сеть детских домов для трудновоспитуемых детей;
г) провести повсеместную проверку состояния патронатов, обязать органы 

Наркомпроса фактически выполнять патронирование воспитанников детдомов 
и вести наблюдение за каждым ребенком, воспитываемым на государственные 
и общественные средства;

д) пересмотреть систему политико-воспитательной работы в школах, осуще
ствлять наблюдение за учащимися не только в школе, но и вне школы;

е) устранить практику, когда школа, вместо систематической индивидуальной 
работы с учеником, производит сразу его исключение и никто не несет ответст
венности за дальнейшее устройство исключенных из школы;

ж) установить тесную связь с родителями учащихся, ведя среди них повсед
невную педагогическую пропаганду.

II. Ускорить введение формы для школьников и устава школы, предусматри
вающего правила поведения учащихся, и установить порядок, запрещающий 
пребывание детей, учащихся младших классов, на улице и в общественных 
местах без сопровождения взрослых в позднее время; предусмотреть в уставе 
школы строгие меры взыскания, налагаемые директором школы на недисцип
линированных и хулиганствующих школьников.

3. Добиться действенного участия секции советов, общественных и комсо
мольских организаций в работе по предупреждению детской безнадзорности и, 
в частности, немедленно организовать политико-воспитательную работу на пло
щадях, скверах, парках и др. местах массового скопления детей; организовать в 
каждом крупном домоуправлении пионерский форпост и шефство фабрично- 
заводских комсомольских организаций над ними.

Прокурор Союза ССР М. ПАНКРАТЬЕВ 
Нарком Внутренних Дел СССР Л. БЕРИЯ
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ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 37. Д. 137. Лл. 4-11. Машинопись. Копия.

№  187
И З ДОКЛАДА ЗАМ ЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ГУЛАГА 
А Л . Л ЕП И Л О ВА  НА И М Я  Л .П . Б Е РИ И , С .Н . КРУГЛОВА, 
В.В. Ч Е РН Ы Ш О В А  И  Б .З . КОБУЛОВА

1 марта 1940 г.

РАБОТА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
И БЕЗНАДЗОРНЫМИ

В системе ГУЛАГа организационно обособлена работа с несовершеннолет
ними правонарушителями и безнадзорными.

По решению ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 31 мая 1935 г. в Наркомвнуделе 
создан Отдел Трудовых колоний, имеющий своей задачей организацию прием
ников-распределителей, изоляторов и трудколоний для несовершеннолетних 
беспризорных и преступников.

Указанное решение ЦК ВКП(б) и СНК предусматривало перевоспитание 
беспризорных и безнадзорных детей путем культурно-просветительной и произ
водственной работы с ними и дальнейшее направление их на работу в промыш
ленность и сельское хозяйство.

Приемники-распределители осуществляют процесс изымания с улиц беспри
зорных и безнадзорных детей, содержат детей у себя в течение одного месяца, а 
затем после установления о них необходимых данных о них и о родителях, дают 
им соответствующее дальнейшее направление.

Действующие в системе ГУЛАГа 162 приемника-распределителя за четыре с 
половиной года своей работы пропустили 952.834 подростка, которые были на
правлены как в детские учреждения Наркомпроса, Наркомздрава и Нарком- 
собеса, так и в трудовые колонии ГУЛАГа НКВД.

В настоящее время в системе ГУЛАГа действуют 50 трудовых колоний закры
того и открытого типа.

В колониях открытого типа находятся несовершеннолетние преступники с 
одной судимостью, а в колониях закрытого типа содержатся, в условиях особого 
режима, несовершеннолетние преступники от 12 до 18 лет, имеющие за собой 
большое количество приводов и несколько судимостей.

С момента решения ЦК ВКП(б) и СНК, через трудовые колонии пропущено 
155,506 подростков в возрасте от 12 до 18 лет, из которых 68.927 судившихся и 
86.579 не судившихся.

Так как основной задачей трудовых колоний НКВД является перевоспитание 
детей и привитие им трудовых навыков, — во всех трудколониях ГУЛАГа орга
низованы производственные предприятия, в которых работают все несовершен
нолетние преступники.

В трудовых колониях ГУЛАГа имеются, как правило, четыре основные вида 
производства:

1. Металлообработка,
2. Деревообработка,
3. Обувное производство,
4. Трикотажное производство (в колониях для девушек).
Во всех колониях организованы средние школы, работающие по общей семи

летней программе обучения.
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Организованы клубы, с соответствующими кружками самодеятельности: музы
кальными, драматическими, хоровыми, ИЗО, техническими, физкультурными 
и другими.

Воспитательные и педагогические кадры колоний для несовершеннолетних 
насчитывают: 1200 воспитателей — преимущественно, из членов комсомола и 
членов партии, 800 педагогов и 255 руководителей кружков художественной 
самодеятельности.

Почти во всех колониях организованы пионерские отряды и комсомольские 
организации из состава не судившихся воспитанников.

На 1 марта 1940 года в колониях ГУЛАГа насчитывалось 4126 пионеров и 
1075 членов ВЛКСМ.

Работа в колониях организована следующим образом: несовершеннолетние до 
16 лет — ежедневно работают на производстве 4 часа и учатся в школе 4 часа, ос
тальное время они заняты в кружках самодеятельности и пионерских организациях.

Несовершеннолетние от 16 до 18 лет работают на производстве 6 часов и, 
вместо нормальной школы — семилетки, — занимаются в кружках самообразо
вания, по типу школ взрослых.

За 1939 год трудовые колонии ГУЛАГа для несовершеннолетних выполнили 
производственную программу на 169.778 тыс. рублей, преимущественно по из
делиям широкого потребления.

На содержание всего состава несовершеннолетних преступников системой 
ГУЛАГа израсходовано за 1939 год 60.501 тыс. рублей, причем государственная 
дотация на покрытие этих расходов выразилась примерно в 15—20% всей сум
мы, а остальная ее часть была обеспечена поступлениями от производственной 
и хозяйственной деятельности трудовых колоний.

Основным моментом, завершающим весь процесс перевоспитания несовер
шеннолетних преступников, является их трудоустройство.

За четыре года системой трудовых колоний трудоустроено 28.280 бывших пре
ступников в различных отраслях народного хозяйства, в том числе — 83,7 в про
мышленность и на транспорт, 7,8% в сельское хозяйство, 8,5%: — в разные 
учебные заведения и учреждения.

ГА РФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 28. Лл. 37—40. Машинописный экземпляр.

№  188
П РИ КА З НАРО ДН О ГО  КОМ ИССАРА ВН УТРЕН Н И Х  
ДЕЛ  СССР №  00655 «С О БЪ Я ВЛ ЕН И ЕМ  Н ОВОГО  
П О Л О Ж ЕН И Я  О ТРУДО ВЫ Х КО ЛО Н И ЯХ Н КВД  
Д Л Я  Н ЕС О ВЕРШ ЕН Н О Л ЕТН И Х  ЗАКЛЮ ЧЕННЫ Х»

28 мая 1940 г. 
г. Москва 
сов. секретно

1. При этом объявляется новое положение о трудовых колониях НКВД для 
несовершеннолетних заключенных.

2. Положения о трудовых колониях НКВД, объявленные в приказах НКВД 
СССР № 329 от 20 августа 1937 года и №0171 от 5 сентября 1938 года, как 
утратившие силу — отменить.

Заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР
комдив ЧЕРНЫШОВ
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СОВ. СЕКРЕТНО
«СОГЛАСЕН»
Начальник Отдела 
Прокуратуры Союза ССР 
по надзору за местами заключения 
ДЬЯКОНОВ

«УТВЕРЖДАЮ» 
зам. комиссара 
Внутренних Дел Союза ССР 
комдив ЧЕРНЫШОВ

ПОЛОЖ ЕНИЕ О ТРУДОВОЙ КОЛОНИИ НКВД 
ДЛЯ НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНИХ ЗАКЛЮ ЧЕННЫХ45

I. ЗАДАЧИ ТРУДОВОЙ КОЛОНИИ
1. В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 31 мая 

1935 года, на трудовую колонию возлагается задача: путем школьного обуче
ния, культурно-воспитательной работы, привития трудовых навыков и произ
водственной дисциплины — воспитать несовершеннолетних заключенных-право- 
нарушителей в коммунистическом духе, возвратить их обществу достойными 
гражданами нашей социалистической родины.

<...>
XII. РЕЖИМ И СОДЕРЖАНИЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
а) Общие положения

28. Территория трудколонии должна быть ограждена соответствующими забо
рами, обеспечивающими полную изоляцию от окружающего колонию населения.

29. Территория трудколонии в течение круглых суток должна охраняться вое
низированной охраной.

30. Пропуск вольнонаемного состава на территорию трудколонии и обратно 
производится через проходную будку, по пропускам установленного образца 
для данной трудколонии.

31. Выход несовершеннолетних заключенных за пределы территории труд
колонии категорически запрещается.

32. Категорически запрещается направлять несовершеннолетних заключенных 
в командировки в различные учреждения и организации, а также безконвойное 
передвижение, связанное с заездом в города и промышленные центры.

б) Подъем
33. Подъем несовершеннолетних заключенных производится по сигналу до

статочной слышимости в часы, установленные приказом по трудколонии, ис
ходя из местных учебных, производственных и других условий. Подъем уста
навливается с таким расчетом, чтобы заключенные имели для сна не менее 
8 часов.

34. От подъема по сигналу освобождаются несовершеннолетние заключен
ные только по заключению врача.

35. После подъема несовершеннолетние заключенные обязаны произвести 
утренний туалет, заправить свои постели, прибрать личное имущество и выйти 
на поверку.

Поверка производится в строю, по коллективам, дежурным по УВЧ и не 
должна занимать более 10-15 минут (в зимнее и осеннее время поверка произво
дится в закрытом помещении).
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в) Уборка помещения
36. После ухода несовершеннолетних заключенных на работу в помещениях 

остаются дневальные из числа заключенных, которые производят тщательную 
уборку помещения и отвечают за сохранность имеющегося в общежитиях инвен
таря и имущества.

37. После уборки помещения дежурный по трудколонии обязан произвести 
обход помещений, пекарни, кухни и т. д. и принимает меры к устранению всех 
замеченных недостатков непосредственно или через администрацию трудколонии.

38. Время приема пищи устанавливается приказом по трудколонии в зависи
мости от учебных, производственных и иных условий, но разрыв в приеме пищи 
не должен превышать 6 часов.

39. Выдача несовершеннолетним заключенным талонов на питание не разре
шается.

Талоны на питание несовершеннолетних заключенных получают в подотчет 
воспитатели, под руководством которых несовершеннолетние заключенные орга
низованно, строем, посещают столовую.

<...>
д) Вечерняя поверка и отбой

40. Перед отходом ко сну до отбоя производится вечерняя поверка, для чего 
несовершеннолетние заключенные выстраиваются перед помещением, а зимой 
в помещении.

Поверка производится поименно, дежурным по УВЧ и должна занимать не 
более 12—25 минут.

41. По окончании поверки и вечернего туалета, подается сигнал отхода ко 
сну, но не позднее 23 часов, после которого несовершеннолетние заключенные 
должны быть в своих помещениях и ложиться спать, прекратив шум, разговоры 
и всякое передвижение по трудколонии.

е) Обязанности и права несовершеннолетних заключенных
42. Несовершеннолетние заключенные обязаны содержать в чистоте помеще

ние, в котором они находятся, бережно относиться к инвентарю, оборудова
нию и вещам личного пользования, состоящим у них на арматурной карточке, 
следить за сохранностью вещей и не допускать их порчи.

43. За порчу инвентаря, оборудования и за причиненный материальный ущерб 
(хищение, сбыт на сторону находящихся в личном пользовании вещей) заклю
ченные несут материальную (в однократном размере), дисциплинарную и в ис
ключительных случаях уголовную ответственность.

44. Все поступающие на имя несовершеннолетних заключенных деньги и за
работанные деньги обязательно зачисляются на лицевой счет воспитанников.

45. Заключенным запрещается:
а) картежные и другие азартные игры;
б) распитие спиртных напитков;
в) хранение запрещенных предметов;
г) отправка корреспонденции не установленным порядком.
46. Все разрешенные к хранению вещи и предметы должны храниться в спе

циально отведенных для этой цели местах (шкафы, тумбочки, вешалки и т. д.). 
Громоздкие вещи (корзины, сундуки, чемоданы и т.д.) принимаются под кви
танцию и хранятся в камере хранения.

47. При обращении к администрации трудколонии несовершеннолетние заклю
ченные обязаны держать себя вежливо и не вступать в пререкания.
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48. При посещении руководством трудколонии помещений, а также должност
ными лицами, имеющими право посещения трудколонии и ее проверки, несовер
шеннолетние заключенные по команде «внимание» обязаны встать.

В ночное время и во время принятия пищи в столовой команда не подается.
49. Зам. нач. трудколонии по оперработе совместно с руководством труд

колонии обязан 2 раза в месяц производить в помещениях несовершеннолетних 
заключенных обыски на предмет изъятия запрещенных к хранению предметов и 
результат обыска фиксировать соответствующим актом.

50. Несовершеннолетние заключенные обязаны выполнять имеющиеся в труд
колонии правила внутреннего распорядка, разработанные в точном соответст
вии с настоящим положением начальником трудколонии и утвержденным нач. 
ОТК ГУЛАГа.

51. Правила внутреннего распорядка должны быть вывешены в каждом поме
щении на видном месте.

52. Свидание несовершеннолетних заключенных с прибывшими родственни
ками должно быть предоставлено в свободное от учебы и работы время с обяза
тельным присутствием старшего воспитателя УВЧ.

53. Свидания разрешаются 1 раз в месяц и в порядке поощрения лучшим 
производственникам и отличникам учебы 2 раза в месяц.

54. Свидания допускаются с письменного разрешения начальника труд
колонии.

ж) Передача (посылки)
Несовершеннолетним заключенным разрешается получение посылок-передач.
55. Полученная передача-посылка вскрывается экспедитором обязательно в 

присутствии получателя и ст. воспитателя УВЧ.
56. При обнаружении в посылке запрещенных предметов, таковые изымают

ся, составляется акт, в котором указывается дальнейшее направление изъятых 
предметов, по возможности возвращая изъятые предметы отправителю. Акт 
объявляется несовершеннолетнему заключенному под расписку.

57. Несовершеннолетним заключенным разрешается вести переписку без ог
раничения.

Письма должны вручаться адресатам, а также отправляться адресатам в 5-ти 
дневный срок с момента их поступления в трудколонии.

58. При обнаружении нелегальной отправки писем, несовершеннолетний 
заключенный лишается права переписки на срок до 3 месяцев, при повторных 
случаях, помимо лишения права переписки, водворяется в штрафной изолятор.

59. В случае выбытия несовершеннолетнего заключенного в другую трудколо- 
нию, тюрьму или места общего заключения — посылки и письма в 3-х дневный 
срок направляются по месту убытия.

В случае смерти несовершеннолетнего заключенного, посылки и письма воз
вращаются отправителю в 3-дневный срок с указанием причины возвращения.

<...>
и) Меры взыскания

60. За нарушение правил внутреннего распорядка, недобросовестное отно
шение к учебе и труду или отказ от работы (за исключением случаев отказа по 
болезни) на несовершеннолетних заключенных могут налагаться нач. трудколо
нии следующие взыскания:

а) замечание;
б) предупреждение;
в) выговор;
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г) выговор перед строем, с занесением в личное дело;
д) лишение свидания с родными, переписки, передач на срок до одного 

месяца;
е) ограничение в праве пользования личными деньгами на срок до одного 

месяца;
ж) перевод в штрафной изолятор не достигших 15-ти лет на 5 суток, старше 

15-ти лет до 10 суток. .
61. О наложении взыскания на несовершеннолетних заключенных во всех 

случаях выносится мотивированное постановление за подписью зам. нач. трудко- 
лонии по оперработе, согласованное с зав. УВЧ, и утверждается нач. трудколо- 
нии, которое по исполнении приобщается в личное дело несовершеннолетнего 
заключенного.

Нач. трудколонии до наложения взыскания обязан заслушать личное объяс
нение заключенного, совершившего проступок.

62. Нач. трудколонии имеет право досрочно отменить или снять наложенное 
им взыскание, если поведение несовершеннолетнего заключенного на учебе, 
производстве и в быту свидетельствует о его исправлении.

к) Меры поощрения
63. В отношении несовершеннолетних заключенных, соблюдающих режим, 

проявляющих себя отличниками учебы, стахановцами и ударниками на произ
водстве, дисциплинированными в быту, начальником трудколонии применя
ются следующие меры поощрения:

а) объявление благодарности в приказе, с занесением в личное дело;
б) представление внеочередного свидания;
в) выдача премии (денежной, натуральной).
64. Несовершеннолетним заключенным, работающим стахановскими мето

дами труда, помимо мер поощрения, перечисленных в §63, должно быть пре
доставлено следующее:

а) специальный улучшенный паек;
б) отдельная столовая или отдельные столы в общей столовой с первоочеред

ным обслуживанием;
в) вещевое довольствие в первую очередь и 1-го срока носки;
г) постоянный клубный билет на занятие лучшего места для просмотра кино

картин, художественных постановок и литературных вечеров;
д) зачисление на курсы внутри трудколонии для повышения соответствую

щей квалификации;
е) в особо исключительных случаях, о хороших производственниках, проявив

ших себя на производстве и в быту, возбуждать вопрос об условно-досрочном 
освобождении перед Особым совещанием при НКВД.

л )  Штрафной изолятор
65. В каждой колонии организуется штрафной изолятор, расположенный за 

территорией трудколонии, с естественным светом и кубатурой не менее 4—5 м 3 
на человека, в сухом и не подвальном помещении.

Примечание: при наличии глухого забора вокруг штрафного изолятора, пос
ледний может быть расположен на территории т/колонии.

66. Помещаемые в штрафной изолятор несовершеннолетние заключенные 
тщательно обыскиваются и все запрещенные к хранению предметы отбираются.

Личное имущество несовершеннолетних заключенных, помещенных в изоля
тор, описывается, сдается на склад и выдается по возвращении из изолятора.
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67. Режим содержания несовершеннолетних заключенных в штрафном изо
ляторе устанавливается следующий:

а) в камерах изолятора находятся деревянные лежаки. Матрац выдается толь
ко на ночное время;

б) питание производится в помещении изолятора в установленное время для 
колонии, по особой раскладке, в объеме 75 % нормы общего питания.

Рацион суточного питания несовершеннолетнего заключенного, находяще
гося в изоляторе, должен состоять: утром — чай, 150 гр. черного хлеба; обед — 
суп или щи и 250 гр. черного хлеба; ужин —второе (картофель или каша) и 
150 гр. хлеба и чай без сахара;

в) находящимся в изоляторе несовершеннолетним заключенным запрещает
ся: курить, петь, устраивать шум, стучать и т. д.

г) вывод на прогулку содержащихся в изоляторе производится один раз в 
сутки (в зоне ограждения изолятора) продолжительностью не менее 20 минут;

д) в камерах изолятора могут содержаться не более 5-ти человек;
е) содержание несовершеннолетних заключенных в одиночных камерах не 

разрешается.
68. Находящиеся в изоляторе несовершеннолетние заключенные при нали

чии хорошего поведения могут возбуждать ходатайство перед начальником коло
нии о досрочном освобождении из изолятора.

69. Во всех случаях освобождение несовершеннолетних заключенных из изо
лятора производится только по распоряжению начальника трудколонии или его 
заместителя по УВЧ и по оперработе.

70. Начальник трудколонии или его заместитель ежедневно проверяет кни
гу — дневник, в которой должно быть указано: фамилии, имена и отчества по
мещенных воспитанников в изолятор, когда, за что помещены, по чьему рас
поряжению, на какой срок, поведение в изоляторе.

71. Для проведения воспитательной работы в изоляторе, воспитатели обязаны 
ежедневно посещать изолятор, о чем они делают соответствующую запись в 
книге-дневнике, находящейся у дежурного по изолятору.

м) Медобслуживание
72. Все несовершеннолетние заключенные по прибытии в трудколонии про

ходят первичный врачебный осмотр и сан. обработку, кроме того в обязатель
ном порядке подвергаются медосмотру один раз в три месяца.

Медобслуживание несовершеннолетних заключенных производится медпунк
том трудколонии.

Больные несовершеннолетние заключенные, имеющие срок наказания и нужда
ющиеся в стационарном лечении, помещаются, как правило, в ближайшие тю
ремные больницы, в случае отсутствия таковых — в обще-гражданские больницы.

н) Порядок передачи и направления жалоб и заявлений 
несовершеннолетних заключенных

73. Каждый несовершеннолетний заключенный имеет право подавать жало
бы и заявления как в письменной, так и в устной форме.

74. Кроме непосредственного приема жалоб и заявлений руководством т/ко- 
лонии в каждой трудколонии должен быть ящик для жалоб.

Ящик опечатывается печатью т/колонии и должен вскрываться нач. трудко
лонии или его заместителем 1 раз в 5 дней.

75. Порядок направления жалоб и заявлений, поданных как в открытом, 
так и закрытом виде, объявлен в приказе НКВД СССР № 00514 от 11 мая 1939 года.
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о) О порядке извещения о смерти несовершеннолетних заключенных 
и выдачи вещей умерших несовершеннолетних заключенных

76. Извещение родственников о смерти несовершеннолетних заключенных 
производится в порядке, предусмотренном приказом НКВД СССР № 00674 от 
11 июня 1939 г.

77. Извещение о смерти несовершеннолетнего заключенного посылается в 
судебные или административные органы, вынесшие приговор.

78. Оставшиеся после смерти несовершеннолетнего заключенного вещи и 
ценности должны быть переданы родственникам.

XIII. ПРОВЕРКА И ИНСПЕКТИРОВАНИЕ ТРУДКОЛОНИИ

79. Производить проверку и инспектирование трудколонии имеют право: 
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР и его заместители, народные 
комиссары внутренних дел союзных и автономных республик и их заместители, 
нач. УНКВД краев и областей и их заместители, начальник Главного управле
ния лагерей НКВД и его заместители, нач. управления охраны ГУЛАГа НКВД, 
его заместитель, нач. ОТК ГУЛАГа НКВД, его заместитель и аппарат инспек
ции при нач. ГУЛАГа НКВД СССР.

80. Все остальные работники НКВД допускаются в зону для проверки труд
колонии только по специальному разрешению кого-либо из перечисленных в 
§ 79 — лиц.

81. Для проверки состояния революционной законности и условий содержа
ния несовершеннолетних заключенных посещать трудколонии имеют право: про
курор Союза ССР и его заместители, нач. отдела прокуратуры Союза ССР по 
надзору за местами заключения и прокуроры этого отдела, представители 
прокуратуры союзных и автономных республик, краев и областей и прокурор, в 
районе которого расположена трудколония.

Начальник ОТК ГУЛАГа НКВД СССР 
старший лейтенант государственной 

безопасности ЯЦКЕВИЧ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 57. Лл. 44-51 об. Типографский экз.

№  189
ПРИКАЗ НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР №  0378 
«О ПЕРЕДАЧЕ МОСКОВСКОГО ПРИЕМНИКА- 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ В ВЕДЕНИЕ УИТК ГУЛАГА НКВД СССР»

27 августа 1940 г. 
г. Москва 
Секретно

В целях объединения руководства работой всех приемников-распределителей 
НКВД,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приемник-распределитель г. Москвы из ведения МУРа передать УИТК 

ГУЛАГа НКВД СССР.
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2. Все здания, сооружения, культурно-бытовые учреждения и подсобное хозяй
ство, расположенные на территории бывш. Даниловского монастыря, за исклю
чением мотогаража и мастерских ОРУД — передать в УИТК ГУЛАГа НКВД СССР, 
на базе чего организовать образцовый приемник-распределитель г. Москвы.

3. Существующий конвойный дивизион РК милиции впредь именовать Осо
бым отрядом приемника-распределителя гор. Москвы по охране приемника- 
распределителя и этапированию несовершеннолетних беспризорных и безнад
зорных по приказу.

4. Нач. УИТК ГУЛАГа НКВД СССР капитану гос. безопасности тов. Зав- 
городнему и нач. УРКМ НКВД г. Москвы инспектору милиции т. Романченко 
для осуществления приемки и сдачи всего хозяйства Московского приемника- 
распределителя создать комиссию и всю работу закончить к 1 сентября 1940 года 
и доложить мне.

Заместитель Народного комиссара 
внутренних дел Союза ССР ЧЕРНЫШОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 65. Лл. 34-35. Типографский экз.

№  190
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 
№  001233 «ОБ УПРАЗДНЕНИИ ОТДЕЛОВ, ОТДЕЛЕНИЙ 
И  ИНСПЕКЦИЙ ТРУДОВЫХ КОЛОНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ПЕРЕДАЧЕ ИХ И  ПРИЕМНИКОВ-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ  
В СИСТЕМУ УИТЛиК-ОИ ТК НКВД РЕСПУБЛИК, УНКВД 
КРАЕВ И  ОБЛАСТЕЙ»

1 октября 1940 г. 
г. Москва 
сов. секретно

В соответствии с приказом НКВД СССР за № 001019 от 19 августа 1940 г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отделы, отделения и инспекции труд, колоний несовершеннолетних НКВД 

республик, УНКВД краев и областей, как самостоятельные аппараты — 
УПРАЗДНИТЬ.

2. Все дела отделов, отделений и инспекций (несовершеннолетних) передать 
по территориальности в Управления ИТЛ и колоний, ОИТК НКВД республик, 
УНКВД краев и областей.

Наркомам внутренних дел республик, начальникам УНКВД краев и областей 
создать комиссии под председательством нач. управлений ИТЛ и колоний, ОИТК 
для приема и передачи трудовых колоний несовершеннолетних и приемников- 
распределителей. Передачу произвести по балансу на 1 сентября 1940 г. Работу 
закончить к 15 октября 1940 г.

3. Организовать в составе управлений ИТЛ и колоний и ОИТК НКВД/УНКВД 
отделения — группы для руководства труд, колониями несовершеннолетних и 
приемниками-распределителями.

4. В остальных НКВД республик, УНКВД краев и областей, где не имеется 
трудовых колоний для несовершеннолетних, руководство приемниками-распре
делителями возложить на начальника управления ИТЛ и колоний, ОИТК НКВД 
республик, УНКВД краев и областей.
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5. Начальнику УИТК и ТП ГУЛАГа НКВД СССР капитану государственной 
безопасности т. ЗАВГОРОДНЕМУ дать указания на места о порядке включения 
промфинпланов по трудовым колониям несовершеннолетних и порядке пред
ставления всей оперативно-статистической и бухгалтерской отчетности.

6. Отдельным приложением объявляются перечни изменений в штатах Управ
лений ИТЛ и колоний ОИТК НКВД республик, УНКВД краев и областей.

7. Приказы НКВД СССР за № 628 от 19 сентября 1939 г. и № 00433 от 
9 /1 У -4 0  г. -  О Т М Е Н И Т Ь .

Заместитель Народного Комиссара Внутренних Дел 
СОЮЗА ССР ЧЕРНЫШОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 59. Лл. 100—101. Заверенная копия. Машинопись.

№  191
ПРИКАЗ НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР №  0431 
«О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЧЕПЕЦКОЙ, ВАЛУЙСКОЙ, 
НОВО-ЗНАМЕНСКОЙ, ПОКРОВСКОЙ, ИКШАНСКОЙ,
ТОМСКОЙ №  3, ЗАКАТАЛЬСКОЙ, БРОВАРСКОЙ, ВОЛЬНЕНСКОЙ, 
ВИННИЦКОЙ, МОГИЛЕВСКОЙ И КУНГУРСКОЙ ТРУДОВЫХ 
КОЛОНИЙ ДЛЯ НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНИХ В ТРУДКОЛОНИИ  
ЗАКРЫТОГО ТИПА»

1 октября 1940 г. 
г. Москва 
Секретно

В целях ликвидации побегов и освоения контингента осужденных несовер
шеннолетних, содержащихся в тюрьмах,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Реорганизовать Чепецкую, Валуйскую, Ново-Знаменскую, Могилевскую, 

Покровскую и Икшанскую, Томскую № 3, Закатальскую, Броварскую, Воль- 
ненскую, Винницкую и Кунгурскую трудовые колонии для несовершеннолет
них в колонии закрытого типа, с особым режимом для контингента осужденных 
несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет.

2. Нач. УИТК и ТП ГУЛАГа НКВД СССР капитану государственной безо
пасности тов. Завгороднему выделить средства на реорганизацию трудколоний 
за счет дополнительных ассигнований 1940 года и установить следующие сроки 
окончания работ и реорганизации46:

<...>
3. Начальникам НКВД—УНКВД республик и областей, в которых располо

жены указанные колонии, оказать необходимую помощь и обеспечить оконча
ние реорганизации колоний в срок.

Заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР
ЧЕРНЫШОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 65. Лл. 172—173. Заверенная копия. Машинопись.



№ 192
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВАХ СССР
2 октября 1940 г. 
г. Москва

Задача дальнейшего расширения нашей промышленности требует постоянного 
притока новой рабочей силы на шахты, рудники, транспорт, фабрики и заводы. 
Без непрерывного пополнения состава рабочего класса невозможно успешное 
развитие нашей промышленности.

В нашей стране полностью уничтожена безработица, навсегда покончено с 
нищетой и разорением в деревне и городе, ввиду этого у нас нет таких людей, 
которые бы вынуждены были стучаться и проситься на фабрики и заводы, сти
хийно образуя, таким образом, постоянный резерв рабочей силы для промыш
ленности.

В этих условиях перед государством стоит задача организованной подготовки 
новых рабочих из городской и колхозной молодежи и создания необходимых 
трудовых резервов для промышленности.

В целях создания государственных трудовых резервов для промышленности 
Президиум Верховного Совета Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать необходимым ежегодно подготавливать для передачи в промыш
ленность государственные трудовые резервы в количестве от 800 тысяч до 1 мил
лиона человек, путем обучения городской и колхозной молодежи определенным 
производственным профессиям в Ремесленных Училищах, Железнодорожных 
Училищах и в школах Фабрично-Заводского Обучения.

2. Для подготовки квалифицированных рабочих металлистов, металлургов, 
химиков, горняков, нефтяников и рабочих других сложных профессий, а также 
квалифицированных рабочих для морского транспорта, речного транспорта и 
предприятий связи — организовать в городах Ремесленные Училища с двухгодич
ным сроком обучения.

3. Для подготовки квалифицированных рабочих железнодорожного транс
порта — помощников машинистов, слесарей по ремонту паровозов и вагонов, 
котельщиков, бригадиров по ремонту пути и других рабочих сложных профессий — 
организовать Железнодорожные Училища с двухгодичным сроком обучения.

4. Для подготовки рабочих массовых профессий, в первую очередь для угольной 
промышленности, горно-рудной промышленности, металлургической промыш
ленности, нефтяной промышленности и для строительного дела — организовать 
школы Фабрично-Заводского Обучения с шестимесячным сроком обучения.

5. Установить, что обучение в Ремесленных Училищах, Железнодорожных 
Училищах и в школах Фабрично-Заводского Обучения производится бесплатно 
и учащиеся в период обучения находятся на иждивении государства.

6. Установить, что государственные резервы рабочей силы находятся в не
посредственном распоряжении Совета Народных Комиссаров Союза ССР и не 
могут быть используемы наркоматами и предприятиями без разрешения Прави
тельства.

7. Предоставить право Совнаркому Союза ССР ежегодно призывать (моби
лизовать) от 800 тысяч до 1 миллиона городской и колхозной молодежи мужс
кого пола в возрасте 14—15 лет для обучения в Ремесленных и Железнодорожных 
Училищах и в возрасте 16—17 лет для обучения в школах Фабрично-Заводского 
Обучения.
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8. Обязать председателей колхозов ежегодно выделять в порядке призыва (мо
билизации) по 2 человека молодежи мужского пола в возрасте 14-15 лет в Ре
месленные и Железнодорожные Училища и 16—17 лет в школы Фабрично- 
Заводского Обучения на каждые 100 членов колхозов, считая мужчин и женщин 
в возрасте от 14 до 55 лет.

9. Обязать Городские Советы депутатов трудящихся ежегодно выделять в по
рядке призыва (мобилизации) молодежь мужского пола в возрасте 14—15 лет в 
Ремесленные и Железнодорожные Училища и 16-17 лет в школы Фабрично- 
Заводского Обучения в количестве, ежегодно устанавливаемом Совнаркомом 
Союза ССР.

10. Установить, что все окончившие Ремесленные Училища, Железнодорож
ные Училища и школы Фабрично-Заводского Обучения считаются мобилизован
ными и обязаны проработать 4 года подряд на государственных предприятиях, 
по указанию Главного Управления Трудовых Резервов при Совнаркоме СССР, 
с обеспечением из зарплаты по месту работы на общих основаниях.

11. Установить, что все лица, окончившие Ремесленные Училища, Железно
дорожные Училища и школы Фабрично-Заводского обучения, пользуются от
срочками по призыву в Красную Армию и Военно-Морской Флот на время, до 
истечения срока обязательного для работы в государственных предприятиях, 
согласно статье 10 настоящего Указа.

Председатель Президиума Верховного Совета Союза ССР
КАЛИНИН

Секретарь Президиума Верховного Совета Союза ССР
ГОРКИН

ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 4. Д. 40. Лл. 32-34. Подлинник. Машинопись.

№  193
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 
№  001261 «ОБ ОПЕРАТИВНО-ЧЕКИСТСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ  
ТРУДКОЛОНИЙ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
5 октября 1940 г. 
г. Москва 
Сов. Секретно

В связи с передачей колонии для несовершеннолетних в систему Управления 
ИТЛ и колоний, ОИТК НКВД республик, УНКВД краев и областей,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Оперативно-чекистское обслуживание колоний для несовершеннолетних воз

ложить на оперативно-чекистские отделы, отделения, группы соответствующих 
Управлений ИТЛ и колоний, ОИТК НКВД—УНКВД.

Оперативный состав, обслуживающий колонии для несовершеннолетних, 
включить в действующие штаты оперативно-чекистских аппаратов Управлений 
ИТЛ и колоний и ОИТК НКВД республик, УНКВД краев и областей.

Приказ НКВД СССР № 0058 от 11 февраля 1938 года — отменить.
Приказ разослать по принадлежности.

Заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР
ЧЕРНЫШОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 59. Л. 117. Типографский экз.
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№  194
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ СССР №  0457 «С ОБЪЯВЛЕНИЕМ ИНСТРУКЦИИ  
ПО САНИТАРНОЙ СЛУЖБЕ ТЮ РЕМ НКВД СССР»
23 октября 1940 г. 
г, Москва 
Секретно

При этом объявляю Инструкцию по санитарной службе тюрем НКВД Союза 
ССР.

Заместитель Народного Комиссара Внутренних Дел СССР
ЧЕРНЫШОВ

ИЗ «ИНСТРУКЦИИ ПО САНИТАРНОЙ СЛУЖБЕ 
ТЮ РЕМ НКВД СОЮЗА ССР»

<...>
Раздел IV. СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

1. Общее положение
81. При поступлении в тюрьму заключенных матерей, имеющих грудных де

тей, дети принимаются и содержатся в тюрьме в возрасте до полутора лет, т. е. 
до того возраста, когда ребенок перестает нуждаться в материнском молоке. По 
достижении полутора лет, дети передаются родственникам, или в органы здра
воохранения (дом малюток), независимо от желания заключенной матери. Дети, 
у которых мать умерла в тюрьме, передаются родственникам или в дома малю
ток, независимо от их возраста.

В отдельных случаях, с разрешения начальника Тюремного отдела (отделе
ния) НКВД/УНКВД, допускается содержание детей в тюрьме в возрасте свыше 
1,5 лет, но не старше 2 лет. При передаче детей родственникам составляется 
акт, а при передаче в общегражданские детские учреждения — берется справка. 
Акт и справка объявляются заключенной матери под расписку, после чего акт 
или справка приобщаются к ее личному тюремному делу.

82. Содержание детей в тюрьме должно быть организовано так, чтобы они 
могли нормально расти и развиваться. Все помещения для детей должны быть 
сухими, теплыми, с хорошим доступом солнца и воздуха.

В помещениях зимой температура не должна быть ниже 18-20°Ц. Стены 
помещений окрашиваются белой клеевой краской с панелями, окрашенными 
масляной краской. Пол рекомендуется иметь из линолеума, или деревянный, 
окрашенный масляной краской. Уборка помещений должна производиться только 
влажным путем. Постельные принадлежности проветриваться не реже 2-3 раз в 
месяц. Игрушки допускается иметь резиновые, целлулоидные, костяные, не 
портящиеся при мытье и кипячении.

83. Купание детей в возрасте до 6 месяцев производится не реже двух раз в 
неделю, а детей старше 6 месяцев — купают не реже одного раза в неделю. Для 
детей, имеющих кожные заболевания: пиодермии, фурункулы и др. выделяется 
особая ванночка. Перед купанием детей все ванночки тщательно моются и де
зинфицируются. Температура воды для купания берется 35'Ц в жаркие летние 
дни — 30—32°, температура воздуха в комнате, где производится купание де
тей, не должна быть менее 20°Ц.
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84. Каждый ребенок обеспечивается достаточным количеством мягкого инвен
таря и одеждой, соответственно сезону. Он должен иметь отдельную детскую 
кроватку, обеспеченную постельными принадлежностями. Стирка детского белья 
и пеленок производится в тюремной прачечной в отдельных, специально выделен
ных для этого корьггах. Все детское белье подлежит обязательному кипячению.

85. На 4 -5  месяце жизни все здоровые дети, находящиеся тюрьмах, подвер
гаются противооспенной прививке. Другие прививки производятся по эпиде
миологическим показаниям.

2. Содержание детей в тюремных яслях

86. Детские ясли для грудных детей заключенных матерей организуются при 
одной наиболее крупной тюрьме НКВД/УНКВД области (республики) на ко
личество детей от 20 до 50 человек в зависимости от местных потребностей. 
Размещение ясель допускается за пределами тюремной ограды.

87. Руководство всей работой в яслях осуществляется начальником санитар
ной службы тюрьмы. Обслуживание ясель производится вольнонаемными мед
работниками по определенным штатам.

88. По своей планировке и оборудованию детские ясли должны полностью 
соответствовать требованиям, предъявляемым детучреждениям такого типа орга
нами здравоохранения. Ясли должны иметь спальные комнаты с площадью пола 
не менее 3 кв. метров на каждую детскую кроватку, прогулочные комнаты днев
ного времяпрепровождения детей ползунковой группы, изолятор с боксами из 
расчета не менее 1 бокса на каждые 8-9  детей для выделения заболевших детей, 
до выяснения характера заболевания и все подсобные помещения: молочную 
кухню, комнату для кормления грудью, ванную и туалетную комнаты. *

89. В молочной кухне производится приготовление пищи и питательных смесей 
для прикорма, пастеризация коровьего молока, стерилизация рожков, сосок и 
проч.

90. В комнате для кормления производится кормление грудью заключенной 
матерью своего ребенка. Кормление производится в течение 20-30 минут по 
расписанию, составленному врачом яслей. В эти часы надзирательницы выво
дят заключенных матерей из камер в детясли. Поэтому комната для кормления 
должна больше отвечать требованиям тюремных помещений, иметь на окнах 
решетки, матовые стекла в рамах, двери с «глазками» и на запоре и т. д. При
веденной для кормления ребенка дают вымыть руки с мылом, обработать бор
ным раствором соски грудей и только тогда дают ребенка. Кормление детей 
производится в присутствии надзирательницы и медсестры. Кормление грудью 
заключенными матерями чужих детей разрешается только после медицинского 
осмотра и исследования крови на реакцию Вассермана, как у кормилицы, так 
и у ребенка.

Если кормящая грудью мать заболевает гриппом с ангиной и насморком, ее 
допускают кормить ребенка, завязав, предварительно, марлевой салфеткой рот 
и нос. Если мать тяжело заболевает и не может ходить в ясли для кормления 
ребенка, ее вместе с ребенком переводят в тюремную больницу.

Детям, нуждающимся в прикорме, дополнительное к материнскому молоку 
питание дается ясельным персоналом в установленные для этого часы. Питание 
дается по особым нормам с ассортиментом продуктов, позволяющим разнооб
разить стол и давать детям высококалорийное и витаминное питание.

91. Туалетная комната служит для высаживания детей на горшки. В комнате 
необходимо иметь умывальник для подмываний детей после оправки.
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92. Дети возможно больше должны находиться на воздухе. Для прогулок де
тей используются веранды, садики и прогулочные площадки.

3. Содержание детей в детских комнатах

93. При наличии в тюрьмах грудных детей в количестве менее 20, они со
держатся в специально оборудуемых детских комнатах. Дети в возрасте до года 
размещаются вместе со своими матерями в просторных, светлых, хорошо про
ветриваемых камерах. Матери и дети должны иметь индивидуальные койки, 
обеспеченные постельными принадлежностями. Площадь камеры должна быть 
не менее 5 кв. метров на каждую заключенную мать с ребенком. В камерах 
разрешается иметь игрушки и запасные одеяла для ползания детей по полу.

94. Дети старше года, уже отнятые от груди, при наличии их более 6-ти, 
содержатся в камерах, отдельно от матерей, в оборудованных по типу спальных 
комнат детских ясель. Уход за детьми в этом случае осуществляется или вольно
наемным персоналом или самими заключенными матерями, по очереди, из 
расчета одна дежурная мать на 8 детей.

9 5. Заключенные матери выводятся на прогулку обязательно на открытые 
прогулочные дворы вместе с детьми, два раза в сутки (утром и днем).

Прогулочные дворы должны быть доступны солнцу, иметь траву и песок, 
оборудованы скамьями для сидения. Заключенным матерям с детьми разреша
ется сидеть, водить детей за руку, играть с детьми на песке и т. д.

Продолжительность каждой прогулки должна быть не менее 30 минут.
96. Содержание здоровых заключенных матерей со здоровыми детьми в тю

ремной больнице не разрешается.

4. Особенности содержания матерей, 
имеющих при себе детей, и беременных

97. Заключенные матери, кормящие грудью детей, женщины на последнем 
месяце беременности получают питание с больничного стола по утвержденным 
для них нормам продуктов. Кроме того, они имеют льготы в пользовании тю
ремным ларьком в смысле покупки большего ассортимента продуктов на боль
шую сумму (до 150 руб. в месяц).

98. Заключенных женщин, кормящих грудью детей и беременных, не имею
щих своего белья, тюрьма обеспечивает комплектом нательного и постельного 
белья при каждой очередной смене.

99. Заключенные женщины, имеющие беременность более 8 месяцев, должны 
получать прогулку ежедневно продолжительностью в один час.

100. Вызов на допрос заключенных женщин на 8 -9  месяце беременности 
разрешается только в исключительных случаях, при местной санкции Наркома 
Внутренних Дел республики или начальника УНКВД и прокурора республики 
(края, области).

101. Роды обязательно должны производиться в больничной обстановке. В 
больших тюрьмах, при наличии врачей, роды обеспечиваются в тюремных боль
ницах. В тюрьмах, где нет врачей, заключенные роженицы, накануне родов, 
помещаются в местные гражданские больницы, где, за все время пребывания, 
должны быть под тюремным надзором.

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 66. Лл. 24, 40-42. Типографский экз.
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№  195
ЦИРКУЛЯР НКВД СССР №  270 «О ТРУДОВОМ РЕЖ ИМ Е  
НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ 
В КОЛОНИЯХ НКВД ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
11 ноября 1940 г. 
г. Москва

В целях упорядочения трудового режима несовершеннолетних заключенных, 
содержащихся в колониях НКВД, и во изменение п. 18 положения о трудовых 
колониях, установить:

1. Для несовершеннолетних заключенных в возрасте от 12 до 16 лет — 4-часовой 
рабочий день на производстве (ученических мастерских) и 4 часа занятий в школе.

2. Для несовершеннолетних заключенных в возрасте от 16 до 18 лет — 8-часовой 
рабочий день на производстве (ученических мастерских) и 2 часа занятий в школе.

3. Отделу колоний для несовершеннолетних УИТК и ТП ГУЛАГа в месячный 
срок разработать и спустить на места учебный план для школ взрослых, организо
ванных в колониях с контингентом 16-18 лет.

Заместитель Народного Комиссара Внутренних Дел СССР
ЧЕРНЫШОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 81. Л. 147. Типографский экз.

№  196
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 
№  1113 «С ОБЪЯВЛЕНИЕМ “ПОЛОЖЕНИЯ О ПИТАНИИ  
И ВЕЩ ДОВОЛЬСТВИИ НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНИХ 3 /К  3 /К , 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ТРУДКОЛОНИЯХ НКВД”»47
7 декабря 1940 г. 
г. Москва

Объявляется «Положение о питании и вещдовольствии несовершеннолетних 
з/к  з/к, содержащихся в трудколониях НКВД». Все ранее установленные нор
мы питания и вешдовольствия для несовершеннолетних з/к  з/к  трудколоний — 
ОТМЕНЯЮТСЯ.

Заместитель Народного Комиссара Внутренних Дел
Союза ССР ЧЕРНЫШОВ

«УТВЕРЖДАЮ*■
Заместитель Народного Комиссара 
Внутренних Дел Союза ССР ЧЕРНЫШОВ

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о питании и вещдовольствии для несовершеннолетних заключенных, 

содержащихся в колониях НКВД для несовершеннолетних

А. Общие положения
1. Всем несовершеннолетним заключенным, содержащимся в колониях 

НКВД, питание и вешдовольствие выдается бесплатно в соответствии с установ
ленными для них нормами.



2. Отпуск несовершеннолетним заключенным всех видов положенного им 
довольствия производится административно-хозяйственной частью, куда ежед
невно представляются надлежаще оформленные и подписанные начальником 
колонии необходимые для этой цели документы.

3. Осуществлению контроля за оформлением первичных документов, являю
щихся основанием для выдачи продовольствия и вешдовольствия, а также за 
правильным применением действующих норм, — возлагается на руководителей 
финансового аппарата и административно-хозяйственной части колонии.

4. Довольствие вольнонаемного состава трудколонии из одного котла с не
совершеннолетними заключенными, а равно расходование продовольствия и 
вещцовольствия, отпускаемого для несовершеннолетних заключенных, — на дру
гие цели — категорически запрещается.

Б. Норма и порядок выдачи питания 
несовершеннолетним заключенным
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Норма №  1 (на 1 чел. в день в граммах)

Хлеб пшеничный............. ..200 Рыба.............................. ..... 100
Хлеб ржаной..................... ..400 Масло сливочное
Мука пшеничн. (подбол.) ... 10 или маргарин................ .......15
Крупа разная.................... ... 80 Масло растительное.... ........15
Мука картофельная......... ....5 Чай суррогатный..................  2
Макароны......................... ... 15 Соль............................... ...... 20
Картофель......................... ..400 Лавровый лист............. .......0,2
Овощи разные.................. ..200 Томат............................ ........10
Сахар................................. ... 25 Перец............................ .....0,13
Мясо.................................. ... 50 Сухофрукты................. .......15

Несовершеннолетние заключенные, находящиеся в штрафных изоляторах, 
получают питание по следующей норме:

Норма №  2

Хлеб ржаной............... ......500 Картофель и овощи...... .....300
Мука............................. .........5 Соль.... ........................... ....... 20
Крупа разная.............. ........30 Томат-пюре................... ......... 3
Рыба............................ ........ .50 Лавровый лист.............. ...... 0,2
Масло растительн...... ..........5

Несовершеннолетние заключенные, работающие стахановскими методами, 
соблюдающие режим и имеющие хорошие и отличные отметки в школьной и 
производственной учебе, — получают дополнительно к норме № 1:

Хлеб ржаной....................... 100
Мука пшеничная.................50
Мясо......................................35
Рыба...................................... 35

Жиры животные
или растительн........................7
Сахар...................................... 10
Молоко...............................  100
Кофе суррогат......................... 5
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В. Нормы и порядок выдачи больничного питания
1. Несовершеннолетним заключенным больничное питание выдается по норме 

№ 7 приказа НКВД СССР № 00943-39 г.

Норма №  7 приказа НКВД СССР №  943—39 г. 
(на 1 чел. в день в граммах)

№
п/п

Наименование
продуктов

Больнич
ный

Пеллагрозный Дополнит. 
цинготн.

Количест. С поносом Без поноса Количест.

1 Хлеб ржаной 400 100 400 -
2 Хлеб пшеничный 300 - — —
3 Мука подболточная 20 10 10 —
4 Крупа разная (кроме диэт.) 80 — 60 —
5 Крупа диэтическая 40 100 60 —
6 Мясо 80 200 200 —
7 Рыба 100 50 100 -
8 Растительн. масло 10 — - 10
9 Жиры животные (масло слив.) 20 25 40 —
10 Творог 20 —
11 Сметана 5 — — —
12 Макароны 15 — — —
13 Сахар 40 50 40
14 Чай натуральный 0,5 0,18 0,18 —

15 Картофель и овощи 600 500 600 400
16 Томат-пюре 10 — — 10
17 Сухофрукты 10 10 10 —
18 Мука картофельная 5 10 10 —
19 Перец стручковый 0,13 — — —
20 Лавровый лист 0,5 — — —
21 Соль 20 20 20 10
22 Уксус 10 — — 10
23 Молоко 300 400 400 —
24 Яйца 0,5 шт. 2 шт. 2 шт. —
25 Горох-фасоль 10 ~ — —
26 Кофе суррогатный — 3 3 —
27 Пивные дрожжи — 75 75 —
28 Горчица — — — 3
29 Лук репчатый — — — 35

Примечание, для стационарных больных заключенных, установленные больнич
ные нормы являются лишь расчетными, для исчисления общего количества 
продуктов больничного питания, а фактическое же питание для различных групп 
больных определяется лечащим врачом в зависимости от установленного для 
них пищевого режима.
Приготовление больничного питания производится обособленно под контролем 
медперсонала.
Довольствие медработников и обслуживающего персонала из одного котла с 
больными категорически запрещается.
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Г. Нормы и порядок довольствия несовершеннолетних 
заключенных этапируемых

Несовершеннолетним заключенным, освобождающимся из колонии, отбы
вающим на трудоустройство, к родным или переводимым из одной колонии в 
другую — выдается на путь следования в сутки: по железной дороге или водному 
транспорту по фактическому расписанию, а по грунтовым дорогам из расчета 
30 км. в сутки — путевое довольствие по нижеследующей норме:

а) хлеб ржаной................... 600 гр. в) сахар.............................15 гр.
б) сельдь или консервы..... 250 гр. г) чай суррогат................... 5гр.

Примечание: при освобождении натуральный паек выдается на путь следова
ния не больше пяти суток, а в остальное время стоимость пайка выплачивается 
наличными деньгами по единым розничным ценам данного пояса, по тем же 
ценам выплачивается стоимость недостающих продуктов.

Режим питания
Исходя из установленных норм несовершеннолетним заключенным, за ис

ключением переведенных на довольствие по штрафному пайку, питание выда
ется три раза в день.

Нормы замены одних продуктов другими

Наименование продуктов..... .....Грамм Чем заменяется......................... Грамм

Хлеб ржаной........................ ......... 100 Хлеб пшеничный 95%............. .... 100
Сухари ржаные......................... ...... 70

Хлеб пшеничный................. ......... 100 Сухари пшеничные.................. ...... 80
Мука ржаная........................ ......... 100 Мука ячменная......................... .... 100

Мука пшеничная 95%............. .... 100
Мука кукурузная..................... ....100

Макаронные изделия.......... ......... 100 Крупой или бобовыми 
культурами............................... ....100
Мукой пшеничной 72%.......... ....100

Крупа разная........................ ......... 100 Мукой ржаной или 
пшеничной 85%....................... ....100

Мясо говяжье, телятина, баранина.. 100 Мясо конское.......................... ....100
Мясо свиное............................
Сбои свиные вне зависимости

......75

от категор...................................
Сбои I и II категор.

....100

кроме свиных............................
Сбои III категории

....100

кроме свиных............................ ....200
Консервы мясорастит. с горохом со 
смальцем или свининой, говядиной
и бараниной с горохом и т. д. .....150
Сало ш пик................................ ...... 50
Жиры животные....................... ...... 50
Рыба свежая и солен................. ....150
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Примечание: консервы весом нетто по трафарету.

Вещевое довольствие

Несовершеннолетним заключенным полагается вещдовольствие по следую
щим нормам:

Табель №  1 
(на 1 человека)

№
п/п

Наименование Единица
измерения

Норма Срок носки

1 . Костюм хл. бумажн. шт. 1 1 год
2. Нательное белье пар 2 1 “
3. Пальто зимнее шт. 1 2 “
4. Ботинки пар 1 1 “
5. Чулки-носки « 3 1 “
6. Трусики пар 2 1 “
7. Тапочки м 1 Г “
8. Шапка зимняя шт. 1 2 “
9. Головной убор летний шт. 1 2 года

10. Ремень и 1 2 “
11. Носовые платки « 3 1 “
12. Варежки пар 1 1 “

Вешловольствие
1 . Наволочки тюфячные шт. 1 4 года
2. Простыни « 2 2 “
3. Наволочки верхние (< 2 2 “
4. Наволочки нижние (( 1 4 “
5. Полотенца (( 2 1 “
6. Подушки (( 1 5 лет
7. Одеяло (( 1 3 года

Табель №  2
починочного материала на одного 

несовершеннолетнего заключенного

1. Лоскут на починку метр. 1.5 1 год
2. Подметки кожаные или резин, пар 2 1 “
3. Набойки « 2 1 “
4. Нитки для ремонта кат. 2 1 “
5. Мыло хоз. на все нужды грамм 300 1 мес.
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Табель №  3
вещевого довольствия и обмундирования, подлежащего выдаче 
несовершеннолетнему заключенному при его трудоустройстве

М п/п Наименование Един, измер. Колич.
1 . Костюм х/бумажн. шт. 1
2. Нательное белье пар 2
3. Простыни шт. 2
4. Наволочки верхние К 2
5. Наволочки нижние <( 1
6. Полотенца и 2
7. Платки носовые <( 3
8. Одеяла « 1
9. Пальто (по сезону) « 1

10. Галоши пар 1
11. Ботинки « 1
12. Носки «( 3
13. Головной убор (по сезону) шт. 1
14. Ремень 1

Примечание: несовершеннолетний, направляемый по окончании срока к род
ным и в детдома, вешдовольствием не снабжается.

НА Ч. ООС ГУЛАГа НКВД интендант 1 ранга СИЛИН
НАЧ. У НТК и ТП ГУЛАГа НКВД 

капитан государственной безопасности ЗАВГОРОДНИИ
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 78. Лл. 202—210. Заверенная копия. Машинопись.

№  197
П РИ КАЗ НАРО ДН О ГО  КОМ ИССАРА ВН УТРЕН Н И Х ДЕЛ  СССР 
№  00644 «О РЕЗУЛЬТАТАХ П РО ВЕРК И  ТРУДОВЫ Х КО ЛО Н И Й  
И  УСЛО ВИ Й  СО ДЕРЖ АН И Я В Н И Х НЕСОВЕРШ ЕН Н О ЛЕТН И Х  
П РЕСТУП Н И КО В И  ПРАВОНАРУШ ИТЕЛЕЙ»

25 мая 1940 г. 
г. Москва 
СОВ. СЕКРЕТНО

Проверкой работы ряда трудовых колоний для несовершеннолетних преступ
ников и правонарушителей установлены факты совершенно недопустимых усло
вий их содержания, нарушения приказа Народного комиссара от 10/1Х—1939 г. 
№ 609 о выводе несовершеннолетних из общих мест заключения в трудовые ко
лонии для несовершеннолетних, преступного разбазаривания персоналом от
дельных колоний государственного имущества и жульнических комбинаций по 
использованию трудколоний для получения, в личных целях персонала, фон
дируемых материалов.

В частности, обследованием пяти колоний (Саратовской, Кинешемской, 
Надвоицкой, Икшинской и Пензенской), а также Унженского и Вятского ла
герей установлено:
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1. Помещения трудколоний: общежития, кухни, столовые — содержатся в 
недопустимо антисанитарных условиях и часто не обеспечены даже горячей во
дой и элементарным инвентарем: кружками, мисками, табуретками.

2. Воспитательная работа совершенно не обеспечена составом воспитателей 
и инструкторов по производственному обучению, причем в некоторых колониях 
воспитательная работа с несовершеннолетними поручена осужденным за контр
революционные преступления.

3. Режим содержания в трудколониях не обеспечивает надлежащей охраны 
заключенных, почему имеют место частые побеги, что в значительной мере 
объясняется безобразными условиями содержания и процветанием, в качестве 
основного метода воспитания, практики водворения заключенных в карцеры.

4. Вопреки приказу Народного комиссара внутренних дел Союза ССР комис
сара госбезопасности 1 ранга т. БЕРИЯ от 10/1Х—1939 г. № 609 — несовершен
нолетние заключенные не выведены из общих мест заключения и, наоборот, в 
трудовых колониях для несовершеннолетних содержатся взрослые и в том числе 
осужденные за контрреволюционную деятельность.

Такое извращение директивы партии и Правительства от 31/У—1935 г. — о 
производственно-трудовом перевоспитании несовершеннолетних преступников 
и правонарушителей, явилось следствием неудовлетворительного руководства 
трудколониями со стороны ОТК ГУЛАГа (т. ЯЦКЕВИЧ) и несоответствия от
дельных начальников колоний своему назначению.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальника Саратовской трудовой колонии ЕПИФАНОВА, начальника 

Пензенской трудовой колонии ЗАЗУЛЕВСКОГО, начальника Икшинской трудо
вой колонии ЕРМАКОВА за разложение колоний, нарушение основных правил 
режима содержания заключенных несовершеннолетних и их производственно-тру
дового воспитания — с занимаемой должности снять и из органов НКВД уволить.

Особоуполномоченным УНКВД по Саратовской, Пензенской и Московской 
областям произвести расследование деятельности указанных лиц в должности 
начальников трудовых колоний и виновных в развале колоний привлечь к уго
ловной ответственности.

2. Начальнику Надвоицкой трудовой колонии т. ГРИГОРЬЕВУ за антисани
тарное содержание колонии, плохую организацию воспитательной работы и 
производственного обучения несовершеннолетних, нарушение дисциплинарной 
практики — объявить строгий выговор с предупреждением об упорядочении со
стояния и работы колонии к концу Н-го квартала 1940 года.

3. Начальнику Отдела трудовых колоний ст. лейтенанту государственной бе
зопасности т. ЯЦКЕВИЧУ, не обеспечившему должное наблюдение со стороны 
Отдела трудовых колоний ГУЛАГа НКВД за состоянием и работой трудовых 
колоний — объявить выговор.

4. ОТК ГУЛАГа (т. ЯЦКЕВИЧ) разработать совместно с Инспекцией при 
нач. ГУЛАГа (т. СМАГИН) и Управлением охраны ГУЛАГа (т. ДОБРЫНИН) 
положение о трудколониях и инструкцию по режиму содержания несовершенно
летних заключенных и представить мне на утверждение в декадный срок.

5. Начальнику Учетно-распределительного отдела ГУЛАГа лейтенанту гос
безопасности т. ГРАНОВСКОМУ совместно с ОТК (т. ЯЦКЕВИЧ), УИТК 
(т. МИТЮШИН) разработать и представить к 5 июня мне на утверждение план 
вывода всех несовершеннолетних заключенных из общих мест заключения, а 
также вывода из колоний для несовершеннолетних всех взрослых заключенных, 
с учетом использования для этой цели освобождаемых лагерей военнопленных. 
Планом предусмотреть окончание этого вывода к 1-му августа 1940 года.
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6. Для улучшения руководства политико-воспитательной работы в трудовых 
колониях — ввести в штат трудовых колоний должность зам. нач. колонии по 
политчасти, а в штат ОТК ГУЛАГа зам. начальника ОТК по политчасти.

Нач. Отдела кадров ГУЛАГа капитану госбезопасности тов. КУЗНЕЦОВУ пе
ресмотреть руководящий состав работников трудовых колоний и ОТК ГУЛАГа и 
принять меры к его усилению и полному укомплектованию. Срок 1 октября 
1940 г.

7. Начальнику контрольно-инспекторской группы при начальнике ГУЛАГа 
майору государственной безопасности т. СМАГИНУ проверить выполнение на
стоящего приказа в установленные сроки.

Заместитель Народного Комиссара Внутренних Дел Союза ССР
Комдив ЧЕРНЫШОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 57. Лл. 34—36. Заверенная копия. Машинопись.

№ 198
УКАЗ П РЕ ЗИ Д И У М А  ВЕРХОВНОГО СОВЕТА  
СССР «ОБ У ГО ЛО ВН О Й  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
Н ЕС О ВЕРШ ЕН Н О Л ЕТН И Х  ЗА ДЕЙ С ТВИ Я ,
М О ГУ Щ И Е  ВЫ ЗВАТЬ КРУ Ш ЕН И Е ПО ЕЗДО В»

Несовершеннолетних, начиная с двенадцатилетнего возраста, уличенных в 
совершении действий (развинчивании рельсов, подкладывании на рельсы раз
ных предметов и т.п.), могущих вызвать крушение поездов, привлекать к судеб
ной ответственности с применением всех мер уголовного наказания.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН

10 декабря 1940 г.
Москва, Кремль

ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 4. Д. 42. Л. 55. Подлинник. Машинопись.

№  199
УКАЗ П РЕ ЗИ Д И У М А  ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР  
«ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧАЩ ИХСЯ РЕМ ЕСЛЕН Н Ы Х, 
Ж ЕЛ ЕЗН О ДО РО Ж Н Ы Х  У Ч И Л И Щ  И  Ш КО Л  Ф ЗО  
ЗА Н А РУ Ш ЕН И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы  И  ЗА САМ ОВОЛЬНЫ Й  
УХОД И З У Ч И Л И Щ А  (Ш КО ЛЫ )»

Учащиеся Ремесленных, Железнодорожных училищ и школ ФЗО за само
вольный уход из училища (школы), а также за систематическое и грубое нару
шение школьной дисциплины, повлекшее исключение из училища (школы), 
подвергаются по приговору суда заключению в трудовые колонии сроком до 
одного года.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН

Москва, Кремль
28 декабря 1940 г.

ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 4. Д. 42. Л. 151. Подлинник. Машинопись.
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№ 200
И З И Н С ТРУ К Ц И И  Н К ВД №  001223 О ТН О СИ ТЕЛЬН О  
СП О СО БА П РО В Е Д Е Н И Я  ДЕП О РТА Ц И И  АНТИСОВЕТСКИХ  
ЭЛ ЕМ ЕН ТО В И З Л И ТВЫ , ЛАТВИИ И  ЭС Т О Н И И
11 октября 1939 г.
Совершенно секретно

Депортация антисоветских элементов из Прибалтийских республик — задача 
большой политической важности. Ее успешное проведение зависит от того, на
сколько тщательно местные и центральные органы власти способны разработать 
план выполнения операций и предвидеть заранее все необходимые факторы... 
Основной предпосылкой должно быть проведение операций без шума и пани
ки, с тем чтобы не допустить каких-либо демонстраций и других беспорядков 
не только среди депортируемых, но также и среди определенной части окружа
ющего населения, враждебно настроенного к Советской власти.

...Операцию следует начинать на рассвете. Войдя в дом депортируемого, стар
ший опергруппы должен собрать всю семью депортируемого в одной комнате, 
принимая все необходимые меры против любых возможных эксцессов.

Проверив членов семьи по списку, следует уточнить местонахождение отсутст
вующих и число больных, после чего им следует предложить сдать оружие. Не
зависимо от того, сдано оружие или нет, каждого депортируемого следует обыс
кать и затем произвести обыск во всем помещении с целью обнаружения оружия.

...При оказании вооруженного сопротивления вопрос об аресте лиц, оказыва
ющих вооруженное сопротивление, и о препровождении их в районное отделе
ние Народного Комиссариата Государственной Безопасности должен решаться 
районными «тройками».

...После проведения обыска депортируемым следует объявить, что по реше
нию правительства их переселяют в другие области Советского Союза.

Депортируемым разрешается взять с собой предметы первой необходимости 
общим весом не более 100 кг: 1) Костюм. 2) Обувь. 3) Нижнее белье. 4) Пос
тельное белье. 5) Посуда. 6) Очки. 7) Кухонные принадлежности. 8) Еда — 
установленный месячный паек на семью. 9) Наличные деньги. 10) Мешок или 
ящик для укладки в него перечисленных вещей.

...При отказе депортируемого открыть дверь своего дома, несмотря на то что 
он знает о присутствии работников НКГБ, дверь следует взломать. В отдель
ных случаях следует вызывать соседние админ, группы, проводящие операции в 
данной местности, для оказания помощи.

...В связи с тем, что большое число депортируемых должно быть арестовано и 
помещено в специальные лагеря, а их семьи поселены в специальных пунктах в 
отдаленных районах, необходимо провести операцию депортации как членов се
мьи, так и самого депортируемого одновременно, не сообщая им об ожидающем 
их разделении. Только на станции главу семьи следует поместить отдельно от его 
семьи в железнодорожном вагоне, специально предназначенном для отцов семейств.

...Конвой должен действовать особенно осторожно при проведении колонны 
депортируемых через населенные пункты, а также при встрече с прохожими: 
конвой должен следить за тем, чтобы не было совершено попыток побега, и не 
должен допустить разговоров депортируемых с прохожими.

В каждом пункте посадки ответственными за посадку являются член район
ной «тройки» и специальное лицо, назначенное для этой цели.

В день проведения операции начальник пункта посадки совместно с началь
ником депортационного поезда и начальником военного конвоя НКВД прове
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ряют оборудованные железнодорожные вагоны на предмет обеспечения их всем 
необходимым (нары, параши, фонари, ограждения и т. д.).

...После заполнения необходимым количеством семей железнодорожный ва
гон следует запереть.

Опубликовано: Нарымская хроника. 1930-1945. Трагедия спецпереселенцев. Документы 
и воспоминания. Составление и комментарии В.Н. Макшеева. М.: Русский путь, 1997. 
Стр. 106-108.

№ 201
СВИДЕТЕЛЬСТВА ДЕТЕЙ  ДЕП О РТИ РО ВАН Н Ы Х

...Когда удавалось что-нибудь продать-обменять, мы были очень счастливы. 
У нас не было посуды, кроме нашего большого чайника, в котором, когда нас 
выгнали из дома, мы взяли братику молока. За шерстяное одеяло выменяли 
эмалированную кастрюльку с отломанной ручкой и пол-литровую кружку. За 
простыню, как и за золотое обручальное кольцо, давали два ведра картошки. 
Щи варили из соленой картофельной ботвы и речной водицы. По утрам мама 
нам велела долго спать, чтобы мы не просили есть. Когда мы просыпались, 
она терла три картошки, заливала кипятком и следила, чтобы мы эту затируху 
пили медленно. Покупали сушеную картофельную кожуру, из которой на рас
каленной поверхности плиты пекли лепешки. Из чешуи рыбной, если удава
лось ее где-то выменять, варили холодец. Если была соль и еще чеснок, то это 
казалось королевским блюдом. Если доставали рыбные кости, их сушили, рас
тирали и приправляли суп. Чаще всего вместо соли употребляли рыбный рас
сол. Мы ели горькие рыбные внутренности, которые оставались после снятия 
рыбьего жира. Поначалу нам, новому контингенту, давали хлеб — взрослым 
500 грамм, иждивенцам по 300 грамм, но постепенно норму урезали до 150 и 
100 граммов. Сейчас не помню, когда хлеб перестали совсем давать, но по
мню, что, когда начали расти «пестики», хлеба уже не было.

Пестики мы собирали по только что оттаявшему полю — переживали, что их 
нет, а когда находили, то не было силы за ними нагнуться. Мама от голода 
опухала, иногда теряла сознание. Весной 1942 года я была настолько слаба, 
что, поднимаясь в гору с водой, оглядывалась назад — казалось, что к ногам 
привязаны камни, не было силы их переставлять. Чтобы заработать хоть одну 
картошину, нанималась любому искать вшей в волосах.

Однажды ночью мама нас разбудила и сказала, чтобы мы простились с брати
ком. Ему было так плохо, что мама не надеялась, что он выживет до утра. Но 
он выжил. Мама в первую зиму продала купленные в Тевризе черные ботиночки 
и пальтишко, наверное, уже не надеялась на то, что братик доживет до весны.

С дровами было очень туго. Лес был не так уж близко, привезти их не на 
чем. Не было у нас и ни пилы, ни топора. Всегда эти орудия труда приходи
лось просить. Потом и сил больше не было, чтобы заготовить дрова.

Мы старались вытащить из-под снега вмерзшие с корнями выкорчеванные 
березки и тащили их по снегу домой. Мама этот хворост рубила и, когда хозяй
ка кончала топить, подкладывала в печку и варила нашу баланду... К тому 
времени многие из наших переселенцев были уже похоронены на Маломуромс
ком кладбище. Буквально через несколько дней после нашего приезда умерла 
четырнадцатилетняя Элга Лемберга. Умерли — Андрис Гегерис, Ирена Лазди- 
ня, оставшаяся в Тевризе Арманда Кисе. Они все были 1940 года рождения. 
Живым из всех малышей остался только наш братик Айвис. У Кривошапкиных
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умерла мама и брат Володя. В четыревдетной семье Карклыни от голода умер 
десятилетний Оярс.

...Помню один морозный вечер. Я шла от Кошелевых, которые мне одолжи
ли пилу. За горизонт заходило солнце, красное-красное. Снег скрипел под но
гами. Вдруг я поняла, что мама умирает и мы останемся одни. До того вечера 
я и в мыслях не допускала такую возможность. Я шла и плакала. Слезы замер
зали на щеках.

Вечером мама нам сказала, что чувствует себя лучше. Мы все вместе порадо
вались этому. А утром следующего дня я проснулась от того, что у мамы нача
лась агония. На улице было еще темно. Вилма затопила плиту и куда-то ушла. 
Избушка освещалась от топящейся плиты. Мама лежала на топчане, тяжело 
дышала и смотрела мне в глаза. Я и сегодня помню этот взгляд — будто она все 
понимает, но говорить уже нет смысла. Я кричала от горя, от растерянности, 
от бессилия. Братик лежал рядом с мамой. Я его посадила на печь к сестре.

Братику было два с половиной года, но он не ходил и не разговаривал. Но 
то, что он был живой, — было великое чудо. В этот день сестренке было десять 
с половиной лет, а мне тринадцать с половиной.

Умершую маму я сама одела и по полу вытащила в сени. Там на скамейках 
была широкая доска, на которой двадцать дней назад лежала мама Дагмары. 
Теперь на доске лежала наша мама— холодная и безразличная к нам. Надо было 
ждать, пока в мерзлой, как камень, земле выдолбят могилу.

Могилу копал колхозный кузнец Снегирев — светлый человек, отец пятерых 
детей. Могилу он вырыл на совесть, глубокую и с нишей. В эту могилу посте
лил солому. Мы с сестрой на санках отвезли нашу маму на кладбище. Снегирев 
маму уложил в нишу и прикрыл нишу доской, чтобы мерзлые комья не падали 
на маму...

Когда нас весной увозили в детский дом, мы ходили попрощаться с мамой. 
Земля под деревьями еще не совсем оттаяла, и вместо могилки было углубле
ние. Наша мама осталась там, в той дальней глухой деревне, но я всю жизнь 
чувствую ее рядом с нами. Сорок шесть зим прошло с тех пор, но я и теперь 
часто плачу по ней. Я не плачу о нашей сиротской доле. Я плачу о доле матери, 
которая своей жизнью должна была заплатить за жизнь своих детей.

Дайна ШМУЛДЕРЕ-ГЕРКИС*
Опубликовано: Нарымская хроника. 1930—1945. Трагедия спецпереселенцев. Документы 

и воспоминания. М., 1997. С. 149-150, 161—162.

Моя мать, советская гражданка греческой национальности, в 1941 году была 
вывезена под конвоем из Симферополя на принудительные полевые работы в 
район угольных шахт Кузбасса. Отец погиб раньше, в 1940-м, на советско- 
финской войне.

Нас везли в «телячьем» вагоне под конвоем. А в Кузбассе пришлось жить в 
овощехранилище на нарах, потом в сырой холодной землянке. Голод гнал меня, 
босую, к шахтерским баракам, где я, стоя с протянутой рукой, со слезами на 
глазах просила кусочек хлеба для себя и для больной, уже не имеющей силы 
встать с деревянного топчана матери. Больничных листов тогда не было, пен
сия за погибшего на фронте отца матери не выплачивалась.

В 1943 году мама умерла. После ее смерти жизнь стала еще горше. Я осталась 
сиротой. Слезы, голод, холод — мой удел. После смерти мамы я еще долгих

* Сослана в Васюганский район из Латвии в 1941 г.
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три с половиной года жила в той же землянке, спала на том же топчане. Кусок 
хлеба зарабатывала тяжелым недетским трудом: нянчила чужих детей, носила на 
дальние шахты чужое молоко, чужую картошку. И так было до тех пор, пока не 
сменился комендант. Новый дал распоряжение сдать меня в детскую комнату 
милиции. Затем был детприемник МВД, детдом.

В детдоме никто нас не обижал, но жили бедно, недоедали. Обувь наша — 
резиновые чуни, грубые рабочие ботинки, чулки — одна пара на год, хочешь 
носи, хочешь смотри. Я не раз бывала свидетелем смерти воспитанников...

Ж.П. ФАТИАДИ, 
г. Новороссийск

Архив НИПЦ «Мемориал».
Опубликовано: За что? Проза, поэзия, документы. М., 1999. С. 459.

Я родился в 1926 году в Лейпциге, в семье советских подданных. В 1941 году 
на болгаро-турецкой границе нас вместе с другими обменяли на немцев (до 
этого гестаповцы держали в гетто). Сразу выслали в Ленинакан. Всех мужчин 
старше 16 лет, в том числе моего отца и восемнадцатилетнего брата, арестовали. 
Женщин и детей помладше поместили в лагере за колючей проволокой. Кор
мили гнилой капустой. Многие погибли там от голода и малярии. Зимой нас 
посадили в нетопленые товарные вагоны и куда-то повезли. Мать отморозила 
обе ноги, и нас с ней высадили в Актюбинске. Через несколько дней она умер
ла, а меня поместили в детприемник.

Не хочу рассказывать, как я потом выкарабкивался, без родных, без знания 
русского языка. В Актюбинске я узнал, что отец и брат погибли в лагере. Уже 
в 60-х годах я обращался в органы госбезопасности с запросом об отце и брате. 
Мне ответили, что такие не значатся.

ФИНН Еше Соломонович, 
г. Кишинев

Архив НИПЦ «Мемориал».
Опубликовано: За что? Проза, поэзия, документы. М., 1999. С. 454-455.

10 февраля 1940 года нас вывезли в Россию. Мы ехали 16 дней. Доехали до 
Ирбита. Нас отвезли на 30-40 км дальше Ирбита. Нас, 40 польских семей, 
привезли в гущу леса, где нога человека не ступала. Там в лесу стоял один барак 
и баня, окруженные густыми елками и соснами. Нас поместили в этом бараке по 
нескольку семей в комнате. Было очень тесно. Так мы жили до весны 1940 года. 
Папа ходил на работу в лес. Работа была тяжелая. Летом я с младшим братом 
собирали ягоды, чтобы потом продать и купить хлеба. Началась война, и жить 
стало еще труднее. Летом 1943 года папа пошел в армию. Тут моя жизнь стала 
еще хуже. Не было еды и одежды, и мачеха меня выгнала. Мне негде было 
спать, нечего есть. Летом я спал, где меня ночь заставала. Мне не во что было 
переодеться, некому было постирать. Наступила осень. Несмотря ни на что, я 
пошел в школу. Школа чем могла мне помогала. Зимой я часто приходил в 
школу, садился в коридоре, клал тетрадку на колени и делал уроки. Так я кон
чил четыре класса. Летом я пошел работать. Мне стало чуть легче.

ГЕНЕКЛ.
(Перевод с польского В. Кулагиной-Ярцевой)
Архив НИПЦ «Мемориал». Ф. 2. Оп. 1. № 81. Л. 13.
Опубликовано: польская газета «Politika», № 16, 22 апреля 1989 г.
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Мы жили без хлеба и календаря. Но помню, что папы уже не было с нами и 
что стояла лютая зима. Втроем — мама, мой маленький брат Отмар и я — мы 
ютились в избушке, которую надо было обогревать, для чего каждый день при
ходилось идти с топором в окружавшую поселок тайгу за сухостоем. Срублю там 
сухую жердь, выберусь с ней из глубокого снега на протоптанную дорогу и несу 
ее на плече домой, где меня нетерпеливо ждут. Принесенного хватало, чтобы 
истопить печку вечером и утром. Сходить за дровами два раза не было сил. 
Русская печь была нашим самым верным другом — обогревала, светила, в ней 
мы варили скудную еду, на печке все трое спали.

Как-то раз вечером, возвращаясь из леса, я вышла на заснеженное поле, за 
которым начиналась деревня, и издалека увидела, что дверь крайней избы от
крыта настежь. Это была даже не изба, а барак — изолятор из осиновых бревен, 
куда заводили больных чесоткой и лишаями лошадей и другой колхозный скот, 
чтобы те не заразили здоровых животных. Когда нас привезли в этот поселок, 
изолятор стоял пустой, в нем было сыро и пахло карболкой. Но вскоре в нем 
поселились самые обездоленные ссыльные, которым негде было жить. И вот 
теперь двери этого барака распахнуты. Стоял сильный мороз, и изнутри шел 
остывающий пар. Там, в изоляторе, жило больше десяти человек, не могли же 
они все куда-то подеваться... Сбросив у порога свою ношу, я вошла в полутем
ное помещение, и моим глазам предстала странная и жуткая картина. Укрыв
шись тряпьем и лохмотьями, на нарах лежали изможденные люди, а посреди 
барака бродил большой черный бык и обнюхивал их. Ни у кого из лежавших 
уже не было сил подняться закрыть дверь, от порога которой, выгоняя послед
нее тепло, полз мертвящий холод. Я была тоже слабой, но еще не настолько. 
Прогнала быка, затворила плохо закрывающуюся дверь и затопила печь, чтобы 
вскипятить воды и обогреть этих безвольных от голода и холода людей. Я разнес
ла им в кружках кипяток, они тянулись ко мне исхудавшими руками, и только 
одной лежавшей рядом со своим сыном несчастной женщине уже ничего было 
не надо. Она была мертва.

Маргит ФЕЛЛЕР *

Опубликовано: Нарымская хроника. 1930—1945. Трагедия спецпереселенцев. Документы 
и воспоминания. М., 1997. Стр. 154—155.

№ 202
П РИ КАЗ НАРО ДН О ГО  КОМ ИССАРА ВН УТРЕН Н И Х Д ЕЛ  СССР  
№  27 С О БЪ Я ВЛ ЕН И ЕМ  УКАЗА П РЕ ЗИ Д И У М А  ВЕРХОВНОГО  
СОВЕТА СССР ОТ 28.Х П .40 г. «ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
УЧАЩ ИХСЯ РЕМ ЕСЛ ЕН Н Ы Х, Ж ЕЛЕЗН О ДО РО Ж Н Ы Х  
У Ч И Л И Щ  И  Ш КО Л  Ф ЗО  ЗА Н АРУ Ш ЕН И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы  
И  ЗА САМ О ВО ЛЬН Ы Й  УХОД И З У Ч И Л И Щ А  (Ш КО Л Ы )»

11 января 1941 г. 
г. Москва

Объявляя Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28.ХП.1940г. «Об 
ответственности учащихся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО 
за нарушение дисциплины и за самовольный уход из училища (школы)» —

* Сослана в Васюганский район из Буковины в 1941 г.
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальникам органов РК Милиции немедленно приводить в исполнение 

приговора судебных органов по делам бывших учащихся ремесленных, железно
дорожных училищ и школ ФЗО, осужденных за нарушение дисциплины и за 
самовольный уход из училища (школы).

2. Наркомам Внутренних дел союзных и автономных республик и начальни
кам УНКВД краев и областей немедленно выделить отдельные помещения для 
приема осужденных по Указу от 28.XII.1940 г. в имевшихся исправительно-тру
довых колониях, колониях для несовершеннолетних и приемниках-распредели
телях НКВД, обеспечив изолированное содержание от остальных заключенных.

3. Начальнику ГУЛАГА НКВД СССР тов. Чернышову организовать к 
1.11.1941 г. 15 специальных колоний для размещения осужденных по Указу от 
28.ХН.1940 г. и организации с ними учебно-воспитательной и производствен
ной работы.

4. До вступления приговора суда в законную силу, осужденных по Указу от 
28.ХН. 1940 года содержать в тюрьмах и КПЗ отдельно от содержащихся под стра
жей уголовных преступников. По вступлении приговора в законную силу осуж
денных немедленно водворять в специальные трудовые колонии.

5. Розыск и задержание скрывшихся учащихся ремесленных, железнодорожных 
училищ и школ ФЗО производить только на основании постановления прокуро
ров, в которых должно быть указано о необходимости ареста разыскиваемого и 
месте направления задерживаемого.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
Л. БЕРИЯ

Архив НИПЦ «Мемориал». Коллекция документов.

№ 203
С О О Б Щ Е Н И Е  ЗАМ ЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА  
ГУЛАГа Н К ВД  СССР Г.С. ЗАВГОРОДНЕГО  
ЗАМ ЕСТИТЕЛЮ  П РО КУ РО РА СССР Г .Н . САФ ОНОВУ

5 февраля 1941 г.
Секретно
На №  17/66—2895с 14/11- 41г.

Сообщаю:
Для содержания осужденных по Указу от 28 декабря 1940 г., согласно прика

за Народного Комиссара Внутренних Дел Союза ССР тов. Л.П. Берия от 11 ян
варя 1941 г. за № 27 — организуются специальные колонии.

Организация специальных колоний намечена:
1. Московская область —на базе Орехово-Зуевского приемника-распредели

теля, с емкостью на 100 мест.
2. Челябинская область — на территории Атлянской колонии, с емкостью на 

120 мест.
3. Новосибирская область —на территории Томской колонии, с емкостью 

на 550 мест.
4. Азербайджанская ССР — на территории Закатальской колонии, с емкос

тью на 100 мест.
5. Архангельская область — на территории лагпункта Юрка Кулойлага, с 

емкостью на 150 мест.
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6. Саратовская область — на территории б. Саровской колонии, с емкостью 
на 200 мест.

7. Карело-Финская ССР — на территории Надвоицкой колонии, с емкостью 
на 150 мест.

8. Украинская ССР — на базе приемника-распределителя Сталинской обл., 
емкостью на 200 мест.

9. Украинская ССР — на территории Львовской колонии, с емкостью на 300 
мест.

10. Украинская ССР — на территории быв. Вольненской колонии, с емкостью 
на 300 мест.

11. Ленинградская область — на территории Пушкинской колонии, с емкостью 
на 70 мест.

12. Татарская АССР — на территории Раифской колонии, с емкостью на 150 
мест.

13. Тамбовская область — на базе детского дома ОблОНО, с емкостью на 
150 мест.

14. Краснодарский край — на базе Майкопской тюрьмы, с емкостью на 100 
мест.

15. Воронежская область — на базе Воронежского приемника-распределителя, 
с емкостью на 100 мест.

Всю работу во вновь организуемых специальных колониях поручено строить 
на основе Положения о колониях НКВД для несовершеннолетних, объявленно
го в приказе НКВД № 00655 от 28 мая 1939 года. При этом предусматривается:

Осужденных содержать в данной колонии до отбытия срока наказания.
Общеобразовательное обучение проводить по программам для взрослых.
Не допускать общения данного контингента с осужденными за другие пре

ступления.
ЗАМ. НАЧ. ГУЛАГа НКВД СССР, НАЧ. УИТК и Т П -  

КАПИТАН ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ЗАВГОРОДНИЙ
ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 37. Д. 533. Лл. 54—54 об. Заверенная копия. Машинопись.

№  204
РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА ГУЛАГА Н К ВД СССР  
В.Г . НАСЕДКИНА ЗАМ ЕСТИТЕЛЮ  НАРОДНОГО  
КОМ ИССАРА В Н У ТРЕН Н И Х  ДЕЛ  СССР С .Н . КРУГЛОВУ

В системе УИТК ГУЛАГА имеется 40 колоний для несовершеннолетних зак
люченных, общей емкостью в 21.400 мест.

По состоянию на 1 марта с.г. в сказанных колониях содержалось 19406 чело
век. На март м-ц выдано нарядов на принятие из тюрем на 4800 человек.

По данным Главного Тюремного Управления НКВД СССР на 10 марта с.г. в 
тюрьмах содержится срочно осужденных несовершеннолетних з/к  7000 человек.

В апреле — мае месяцах 1941 года подлежат освобождению по отбытии срока 
наказания около 3000 несовершеннолетних, что дает возможность обеспечить с 
15 марта вывод из тюрем еще 3000 человек.

Таким образом 4000 несовершеннолетних з/к при существующем положении 
из тюрем не могут быть выведены.

Строительство новых колоний для освоения указанного контингента сопря
жено с затратой значительных сумм капиталовложений.
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Считал бы необходимым, как временное мероприятие, разрешить в 13 коло
ниях организовать взамен кроватей — двухъярусные нары вагонного типа, что 
даст возможность увеличить емкость колоний на 2500-3000 человек.

Прошу Вашей санкции.
НА ЧАЛЬНИК ГУЛАГа НКВД СССР 

Ст. майор государственной безопасности НАСЕДКИН
5 марта 1941 г.
ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1 доп. Д. 42. Лл. 4—5. Машинописная копия.

№  205
П РИ КАЗ Н АРОДНОГО КОМ ИССАРА ВНУТРЕН Н И Х ДЕЛ  СССР  
№  0117 «ОБ ОРГАН И ЗАЦ И И  СПЕЦИАЛЬНЫ Х ТРУДОВЫ Х  
К О Л О Н И Й  ДЛ Я  ОСУЖ ДЕННЫ Х П О  УКАЗУ П РЕЗИ Д И У М А  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ОТ 28 ДЕКАБРЯ 1940 г.»
7 марта 1941г. 
г. Москва

В соответствии с приказом НКВД СССР № 27 от 11 января 1941 года — 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать специальные трудовые колонии для содержания осужденных 
по Указу Президиума Верховного Совета ССР от 28 декабря 1940 г.

№
п.п

Наименование peen., 
края, области

Емкость
(чел.)

Срок
открытия
колонии

Дислокация
колонии

i 2 3 4 5

i Азербайджанская ССР. 100 1/IV—41 На территории Закатаньской коло
нии несовершеннолетних — как са
мостоятельное отделение

2 Архангельская область. 250 1/IV-41 г. На территории Архангельской ко
лонии — как самостоятельное от
деление

3 Воронежская область. 100 15/III-41 г. На базе Воронежского прием.-рас- 
пред.

4 Горьковская область. 130 1/IV-41 г. На базе Горьковского прием.-рас- 
пред.

5 Грузинская ССР. 150 1/IV На территории Земо-Авчальской 
колонии для несовершеннолетних 
— как самостоятельное отделение

6 Ивановская область. 150 1/IV-41 г. На территории Ивановской пром. 
ИТК — как самостоятельное от
деление

7 Казахская ССР. 300 1/IV-41 г. На базе Алма-Атинского городско
го участка сельхозколонии № 9

8 Карело-Финская ССР. 150 1/1V—41 г. На территории Надвоицкой коло
нии для несовершеннолетних — 
как самостоятельное отделение

9 Краснодарский край. 150 15/III-41 г. На базе Армавирского приемн,- 
распред.
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1 2 3 4 5
10 Крымская АССР. 150 15/ III—41г. На базе Татайкопского детдома
11 Ленинградская область. 100 15/ III—41г. На территории Пушкинской ко

лонии для несовершеннолетних — 
как самостоятельное отделение

12 Молотовская область. 150 1/1У-41 г. На территории Кунгурской коло
нии для несовершеннолетних — 
как самостоятельное отделение

13 Московская область. 100 15/ III—41 г. На базе Орехово-Зуевского при- 
емн.-распределителя

14 Новосибирская область. 550 1/ IV—41 г. а) на территории Томской коло
нии № 1 для несовершеннолетних 
— как самостоятельное отделение

150 1/1У-41 г. б) на базе Томского приемн.-рас- 
пред.

15 Саратовская область. 150 15/111—41 г. На базе Саратовского приемн.- 
распред.

16 Сталинградская область. 150 15/111—41 г. На базе военных помещений — 
участок Дар-Гора в г. Сталинграде

17 Тамбовская область. 150 15/111—41 г. На базе Тамбовского детского 
дома

18 Татарская АССР. 150 15/111-41 г. На территории Раифской колонии 
для несовершеннолетних — как 
самостоятельное отделение

19 УССР. 300 1/1V—41 г. а) на базе строительства Львовс
кой колонии

150 1/1У-41 г. б) на базе Черниговского прием,- 
распределителя

200 1/1V—41 г. в) на базе прием.-распред. на ст. 
Желанная

300 15/111—41 г. г) на базе б. Вольненской коло
нии для несовершеннолетних

20 Челябинская область. 120 1/1V—41 г. На территории Атлянской коло
нии для несовершеннолетних — 
как самостоятельное отделение

21 БССР. 200 15/111—41 г. а) на базе Бобруйской колонии 
для несовершеннолетних

100 1/1У-41 г. б) на базе сельхозучастка Витеб
ской колонии для несовершенно
летних.

2. Наркомам внутренних дел республик и начальникам НКВД краев и областей:
а) обеспечить изолированное содержание в этих колониях осужденных по Указу 

от 28 декабря 1940 г. от других заключенных;
б) определить профиль производства по каждой колонии и поставить на ут

верждение УИТК ГУЛАГа.
3. Начальнику УИТК ГУЛАГа НКВД СССР капитану государственной безо

пасности тов. Завгороднему:
а) в соответствии с установленными сроками ввода в эксплуатацию указан

ных колоний, обеспечить вывод из тюрем и других мест заключения осужденных 
по Указу от 28 декабря 1940 г.;
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б) предусмотреть расходы по содержанию вновь открываемых колоний в фи
нансовом плане УИТК на 1941 год.

Заместитель Народного Комиссара Внутренних Дел СССР
ЧЕРНЫШОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 96. Лл. 38—39 об. Типографский экз.

№ 206
П ЕРЕП И СКА М ЕЖ ДУ  ОРГАНАМ И ПРОКУРАТУРЫ  СССР 
И  Н КВД СССР П О  ФАКТАМ Н А РУ Ш ЕН И Я  ЗАКОННОСТИ  
СОДЕРЖ АНИЯ Н ЕС О ВЕРШ ЕН Н О Л ЕТН И Х  АРЕСТОВАННЫХ  
В К П З У П РАВЛЕН И Я М И Л И Ц И И  г. М О СКВЫ

Письмо Наркому Внутренних Дел СССР Л.П. Берия от Прокурора СССР 
В.М . Бочкова
11 марта 1941 г. 
г. Москва 
Секретно 
1/15055с
Народному комиссару внутренних дел Союза ССР 
тов. Берия Л.П.

Направляю Вам выписку из акта проверки законности содержания несовер
шеннолетних в камерах предварительного заключения УРКМ т. Москвы.

Акт этот составлен помощником прокурора г. Москвы по делам несовершен
нолетних 19.П—41 г. и свидетельствует о явно недопустимых условиях содержа
ния несовершеннолетних в КПЗ.

Сообщая об этом, прошу Вас дать необходимые указания начальнику ГУРКМ. 
Приложение — выписка из акта.

В. БОЧКОВ

Выписка из акта проверки законности содержания несовершеннолетних 
в камерах предварительного заключения УРКМ г. Москвы
г. Москва 
19 февраля 1941 г.
Секретно

(Составлен 19 февраля 1941г. помощником Московского прокурора по де
лам несовершеннолетних).

Надень проверки в КПЗ УРКМ содержалось 287 человек несовершеннолетних 
заключенных. Для содержания несовершеннолетних в КПЗ ранее были отведены 
две камеры № 17 и № 18, с кубатурой 37 кв. метров, в которых в момент про
верки содержалось 84 человека; в камере № 17 — 39 человек и в № 18 — 45 чело
век. В связи с переуплотнением указанных камер, в КПЗ дополнительно отве
дены для содержания заключенных камеры №№ 1, 5, 6, 8 и для содержания 
бывших учащихся ремесленных школ — 24-я камера.

Во всех дополнительно отведенных камерах лимит также превышен: 
в камере № 1 содержится 25 человек при кубатуре 8,7 кв. метра; 
камера № 5 отведена под карантин в связи с имеющимися случаями заболева

ния дифтеритом;
в камере № 6 содержится 38 человек при кубатуре 20,0 кв. метра:
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в камере № 8 содержится 9 несовершеннолетних и 18 взрослых человек при 
кубатуре 17,7 кв. метра;

в камере № 24 содержится 13 учеников ремесленных училищ при кубатуре 
7,4 кв. метра.

Проверкой условий содержания несовершеннолетних в КПЗ УРКМ установ
лено, что они продолжают содержаться в нетерпимых условиях.

В силу скученности, в камерах грязь, стены и пол оплеваны, измазаны ос
татками пищи — кашей, в камерах водятся клопы.

В камерах сыро, холодно, течет с окон.
В камере № 17, в момент проверки, в окне не оказалось рамы, которая была 

выставлена еще 16 февраля с. г. и заключенные в течение 2,5 суток содержались 
в стужу с открытым окном, причем 18 февраля 1941 г. после бани также были 
водворены в эту же холодную камеру. Выбито 2 стекла и в окне камеры № 6.

Многие заключенные из-за тесноты и отсутствия свободных мест не имеют 
возможности лежать и ночами не спят.

Камеры № 17 и № 18 настолько переуплотнены, что в то время, когда часть 
заключенных валяется на полу и на нарах, другие вынуждены стоять, отчего у 
них отекают ноги.

В камере № 8 несовершеннолетние содержатся совместно со взрослыми.
Содержась в КПЗ по 2—3 месяца (вместо установленных законом 3-х дней), 

несовершеннолетние не пользуются прогулками, лишены возможности писать 
письма, заявления, так как им не выдают бумагу.

Горячая пища выдается один раз в день, ужин заключенные не получают.
Заключенные жалуются на плохое качество и однообразное питание, так на

пример, в течение трех последних дней выдавали кашу из плохо проваренной 
овсянки.

Никакой воспитательной работы с заключенными не проводится. В резуль
тате слабого надзора з/к  з/к  избивают друг друга, играют в карты, раздевают и 
отбирают у слабых подростков вещи и продукты питания, допускают половые 
извращения.

При проверке КПЗ, было установлено, что в ночь с 12 на 14 февраля 1941 г. 
из 7-й камеры совершил побег подросток Головкин Александр Максимович, 
который в течение нескольких дней скрывался, и только 17 февраля 1941 г. был 
задержан и водворен вновь в КПЗ. Начальник КПЗ т. Галкин о побеге аресто
ванного не поставил в известность Прокуратуру и при проверке КПЗ факт побе
га арестованного Головкина отрицал.

Этот же подросток Головкин в наказание за побег содержался в карцере (сы
рое помещение в подвале с каменным полом, без окон).

От заключенных поступили жалобы на длительные сроки и плохие условия 
содержания в КПЗ, грубость со стороны дежурных, раздевание в камерах и т.п.

З/к  Кручилин Виктор жаловался, что был избит и раздет другими заключен
ными, его заставляли сосать половые органы, играть в карты и не давали воз
можности спать.

З/к Харитонов Владимир Михайлович заявил, что его избили и отняли паль
то. Находясь в камере без окна в течение 2-х суток, он не спал, стоя на ногах, 
и замерзал без пальтом*.

З/к Головкин Александр Максимович заявил, что его посадили в карцер за 
то, что он стучал в дверь, настоятельно требуя дать ему бумагу для написания 
заявления о том, что он объявил голодовку.

* Так в тексте.
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Феличев Николай Николаевич заявил, что при обыске у него отобрали 13 
рублей денег, а квитанцию на получение денег не выдали, в результате чего 
Феличев, в виде протеста, порезал себе живот.

ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 37. Д. 533. Лл. 30-31 об. Заверенная копия. Машинопись.

Письмо заместителя Наркома внутренних дел СССР В.С. Абакумова 
№ 1074/Б Прокурору СССР В.М . Бочкову

г. Москва
<нрзб>апреля 1941 г.
Секретно
Прокурору Союза СССР тов. Бочкову

По существу фактов нарушения законности содержания несовершеннолетних 
арестованных в КПЗ Управления милиции г. Москвы от 19 февраля 1941 г. меры 
приняты.

Случаи проявлений камерного хулиганства, помещения в карцер несовершен
нолетних устранены; камеры для несовершеннолетних разгружены; виновные в 
нарушении законности содержания несовершеннолетних наказаны в дисципли
нарном порядке.

Начальнику Управления милиции г. Москвы т. Романченко по вопросу улуч
шения условий содержания несовершеннолетних арестованных даны соответ
ствующие указания.

Заместитель Народного комиссара внутренних дел Союза ССР 
старший майор государственной безопасности АБАКУМОВ

ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 37. Д. 533. Л. 116. Подлинник. Машинопись.

№  207
УКАЗ П РЕ ЗИ Д И У М А  ВЕРХО ВН О ГО  СОВЕТА СССР  
«ОБ УГО ЛО ВН О Й  ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА САМ ОВОЛЬНЫ Й  
П РО Е ЗД  В ТОВАРНЫ Х ПОЕЗДАХ И  ЗА САМ ОВОЛЬНУЮ  
БЕЗ НАДОБНОСТИ ОСТАНОВКУ ПО ЕЗДА СТОП-КРАНОМ »

1. Установить, что самовольный проезд в товарных поездах карается по при
говору суда тюремным заключением сроком один год.

2. Установить, что самовольная без надобности остановка поезда стоп-кра
ном карается по приговору суда тюремным заключением сроком от одного до 
трех лет, если это действие по своему характеру не влечет за собой по закону 
более тяжкого наказания.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН

Москва, Кремль 
9 апреля 1941 г.
ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 4. Д. 48. Л. 86. Подлинник. Машинопись.
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№ 208
И З  ДОКЛАДА П РО КУ РО РА  СССР В .М . БОЧКОВА  
ЗАМ ЕСТИТЕЛЮ  П РЕДСЕДАТЕЛЯ СНК СССР Р.С . ЗЕМ ЛЯЧКЕ
Секретно 
12 апреля 1941 г.

...О неудовлетворительном состоянии работы детских домов Наркомпроса сви
детельствует следующий факт: Прокуратура Краснодарского края установила 
серьезные нарушения закона в детских домах края: необеспеченность детей одеж
дой, обувью, продуктами питания, антисанитарные условия содержания их, а 
в некоторых детдомах — расхищение государственных средств, отпущенных на 
содержание детских домов. В Пластуновском районе, в детдоме № 39, не было 
топлива; помещение, в котором спят дети, холодное, грязное, температура 
воздуха была настолько низкой, что вода в умывальниках замерзала и дети не 
умывались. Завхоз детдома Серлюк развращал малолетних воспитанниц, изна
силовал воспитанницу Алаеву (он осужден за это к 5 годам лишения свободы). 
Выявлено также, что директор детдома, Корсакова, присвоила 9.500 руб. госу
дарственных средств, зав. пошивочной мастерской присвоил 7800 р., зав. учеб
ной частью — 1500 р. (все эти лица заключены под стражу).

Детдом им. Ленина Ново-Кубанского района доведен до развала: продуктами 
питания, топливом, одеждой, обувью детдом не обеспечен; часть детей вынужде
на ходить босиком и без головных уборов; посещают школу не более 50% детей. 
Воспитательная работа среди детей поставлена плохо. В этом же детдоме обна
ружена растрата 5 тыс. рублей бухгалтером Мельниковым (осужден к 7 годам 
лишения свободы), привлечены к уголовное ответственности Бородина и Рогози
на за скупку краденого у воспитанников (осуждены к 5 годам лишения свободы).

В детском доме станицы Убеженской, Успенского района, обнаружено следу
ющее: помещения, в которых живут дети, не отапливались, в комнатах грязно, 
стекла в окнах побиты, печи не исправны, температура в комнатах 10 градусов 
холода; в рукомойниках вода замерзла, дети не умывались, грязные; в период 
сильных морозов дети сжигали в печах пальто, одеяла, книги, простыни и 
другие вещи; всего сожжено таким образом разных вещей на 10 тыс. рублей. 
50 воспитанников не имели обуви, не посещали школы, а некоторые из них 
вынуждены были ходить по снегу босиком; у 46 детей комиссией было установ
лено обмораживание ног. Дети часто оставались без хлеба; некоторых из них 
избивал директор детдома Стрельцов. Воспитательная работа среди детей раз
валена. Виновники этих безобразий; в том числе директор детдома Стрельцов, 
привлечены к уголовной ответственности. Аналогичные факты обнаружены и в 
других детдомах. <...>

В. БОЧКОВ
ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 25а. Д. 7352. Лл. 19-24. Подлинник. Машинопись.

№ 209
ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ГУЛАГА Н К ВД СССР В.Г. НАСЕДКИНА  
Н АРКО М У ВН У ТРЕН Н И Х  Д Е Л  СССР Л .П . БЕРИ Я

В Исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД СССР содержится вместе 
с осужденными матерями 9.400 детей в возрасте до 4-х лет, из них из-за отсут
ствия мест только 8.000 детей помещены в детские учреждения, функциониру
ющие в лагерях и колониях.
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В тюрьмах НКВД также содержится 2.500 женщин с малолетними детьми.
Кроме того, в лагерях, колониях и тюрьмах имеется 8.500 беременных жен

щин, из них на 9-м месяце беременности около 3.000 человек.
Дальнейшее содержание малолетних детей в тюремных камерах и бараках ла

герей и колоний вместе с заключенными считаю невозможным.
Прошу Вашего распоряжения об ассигновании 1,5 миллиона рублей для орга

низации в лагерях и колониях детских учреждений на 5.000 мест и на их содер
жание в 1941 году 13,5 миллионов рублей, а всего 15 миллионов рублей.

Вопрос об отпуске 15 миллионов рублей на эти цели согласован с Начальни
ком ЦПФО тов. БЕРЕНЗОНОМ, за счет сверхплановых поступлений от осуж
денных к исправ. труд, работам.

Начальник ГУЛАГа НКВД СССР 
ст. майор государственной безопасности НАСЕДКИН

19 апреля 1941 г.
ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 42. Лл. 26-27. Машинопись. Копия.

№ 210
Ц И РКУ Л Я Р ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ГУЛАГА 
Н К ВД СССР №  95 «ОБ АГЕН ТУРН О -О П ЕРАТИ ВН О М  
О БСЛ УЖ И ВАН И И  ТРУДОВЫ Х КО Л О Н И Й  
Н ЕСО ВЕРШ ЕН Н О Л ЕТН И Х  ПРЕСТУП Н И КО В  
И  ДЕТСКИХ П РИ ЕМ Н И КО В-РАСП РЕДЕЛ И ТЕЛ ЕЙ »

9 мая 1941 г. «УТВЕРЖДАЮ»
г. Москва Зам. Народного комиссара

Внутренних дел Союза ССР 
старший майор государственной 
безопасности АБАКУМОВ

Агентурно-оперативное обслуживание несовершеннолетних заключенных, 
содержащихся в трудовых колониях и приемниках-распределителях НКВД, до 
сих пор не организовано.

Между тем, в ряде колоний и распределителей имеют место контрреволюци
онные проявления со стороны антисоветского элемента из числа обслуживаю
щего персонала и несовершеннолетних заключенных.

Так, в феврале с. г. среди заключенных Покровской колонии УИТЛК Москов
ской области распространялись фашистские свастики и контрреволюционные 
лозунги.

В Бузулукской детской колонии заключенные по предварительному сговору 
учинили бунт, разгромили столовую, напали на охрану, ранили шесть стрелков 
ВОХР.

Для борьбы с уголовной преступностью и вражеской работой среди несовер
шеннолетних преступников, содержащихся с детских колониях и распределите
лях НКВД,

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
1. Агентурно-оперативое обслуживание трудовых колоний несовершеннолет

них преступников и детских приемников-распределителей возложить на опера
тивно-чекистские отделы, отделения и группы УИТЛиК — ОИТК НКВД — 
УНКВД.
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2. Приступить к вербовке агентурно-осведомительной сети из числа обслужи
вающего персонала колоний и распределителей и старших возрастов несовер
шеннолетних заключенных.

Каждую вербовку среди несовершеннолетних тщательно подготавливать, с 
учетом ее целесообразности и перспективности.

Личных дел на завербованных несовершеннолетних не заводить, а ограни
читься отобранием подписки о неразглашении, не указывая в ней о привлече
нии к секретному сотрудничеству.

3. Всю осведомительную сеть из числа несовершеннолетних передать на связь 
резидентам, подбирая на эту работу преимущественно членов ВКП(б) из среды 
воспитателей или других работников колоний, имеющих по роду своей работы 
свободное общение с несовершеннолетними.

4. Особое внимание уделить агентурному обслуживанию несовершеннолетних, 
осужденных за контрреволюционную работу, перебежчиков и детей репрессиро
ванных. Выявленный антисоветский элемент из числа обслуживающего персона
ла и несовершеннолетних взять на оперативный учет и активно разрабатывать. 
Выявлять антисоветские связи разрабатываемого элемента на воле.

5. Во всех случаях открытых антисоветских проявлений среди несовершенно
летних, террористических высказываний, разжигания национальной розни, рас
пространения контрреволюционных лозунгов и листовок, массовых отказов от 
работы и учебы, подготовки к побегам, наряду с непосредственными виновни
ками, выявлять и привлекать к ответственности организаторов и вдохновителей 
этих проявлений.

6. С целью предупреждения эксцессов среди несовершеннолетних заключен
ных, морально-бытового разложения среди них, а также среди обслуживающего 
персонала — обязать начальников оперативно-чекистских отделов (отделений, 
групп) своевременно информировать начальников трудовых колоний о выяв
ленных преступных проявлениях для принятия необходимых мер.

7. О результатах агентурно-оперативной работы среди несовершеннолетних 
заключенных начальникам оперативно-чекистских отделов (отделений, групп) 
УИТЛиК— ОИТК НКВД — УНКВД отчитываться перед Оперативным отделом 
ГУЛАГа НКВД СССР.

Заместитель начальника ГУЛАГа НКВД СССР 
Начальник Оперативного отдела ГУЛАГа НКВД СССР 

капитан государственной безопасности ИОРШ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 107. Лл. 112—112 об. Типографский экз.

№ 211
П РИ КАЗ НАРКОМ А ВН УТРЕН Н И Х ДЕЛ  СССР №  00602  
«О РЕЗУЛЬТАТАХ П РО ВЕРК И  РАБОТЫ  ВАЛУЙСКОЙ  
К О Л О Н И И  ДЛЯ Н ЕСО ВЕРШ ЕН Н О Л ЕТН И Х УН КВД  
П О  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
17 мая 1941 г. 
г. Москва 
Сов. секретно

Произведенной заместителем начальника Управления исправительно-трудо
вых колоний НКВД СССР тов. Митюшиным проверкой состояния Валуйской 
колонии для несовершеннолетних установлено следующее:
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1. Производственная программа 1940 года была выполнена всего лишь на 43%.
2. Корпуса производственных помещений полностью к зиме подготовлены 

не были.
3. Часть несовершеннолетних одеждой и обувью не была обеспечена, при 

наличии вешдовольствия на складе.
4. Культурно-бытовые помещения не оборудованы.
5. Имели место случаи нарушения революционной законности в виде содер

жания в колонии несовершеннолетних несудимых и с оконченными сроками 
наказания.

6. В ряде других колоний для несовершеннолетних также имеются серьезные 
недостатки, отрицательно влияющие на работу колоний.

Так: в Усманской колонии жилые помещения и столовая содержатся в анти
санитарном состоянии; на производстве имели случаи травматизма.

В Надвоицкой колонии жилые помещения не оборудованы, отсутствуют пос
тельные принадлежности, несовершеннолетние одеждой и обувью не обеспече
ны, трудом и школьным обучением охвачены не полностью.

В Броварской, Винницкой, Земо-Авчальской колониях имеют место побеги 
несовершеннолетних преступников.

Приказываю:
1. За бездеятельность в руководстве колонией — начальника Валуйской колонии 

для несовершеннолетних Лунина с работы снять и из органов НКВД уволить.
2. Начальнику УНКВД Курской области капитану госбезопасности тов. Пота- 

шеву принять меры к устранению выявленных недостатков и наведению поряд
ка в производственной деятельности Валуйской колонии и созданию нормаль
ных условий содержания несовершеннолетних.

3. Наркомам внутренних дел республик и начальникам УНКВД краев и об
ластей, на территории которых находятся колонии для несовершеннолетних, 
тщательно проверить состояние этих колоний и принять необходимые меры к 
созданию в колониях должного режима, полному трудоиспользованию несовер
шеннолетних и проведению среди них культурно-воспитательной работы.

4. Учитывая специфичность работы с несовершеннолетними заключенными, 
отделения (группы) по работе с несовершеннолетними УИТЛК — ОИТК НКВД — 
УНКВД подчинить непосредственно начальникам УИТЛК — ОИТК НКВД — 
УНКВД республик, краев, областей.

5. Обязать начальников УИТЛК — ОИТК НКВД — УНКВД республик, краев, 
областей:

а) взять под особый контроль работу колоний для несовершеннолетних и сво
евременно оказывать им практическую помощь;

б) в соответствии с приказом НКВД СССР № 00655 от 28 мая 1940 года обес
печить надлежащий режим содержания несовершеннолетних заключенных;

в) обеспечить полный охват несовершеннолетних трудом, проведение среди 
них культурно-воспитательной работы;

г) произвести необходимый ремонт всех жилых, производственных, клубных, 
школьных и других помещений колоний;

д) проверить состояние ограждений зон колоний и провести необходимые 
мероприятия, исключающие возможность побегов;

е) в особо исключительных случаях возбуждать вопрос о снижении срока на
казания и условно-досрочном освобождении несовершеннолетних заключенных, 
зарекомендовавших себя с лучшей стороны в учебе, быту и дающих отличные 
показатели на производстве.
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6. Начальнику ГУЛАГа НКВД СССР старшему майору госбезопасности тов. 
Наседкину:

а) реорганизовать существующие открытые колонии Таганчакскую, Избас- 
кентскую, Красно-Славянскую и Белореченскую в колонии закрытого типа, 
ассигновав на это необходимые средства;

б) в месячный срок разработать и ввести премиальную систему поощрения 
мастеров и инструкторов за лучшие показатели производственного обучения 
несовершеннолетних;

в) обеспечить бесперебойное снабжение колоний для несовершеннолетних 
вещевым довольствием.

7. Не допускать содержания в колониях для несовершеннолетних взрослых 
заключенных.

Заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР 
комиссар государственной безопасности 3 ранга КРУГЛОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 88. Лл. 87—88. Типографский экз.

№212
П РИ К А З Н АРКОМ А ВН У ТРЕН Н И Х  Д Е Л  СССР №  0274  
«О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ  
К О Л О Н И И  Д Л Я  Н ЕС О ВЕРШ ЕН Н О Л ЕТН И Х  У Н КВД  
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»

г. Москва 
29 мая 1941 г.
Секретно

Произведенным ст. инспектором УИТК ГУЛАГа тов. Симагиным обследова
нием Архангельской колонии для несовершеннолетних установлены факты гру
бого извращения учебно-воспитательной работы с несовершеннолетними.

Методы разъяснений и убеждений часто подменялись необоснованными взыс
каниями.

Имели место случаи избиений несовершеннолетних взрослой частью несо
вершеннолетних заключенных.

Приказываю:
1. Начальнику Архангельской колонии Белых за отсутствие контроля за рабо

той учебно-воспитательной части — поставить на вид.
2. Зам. начальника колонии Куйбина за бездеятельность и допущение извра

щений в учебно-воспитательной работе — с работы снять и уволить из органов 
НКВД.

3. Начальнику УНКВД Архангельской области капитану госбезопасности 
тов. Почтовскому:

произвести расследование всех случаев избиения несовершеннолетних и ви
новных, допустивших эти факты, привлечь к уголовной ответственности;

укомплектовать колонию руководящими и воспитательными кадрами;
с настоящим приказом ознакомить руководящий состав и работников учебно- 

воспитательных частей колоний для несовершеннолетних.
Заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР 

Комиссар государственной безопасности КРУГЛОВ
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 97. Л. 163. Типографский экз.
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№  213
УКАЗ П РЕ ЗИ Д И У М А  ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР  
О Б УГО Л О ВН О Й  ОТВЕТСТВЕННОСТИ Н ЕСО ВЕРШ ЕН Н О Л ЕТН И Х

Установить, что за преступления, не предусмотренные в Постановлении ЦИК 
и Совнаркома СССР от 7 апреля 1935 г. «О мерах борьбы с преступностью 
среди несовершеннолетних» и Указе Президиума Верховного Совета СССР от 
10 декабря 1940 г. «Об уголовной ответственности несовершеннолетних за дей
ствия, могущие вызвать крушение поездов», несовершеннолетние привлекают
ся к уголовной ответственности, начиная с 14-летнего возраста.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН

Москва, Кремль
31 мая 1941 г.
ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 4. Д. 48. Л. 227. Подлинник. Машинопись.

№  214
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА П РО КУ РО РА П О  ДЕЛАМ  
Н ЕС О ВЕРШ ЕН Н О Л ЕТН И Х  ПРОКУРАТУРЫ  СССР 
В .Ш . ТАДЕВОСЯНА П РО КУ РО РУ  СССР В .М . БОЧКОВУ  
«О П ЕРВЫ Х  ИТОГАХ П РИ М Е Н Е Н И Я  УКАЗА ОТ 2 8 .Х П -1 9 4 0  г.»
Секретно 
8 мая 1941 г.

С момента издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28.ХП— 
1940 года по 20 апреля 1941 г. прокуратурой предано суду 4206 учащихся ремес
ленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО за нарушение Указа; из этого 
количества — 3028 человек — за самовольный уход из училищ (школ) и 1178 чел. — 
за систематическое и грубое нарушение школьной дисциплины. В отношении 
415 чел. за это время дела, направленные директорами училищ (школ) в проку
ратуру для предания учащихся суду прекращены производством.

В производстве органов прокуратуры на 20 апреля 1941г. находилось еще 
350 дел, причем в отношении 337 учащихся — за самовольный уход и в отно
шении 13 учащихся — за нарушение школьной дисциплины.

Судебными органами (по неполным данным НКЮ СССР) за три месяца — 
январь, февраль и март — осуждено 2177 человек, оправдано 76 человек. Осуж
денные заключены в трудовые колонии на срок до 6 месяцев — 724 чел., свыше 
6 месяцев — 1407 чел.

Количество преданных суду по месяцам (январь — апрель 1941 г.) свидетель
ствует о некотором снижении числа нарушений Указа от 28.ХИ-40 г.

Так, предано суду:
1941г. по РСФСР по СССР

за январь.......................................  857 чел..................... 1221 чел.
февраль....................................... 1007............................1525
март...............................................  531............................ 965
две декады апреля........................225............................495

Особенно снижение заметно в марте месяце, что, очевидно, объясняется, 
главным образом, действием приказов Главного Управления Трудовых Резервов
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при СНК СССР о недопустимости огульного исключения из училищ и школ 
нарушителей дисциплины.

Надо, однако, учесть, что возможно и искусственное снижение на местах 
количества нарушений Указа и создание тем самым несоответствующей дейст
вительности картины благополучия в училищах и школах по этому вопросу. Де
ло в том, что, по информации прокуроров с мест, некоторые директора учи
лищ и школ не сообщают в органы прокуратуры о многих нарушениях Указа и 
не направляют им материалов о самовольном уходе или систематическом и гру
бом нарушении школьной дисциплины.

Так, например, по сообщению Прокурора РСФСР проверкой работы Управ
ления Трудовых Резервов по Ростовской области установлено, что случаев нару
шения Указа от 28.ХП-40 г. после его издания было значительно больше, чем 
передано материалов директорами училищ и школ в органы прокуратуры. В 
течение января 1941 г. из школ ФЗО гор. Ново-Шахтинска, Шахты, Ростова, 
Таганрога и Каменска (Ростовской области) самовольно ушло 133 чел. До фев
раля 1941 г. эти нарушители Указа в школы не возвратились, тем не менее 
продолжали числиться в составе учащихся и суду не были преданы.

По сообщению Прокурора Узбекской ССР проверка 13 школ ФЗО и железно
дорожного училища обнаружила, что после издания Указа до 10 марта само
вольно ушло 153 человека и было исключено еще 5 чел. за грубое нарушение 
школьной дисциплины; в прокуратуру же передан материал только на 116 человек.

Надлежащего учета посещаемости школ в некоторых местах не имеется, по
этому директора школ сами своевременно не узнают о самовольном уходе уча
щихся.

Задержка в передаче материалов в органы прокуратуры происходит еще и 
потому, что директора училищ и школ, согласно приказам Гл<авного> Управ
ления Трудовых Резервов, не имеют права исключать учащихся из училища (шко
лы). Поэтому нарушитель дисциплины или самовольно ушедший из училища 
(школы) длительное время остается безнаказанным. Это обстоятельство, конеч
но, не содействует укреплению дисциплины в училище или школе.

Поэтому необходимо, чтобы Главное Управление Трудовых Резервов приня
ло меры к недопущению в дальнейшем подобных фактов, влекущих за собой 
невыполнение Указа от 28.ХИ—40 г. Проект письма по этому вопросу на имя 
т. Москатова прилагаю.

< "> В. ТАДЕВОСЯН
ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 37. Д. 249. Лл. 8-10. Подлинник. Машинопись.

№  215
П РИ КАЗ Н АРОДНОГО КОМ ИССАРА ВН У ТРЕН Н И Х  ДЕЛ СССР  
№  00638 «О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВА  
Н ЕСО ВЕРШ ЕН Н О Л ЕТН ЕГО  В ТЮ РЬМ Е №  1 И  ОБСЛЕДОВАНИЯ  
ТЮ РЕМ  У Н КВД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»
21 мая 1941 г. 
г. Москва 
Сов. секретно

23 апреля 1941 г. в тюрьме № 1 УНКВД Краснодарского края был убит сока
мерниками несовершеннолетний заключенный Белоконенко И.Н.

Расследованием, произведенным Тюремным управлением НКВД СССР, ус
тановлено:
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Избиения, ограбления и изнасилования несовершеннолетних заключенных со
камерниками систематически на протяжении более чем двух месяцев имели место 
в четырех камерах тюрьмы (№ 29, 30, 35 и 44). Этому способствовало отсутствие 
руководства и контроля со стороны начальника тюрьмы тов. Ковалева и его заме
стителя по оперативной части тов. Рыжкова над режимом содержания значитель
ного контингента несовершеннолетних правонарушителей в тюрьме № 1 и невы
полнение требований приказа НКВД СССР № 0284-1940 года об организации 
культурно-воспитательной работы среди несовершеннолетних правонарушителей.

Группой наиболее разложившихся элементов из числа несовершеннолетних 
заключенных камеры № 29, возглавляемой заключенным Бибик, и был убит 
Белоконенко.

Бибик и другие участники группы в числе 10 человек преданы суду.
Старшие по корпусу тюрьмы № 1 Синяев и Колесников и воспитатель Сергеев, 

зная о том, что в ряде камер имеют место избиения заключенных сокамерника
ми, самочинно применяли в качестве исправительной меры перевод нарушав
ших режим несовершеннолетних заключенных в эти камеры.

Заместителю начальника тюрьмы Рыжкову факты незаконных переводов не
совершеннолетних заключенных в другие камеры были известны, однако ника
ких мер к пресечению преступных действий подчиненных он не принял.

Произведенным одновременно обследованием тюрем установлено:
1. В тюрьме № 1 агентурно-оперативная работа находится в крайне запущен

ном состоянии: из 67 общих камер обеспеченным осведомлением оказались лишь 
41 камера. Агентурные материалы, указывающие на наличие в тюрьме камерного 
бандитизма, не расследовались и бандиты к ответственности не привлекались. 
В числе нереализованных обнаружено несколько разработок на заключенных, 
занимавшихся антисоветской агитацией в камерах.

2. В ряде камер тюрем №№ 1 и 3 несовершеннолетние заключенные содер
жались со взрослыми. В тюрьме № 3 несколько подследственных заключенных 
содержались вместе с осужденными.

На хозстроительные работы допускались осужденные на сроки свыше 3 лет.
3. Во всех тюрьмах края качество специальной и боевой подготовки надзира

тельского и начальствующего состава не обеспечивало правильного несения службы.
4. Политработники тюрьмы № 1 всю свою работу строили в отрыве от дейст

вительного состояния службы тюремного надзора и вытекающих отсюда задач.
5. В тюрьме № 2, наполнение которой достигает 400% нормы, из-за отсутст

вия канализации и автоцистерны для вывоза, нечистоты выходят из выгребных 
ям на поверхность двора тюрьмы, что создает угрозу распространения инфекци
онных заболеваний.

В тюрьме отсутствует ограда.
Заключенные всех тюрем не обеспечены в нужном количестве индивидуаль

ной посудой для принятия пищи.
Все это явилось следствием отсутствия должного руководства тюрьмами со 

стороны начальника Тюремного отдела УНКВД мл. лейтенанта госбезопасности 
тов. Архипова и зам. начальника УНКВД — ст. лейтенанта госбезопасности тов. 
Васильева.

ПРИКАЗЫВАЮ:
I.

1. Старших по корпусу тюрьмы № 1 Синяева и Колесникова и воспитателя 
несовершеннолетних заключенных Сергеева за попустительство бандитам и на
рушение приказов НКВД № 00859 и № 0411-39 г. предать суду.
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2. Заместителя начальника тюрьмы № 1 по оперативной части Рыжкова за 
непринятие мер к пресечению самочинных переводов заключенных из камеры в 
камеру надзирательским составом и запущенность агентурно-оперативной рабо
ты — арестовать на 29 суток и из органов НКВД уволить вовсе.

3. Начальника тюрьмы № 1 сержанта госбезопасности Ковалева, не обеспе
чившего должного контроля и руководства работой подчиненных — арестовать 
на 10 суток без исполнения служебных обязанностей.

4. Начальнику Тюремного отдела УНКВД мл. лейтенанту госбезопасности 
Архипову за неудовлетворительное руководство тюрьмами — объявить строгий 
выговор.

5. Зам. начальника УНКВД по Краснодарскому краю ст. лейтенанту гос
безопасности тов. Васильеву за слабый контроль над работой тюремного отдела 
УНКВД и тюрем — поставить на вид.

I I .
1. Начальнику ЦФПО НКВД СССР тов. Берензон для строительства при 

тюрьме № 2 (г. Армавир) выгребных ям и тюремной ограды выделить 125 тыс. 
рублей. На производство этих работ выделить Стройотделу АХУ НКВД СССР 
дополнительные фонды на стройматериалы в III квартале с. г.

2. Начальнику УНКВД по Краснодарскому краю майору госбезопасности 
тов. Волошенко в 10-дневный срок представить сметные соображения по ис
пользованию средств капстроительства.

3. Начальнику Админхозуправления НКВД СССР комиссару госбезопаснос
ти 3 ранга тов. Сумбатову выделить из наличия необходимые фонды стройма
териалов и обеспечить производство работ во II и III кварталах, со сдачей в 
эксплуатацию в IV квартале с. г.

4. Начальнику ЦФПО НКВД СССР тов. Берензон выделить шасси автома
шины ЗИС-5 и обеспечить получение наряда на оборудование ассенизационной 
автомашины с выполнением в 3 квартале с. г.

5. Моему заместителю, капитану госбезопасности тов. Обручникову, совместно 
с начальником Тюремного управления капитаном госбезопасности тов. Николь
ским, пересмотреть штаты тюрем УНКВД Краснодарского края применительно 
к установившимся на протяжении двух лет нормам фактической загруженности 
тюрем края.

6. Начальнику УНКВД по Краснодарскому краю майору госбезопасности тов. 
Волошенко:

а) в декадный срок привести режим содержания несовершеннолетних право
нарушителей в тюрьмах УНКВД в соответствии с требованиями инструкции, 
объявленной приказом НКВД СССР № 0284 от 9 июля 1940 года;

б) в месячный срок пересмотреть весь состав дежурных помощников началь
ников тюрем, заменив несоответствующих;

в) немедленно устранить отмеченные в актах обследования тюрем наруше
ния правил охраны и режима содержания заключенных в тюрьмах и взять под 
строгий контроль выполнение объявленной приказом НКВД СССР № 0216 от 
30 апреля 1941 программы специальной и боевой подготовки надзирательского 
состава тюрем.

Народный Комиссар Внутренних Дел Союза ССР 
Генеральный комиссар государственной безопасности

Л. БЕРИЯ
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 89. Лл. 8-9 об. Типографский экз.
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№ 216
П ЕРЕП И С К А  П РО КУ РО РА СССР В .М . БОЧКОВА  
С П РО К У РО РО М  Ж И ТО М И РС К О Й  ОБЛАСТИ  
ГАНОТЧЕНКО

ПРОКУРОРУ СОЮЗА ССР 
тов. БОЧКОВУ, г. МОСКВА 
Секретно 
9 июня 1941 г.

В связи с тем, что в практике встречаются случаи контрреволюционного 
преступления со стороны малолетних и несовершеннолетних, совершаемые ими 
без подстрекательства, т.е. самостоятельно, а потому прошу в порядке кон
сультации дать разъяснение, как предавать их суду и чем руководствоваться при 
этом, каким законом.

По этому вопросу я обращался в прокуратуру УССР, но ответа до сего време
ни не получил.

Прокурор Житомирской области ГАНОТЧЕНКО 

ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 37. Д. 533. Л. 124. Подлинник. Машинопись.

Секретно 
18 июня 1941 г.
ПРОКУРОРУ ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
тов. ГАНОТЧЕНКО

На В/№ 01064/60 от 9. V1-41 г.
Копия: Прокурору УССР тов. ЯЧЕНИНУ
13 июня 1941 г.

За контрреволюционные преступления несовершеннолетние могут бьггь пре
даны суду лишь в случае, если в момент совершения преступления они достигли
14 лет (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1941 г.). Если же 
контрреволюционные действия были совершены детьми моложе 14 лет (причем 
не установлено подстрекательство с чьей-либо стороны), то в отношении таких 
детей должны быть применяемы меры воспитательного характера через органы 
наркомпросов — вплоть до помещения их в соответствующие детские дома, а в 
подлежащих случаях, требующих изоляции таких детей, заключение в трудовую 
колонию по постановлению Особого Совещания48 при НКВД СССР.

В. БОЧКОВ
ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 37. Д. 533. Л. 123. Подлинник. Машинопись.



Глава III
ВОЙНА. 1941-1945 гг.

№ 2 1 7
И . О . П РО КУ РО РА СССР Г .Н . САФОНОВ  
О П Р И М Е Н Е Н И И  В Ы С Ш Е Й  М ЕРЫ  
НАКАЗАНИЯ К Н ЕС О ВЕРШ ЕН Н О Л ЕТН И М
22 декабря 1941 г.
Секретно
К-9 лс

Зам. Председателя С Н К  СССР — товарищу ВЫ Ш ИНСКОМ У А.Я.
Ознакомившись по Вашему поручению с проектом Указа Президиума Вер

ховного Совета СССР о применении высшей меры наказания к несовершен
нолетним, виновным в измене родине, шпионаже, диверсии и террористичес
ких актах со своей стороны полагаю, что с этим проектом надо в основном 
согласиться.

Считаю, однако, необходимым оговорить, что высшая мера наказания мо
жет применяться в отношении лиц, достигших 16-летнего возраста.

И. о. прокурора СССР Г. САФОНОВ
ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 37. Д. 539. Л. 22. Копия. Машинопись.

№ 2 1 8
И З ПОСТАН О ВЛЕН И Я СН К  СССР
«ОБ УСТРОЙСТВЕ Д Е Т Е Й , ОСТАВШ ИХСЯ БЕЗ РОДИ ТЕЛЕЙ »

23 января 1942 г.
1. Обязать СНК СССР и АССР, исполкомы краевых, областных, городских 

и районных Советов депутатов трудящихся обеспечить устройство детей, остав
шихся сиротами или потерявших родителей при переезде в другую местность, 
не допуская детей безнадзорными.

2. Образовать при исполкомах Комиссии по устройству детей, оставшихся 
без родителей.

3. Обязать НКВД СССР обеспечить выявление всех безнадзорных детей и 
размещение их в приемниках-распределителях НКВД СССР, увеличив для это
го их сеть.

4. Установить, что в детские приемники-распределители направляются дети 
в возрасте до 15 лет включительно.
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Пребывание в приемниках-распределителях детей не должно продолжаться 
более 2-х недель, после чего в случае невозможности возвращения детей родите
лям дети до 14 лет направляются через органы народного образования в соответ
ствующие детские учреждения или определяются на патронирование, а дети 
старше 14 лет устраиваются приемником-распределителем НКВД СССР по раз
верстке Наркомпросов республик на работу в промышленность или сельское 
хозяйство.

Дети в возрасте до 3-х лет включительно, поступающие в приемник-распре
делитель, должны немедленно направляться через местные органы здравоохра
нения в детские учреждения или на патронирование. <...>

8. Обязать НКВД СССР... создать Центральный справочный адресный детс
кий стол, а также справочно-адресные детские столы при областных, краевых 
УНКВД, городских и райотделениях УНКВД.

Установить, что дети, находившиеся в детских приемниках-распределителях, 
а также дети, направленные на производство, в детские учреждения или опре
деленные на патронат, должны быть зарегистрированы в справочно-адресных 
детских столах. <...>

11. Разрешить Главному управлению трудовых резервов при СНК СССР про
изводить набор детей из детских домов и оставшихся без родителей от 14 лет и 
старше для обучения в школах ФЗО, ремесленных и железнодорожных училищах, 
с соблюдением правил приема.

12. Обязать Наркомпромы республик направлять на работу в промышлен
ность и сельское хозяйство детей старше 14 лет, находящихся в детских домах, 
за исключением детей, поступающих в школы ФЗО и ремесленные и железно
дорожные училища.

Руководители предприятий и совхозов и председатели правлений колхозов 
принимают на работу указанных детей и обеспечивают их жильем.

СП СНК СССР. 1942. № 2.

№ 2 1 9
РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА ГУЛАГА В.Г. НАСЕДКИНА  
ЗАМ ЕСТИТЕЛЮ  НАРО ДН О ГО  КОМИССАРА  
ВНУТРЕН Н И Х ДЕЛ  СССР С .Н . КРУГЛОВУ  
О РАБОТЕ ДЕТСКИХ ТРУДОВЫ Х КО ЛО Н И Й
11 февраля 1942 г. 
г. Москва

Зам. народного комиссара внутренних дел СОЮЗА ССР
Комиссару Государств. Безопасности III ранга — тов. КРУГЛОВУ

РАПОРТ
В соответствии с решением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 31.V.1935 г. в На

родном Комиссариате Внутренних Дел СССР был организован Отдел Трудовых 
колоний (несовершеннолетних), который руководил трудколониями и прием
никами-распределителями. Основная задача системы ОТК заключалась в быст
рейшей ликвидации имевшейся в то время беспризорности и безнадзорности.

Приемники-распределители Являлись местом первичной обработки несудимых 
детей, откуда они по нарядам ОТК НКВД отправлялись в детские трудовые
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колонии, где с ними проводилась воспитательная работа и путем организованных 
производств им прививались трудовые навыки, после чего их трудоустраивали 
на предприятиях промышленности или сельского хозяйства.

Начиная с 1939 года работа детских трудовых колоний была коренным обра
зом перестроена.

Согласно указаний правительственных организаций и приказа Народного Ко
миссара эти колонии перестали быть местом освоения не судимых детей. В тру
довые колонии направлялись несовершеннолетние преступники исключительно 
по решению Суда или Особого Совещания.

Приемники-распределители с этого момента стали выполнять работу по при
ему от органов Милиции и общественности безнадзорных детей и направлению 
в детские учреждения Наркомпроса и Наркомздрава, родителям или трудоуст
раивали на предприятия промышленности.

Решение СНК СССР от 23.1.1942 г. следует рассматривать как дополнительный 
документ к решению ЦК и СНК от 31.У.1935 г., направленный к усилению за
боты о детях, оставшихся без родителей в период отечественной войны. В этом 
документе определена роль приемников, как организаций, которые в течение 
2-х недельного периода обязаны установить место нахождения родителей без
надзорных и беспризорных детей и соответственно через органы Наркомпроса и 
Наркомздрава решить вопрос дальнейшего их устройства.

Отсюда становится ясным, что работа приемников-распределителей имеет 
прямое отношение к органам милиции, на которые возложено задержание бес
призорных и безнадзорных детей и последовательная профилактическая работа 
по искоренению безнадзорности и беспризорности среди детей.

ГУЛАГу и его периферии, как органу, в задачу которого входит содержание 
и изоляция преступников, совершенно не свойственны функции приемников- 
распределителей и работа по борьбе с детской беспризорностью и безнадзор
ностью.

В целях более эффективной реализации решения СНК СССР от 23.1.1942 г. 
прошу Вашего распоряжения Главному Управлению Милиции НКВД о приеме 
из ГУЛАГа в свое распоряжение ныне существующих и подлежащих к организа
ции приемников-распределителей, которые явятся хорошей базой для работы 
органов Милиции в деле борьбы с безнадзорностью и беспризорностью.

Начальник ГУЛАГа НКВД СССР 
Ст. майор Госуд. безопасности НАСЕДКИН

ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 42. Лл. 70—71. Копия. Машинопись.

№220
П РИ КАЗ Н АРО ДН О ГО  КОМ ИССАРА ВН УТРЕН Н И Х ДЕЛ  
СССР №  355 «О ДО ВО Л ЬС ТВИ И  Н ЕС О ВЕРШ ЕН Н О Л ЕТН И Х  
ЗАКЛЮ ЧЕННЫ Х В ТРУДКО Л О Н И ЯХ НКВД»
23 июня 1942 г. 
г. Москва

В целях упорядочения питания несовершеннолетних заключенных, содержа
щихся в трудовых колониях НКВД,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующую норму питания (общую) для несовершеннолетних 

заключенных (на одного человека в день в граммах):
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Наименование продуктов Количество Наименование продуктов Количество

Хлеб 500 Масло — жиры 26,5
Мука подболточная 10 (800 гр. в мес.)
Крупа разная и макароны 95 Сухофрукты 10
Картофель и овощи 600 Чай суррогатный 2
Мука картофельная 5 Соль 15
Сахар 17 Лавровый лист од
М ясо и мясопродукты 50 Томат 10
Рыба и рыбопродукты 100 Перец 0,1

2. Несовершеннолетние заключенные, работающие методами стахановского 
труда, соблюдающие режим и имеющие хорошие и отличные отметки по школь
ной и производственной учебе, получают дополнительно к норме № 1:

хлеб ржаной................ жиры животные
мука пшеничная......... ...... 20 грамм или растительные...... ......... 7 грамм
мясо............................ молоко ....................... .....100 грамм
рыба............................ кофе суррогата........... ......... 5 грамм

3. Несовершеннолетним заключенным, 
выдавать питание по следующей норме:

находящимся в штрафных изоляторах,

Хлеб ржаной....... ........ ....400 грамм Картофель и овощи.... ....300 грамм
Мука............................,........5 грамм Соль........................... ..... 20 грамм
Крупа разная.............. ......30 грамм Томат-пюре............... ...... 3 грамма
Рыба............................
Масло растительное.....

......50 грамм

........5 грамм
Лавровый лист...........

4. Питание несовершеннолетних заключенных, находящихся в ОПП и боль
ницах, этапируемых и освобождаемых, а также порядок отпуска продуктов на 
кухню и нормы замены одних продуктов другими осуществлять в соответствии с 
«Положением о питании заключенных в исправительно-трудовых лагерях и коло
ниях НКВД СССР», утвержденным приказом НКВД СССР № 182 от 11 апреля 
1942 года.

Заместитель Народного Комиссара Внутренних Дел Союза ССР 
комиссар госбезопасности 3 ранга КРУГЛОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 122. Лл. 224—224 об. Типографский экз.

№221
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА ОБОРОНЫ №  ГОКО-1926СС 
«О ЧЛЕНАХ СЕМЕЙ ИЗМЕННИКОВ РОДИНЕ»

24 июня 1942 г.
1. Установить, что совершеннолетние члены семей лиц (военнослужащих и 

гражданских), осужденных судебными органами или Особым Совещанием при 
НКВД СССР к высшей мере наказания по ст. 58—1 «а» УК РСФСР и соответст
вующим статьям УК других союзных республик: за шпионаж в пользу Германии
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и других воюющих с нами стран, за переход на сторону врага, предательство 
или содействие немецким оккупантам, службу в карательных или административ
ных органах немецких оккупантов на занимаемой ими территории и за попытку 
измены Родине и изменнические намерения, подлежат аресту и ссылке в отда
ленные местности СССР на срок в пять лет.

2. Установить, что аресту и ссылке в отдаленные местности СССР на срок в 
пять лет подлежат также семьи лиц, заочно осужденных к высшей мере наказания 
судебными органами или Особым Совещанием при НКВД СССР за доброволь
ный уход с оккупационными войсками при освобождении захваченной против
ником территории.

3. Применение репрессий в отношении членов семей, перечисленных в пун
ктах 1 и 2, производится органами НКВД на основании приговоров судебных 
органов или решений Особого Совещания при НКВД СССР.

Членами семьи изменника Родине считаются: отец, мать, муж, жена, сыно
вья, дочери, братья и сестры, если они жили совместно с изменником Родине 
или находились на его иждивении к моменту совершения преступления или к 
моменту мобилизации в армию в связи с началом войны.

4. Не подлежат аресту и ссылке семьи тех изменников Родине, в составе 
которых после должной проверки будет установлено наличие военнослужащих 
Красной Армии, партизан, лиц, оказывавших в период оккупации содействие 
Красной Армии и партизанам, а также награжденных орденами и медалями 
Советского Союза.

Опубликовано: Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилита
ции жертв политических репрессий. — Курск, 1999. Часть 1. С. 439.

№222
ЦИРКУЛЯР НКВД СССР №  208 «О ТРУДОВОМ РЕЖИМЕ  
НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ 
В ТРУДОВЫХ КОЛОНИЯХ НКВД ДЛЯ НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНИХ,
В ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ ЛАГЕРЯХ И ОБЩ ИХ КОЛОНИЯХ»
22 апреля 1943 г. 
г. Москва

В целях упорядочения трудового режима несовершеннолетних заключенных, 
содержащихся в исправительно-трудовых лагерях и колониях, установить:

1. Для несовершеннолетних заключенных в возрасте от 12 до 14 лет — 4-х 
часовой рабочий день на производстве и в ученических мастерских.

2. Для несовершеннолетних заключенных в возрасте от 14 до 16 дет — 6-ти 
часовой рабочий день на производстве и в ученических мастерских.

3. Для несовершеннолетних заключенных в возрасте от 16 до 18 лет — 8-ми 
часовой рабочий день.

4. Все несовершеннолетние заключенные в возрасте от 12 до 18 лет, не име
ющие 7-летнего образования, содержащиеся в трудовых колониях НКВД для 
несовершеннолетних, обязаны проходить обучение в неполной средней школе, 
действующей по программе Наркомпроса для нормальных школ.

Циркуляр НКВД СССР № 232 от 6 июня 1942 года — отменить.
Заместитель Народного Комиссара Внутренних Дел Союза ССР 

комиссар госбезопасности 2 ранга КРУГЛОВ
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 210. Т. 1. Лл. 1—1 об. Типографский экз.
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№ 2 2 3
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
СССР №  0190 «О ВВЕДЕНИИ НОРМ  ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  
ЗАКЛЮЧЕННЫХ МАТЕРЕЙ В ДОМАХ МЛАДЕНЦА 
ИТЛ/ОИТК НКВД/УНКВД»

21 мая 1943 г. 
г. Москва 
Секретно

В целях упорядочения питания детей заключенных матерей в домах младенца 
в ИТЛ/ОИТК НКВД-УНКВД 

ПРИКАЗЫВАЮ:
Немедленно ввести в действие нормы питания, прилагаемые к настоящему 

приказу.
Все ранее объявленные нормы питания детей заключенных матерей в домах 

младенца ИТЛ/ОИТК НКВД-УНКВД отменить.

Заместитель Народного Комиссара Внутренних Дел Союза ССР 
комиссар госбезопасности 2 ранга ЧЕРНЫШОВ

«УТВЕРЖДАЮ» Приложение к приказу НКВД
Начальник ГУЛАГа НКВД СССР СССР №  0190-1943 года
комиссар госбезопасности 
НАСЕДКИН

НОРМЫ ПИТАНИЯ
детей заключенных матерей в домах младенца ИТЛ/ОИТК 
НКВД-УНКВД (на 1 человека в сутки в день в граммах)

Наименование продуктов Количество Наименование продуктов Количество

Хлеб белый 100 Овощи 100
Хлеб черный 50 Картофель 200
Крупа разная 40 Чай 0,1
Мясо 40 Сахар 30
Рыба 20 Мука картофельная 5
Масло животное 25 Творог* 10
Молоко 350 Сметана** 10
Фрукты сухие 
Фрукты свежие

8
75 (ягоды)

Соль 10

* Выдается при наличии на базе.
** Тоже.

Зам. Нач. Упр. снабжения 
ГУЛАГа НКВД 
полковник интендантской 
службы СИЛИН

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 141. Лл. 127-127 об. Типографский экз.

Нач. санотдела ГУЛАГа 
НКВД СССР 
полковник медслужбы 
ЛОЙДИН
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№ 2 2 4
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
СССР №  0202 «О ВВЕДЕНИИ НОВЫ Х НОРМ  ПИТАНИЯ 
ДЛЯ НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ»
29 мая 1943 г. 
г. Москва

В отмену приказа НКВД СССР от 23 июня 1942 года за № 355 «О довольствии 
несовершеннолетних заключенных» —

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для несовершеннолетних заключенных следующую норму пи

тания на одного человека в день в граммах:

Хлеб ржаной............................ 600
Крупа — макароны....................75
Картофель — овощи................ 500
Сахар.......................................... 15
Рыба — рыбопродукты..............70

Мясо — мясопродукты..............25
Жиры (животн. и раст.)......... 25
Чай суррогатный.........................2
Соль............................................ 15

По означенной норме довольствовать все категории несовершеннолетних зак
люченных за исключением находящихся в штрафных изоляторах, больных, эта
пируемых и освобожденных.

2. Несовершеннолетним заключенным, работающим стахановскими методами 
труда, вырабатывающим производственные нормы на 110% и выше, соблюдаю
щим режим и имеющим хорошие и отличные отметки по школьной и производст
венной учебе, к указанной в пункте первом настоящего приказа норме выдавать 
дополнительно на одного человека в день в граммах:

Мука пшеничная............... ...... 20 Молоко........................... ........100
Мясо — мясопродукты...... ...... 10 Кофе суррогатный.......... .............5
Рыба — рыбопродукты...... ...... 20 Сухофрукты.................... ............15
Жиры................................. .........5 Мука картофельная........ .............5

Несовершеннолетним заключенным при выполнении ими производственных 
норм на 150% и выше к дополнительной норме выдавать 100 грамм хлеба в день.

3. Несовершеннолетним заключенным, находящимся в штрафных изоляторах, 
питание выдавать по следующей норме на одного человека в день в граммах:

Хлеб ржаной............................ 400
Мука подболточная.....................5
Крупа — макароны.......... ......... 30
Рыба........................................... 30

Масло растительное....................5
Картофель — овощи................ 200
Соль.............................................10
Томат-пюре.................................3

4. Питание несовершеннолетних заключенных, находящихся в больницах, 
этапируемых и освобождаемых, а также порядок отпуска продуктов на кухне и 
нормы замены одних продуктов другими производить в соответствии с «Положе
нием о питании заключенных в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД 
СССР», объявленным приказом НКВД СССР № 182 от 11 апреля 1942 года и 
внесенными в него изменениями и дополнениями, директивой НКВД СССР № 469 
от 25 октября 1942 года и приказом НКВД СССР № 023 от 21 января 1943 года.
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5. Несовершеннолетние заключенные, находящиеся в оздоровительно-про
филактических пунктах, питаются по норме № 2 приказа НКВД СССР № 023 от 
21 января 1943 года, с выдачей 600 грамм хлеба в сутки.

Заместитель Народного Комиссара Внутренних Дел СССР 
комиссар госбезопасности 2 ранга ЧЕРНЫШОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 141. Лл. 165-165 об. Типографский экз.

№ 2 2 5
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР №  659 «ОБ УСИЛЕНИИ МЕР  
БОРЬБЫ С ДЕТСКОЙ БЕСПРИЗОРНОСТЬЮ ,
БЕЗНАДЗОРНОСТЬЮ И ХУЛИГАНСТВОМ»

В целях усиления мер борьбы с детской беспризорностью, безнадзорностью 
и преступностью Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Разрешить НКВД СССР в дополнение к трудовым колониям, существую
щим для содержания детей и подростков, осужденных судами, организовать в 
1943 году трудовые воспитательные колонии для содержания в них беспризорных 
и безнадзорных детей, а также детей и подростков, неоднократно замеченных в 
мелком хулиганстве и других незначительных преступлениях, доведя в 1943 году 
общее число мест во всех колониях НКВД СССР для несовершеннолетних до 
50.000.

2. Направлять в детские трудовые воспитательные колонии НКВД СССР под
ростков в возрасте от 11 до 16 лет.

а) беспризорных детей, не имеющих родителей вовсе или длительное время 
живущих без родителей и не имеющих определенного местожительства;

б) задержанных за хулиганство, мелкие кражи и другие незначительные пре
ступления, возбуждение уголовного преследования против которых будет при
знано нецелесообразным;

в) воспитанников детских домов, систематически нарушающих внутренний 
распорядок и дезорганизующих нормальную постановку учебы и воспитания в 
детском доме.

3. Обязать НКВД СССР, Прокуратуру Союза ССР и Наркомюст СССР из
дать инструкцию о порядке направления и сроках содержания детей и подрост
ков в трудовых воспитательных колониях НКВД СССР.

4. Обязать Наркомюст СССР дать указание судам об усилении борьбы с хули
ганством и преступностью несовершеннолетних и обеспечить своевременное рас
смотрение дел в судах.

5. Обязать:
а) Главное Управление Трудовых Резервов при Совнаркоме СССР (тов. Мос- 

катова) передать НКВД СССР по списку, согласованному с последним, часть 
ремесленных училищ, годных для организация трудовых воспитательных колоний, 
вместе с их оборудованием;

б) наркомпросы союзных республик — выделять по заявкам НКВД СССР на
иболее подготовленных учителей для работы в школах трудовых воспитательных 
колоний; обеспечить указанные колонии библиотеками, предоставив начальникам 
колоний право комплектования этих библиотек через коллекторы Наркомпроса; 
обеспечивать школы трудовых воспитательных колоний учебниками, учебными 
наглядными пособиями, школьными принадлежностями и тетрадями наравне 
со школами системы Наркомпроса;
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в) Наркомздрав СССР (тов. Митерева) выделить по заявкам НКВД СССР 
необходимое количество медицинских работников для обеспечения санитарно
профилактических и оздоровительных мероприятий в трудовых воспитательных 
колониях НКВД СССР.

6. Обязать Госплан СССР (тов. Вознесенского):
а) выделить НКВД СССР в III квартале с.г. необходимые продовольственные 

и промышленные товары для вновь организуемых трудовых воспитательных ко
лоний по нормам ГУЛАГа НКВД СССР. Впредь потребности всех колоний НКВД 
СССР для несовершеннолетних в продовольственных и промышленных товарах 
удовлетворять полностью;

б) выделить в III и IV кварталах с. г. оборудование, материалы: и сырье для 
вновь организуемых трудовых воспитательных колоний по заявкам НКВД СССР 
(в том числе станочное оборудование) и за счет мобилизации не используемого 
другими наркоматами.

7. Разрешить НКВД СССР организовать в составе НКВД СССР, НКВД союз
ных и автономных республик, УНКВД краев и областей, а также в составе до
рожных отделов милиции отделы по борьбе с детской беспризорностью, безнад
зорностью и преступностью.

8. Наркомфину СССР предусмотреть в финплане НКВД СССР дополнитель
ные расходы, связанные с организацией и содержанием в 1943 году новых отде
лов по борьбе с детской беспризорностью, безнадзорностью и преступностью и 
новых колоний для несовершеннолетних, соответственно сократив размер от
числений в госбюджет по финплану НКВД СССР.

9. Обязать председателей совнаркомов союзных и автономных республик и 
председателей исполнительных комитетов краевых и областных Советов депута
тов трудящихся оказать НКВД СССР и его периферийным органам помощь в 
организации новых трудовых и трудовых воспитательных колоний путем предос
тавления соответствующих помещений для размещения колоний и выделения 
оборудования для организации производства.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР
И. СТАЛИН

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров СССР
Я. ЧАДАЕВ

Москва, Кремль
15 июня 1943 г.

ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 1. Д. 215. Лл. 214—216. Типографский экз.

№ 2 2 6
И Н С ТРУ К Ц И Я  Н К ВД СССР, НАРКОМ Ю СТА СССР  
И  ПРОКУРАТУРЫ  СССР №  3 2 6 /5 2 /4 5  «О П О РЯДКЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ И  СРОКАХ СО ДЕРЖ АН И Я  
Н ЕС О ВЕРШ ЕН Н О Л ЕТН И Х  В ТРУДОВЫ Х  
ВОСПИТАТЕЛЬНЫ Х К О Л О Н И ЯХ Н К ВД  СССР»
21 июня 1943 г. 
г. Москва

В соответствии с Постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
от 15 июня 1943 г. № 659 в трудовые воспитательные колонии НКВД направля
ются подростки в возрасте от 11 до 16 лет:
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а) беспризорные дети, не имеющие родителей вовсе или длительное время 
живущие без родителей и не имеющие определенного места жительства;

б) задержанные за хулиганство, мелкие кражи и другие незначительные пре
ступления, возбуждение уголовного преследования против которых будет призна
но нецелесообразным;

в) воспитанники детских домов, систематически нарушающие внутренний 
распорядок и дезорганизующие нормальную постановку учебы и воспитания в 
детском доме.

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ

1. Задержанные беспризорные направляются в детские приемники-распреде
лители НКВД, где они должны находиться не более 2 недель.

Нуждающиеся в особом режиме дети и подростки должны содержаться в при
емнике-распределителе отдельно от остальных.

Администрация приемника-распределителя за время нахождения доставлен
ного в приемник беспризорного обязана в первую очередь установить возмож
ность или целесообразность направления его к родителям или опекуну (если они 
у него имеются), в детский дом, ремесленное училище, школу ФЗО или на 
трудоустройство.

2. На каждого беспризорного, подлежащего направлению в трудовую воспита
тельную колонию, начальник приемника составляет заключение на основе име
ющихся о несовершеннолетнем материалов (справки о приводах в милицию, 
побегах из детских домов или с места жительства, сведения о родных, протокол 
задержания, определение судебных органов и т.д.).

Заключение о направлении в трудовую воспитательную колонию не позднее 
10-дневного срока со дня поступления несовершеннолетнего в приемник-рас
пределитель должно быть направлено на утверждение начальника УНКВД или 
наркома внутренних дел автономной республики.

3. Начальник УНКВД или нарком внутренних дел обязан принять решение о 
направлении несовершеннолетнего в трудовую воспитательную колонию в 2-днев
ный срок.

4. В случае наличия родителей или опекуна у беспризорного несовершенно
летнего, вопрос о его направлении в трудовую воспитательную колонию реша
ется с их согласия.

Родители или опекун вызываются в приемник для выяснения причин безнад
зорности или беспризорности задержанного и целесообразности передачи его на 
поруки. При положительном решении вопроса от родителей или опекуна отби
рается подписка.

В случае невозможности вызова родителей или опекуна или нецелесообраз
ности передачи родителям, несовершеннолетний направляется в трудовую вос
питательную колонию.

Несовершеннолетние душевно и заразно больные и инвалиды направляются 
приемником-распределителем в специальные детские дома Наркомздрава или 
Наркомсобеса.

5. Судебные и следственные органы, признав нецелесообразным привлечение 
несовершеннолетнего к уголовной ответственности за незначительностью пре
ступления (пункт «б» ст. 2 Постановления СНК СССР от 15/У1-43 г.) и вынося 
определение (постановление) о прекращении уголовного преследования, одно
временно могут вынести определение (постановление) о передаче несовершенно
летнего на попечение родителей или опекуна, если это возможно и целесообразно,
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или о направлении его в трудовую воспитательную колонию НКВД, если это 
необходимо.

6. Направление задержанных за мелкое хулиганство, мелкие кражи и другие 
преступления в трудовые воспитательные колонии НКВД производится через 
приемники-распределители НКВД:

а) по определению судебных органов;
б) по постановлению следственных органов, согласованному с прокурором и
в) по заключению органов милиции, утвержденному начальником УНКВД 

или наркомом внутренних дел и согласованному с прокурором.
7. Воспитанники детских домов, для содержания и воспитания которых тре

буется особый режим, направляются в трудовые воспитательные колонии НКВД 
по совместному решению начальника УНКВД (или наркома внутренних дел) и 
зав. Обл-край-ОНО (или наркома просвещения).

8. На каждого несовершеннолетнего, отправляемого из приемника-распре
делителя в трудовую воспитательную колонию НКВД, выписывается документ 
о направлении. Одновременно направляется и личное дело несовершеннолет
него с утвержденным начальником УНКВД или наркомом внутренних дел за
ключением о направлении в трудовую воспитательную колонию НКВД, а также 
все личные документы несовершеннолетнего.

9. Несовершеннолетние, направляемые из приемников-распределителей в 
трудовые воспитательные колонии НКВД, обеспечиваются за счет приемника- 
распределителя денежными средствами и питанием на путь следования по уста
новленным нормам (с учетом замедленного движения).

10. Как в самом приемнике-распределителе, так и при сопровождении на
правляемых в трудовые воспитательные колонии НКВД должны быть приняты 
меры, обеспечивающие недопущение побегов.

Применение оружия по отношению к несовершеннолетним запрещается.
11. Народным комиссарам внутренних дел (нач. УНКВД) и прокурорам рес

публик, краев и областей проследить за тем, чтобы все оформление материала с 
момента направления подростков в приемник-распределитель до окончательно
го решения не занимало более 2 недель.

СРОКИ СОДЕРЖАНИЯ

12. Дети и подростки, направляемые в трудовую воспитательную колонию, 
содержатся в ней до получения ими определенной квалификации, дающей воз
можность самостоятельного существования.

13. Продолжительность содержания в трудовых воспитательных колониях ус
танавливается до 16-летнего возраста.

14. В отношении отдельных воспитанников, достигших 16-летнего возраста, 
но нуждающихся для получения определенной трудовой квалификации в дальней
шем пребывании в трудовой воспитательной колонии, может быть продлен срок 
их пребывания в колонии до 17-летнего возраста. Продление срока пребывания 
в трудовой воспитательной колонии разрешается в каждом отдельном случае 
народным комиссаром внутренних дел или начальником УНКВД.

15. В том случае, если воспитанник колонии получит необходимую квали
фикацию, дающую ему возможность самостоятельного существования ранее 
достижения им 16-летнего возраста, он должен быть начальником колонии вы
пущен из колонии с обязательным трудоустройством на предприятиях промыш
ленности, транспорта или сельского хозяйства, если нет возможности передать 
родителям.
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16. Не подлежат выпуску из трудовых воспитательных колоний НКВД воспи
танники, не достигшие 14-летнего возраста, за исключением случаев, когда 
воспитанника хотят взять для дальнейшего воспитания его родители, опекун 
или прямые родственники.

17. Трудовые воспитательные колонии НКВД, трудоустраивая своих воспи
танников, обязаны периодически проверять их материально-бытовые условия и 
в необходимых случаях принимать меры через местные органы власти для оказа
ния требуемой помощи.

18. Внутренний распорядок в трудовых воспитательных колониях НКВД, а 
также учебно-воспитательная работа строятся в соответствии с положением о 
трудовых воспитательных колониях НКВД.

Народный Комиссар Внутренних Дел СССР Л. БЕРИЯ 
Народный Комиссар юстиции СССР Н. РЫЧКОВ 

Прокурор СССР В. БОЧКОВ
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 210. Т. 1. Лл. 2—3 об. Типографский экз.

№ 2 2 7
П РИ КА З Н К В Д  СССР №  0246 «ОБ О РГАНИЗАЦ ИИ ОТДЕЛОВ  
(О Т Д Е Л Е Н И Й ) П О  БО РЬБЕ С ДЕТСКОЙ БЕСП РИ ЗО РН О СТЬЮ  
И  БЕЗН АДЗО РН О СТЬЮ  И  О СОЗДАНИИ ТРУДОВЫ Х  
ВОСПИТАТЕЛЬНЫ Х К О Л О Н И Й  НКВД»

21 июня 1943 г. 
г. Москва

Во исполнение постановления СНК СССР от 15 июня 1943 года № 659 «Об 
усилении мер борьбы с детской беспризорностью и преступностью» —

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в составе НКВД СССР Отдел по борьбе с детской беспри
зорностью и безнадзорностью и отделы (отделения) по борьбе с детской бес
призорностью и безнадзорностью НКВД союзных и автономных республик, 
УНКВД краев и областей.

2. Назначить начальником Отдела по борьбе с детской беспризорностью и 
безнадзорностью НКВД СССР тов. Леонюк Фому Акимовича.

3. Моему заместителю тов. Обручникову, совместно с тов. Леонюк, в 5-днев
ный срок разработать штаты отделов и отделений по борьбе с детской беспри
зорностью и безнадзорностью НКВД—УНКВД.

4. Народным комиссарам внутренних дел республик и начальникам УНКВД 
укомплектовать аппараты отделов (отделений) по борьбе с детской беспризор
ностью и безнадзорностью квалифицированными работниками, имеющими опыт 
по работе с несовершеннолетними.

5. Передать в ведение отделов (отделений) по борьбе с детской беспризорно
стью и безнадзорностью из УИТЛК-ОТК ГУЛАГа НКВД СССР трудовые коло
нии для несовершеннолетних и детские приемники-распределители.

6. Начальнику планового отдела НКВД СССР подполковнику государствен
ной безопасности тов. Вайнштейн и начальнику ЦФО НКВД СССР генерал- 
майору интендантской службы Берензон внести коррективы в промфинплан 
УИТК ГУЛАГа передаваемым трудовым колониям для несовершеннолетних.



388 ДЕТИ ГУЛАГА 1 9 1 8 -1 9 5 6

7. Организовать в III и IV кварталах 1943 года трудовые воспитательные коло
нии с дислокационной емкостью на 30.000 человек в пунктах, согласно прило
жению № 1.

8. Увеличить вместимость существующих трудовых колоний для несовершен
нолетних преступников и организовать трудовые колонии для несовершеннолет
них с доведением общей численности до 20.000 человек, согласно приложению 
№ 2 .

9. Направление несовершеннолетних в трудовые воспитательные колонии 
производить в строгом соответствии с прилагаемой инструкцией НКВД СССР, 
НКЮ СССР и Прокуратуры СССР.

10. Начальнику Отдела по борьбе с детской беспризорностью и безнадзор
ностью тов. Леонюк в 10-дневный срок разработать и представить мне перечень 
мероприятий, обеспечивающих реализацию настоящего приказа.

11. Начальнику ГУЛАГа НКВД СССР комиссару государственной безопаснос
ти тов. Наседкину и начальнику УМТС НКВД СССР инженер-полковнику тов. 
Поддубко обеспечить выделение с целевым назначением квартальных и месяч
ных фондов на предметы материально-технического, вещевого хозяйственного 
и продовольственного снабжения.

Товарищам Наседкину и Поддубко обеспечить новые трудовые воспитательные 
колонии за счет наличного имущества лагерей и колоний НКВД СССР потреб
ными для обзаведения материалами и оборудованием.

12. Начальнику ЦФО тов. Берензону установить порядок финансирования 
трудовых колоний несовершеннолетних и отпустить средства на обзаведение и 
содержание вновь организуемых трудовых воспитательных колоний.

13. Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик 
и начальникам УНКВД краев и областей:

а) установить личное наблюдение за работой отдела по борьбе с детской бес
призорностью и безнадзорностью, систематически оказывая трудовым колони
ям и детским приемникам действенную помощь;

б) принять меры к подысканию и приспособлению помещений для открытия 
новых колоний, а также по мобилизации для этих колоний оборудования.

14. Прилагаемые при этом штат Отдела по борьбе с детской беспризорностью 
и безнадзорностью НКВД СССР и положение об указанном Отделе — утвердить49.

Народный Комиссар Внутренних Дел 
Союза ССР Л. БЕРИЯ

ПОЛОЖ ЕНИЕ
об отделе НКВД СССР по борьбе с детской 

беспризорностью и безнадзорностью

I. Общие положения

Отдел НКВД по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью под
чиняется непосредственно Заместителю Народного Комиссара Внутренних Дел 
Союза ССР.

Отделы и отделения НКВД союзных и автономных республик, УНКВД краев 
и областей по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью подчиняются 
непосредственно наркомам внутренних дел и начальникам УНКВД, а также 
Отделам по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью НКВД СССР.
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В своей повседневной работе Отдел НКВД по борьбе с детской беспризор
ностью и безнадзорностью руководствуется постановлениями партии и Прави
тельства, приказами и указами Народного Комиссариата Внутренних Дел Союза 
ССР.

Расходы по содержанию аппаратов Отдела НКВД СССР, отделов и отделе
ний НКВД—УНКВД по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью 
покрываются за счет бюджета по сметам НКВД СССР и его местных органов.

II. Задачи Отдела

На Отдел НКВД СССР по борьбе с детской беспризорностью и безнадзор
ностью возлагается:

а) руководство трудовыми и трудовыми воспитательными колониями для не
совершеннолетних и приемниками-распределителями;

б) разработка и проведение в жизнь мероприятий, связанных с ликвидацией 
детской беспризорности и безнадзорности как по инициативе Отдела, так и по 
указаниям руководства Наркомата. Согласование всех вопросов, связанных с 
ликвидацией детской безнадзорности и беспризорности, с другими ведомствами 
и организациями;

в) трудоустройство несовершеннолетних, попавших в детские приемники- 
распределители, а также окончивших воспитательный срок в колониях.

III. Структура и функции Отдела

а) Отдел распределяется на 7 отделений:
1 отделение организационное,
2 отделение учебно-воспитательное,
3 отделение производственное,
4 отделение снабжения,
5 отделение планово-финансовое,
6 отделение учетное,
7 отделение санитарное,
Секретариат.

б) Устанавливаются следующие основные функции отделов:
1 отделение — разработка всех вопросов, связанных с руководством работой 

детских приемников, распределением несовершеннолетних по соответствующим 
детским учреждениям, трудовым устройством несовершеннолетних; подготовка 
вопросов, связанных со всеми мероприятиями (в том числе (междуведомствен
ными) по ликвидации детской беспризорности и безнадзорности.

2 отделение — организация всей школьно-учебной работы в колониях и при
емниках; организация внутреннего порядка и воспитательной работы в колони
ях и приемниках; организация дисциплины и режима в колониях и приемниках.

3 отделение — организация и постановка привития трудовых навыков и про
изводственной квалификации в колониях; организация производства в коло
ниях; наблюдение за выполнением производственных планов и заказов; сбыт 
продукции.

4 отделение — организация обеспечения всеми видами материально-техничес
кого, квартирно-бытового, продовольственного и вещевого снабжения.

5 отделение — планирование хозяйственно-производственной деятельности ко
лонии, финансирование колонии и приемников, бухгалтерский учет и ревизии.
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6 отделение — организация и проведение учета всех несовершеннолетних, нахо
дящихся в колониях и проходящих через детские приемники; разработка вопросов, 
связанных с организацией колонии и приемников.

7 отделение — обеспечение лечебной помощи колониям и приемникам; на
блюдение за санитарным состоянием колоний и приемников.

Заместитель Народного Комиссара Внутренних Дел СССР 
комиссар госбезопасности 2 ранга ЧЕРНЫШОВ

Архив НИПЦ «Мемориал». Коллекция документов.

№228
И З ПО СТАН О ВЛЕН И Я С Н К  СССР №  942 
«ОБ У Л У Ч Ш ЕН И И  РАБОТЫ  ДЕТСКИХ ДО М О В»
1 сентября 1943 г.

В целях улучшения работы детских домов Совнарком Союза ССР постанов
ляет:

1. Обязать областные и краевые исполкомы и СНК автономных и союзных 
республик:

а) взять под особое наблюдение всю работу по устройству детей, оставшихся 
без родителей;

б) обеспечить размещение всех детских домов в приспособленных помещениях, 
приняв меры к немедленному устранению скученности детей, оборудованию дет
ских домов кроватями, мебелью, культинвентарем, кухонной и столовой посудой.

2. Разрешить областным, краевым исполкомам и Советам Народных комис
саров автономных республик открывать в случае необходимости новые детские 
дома сверх утвержденного на 1943 г. плана с немедленным представлением СНК 
союзных республик финансовых расчетов.

4. В целях улучшения снабжения воспитанников детских домов и интернатов 
продуктами питания и промтоварами обязать:

а) Наркомторг Союза ССР выделять фонды продуктов питания и промтова
ров для детских домов и интернатов в централизованном порядке и целевым 
назначением;

б) Наркомпищепром СССР, НКРыбпром СССР, НКМясомолпром СССР, 
Центросоюз, НКТекстиль и Наркомлегпром СССР отоваривать продовольст
венные и промышленные фонды детским домам и интернатам полностью в соот
ветствии с установленными нормами.

5. Установить, что продукты питания, получаемые от подсобных хозяйств 
детских домов и интернатов, используются для улучшения питания без зачета в 
норму.

6. Обязать Наркомздрав СССР:
а) организовать постоянное медико-санитарное обслуживание детских домов 

и интернатов, для чего к каждому детскому дому и интернату прикрепить врача 
и установить твердый график его посещения: в городах не реже 3 раз в неделю, 
в сельских местностях не реже 2 раз в месяц, детских домов и интернатов с не
большим числом детей (дошкольного возраста менее 50 чел. и школьного возрас
та менее 100 человек) в городах не реже 2 раз в неделю и в сельских местностях 
не реже 1 раза в месяц;

б) назначить в каждый детский дом и интернат квалифицированную медсестру 
для постоянного наблюдения за состоянием здоровья детей, оказания первой 
помощи при заболевании, проведения профилактических и противоэпидемичес
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ких мероприятий текущего саннадзора и выполнения всех мероприятий лечебно
оздоровительного характера;

в) провести в течение сентября 1943 г. тщательный врачебный осмотр всех 
воспитанников детских домов и детей в интернатах, выявить нуждающихся в 
лечебной помощи, провести необходимое лечение, обеспечив в случае надоб
ности госпитализацию больных в стационарных лечебных учреждениях. В даль
нейшем врачебные осмотры проводить не реже 2 раз в год;

г) обеспечить полностью все противоэпидемические мероприятия, в частности 
профилактические прививки против оспы, дифтерии, серопрофилактику при 
заболеваниях корью, своевременную дезинфекцию в случаях инфекционных за
болеваний;

д) снабдить детские дома медикаментами, бакпрепаратами и дезинфекцион
ными средствами в необходимом количестве.

7. Обязать областные, краевые исполкомы, СНК автономных и союзных 
республик организовать в течение 1943—1944 гг. во всех детских домах мастерские 
(столярные, слесарные, швейные, обувные, трикотажные и проч.) для трудо
вого обучения воспитанников и обслуживания их бытовых нужд.

Принять мастерские детских домов на снабжение отходами производства об
ластной, республиканской и союзной промышленности.

8. Предложить наркомпросам союзных республик улучшить дело по подбору 
и подготовке руководящих и воспитательских кадров для детских домов и созда
нию им необходимых материально-бытовых условий, для чего:

а) установить, что впредь на должность директоров, зам. директоров по учеб
но-воспитательной части детских домов назначаются только лица, имеющие 
педагогическое образование и опыт педагогической работы не менее 3 лет; на 
должности воспитателей — лица, имеющие педагогическое или общее среднее 
образование, при условии получения ими в дальнейшем педагогической подго
товки через краткосрочные курсы, заочное обучение и т .п .;

б) вовлечь с начала 1943—1944 учебного года в систему заочного среднего 
педагогического образования воспитателей, не имеющих педагогической подго
товки и законченного среднего образования.

Поручить Наркомторгу СССР совместно с Наркомпросом РСФСР в двухне
дельный срок издать инструкцию о порядке организации питания сотрудников 
детских домов и интернатов.

9. Приравнять с 1 сентября 1943 г. директоров детских домов, зам. директо
ров по учебно-воспитательной части и воспитателей детских домов в отношении 
зарплаты к соответствующим категориям директоров (заведующих) школ и учи
телей в зависимости от образовательного ценза и стажа педагогической работы.

Приравнять педагогический персонал детских домов в отношении пенсион
ного обеспечения к учителям начальных, неполных средних и средних школ.

10. Обязать областные, краевые исполкомы и СНК автономных республик 
обеспечить подбор и направление квалифицированных рабочих соответствую
щих профессий для работы в мастерских детских домов в качестве инструкторов 
и мастеров по трудовому обучению воспитанников.

Приравнять с 1 сентября 1943 г. инструкторов и мастеров детских домов в 
отношении зарплаты к соответствующим категориям работников ремесленных 
училищ.

11. Приравнять с 1 сентября 1943 г. инспекторов по детским домам, опеке и 
патронированию в отношении зарплаты к соответствующей категории школь
ных инспекторов органов народного образования.

СП СНК СССР, сентябрь 1943 г. С. 13.
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N9 229
ПРИКАЗ КОМ ИТЕТА П О  УЧЕТУ И  РАСПРЕДЕЛЕНИЮ  
РАБОЧЕЙ СИ ЛЫ  П Р И  СН К  СССР И  Н К ВД СССР №  9 5 /5 9 1  
«О Н А П РАВЛЕН И И  В  РЕМ ЕС Л ЕН Н Ы Е, Ж ЕЛ ЕЗН О Д О РО Ж Н Ы Е  
УЧИ Л И Щ А, Ш К О Л Ы  Ф ЗО  И  П РО М Ы Ш Л Е Н Н Ы Е  
П РЕД П РИ Я Т И Я  П О ДРО С ТКО В СТАРШ Е 14 ЛЕТ  
И З К О Л О Н И Й  Д Л Я  Н ЕСО ВЕРШ ЕН Н О Л ЕТН И Х  
И  ДЕТСКИХ П РИ Е М Н И К О В -РА С П РЕД ЕЛ И Т ЕЛ ЕЙ  НКВД»
13 сентября 1943 г. 
г. Москва

Во исполнение Постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 
26 июня 1943 года № 697,

ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. НКВД союзных и автономных республик, управлениям НКВД краев и об

ластей:
а) направлять в ремесленные, железнодорожные училища, школы ФЗО и 

Промышленные предприятия подростков старше 14 лет по окончании срока 
пребывания в трудовых колониях, а также в трудовых воспитательных колониях 
и детских приемниках-распределителях по разверстке областных, краевых и рес
публиканских бюро по учету и распределению рабочей силы;

б) представлять в бюро по учету и распределению рабочей силы при обл(край)- 
исполкомах, совнаркомах союзных и автономных республик сведения о количе
стве подростков старше 14 лет, подлежащих трудовому устройству, за месяц до 
освобождения их из колоний.

Сведения о количестве подростков старше 14 лет, содержащихся в детских 
приемниках-распределителях, сообщать городским (районным) бюро по учету 
и распределению рабочей силы, а там, где их нет, — городским и районным ис
полнительным комитетам, по мере поступления подростков в приемники;

в) обеспечить подростков, направляемых в ремесленные, железнодорожные 
училища, школы ФЗО и промышленные предприятия, верхней одеждой, обувью 
и двумя сменами белья; подростков, направляемых из колоний для несовершен
нолетних, — за счет колоний, а подростков, направляемых из детских приемни
ков-распределителей, — за счет совнаркомов республик и исполкомов Советов 
депутатов трудящихся;

г) при направлении подростков на трудовое устройство выдать им на руки 
документы, удостоверяющие личность;

д) сообщить к 15 октября 1943 года в бюро по учету и распределению рабочей 
силы при обл(край)исполкомах, совнаркомах союзных и автономных респуб
лик дислокацию колоний для несовершеннолетних и детских приемников-рас
пределителей.

2. Областным, краевым и республиканским бюро по учету и распределению 
рабочей силы:

а) обеспечить своевременное трудовое устройство подростков, выпускаемых 
из колоний для несовершеннолетних и приемников-распределителей, по заяв
кам НКВД—УНКВД: подростков из колоний — не позднее 15 дней и из детских 
приемников-распределителей — не позднее 3 дней с момента поступления заявок;

б) подростков из колоний для несовершеннолетних и детских приемников- 
распределителей направлять в первую очередь в ремесленные, железнодорожные 
училища и школы ФЗО;
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в) организовать для медицинского осмотра подростков, направляемых в учи
лища и школы, ФЗО, в соответствии с инструкцией Наркомздрава, медицин
ские комиссии.

3. Бюро по учету и распределению рабочей силы и НКВД—УНКВД представ
лять ежемесячно, не позднее 3 числа следующего за отчетным месяца, соответ
ственно в Комитет по учету и распределению рабочей силы при СНК СССР и 
НКВД СССР отчеты о количестве направленных в ремесленные, железнодо
рожные училища, школы ФЗО и в промышленные предприятия подростков, 
раздельно, из колоний для несовершеннолетних и детских приемников-распре
делителей.

Заместитель председателя Комитета по учету и распределению 
рабочей силы при Совнаркоме СССР ПОГРЕБНОЙ

Заместитель Народного Комиссара Внутренних Дел СССР
ЧЕРНЫШОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 210. Т. 1. Лл. 3 -3  об. Типографский экз.

№ 2 3 0
П И С Ь М О  НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА Н К ВД СССР  
П О  Б О РЬ Б Е  С ДЕТСКО Й  БЕСП РИ ЗО РН О СТЬЮ  
И  БЕЗН АДЗО РН О СТЬЮ  №  192/1094  «О ГЕРОЕ  
СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА АЛЕКСАНДРЕ М АТВЕЕВИЧЕ  
М АТРОСОВЕ, П О ГИ Б Ш Е М  СМ ЕРТЬЮ  ХРАБРЫХ  
В Б О РЬБЕ  ЗА  СВО БО ДУ И  НЕЗАВИСИМ ОСТЬ  
Н АШ ЕЙ  РО Д И Н Ы »

18 октября 1943 г.

Всем начальникам отделов по борьбе с детской беспризорностью 
и безнадзорностью, начальникам трудовых воспитательных 

и трудовых колоний СССР
Особым приказом Народного Комиссара Обороны товарища Сталина от 8 сен

тября 1943 года отмечен бессмертный подвиг Александра Матросова, грудью 
своей закрывшего амбразуру немецкого ДЗОТа и заставившего замолчать немец
кий пулемет.

Смертью своей Александр Матросов проложил путь к победе своего наступа
ющего подразделения. Решимостью пожертвовать своей жизнью он завоевал 
право на бессмертие.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года гвардии 
рядовому Александру Матвеевичу Матросову посмертно присвоено звание Ге
роя Советского Союза.

Приказом Народного Комиссара Обороны товарища Сталина он навечно за
числен в списки 1 роты 254 гвардейского стрелкового полка, которому присво
ено имя Александра Матросова.

По постановлению Бюро Башкирского Обкома ВКП(б) и Совнаркома Баш
кирской АССР, средней мужской школе № 64 города Уфы и Уфимскому парку 
культуры и отдыха присваивается имя Александра Матросова. Улица Яналиф в 
Уфе переименовывается в улицу имени Александра Матросова. Имя героя будет 
носить также детский кинотеатр, который создается в Уфе.
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Управлению по делам искусства Башкирской АССР поручено привлечь скуль
птора к разработке эскиза бюста Александра Матросова, а Союзу писателей — 
издать массовым тиражом брошюру о Матросове на русском и башкирском 
языках.

В память Матросова поют песни, зовущие каждого гражданина СССР на 
подвиг за честь и независимость нашей Родины.

Небывалый патриотический подъем всего советского народа с первых же дней 
Отечественной войны захватил и Матросова, бывшего в те дни в Уфимской 
трудовой колонии. Здесь он часто вел беседы с товарищами, главной темой 
которых была Великая Отечественная война Советского Союза против фашист
ских захватчиков.

Себя он твердо настроил в одном желании — идти в бой за Родину. Это его 
желание сбылось в 1942 году.

В Красной Армии Матросов вступил в комсомол и был примерным бой
цом. Жизнь свою он отдал Родине, как герой. Теперь ежедневно на поверках 
1 роты 254 гвардейского стрелкового полка по списку личного состава первым 
вызывается:

— Герой Советского Союза гвардии красноармеец Александр Матросов!
— Погиб смертью храбрых в боях с немецкими захватчиками, — отвечает 

правофланговый роты.
Руководство колонии в своей воспитательной работе должно добиться того, 

чтобы бессмертный подвиг Матросова был известен каждому воспитаннику.
В каждой колонии провести следующие мероприятия:
1. Организовать общее собрание воспитанников, посвященное памяти героя 

Александра Матросова и провести беседы о нем в каждом отряде.
Помещение, где состоится собрание, должно быть украшено лозунгами на 

темы Великой Отечественной войны, портретами вождей.
В докладе сначала осветить великие победы Красной Армии в борьбе за неза

висимость и честь нашей Родины.
При описании подвига Матросова особенно подчеркнуть его высокие личные 

качества: сознание им своего долга, мужество, решимость, самоотверженность. 
Эти качества помогли ему найти правильное решение в минуту напряженной 
борьбы с ненавистным врагом.

И во исполнение своего долга тов. Матросов, не задумываясь, отдал жизнь.
2. В клубе или Красном уголке колонии организовать уголок, в котором со

брать материалы о героях Отечественной войны: портреты, лозунги, вырезки из 
газет и журналов, выставку книг о Великой Отечественной войне советского 
народа против немецких захватчиков.

Материалы о Матросове оформить в стенную газету.
3. Проводить регулярные беседы с воспитанниками, чтение газетных статей 

и очерков о боевых подвигах бойцов и командиров Красной Армии на фронтах и 
о трудовых подвигах рабочих и колхозников в тылу.

Эти боевые и трудовые подвиги советских людей должны послужить приме
ром, воспитывающим нашу молодежь в духе советского патриотизма.

При этом направляется:
1. Приказ Народного Комиссара Обороны от 8 сентября 1943 года № 269.
Справочный материал о Матросове можно найти в следующих газетах:
газета «Правда» от 11 сентября 1943 года;
газета «Комсомольская правда» за 12 сентября 1943 года;
газета «Комсомольская правда» за 19 сентября 1943 года, где имеется портрет 

тов. Матросова;
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газета «Комсомольская правда» от 21 сентября 1943 года, где помещено сти
хотворение Мих. Голодного «Памятник рядовому», посвященное Александру 
Матросову;

газета «Пионерская правда» от 14 сентября, где имеется песня, посвященная 
тов. Матросову.

Начальник отдела НКВД Союза ССР по борьбе 
с детской беспризорностью и безнадзорностью 

комиссар госбезопасности ЛЕОНЮК
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 210. Т. 1. Лл. 9-10. Типографский экз.

№ 2 3 1
Ц И РКУ Л Я Р Н К ВД  СССР №  521 С НАПРАВЛЕНИЕМ  
Н А РО ДН Ы М  КОМ ИССАРАМ  ВН УТРЕН Н И Х ДЕЛ  
С О Ю ЗН Ы Х  И  АВТОНОМ НЫ Х РЕСПУБЛИК,
НАЧАЛЬНИКАМ  УН КВД КРАЕВ И  ОБЛАСТЕЙ  
«ВРЕМ ЕН Н О ГО  П О ЛО Ж ЕН И Я ОБ ОХРАНЕ 
ТРУДО ВЫ Х И  ТРУДОВЫ Х ВОСПИТАТЕЛЬНЫ Х  
К О Л О Н И Й  Н К ВД  ДЛ Я  НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНИХ»

5 ноября 1943 г.
СЕКРЕТНО

Направляя при этом «Временное положение об охране трудовых и трудовых 
воспитательных колоний НКВД для несовершеннолетних», —

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Организовать охрану колоний, согласно указанному положению.
2. На должности начальников надзирательской службы и старших надзирате

лей из личного состава военизированной охраны исправительно-трудовых лаге
рей и колоний НКВД передать лучших и проверенных младших командиров.

Штат надзирателей укомплектовать Отделам кадров НКВД—УНКВД и в даль
нейшем комплектование, перемещение и увольнение всего личного состава над
зирательской службы производить согласно пункту 22 временного положения.

3. Начальникам Отделов (отделений) НКВД—УНКВД по борьбе с детской 
беспризорностью и безнадзорностью и начальникам военизированной охраны 
УИТЛК—ОИТК НКВД—УНКВД об организации охраны в колониях для не
совершеннолетних, согласно настоящему положению, донести начальнику От
дела НКВД СССР по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью и 
начальнику Управления охраны и режима ГУЛАГа НКВД СССР к 1 января 
1944 года с представлением замечаний, которые следует внести в указанное 
положение.

Приложение: по тексту50.

Заместитель Народного Комиссара Внутренних Дел Союза ССР 
комиссар госбезопасности 2 ранга ЧЕРНЫШОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 310. Л. 1. Типографский экз.
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№ 2 3 2
П РИ КА З НАРОДНОГО КОМ ИССАРА ВН У ТРЕН Н И Х  ДЕЛ  
СССР №  686 «ОБ ОРГАН И ЗАЦ И И  СПЕЦИАЛЬНЫ Х  
ТРУДО ВЫ Х ВОСПИТАТЕЛЬНЫ Х К О Л О Н И Й  Н КВД СССР»
17 ноября 1943 г. 
г. Москва

В целях поднятия уровня учебно-воспитательной работы и производствен
ного обучения воспитанников трудовых воспитательных колоний НКВД, —

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать специальные трудовые воспитательные колонии НКВД:

По Московской области
Обнинскую — на 600 мальчиков — металлообработка.
Звенигородскую — на 325 мальчиков, с производственным профилем метал
лообработка.
Покровскую (трудовую) — на 600 девочек — трикотажное производство и
художественная вышивка.

По Грузинской ССР
Кутаисскую — на 600 мальчиков — металлообработка.

По Азербайджанской ССР
Кубинскую — на 500 мальчиков — деревообработка.

По Узбекской ССР
Ташкентскую — на 650 мальчиков — металлообработка.

По Башкирской АССР
Уфимскую имени Александра Матросова —на 500 мальчиков — дерево-
обработка.

По Ярославской области
Красноборскую — на 350 мальчиков — деревообработка.

2. Организовать в специальных колониях НКВД производственное и школь
ное обучение по программам ремесленных училищ.

3. Комплектование колоний производить воспитанниками с более высоким 
общеобразовательным уровнем, сосредотачивая в этих колониях наиболее ода
ренных детей.

4. Установить для воспитанников специальных колоний НКВД увеличенные 
нормы питания и улучшенное вещевое довольствие.

5. Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик 
и начальникам управлений НКВД краев и областей, на территории которых 
организуются специальные колонии:

а) к 1 января 1944 года привести жилые, производственные, школьные и 
клубные помещения в образцовый порядок;

б) в месячный срок укомплектовать колонии квалифицированным руководя
щим составом воспитателей, учителями и инженерно-техническими работниками;

в) обеспечить колонии потребным хозяйственным инвентарем и школьным 
оборудованием.

6. Начальнику УМТС НКВД СССР инженер-полковнику тов. Подцубко и 
начальнику УОС ГУЛАГа НКВД СССР подполковнику государственной безо
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пасности тов. Усиевич обеспечить в IV квартале 1943 года специальные колонии 
предметами материально-технического, вещевого, хозяйственного снабжения, 
согласно приложений №№ 1, 2, 3.

7. Начальнику Центрального финансового отдела НКВД СССР генерал-май
ору интендантской службы тов. Берензон предусмотреть в финансовом плане на 
1944 год дополнительные средства по содержанию специальных колоний по сме
те НКВД СССР.

8. Начальнику Отдела НКВД СССР по борьбе с детской беспризорностью и 
безнадзорностью комиссару государственной безопасности тов. Леонюк, в це
лях скорейшего проведения в жизнь мероприятий по организации специальных 
колоний, командировать на места в течение ноября — декабря месяцев с. г. 
руководящих работников Отдела для оказания конкретной практической помощи.

Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик, 
начальникам УНКВД краев и областей ежедекадно доносить НКВД СССР о 
ходе организации специальных колоний НКВД.

Народный Комиссар Внутренних Дел Союза ССР Л. БЕРИЯ

Приложение №  1 
к приказу НКВД №  686-1943 г.

СРЕДНЕ-РАСЧЕТНАЯ НОРМА 
питания детей, находящихся в специальных трудовых 

воспитательных колониях НКВД СССР

№ Наименование
продуктов

Колич.
на 1 чел. в день

Калорийность

1 Хлеб ржаной 400 760,0
2 Хлеб пшеничный 200 518,0
3 Мука подболточная 15 49,3
4 Крупа — макароны 100 318,0
5 Мясо — мясопродукты 50 54,0
6 Рыба — рыбопродукты 70 48,3
7 Жиры (животн. и растит.) 30 249,0
8 Картофель и овощи 700 319,2
9 Сахар 16,6 64,4
10 Сухофрукты 15 30,0
И Мука картофельная 5 15,0
12 Молоко 250 165,0
13 Соль 20 —

14 Чай натуральный 2 —
15 Томат-пюре 10 —
16 Лавровый лист 0,1 —
17 Перец 0,1 —
18 Уксус 0,2 —

ВСЕГО калорий 2590,2

Зам. начальника ГУЛАГа МВД СССР 
полковник УСИЕВИЧ
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Приложение №  2 
к приказу НКВД N9 686-1943 г.

Количество тканей для изготовления обмундирования, нательного 
и постельного белья для специальных детских колоний НКВД

№ Наименование предметов Колин, 
по норме 

в шт.
Наименование

тканей
Норма расх. 

на 1 чел. 
метрах

1 Пальто грубошерстное 1 Сукно г/шерст. 4,0
подкл. сатин 3,0

2 Полупальто х/б 1 Хлопчатобумажн. 4,0
подкл. сатин 3,0

3 Костюм зимний 1 Полушерстян. 5,0
4 Костюм летний 1 Хлопчатобумажн. 5,0

подкл. сатин 0,5
5 Комбинезон 1 Хлопчатобумажн. 5,0

подкл. сатин 0,5
6 Фуражка 1 Хлопчатобумажн. 0,5
7 Шапка зимняя 1 Хлопчатобумажн. 0,5
8 Белье нательное 2 Бельевая 9,2
9 Наволочки тюфячные 1 Хлопчатобумажн. 5,5
10 Наволочки подушечные нижние 1 Бельевая 1,9
11 Наволочки подушечные верхние 2 Бельевая 3,8
12 Простыни 3 Бельевая 9,3
13 Полотенца 2 Полотеничная 2,0
14 Носовые платки 3 Бельевая 0,9
15 Носки-чулки 3 п. 3
16 Портянки 2 п. Хлопчатобумажн. 2
17 Перчатки 1 п. 1
18 Ремни поясные 1 1
19 Ботинки 1 1
20 Одеяла 1 Одеяльная 2

Начальник Отдела НКВД СССР по борьбе с детской беспризорностью 
и безнадзорностью комиссар госбезопасности ЛЕОНЮК

№ 2 3 3
ПРИКАЗ НАРКОМ А ВН У ТРЕН Н И Х  ДЕЛ  СССР №  001849  
«О В В ЕД ЕН И И  В Т И П О В О Й  Ш ТАТ ТРУДОВЫ Х  
ВОСПИТАТЕЛЬНЫ Х К О Л О Н И Й  Д Л Я  Н ЕС О ВЕРШ ЕН Н О Л ЕТН И Х  
ДОЛЖ НОСТЬ КОМ СОРГА Ц К  ВЛКСМ »

23 декабря 1943 г. 
г. Москва 
Сов. секретно

В соответствии с решением ЦК ВЛКСМ от 7 декабря 1943 года за № Б-353/6 
ввести в типовой штат трудовых воспитательных колоний для несовершеннолет
них, объявленный приказом НКВД СССР № 001344 за 1943 год, должность 
комсорга ЦК ВЛКСМ.
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Установить для комсоргов ЦК ВЛКСМ должностные оклады содержания по 
смете НКВД СССР в размере: по 1 категории 1000 рублей, по 2 категории 900 руб
лей, по 3 категории 850 рублей и по 4 категории 850 рублей в месяц.

Заместитель Народного комиссара внутренних дел Союза СССР 
комиссар госбезопасности 3 ранга ОБРУЧНИКОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 139. Л. 106. Типографский экз.

№ 2 3 4
И З С П ЕЦ С О О БЩ ЕН И Я  НАЧАЛЬНИКА  
НАРБ1МСКОГО ОКРОТДЕЛА Н К ВД  КАРТАШОВА  
И  НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ ОТСП НАРЫ М СКОГО  
ОКРОТДЕЛА Н К ВД ВОЛЬНОВА СЕКРЕТАРЮ  
НАРЫ М СКОГО ОКРУЖ КОМ А В К П (б) БРЫ ЗГАЛОВУ  

10 января 1944 г.

О ЖИЛИЩНЫХ И БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ 
СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ-НЕМЦЕВ В КРИВОШЕИНСКОМ 

И МОЛЧАНОВСКОМ РАЙОНАХ

Ж илищные условия:
В Никольске в 300 м от поселка на болоте в землянках размещено 18 семей — 

83 человека. Из них в землянке 16 кв. метров проживает 4 семьи, 17 человек. В 
том числе 11 детей до двенадцатилетнего возраста. Землянка построена в октяб
ре — ноябре, не просушена, в настоящее время мокрая, с потолка и стен течет 
вода... На полу снег, лед, так как двери сделаны из тонкого теса и в них проду
вает ветер. Окна очень малые, в землянках совершенно темно...

В пос. Белый Бугор в отдалении от поселка в 400 м на берегу Старицы постро
ена одна землянка, в которой живут 6 семей, 26 человек. В том числе 18 детей 
до десятилетнего возраста. Пола деревянного нет, окон нет, печь развалилась.

Против пос. Красный Яр в 2 км на острове в бараке рыбозавода живут 8 семей, 
24 человека. Из них 13 детей дошкольного возраста. Барак не отремонтирован, 
кругом щели, куда проносится снег, имеющаяся плита развалилась, дым выхо
дит в барак. Около рыбпункга и барака бани нет, а в Красный Яр в баню детям 
и взрослым идти не в чем, все люди грязные, в бараке масса клопов и вшей.

В ноябре за пос. Карнаухово рыбозаводом был выстроен полуземляной барак, 
т. е. сверх земли было еще нарублено 3 ряда теса, а внутри он оплетен плетнем, 
но не замазан. Накрыт барак круглым лесом и горбылем, печи сделаны из 
мерзлого дерна, а вместо плит различная ржавая жесть, которая вся в дырах, 
барак примерно 12 м длины и 4 м ширины, в нем всего 3 окна, размером 
50 х 20 см, застекленные бумагой.

Подобное же положение в Молчановском районе. Здесь построили дома для 
себя лично директор рыбозавода, его два заместителя, председатель рыбкоопа и 
другие, а для проживающих в Молчанове спецпереселенцев до глубокой осени 
ни одного дома не построили, в результате, когда пошел снег, для них начали 
строить землянки на берегу р. Обь... Землянки сырые и холодные. В пос. Стреж- 
ном в землянке 20 кв. м живут 28 человек. С потолка беспрерывно течет вода.

В пос. Мандраки в землянке 18 кв. м проживает 19 человек. В землянку совер
шенно не проникает дневной свет, печь развалилась. Все землянки рыбозаводами
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строились, как правило, на низких затопляемых местах и на берегах рек и ста
риц. С открытием рек, безусловно, они будут затоплены и размыты.

Обеспечение одеждой и обувью:

...Все спецпереселенцы совершенно обносились, не имеют ни одежды, ни 
обуви, поэтому большая часть их не может работать вне помещения. В боль
шинстве случаев это привело к тому, что в настоящее время ни одна организа
ция не принимает их на работу. Большая часть семей спецпереселенцев нахо
дится в катастрофическом положении.

В пос. Федоровка Молчановского района проживают Янцен Елена Яновна, 
1912 г. р., имеет на иждивении 2 детей 1935 и 1939 г. рождения и Тоберт Ольга 
Яковлевна, имеющая на иждивении 2 детей 1934 и 1937 г. рождения. Все они 
не имеют совершенно обуви и одежды и сидят нагие. Матери их на работу 
устроиться не могут, т.к. не имеют обуви и одежды. Поэтому продуктов не 
получают, а своих овощей никаких у них нет. В квартире окна забиты досками 
или заткнуты различным тряпьем, дверь не закрывается. В последних числах 
ноября у Янцен от истощения умер ребенок, похоронить она его не могла, т. к. 
не имеет обуви пойти выкопать могилу и сделать гроб. [Несмотря] на неодно
кратные просьбы к председателю колхоза Аксенен[ку] оказать помощь в похоро
нах ребенка, последний оказал помощь только на четвертый день. Труп ребенка 
лежал в сенях 4 суток, и ноги трупа объели крысы.

Обе эти семьи питаются только за счет того, что ходят нищенствуют по селу, 
обертывая одного какого-нибудь члена семьи в тряпки...

Большинство из немцев, не имея теплой одежды и обуви для работы на дворе, 
а также вследствие общих мастерских для изготовления орудий лова, числятся 
надомниками и никаких продуктов, кроме 200 граммов хлеба, не получают. 
Вследствие систематического недоедания имеет место резкая истощенность спец
переселенцев и их детей, особенно в многодетных семьях.

Проверкой выявлено истощенных в пос. Мандраки 12 семей, в т. ч. Видер- 
вуд М.К. — из 10 чел., Флег М.Ф. — из 8 чел., Герман Е.К. — из 7 чел., Шпа- 
ниль М.К. — из 8 чел., в пос. Восток 3 семьи, в т. ч. Гейзе С.К. — [из] 8 чел., 
Цаен С.Е. — [из] 5 чел. и др.

Помимо вышеизложенного, спецпереселенцы уже более полугода не получа
ют соли... Зарплата систематически выдается с опозданием на 2-3  месяца.

ЦЦНИ ТО. Ф. 206. Оп. 1. Д. 829. Лл. 7-8.
Опубликовано: Нарымская хроника. 1930-1945. Трагедия спецпереселенцев. Документы 

и воспоминания. М., 1997. С. 177-179.

№ 235
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОКРОТДЕЛА НКГБ С. КАРПОВА 
СЕКРЕТАРЮ НАРЫМСКОГО ОКРУЖКОМА ВКП(б)
БРЫЗГАЛОВУ

25 января 1944 г.

За январь 1944 года через Колпашевский пункт военной цензуры прошло 199 пи
сем, исходящих от воспитанников детских домов, с жалобами на плохое пита
ние и обмундирование. Ниже приводятся выдержки о содержании жалоб.
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Айполовский детдом. Орехов пишет: «Я живу плохо. Хлеба в день дают 
500 грамм [ов], в завтрак дают чай сладкий по два стакана, в обед суп с капустой, 
а в ужин по три рыбки и мундир 8 картошек. Одевают плохо. Если можно, то 
возьмите меня к себе, а то меня тут бьют».

Парабельский детдом. Каштанова Маня: «Дядя Авера, в детдоме плохо нас 
одевают, также и плохо кормят. Дядя Авера, я хожу в третий класс, учусь 
ничего. Ходим зимой в школу в летних пальто, мы отмораживаем руки и ноги»... 
Бурмистрова Маня: «Одевают нас в летние халатики, а мороз доходит до 60 гра
дусов. Варют тухлую капусту, и то не вволю. Хлеба дают 400 грамм[ов] в день. 
Няня, нас дразнят, вы сами знаете как. Будем слушаться, только возьми нас. 
Нас там никто ненавидит, обзывают, бьют, нет возможности жить в детдоме». 
Апец Зина: «Лучше дома есть траву, чем жить здесь... В завтрак надо по 150 гр[ам- 
мов], а нам дают по 100 грамм [ов]. И так все повара съедают наше. Тетя, пря
мо так плохо жить, и издеваются над нами, бьют нас».

Васюганский детдом. Мамонтов Леонид: «Живу неважно, к вашему известию, 
главное из-за питания. Утром дают чай, тарелочку супу с одной почти зеленой 
капустой и 150 гр[аммов] хлеба. В обед тоже тарелочку супу с какой-нибудь 
крупой, а на второе соленые червивые негодные для еды грибы. В ужин чай с 
молоком. Молоко отпускают так: в котел на 200 человек опускают один литр 
молока и крошки хлеба. На голодный, можно сказать, желудок ложишься спать. 
Теперь вы, наверное, ясно представляете мою скитающуюся жизнь».

ЦЦНИ ТО. Ф. 206. Оп. 1. Д. 840. Л. 2.
Опубликовано: Нарымская хроника. 1930—1945. Трагедия спецпереселенцев. Документы 

и воспоминания. М., 1997. С. 185—186.

№  236
ИЗ ПРИКАЗА ПРОКУРОРА СССР №  58 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  
ГРУППЫ  ПО ДЕЛАМ О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
П РИ  ПРОКУРАТУРЕ СОЮЗА ССР»
25 января 1944 г.

В соответствии с постановлением СНК СССР от 16 января 1944 года № 56 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать группу по делам о несовершеннолетних при Прокуратуре Союза 
ССР.

2. Возложить на группу по делам о несовершеннолетних при Прокуратуре 
Союза ССР:

а) надзор за исполнением законов о борьбе с детской беспризорностью, без
надзорностью и преступностью;

б) общее руководство расследованием преступлений несовершеннолетних и 
осуществление надзора за расследованием, производимым органами милиции;

в) надзор за законностью судебных приговоров по делам о несовершеннолетних;
г) надзор за местами заключения для несовершеннолетних.
3. Прокурорам союзных, автономных республик, краев и областей непосред

ственно подчинить себе специально выделенных (в соответствии с ранее из
данными приказами) прокуроров, возложив на них работу по делам о несовер
шеннолетних.

ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 108. Д. 332. Л. 249. Типографский экз.
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№  237
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
СССР №  016 «О БЕСПОРЯДКАХ В САРОВСКОЙ ТРУДОВОЙ  
КОЛОНИИ НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНИХ МОРДОВСКОЙ АССР»

31 января 1944г. 
г. Москва

6 декабря 1943 года в Саровской трудовой колонии несовершеннолетних Мор
довской АССР произошли массовые беспорядки.

Произведенным НКВД СССР расследованием установлено:
В колонии для осужденных подростков не были созданы нормальные жи

лищно-бытовые условия, общежития находились в антисанитарном состоянии, 
осужденные подростки содержались грязно, питание не было налажено, качест
во пищи низкое, систематически расхищались продукты питания.

Не соблюдался установленный режим и правила внутреннего распорядка, 
производственное и школьное обучение подростков организовано не было. Вос
питательной работы не проводилось. Процветала картежная игра.

В колонии допускались факты преступной связи вольнонаемных работников 
с осужденными подростками. Комендант Виноградов сбывал получаемые от 
них белье и одежду, снабжал их табаком и водкой и устраивал у себя на кварти
ре попойки. Воспитатели Аникин, Дерябина и Батькова занимались продажей 
похищенного подростками имущества колонии.

Беспорядки, имевшие место в Саровской трудовой колонии явились след
ствием бездеятельности и безответственного отношения со стороны начальника 
колонии Громова, начальника отдела НКВД Мордовской АССР по борьбе с 
детской беспризорностью и безнадзорностью Назарова, его заместителя — лей
тенанта госбезопасности Кондрашова и командира взвода ВОХР Волкова.

Заместитель Народного Комиссара Внутренних Дел МАССР майор госбезо
пасности Татаринов, зная о беспорядках в колонии, решительных мер к наведе
нию порядка не принял.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Арестовать и предать суду начальника колонии Громова М.Е. за развал 

работы, бесхозяйственность, нарушение правил внутреннего распорядка, нео- 
беспечение бытовых и санитарных условий.

Командира взвода ВОХР колонии Волкова Ф.А. за бездеятельность по пре
дотвращению беспорядков и непринятие своевременных мер к изъятию зачин
щиков — предать суду.

Коменданта колонии Виноградова А.С., воспитателей Аникина А.И., Батько- 
ву П.И., Дерябину П.П. и раздатчицу хлеба Шаркину К.Д. за преступные связи 
с осужденными подростками, прием от них и перепродажу имущества колоний, 
за расхищение продуктов питания — предать суду.

2. За бездеятельность, необеспечение учебно-воспитательной работы — замес
тителя начальника колонии по учебно-воспитательной части Врублевского П.Д. 
и начальника школы Матюшонок — арестовать на 10 суток и уволить из органов 
НКВД.

3. За плохую постановку работы отдела и непринятие мер, обеспечивающих 
правильную организацию работы в колонии, начальнику отдела НКВД Мор
довской АССР по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью Наза
рову Ф.П. объявить выговор.
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Заместителя начальника отдела — лейтенанта госбезопасности Кондрашо
ва А.Д. за бездеятельность, проявленную им во время пребывания в колонии и 
непринятие мер к устранению недостатков в ее работе — арестовать на 10 суток 
и с работы снять.

4. За неудовлетворительное руководство и непринятие мер к устранению 
имевших место беспорядков в колонии заместителя Народного Комиссара Внут
ренних Дел МАССР — майора госбезопасности Татаринова С.М. с работы снять 
и понизить в должности.

5. Обращаю внимание начальника отдела по борьбе с детской беспризорнос
тью и безнадзорностью НКВД СССР — комиссара Госбезопасности тов. Лео- 
нюк и Народного Комиссара Внутренних Дел Мордовской АССР — полковника 
госбезопасности тов. Николаева на отсутствие с их стороны контроля за работой 
Саровской колонии.

6. Народным Комиссарам Внутренних Дел союзных и автономных республик, 
начальникам Управлений НКВД краев и областей в месячный срок проверить 
работу всех детских трудовых и трудовых воспитательных колоний, укрепить их 
руководящими кадрами и результаты донести НКВД СССР.

7. Начальнику Отдела НКВД СССР по борьбе с детской беспризорностью и 
безнадзорностью — Комиссару госбезопасности тов. Леонюк усилить руководство 
и контроль за работой отделов по борьбе с детской беспризорностью и безнад
зорностью НКВД—УНКВД, оказывая им практическую помощь в организации 
и постановке работы.

8. Начальником Саровской детской трудовой колонии Мордовской АССР 
назначить тов. Кожевникова В. К.

9. С настоящим приказом ознакомить личный состав работников отделов 
НКВД—УНКВД по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью и 
работников трудовых воспитательных колоний.

Народный Комиссар Внутренних Дел Союза ССР 
Генеральный комиссар государственной безопасности Л. БЕРИЯ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 210. Лл. 3-3-а.

№ 2 3 8
ДИРЕКТИВА НКВД №  78 НАРОДНЫМ КОМИССАРАМ  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗНЫХ И  АВТОНОМНЫХ 
РЕСПУБЛИК, НАЧАЛЬНИКАМ УНКВД КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ 
«О ПРАВИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
ОБУЧЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В КОЛОНИЯХ»
Секретно

Основная задача трудовых и трудовых воспитательных колонии НКВД — дать 
своим воспитанникам производственную квалификацию, могущую обеспечить 
после выхода из колонии самостоятельное их существование51, — рядом коло
ний выполняется неудовлетворительно:

Существующий профиль производства и выпускаемая продукция в этих коло
ниях, вследствие своей примитивности, ограничивают возможность организации 
правильного и целеустремленного производственного обучения, в результате 
чего, несмотря на охват трудом значительного количества воспитанников, пос
ледние получают низкую квалификацию и по выходе из колонии по сути могут 
оказаться без специальности.
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Этому серьезнейшему вопросу начальниками колоний и начальниками отде
лов по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью не уделяется долж
ного внимания.

При решении вопроса о базе и направлении производственного обучения час
то не учитываются: экономика района, потребность области в квалифицирован
ных кадрах, не принимаются во внимание возможности использования местной 
сырьевой базы.

Для правильной организации производственного обучения подростков в ко
лониях и обеспечения подготовки из воспитанников не только рабочих массо
вых профессий, но и высококвалифицированных рабочих и мастеров — Вам 
необходимо:

1) Пересмотреть профиль производства детских колоний как действующих, 
так и вновь организуемых, с учетом минимального применения труда взрослых.

2) Пересмотреть ассортимент как выпускаемых изделий, так и намеченных к 
выпуску, с целью исключения изделий, производство которых не дает возмож
ности правильной организации производственного обучения и подготовки ра
бочих высокой квалификации.

3) С учетом экономических особенностей области, края, потребности в рабо
чей силе и местной сырьевой базы разработать ассортимент изделий, обеспечи
вающий нормальную работу по производственному обучению и подготовку из 
числа воспитанников квалифицированных рабочих.

4) Учитывая средний срок пребывания воспитанников в трудовых воспита
тельных колониях 2-3  года, профиль производства и ассортимент изделий дол
жен намечаться с учетом требований послевоенного времени.

5) Наличная производственная база и оснащенность колоний отнюдь не дол
жна игнорироваться, а должна быть принята за основу с учетом ее правильного 
целевого использования.

6) Соответствующее обучение можно и следует давать воспитанникам не только 
на основном производстве, но и на подсобных работах, сельском хозяйстве и 
сопутствующих производствах (электротехники, водители машин, трактористы 
и другие квалификации по сельскому хозяйству).

7) Производственные планы и задания колоний по выпуску продукции, бе
зусловно обязательные к выполнению, будут по мере возможности замены ас
сортимента и его расширения соответственно корректироваться.

Обсудите и проработайте вопрос специализации колоний по производству: 
музыкальных инструментов, художественных изделий, радиоаппаратуры, ме
бели, ковров, вышивки, валяной обуви, модельной обуви, спортинвентаря, 
инструмента, фасонного литья, автозапчастей, подборки мехов, а также о воз
можности придания отдельным колониям сельскохозяйственного профиля.

Ваши обоснованные и конкретные предложения по данному вопросу по каж
дой трудовой и трудовой воспитательной колонии представьте мне к 25 марта 
1944 года.

Заместитель Народного Комиссара Внутренних Дел Союза ССР 
комиссар госбезопасности 3 ранга ОБРУЧНИКОВ

№78
26 февраля 1944 года.
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 210. Л. 5. Типографский экз.
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№  239
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
СССР №  110 «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ВЫПУСКУ 
ДЕТСКИХ РЕЗИНОВЫХ ГАЛОШ ЗАВОДОМ №  3 
УМТС НКВД СССР ДЛЯ ДЕТСКИХ КОЛОНИЙ НКВД»

9 марта 1944г. 
г. Москва

В целях обеспечения детей сотрудников НКВД и воспитанников трудовых 
воспитательных колоний обувью — ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальнику УМТС НКВД СССР — инженер-полковнику тов. ПОДДУБКО 
обеспечить выпуск детских галош на заводе № 3 УМТС НКВД в следующих коли
чествах:

2. Начальнику УНКВД Ярославской области — комиссару госбезопасности 
тов. ГУБИНУ построить силами и средствами ОИТК на территории завода № 3 
УМТС НКВД производственные и вспомогательные помещения по проекту и 
титульному списку УМТС НКВД в объеме на сумму до 100.000 рублей, со сдачей 
в эксплуатацию производственного помещения к 1 июля 1944 года, вспомога
тельных помещений к 1 сентября 1944 года, обеспечивая строительство местны
ми строительными материалами.

3. Начальнику Планового отдела НКВД СССР — подполковнику госбезо
пасности тов. ВАЙНШТЕЙН выделить лимиты на капиталовложения по заявке 
УМТС НКВД.

Начальнику УМТС НКВД СССР — инженер-полковнику тов. ПОДДУБКО вы
делить для указанного строительства необходимые фонды на материалы.

4. Начальнику УС ГУЛАГа НКВД — подполковнику госбезопасности тов. 
УСИЕВИЧ обеспечить программу выпуска галош байкой, оберточной бумагой 
и мягкой тарой по заявке УМТС НКВД.

5. Начальнику Волгостроя — генерал-майору инженерно-технической служ
бы тов. ЖУРИНУ:

изготовить на мехзаводе к 1 апреля 1944 года 25 парных комплектов пресс- 
форм на галоши и крышку для лакировочного котла по чертежу завода № 3 
УМТС НКВД.

6. Для поощрения рабочих и инженерно-технического персонала завода № 3 
УМТС НКВД за выполнение и перевыполнение планов изготовления детских 
галош разрешить начальнику УМТС НКВД СССР инженер-полковнику тов. 
ПОДДУБКО израсходовать в течение 1944 года 30 тысяч рублей.

второй квартал 
третий квартал 
четвертый квартал

12.000 пар
16.000 “ 
3 0 . 0 0 0  “

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
Л. БЕРИЯ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 166. Лл. 174—174 об. Типографский экз.
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№ 2 4 0
ДИРЕКТИВА НКВД НАРОДНЫМ КОМИССАРАМ  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИК, НАЧАЛЬНИКАМ 
УНКВД КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ №  100 
«О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ПОБЕГОВ ВОСПИТАННИКОВ»

Из отчетов о движении воспитанников в трудовых и трудовых воспитательных 
колониях видно, что некоторые НКВД—УНКВД республик, краев и областей 
не уделяют должного внимания предотвращению побегов воспитанников из ко
лоний НКВД. Это привело к тому, что только за январь месяц 1944 года из 
47 колоний бежало 445 воспитанников, причем наибольшее количество побегов 
совершено из колоний:

Медногорской, Чкаловской области.................43 чел.
Новосибирской, Новосибирской области...... 44 чел.
Омской, Омской области...........................................22 чел.
Югской, Молотовской области................................. 29 чел.
Халтуринской, Кировской области........................... 29 чел.
Кутаисской, Грузинской С С Р ................................... 21 чел.
Сталинирской, Грузинской ССР............................... 19 чел.

Из Саратовской трудовой колонии в феврале месяце был совершен группо
вой побег 29 воспитанников, из Красноярской — 11 и т. д.

Анализ показал, что основными причинами побегов являются:
1. Тяжелые бытовые и жилищные условия для воспитанников. Плохое пита

ние, недостаточное снабжение вещевым довольствием, необеспеченность об
щежитий жестким и мягким инвентарем, низкая температура в общежитиях.

2. Незанятость воспитанников вследствие неполного охвата их школьным и 
производственным обучением, плохо поставленная орг.-массовая работа.

3. Неукомплектованность штата воспитательского состава и охраны колонии. 
Некачественный подбор кадров.

4. Неудовлетворительная постановка культурно-воспитательной работы в ко
лониях.

5. Нарушение режима содержания воспитанников в трудовых воспитательных 
колониях предоставлением им права свободного безконвойного выхода за пре
делы зоны.

6. Безответственное в ряде случаев отношение охраны к выполнению своих 
обязанностей. Отсутствие контроля за несением конвойно-караульной службы.

7. Неудовлетворительное состояние зон ограждения.
Недостаточное количество световых точек.
В целях предотвращения и ликвидации побегов,

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Каждый случай побега воспитанника впредь рассматривать как чрезвычай

ное происшествие.
2. По всем случаям, побегов, производить тщательное расследование с при

влечением виновных к строгой ответственности, вплоть до предания суду.
3. Принять немедленные меры к созданию нормальных бытовых и жилищных 

условий для подростков. В месячный срок обеспечить общежития мягким и 
жестким инвентарем. Улучшить качество питания воспитанников.
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4. Обратить особое внимание на дооборудование и благоустройство колоний, 
следить за поддержанием чистоты и порядка на территории колоний, во всех 
помещениях и в первую очередь в общежитиях воспитанников.

5. Улучшить организацию и постановку воспитательной работы. Занять досуг 
воспитанников вовлечением всех в школьное и производственное обучение, а 
также в общественную и клубную работу.

6. Немедленно пересмотреть организацию и систему охраны колонии. Тща
тельно проверить качественный состав надзирателей, бойцов и командиров 
ВОХРа. Несоответствующих своему назначению — заменить. В кратчайший срок 
ликвидировать некомплект охраны и надзорсостава.

7. Категорически запретить отпуска воспитанников в населенные пункты и 
безнадзорное хождение вне зоны колонии.

8. Установить обязательную ночную проверку постов охраны. В опасных 
местах зоны организовать систему подвижных постов.

9. В месячный срок привести в порядок зоны ограждения колоний и обору
довать их необходимым количеством световых точек.

10. Предупредить начальников отделов по борьбе с детской беспризорностью 
и безнадзорностью, а также начальников колоний и охраны о том, что во всех 
случаях побегов воспитанников, наряду с непосредственными виновниками, 
они также будут привлекаться к ответственности.

Учтите, что в связи с наступлением весенне-летнего периода выполнение на
стоящей директивы необходимо форсировать.

О принятых мерах доложите к 15 апреля 1944 г.

Заместитель Народного Комиссара Внутренних Дел Союза ССР 
комиссар госбезопасности 3 ранга ОБРУЧНИКОВ

№ 100
13 марта 1944 г.

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 210. Л. 2. Типографский экз.

№241
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР Л.П . БЕРИИ  
О РЕПРЕССИРОВАНИИ СЕМЕЙ ОУНОВЦЕВ52

ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 
Комиссару государственной безопасности 2-го ранга тов. КРУГЛОВУ
ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 
Комиссару государственной безопасности 2-го ранга тов. СЕРОВУ 
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР 
Комиссару государственной безопасности 3-го ранга тов. РЯСНОМУ 
город Ровно

На Ваш № 1-83 от 29 марта с. г. о репрессировании членов семей оуновцев —
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Всех совершеннолетних членов семей осужденных оуновцев, а также актив

ных повстанцев как арестованных, так и убитых при столкновениях — ссылать в 
отдаленные районы Красноярского края, Омской, Новосибирской и Иркут
ской областей, а их имущество конфисковать в соответствии с приказом НКВД 
СССР № 001552 от 10 декабря 1940 г.
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2. Установить следующий порядок оформления документов ссылаемых:
а) начальники районных отделов НКВД—НКГБ на основании имеющихся 

документальных данных о практической бандитской деятельности оуновцев и 
повстанцев составляют мотивированные заключения о выселении их семей;

б) начальники областных Управлений НКВД—НКГБ соответственно рассмат
ривают представленные районными отделами заключения и, в случае утвержде
ния их, составляют постановления на каждую ссылаемую семью;

в) заключения райотделов с постановлением начальника областного Управ
ления НКВД—НКГБ о ссылке представляются на утверждение НКВД УССР 
тов. РЯСНОГО;

г) НКВД УССР утвержденные постановления о ссылке направляет на по
следующее утверждение Особого Совещания НКВД СССР через 1-й Спецотдел 
НКВД СССР.

3. Направление в ссылку членов семей оуновцев и повстанцев производить 
после утверждения постановления о ссылке НКВД УССР, не дожидаясь получе
ния решения Особого Совещания.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 
Генеральный Комиссар Государственной Безопасности

Л. БЕРИЯ
31 марта 1944 года
№ 122
Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв 

политических репрессий. — Курск, 1999. Часть 1. С. 450—451.

№ 2 4 2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР №  827 «ОБ УВЕЛИЧЕНИИ  
КОЛИЧЕСТВА ДЕТЕЙ В ДЕТСКИХ ТРУДОВЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 
КОЛОНИЯХ НКВД СССР И О МАТЕРИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  
ДЕТСКИХ ПРИЕМНИКОВ-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ И ТРУДОВЫХ 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ»

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Разрешить НКВД СССР дополнительно к установленному Постановлени

ем СНК СССР от 15 июня 1943 года № 659 контингенту детей и подростков в 
колониях НКВД СССР организовать в 1944 году детские трудовые воспитатель
ные колонии на 10 тысяч человек, с распределением по республикам, краям и 
областям, согласно приложению № I53.

2. Обязать Совнаркомы союзных и автономных республик, краевые и област
ные исполкомы оказать НКВД СССР и его местным органам помощь в организа
ции детских трудовых воспитательных колоний путем предоставления соответству
ющих помещений для размещения этих колоний, выделения земельных участков 
для подсобных хозяйств и оборудования для организации производства.

3. Обязать Главснаблес при Совнаркоме СССР, Наркомсгройматериалов СССР, 
Наркомчермет, Наркомэлектропром, Наркомхимпром, Наркомпищепром СССР 
и Наркомлегпром СССР поставить НКВД СССР целевым назначением для дет
ских трудовых воспитательных колоний и приемников-распределителей матери
алы, согласно приложению № 2.

4. Обязать Наркомвнешторг поставить из импортных поступлений НКВД СССР 
для детских трудовых воспитательных колоний 200 единиц станочного обору



ГЛАВА III. ВОЙНА. 1941-1945  гг. 409

дования по спецификации НКВД СССР, из них 75 единиц в 1944 году и 125 еди
ниц в первом полугодии 1945 года, а также 15 передвижных дизельных электро
станций мощностью по 50-75 квт, из них 5 штук в 1944 году и 10 штук в первом 
полугодии 1945 года

5. Обязать Наркомсредмаш поставить НКВД СССР для детских трудовых вос
питательных колоний 30 грузовых автомобилей ГАЗ-АА, в том числе 10 автомо
билей в III квартале 1944 года и 20 автомобилей в IV квартале 1944 года.

6. Обязать Наркомтекстиль СССР и Наркомлегпром СССР поставить НКВД 
СССР в III квартале 1944 года целевым назначением для детских приемников- 
распределителей в счет фондов ГУЛАГа НКВД СССР хлопчатобумажных тканей 
300 тыс. метров и обуви 10 тыс. пар.

7. Приравнять воспитателей детских приемников-распределителей НКВД 
СССР в отношении продовольственного снабжения к учителям школ Нарком- 
просов союзных республик.

8. Обязать НКВД СССР организовать в 1944 году в исправительно-трудовых 
воспитательных колониях предприятия по производству простейшего типа станков.

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР
В. МОЛОТОВ

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров СССР
Я. ЧАДАЕВ

Москва, Кремль
6 июля 1944 г.
Сборник Постановлений СНК СССР за 1944 год. С. 35—37.

№ 243
ИЗ «ИНСТРУКЦИИ О РАБОТЕ ДЕТСКИХ КОМНАТ М ИЛИЦИИ»
Утверждена Приказом НКВД СССР 
от 7 июля 1944 года за №  312

I. Общие положения
1. Детские комнаты организуются при городских, районных и линейных от

делениях милиции для приема изъятых беспризорных и безнадзорных детей на 
время, необходимое для выяснения причин беспризорности и безнадзорности, 
направления родителям, лицам, заменяющим их, или в соответствующие детские 
учреждения.

2. Детские комнаты территориальных органов милиции организуются и ликви
дируются по представлению органов милиции местными советами депутатов трудя
щихся на основании постановлений СНК соответствующих союзных республик.

Детские комнаты транспортных органов милиции организуются и ликвидиру
ются совместными приказами органов НКВД, НКПС, НКМФ и НКРФ на ос
новании постановления СНК СССР.

3. Помещения под детские комнаты территориальных органов милиции обо
рудуются и предоставляются местными советами депутатов трудящихся, а транс
портных органов — управлениями железных дорог и пароходств бассейнов.

Детские комнаты должны быть расположены вне зданий отделений милиции, 
но по возможности в непосредственной близости от них.

4. Средства на содержание и хозяйственное оборудование, а также на содер
жание штата детских комнат ассигнуются СНК соответствующих союзных рес
публик по представлению местных советов депутатов трудящихся.
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Детские комнаты транспортных органов милиции содержатся полностью (в 
том числе и штаты) по смете НКВД СССР за счет специальных ассигнований 
для этой цели СНК СССР.

5. Работники детских комнат входят в штат отделений милиции, при которых 
дислоцированы детские комнаты, и подчиняются начальникам этих отделений.

6. Хозяйственное обслуживание детских комнат территориальных органов ми
лиции осуществляют хозяйственные аппараты НКВД — УНКВД, а транспорт
ных органов милиции — управления железных дорог и пароходств бассейнов.

II. Организация работы детских комнат
7. На детские комнаты возлагается:
а) прием доставляемых безнадзорных и беспризорных детей, выяснение причин 

и обстоятельств совершения ими проступков, если таковые были совершены, и 
дальнейшего направления их родителям, лицам заменяющим их, в детские при
емники-распределители НКВД и другие учреждения;

б) вызов в детские комнаты родителей, опекунов и других лиц, допустивших 
безнадзорных детей, и сообщение об этом общественным организациям по мес
ту работы этих лиц;

в) представление начальнику отделения милиции материалов для привлече
ния к ответственности родителей или лиц, их заменяющих, виновных в безнад
зорности детей, согласно ст. 18 постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
31 мая 1935 г.54;

г) учет доставляемых в детскую комнату детей.
8. В детские комнаты доставляются несовершеннолетние в возрасте до 16 лет, 

замеченные в озорстве, драке, оскорблении граждан, азартных играх, нищенст
ве, бродяжничестве, уличной торговле, в нарушении правил пользования транс
портом и других нарушениях общественного порядка. Туда же доставляются и 
заблудившиеся дети.

9. Работники детских комнат, выяснив обстоятельства и причины доставления 
несовершеннолетних, а также подробные сведения о них, и точно установив 
беспризорность или безнадзорность, заполняют регистрационную карточку по 
установленной форме.

10. После составления регистрационной карточки несовершеннолетние воз
вращаются родителям или лицам, их заменяющим, если они проживают в этом 
же городе.

11. Все беспризорные, безнадзорные в возрасте до 16 лет, которые не могут 
быть возвращены родителям или заменяющим их лицам, а также несовершен
нолетние, бежавшие из ремесленных или железнодорожных училищ, школ ФЗО 
и других детских учреждений, направляются в детские приемники-распредели
тели НКВД.

Туда же направляются несовершеннолетние, возраст которых (16 лет) является 
сомнительным и установить по документам или без врача-специалиста не пред
ставляется возможным.

12. Несовершеннолетние, доставка которых в детские приемники-распределите
ли НКВД из-за отдаленности их месторождения или трудности перевозки невоз
можна, — направляются в ближайшие детские учреждения или на работу по указа
нию комиссии по устройству детей при исполкомах советов депутатов трудящихся.

<...>
16. Несовершеннолетних, направляемых в детский приемник-распределитель 

НКВД, должны сопровождать работники милиции с путевкой, в которой указы
вается: фамилия, имя, отчество, возраст и последнее местожительство направ
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ляемого (записанные с документов или с его слов), а также время и причины 
доставления в детскую комнату.

17. Каждый несовершеннолетний, направленный в детский приемник-распре
делитель НКВД или другое учреждение, сдается под расписку в регистрационной 
карточке.

18. На безнадзорных, возвращаемых родителям, в регистрационной карточке 
производится отметка о возвращении, о сделанном родителям предупреждении 
и о сообщении общественным организациям по месту работы, а также о нало
жении на них штрафа.

19. Как в самой детской комнате, так и при сопровождении несовершеннолет
них должны быть приняты все меры, обеспечивающие недопущение побегов. 
Однако ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах применение оружия не 
допускается.

20. У несовершеннолетних, подозреваемых в совершении уголовных преступ
лений, в случаях необходимости может быть произведен личный обыск, оформ
ленный на общих основаниях.

В остальных случаях производить личный обыск и изымать вещи у детей запре
щается, за исключением предметов, изъятых из частного оборота (взрывчатые 
вещества, сильнодействующие яды, воинское снаряжение, оружие и др.).

21. Несовершеннолетние могут находиться в детской комнате не более 6 часов 
с момента их доставления.

22. Питание несовершеннолетних в необходимых случаях обеспечивается за 
счет средств, отпускаемых на содержание детских комнат, и продуктов, отпуска
емых горрайторготделами.

23. На несовершеннолетних, не имеющих связи с родителями, при направ
лении их по указанию комиссии по устройству детей в детские учреждения, за 
исключением несовершеннолетних, направляемых в детские приемники-распре
делители НКВД, помимо общей регистрационной карточки должны составляться 
на разыскиваемых детей учетные карточки в двух экземплярах, которые направ
ляются в справочно-адресный детский стол управления милиции.

ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 108. Д. 332. Лл. 18-21. Типографский экз.

№  244
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 
№  382 «ОБ ИТОГАХ ВЫ ПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
ЗАДАНИЙ ТРУДОВЫМИ И ТРУДОВЫМИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫМИ  
КОЛОНИЯМИ ЗА 1-е ПОЛУГОДИЕ 1944 года»
18 августа 1944 г. 
г. Москва

В первом полугодии 1944 года детскими колониями НКВД выпущено товар
ной продукции на 52 миллиона рублей. Производственные задания по основным 
видам продукции выполнены:

боеприпасы........................................... 105%
зерносортировки.................................. 102%
трикотаж............................................ 106,5%
военное обмундирование.................... 115%
насосы «Гарда»....................................... 98%
обувь..................   98,5%
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Лучших результатов в выполнении производственных заданий достигли коло
нии следующих республик, краев и областей:

Татарская АССР 
Ивановская область

«  и

Куйбышевская область 
Казахская ССР 
Грузинская ССР 
Новосибирская область

<с а

Архангельская область 
Московская область 
Узбекская ССР 
Молотовская область 
Челябинская область 
Кировская область 
Пензенская область 
Хабаровский край

— К азанская колония;
— К инеш емская колония;
— Ковровская колония;
— Кряжская колония;
— Алма-Атинская колония №  1:
— Земо-Авчальская колония;
— Томская колония №  3;
— Томская колония №  2;
— колония «Конвейер»;
— П окровская колония;
— Таш кентская трудовая колония;
— Ю гская колония;
— А тлянская колония;
— Сапожнятская колония;
— Ахунская колония;
— Ю хгинская колония.

Наряду с этим имеются еще колонии, которые при равных условиях не вы
полнили установленного им задания по выпуску товарной продукции и не орга
низовали производства.

К числу их относятся:
Уфимская и Воскресенская Башкирской АССР, Нижне-Ломовская Пензенской 

области, Туринская Свердловской области, Ярославская и Красноборская Ярос
лавской области, Анненская Воронежской области.

Отмечая успешное выполнение производственных заданий детскими коло
ниями, —

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. За выполнение и перевыполнение производственных заданий первого по

лугодия 1944 года объявить благодарность и премировать месячным окладом:
а) Начальников отделов НКВД—У НКВД по борьбе с детской беспризорностью 

и безнадзорностью Узбекской ССР капитана госбезопасности т. Межанова, Татар
ской АССР капитана госбезопасности т. Исаева, Архангельской области ст. лей
тенанта госбезопасности т. Штучкова, Челябинской области майора госбезопас
ности т. Донченко, Ивановской области капитана госбезопасности т. Троицкого 
и Новосибирской области ст. лейтенанта госбезопасности т. Киселева.

б) Начальников детских колоний — Ташкентской колонии № 1 Узбекской ССР 
подполковника госбезопасности т. Петрова, Алма-Атинской № 1 Казахской ССР 
т. Тимошевского, Казанской Татарской АССР лейтенанта госбезопасности т. По
тапова, Архангельской области «Конвейер» ст. лейтенанта госбезопасности 
т. Яковлева, Атлянской Челябинской обл. капитана госбезопасности т. Крохина, 
Ковровской Ивановской обл. майора госбезопасности т. Горшкова, Кинешем- 
ской Ивановской обл. ст. лейтенанта госбезопасности т. Березина, Томской № 2 
Новосибирской обл. майора госбезопасности т. Гурвича, Томской № 3 Новоси
бирской обл. т. Агальцова, Кряжской Куйбышевской обл. ст. лейтенанта гос
безопасности т. Серикова, Югской Молотовской обл. т. Рогозина и Юхтинской 
Хабаровского края капитана госбезопасности тов. Брук.

2. Для премирования работников колоний и отделов НКВД—УНКВД по борь
бе с детской беспризорностью и безнадзорностью, отличившихся в организа
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ции производства и выполнении заданий, выделить в распоряжение Народных 
Комиссаров Внутренних Дел Казахской ССР, Узбекской ССР, Татарской АССР, 
начальников управлений НКВД Архангельской, Новосибирской и Ивановской 
областей по 25,0 тыс. рублей, начальников УНКВД Хабаровского края, Челя
бинской, Куйбышевской, Кировской областей по 15,0 тыс. рублей.

3. Начальников отделов НКВД—УНКВД по борьбе с детской беспризорностью 
и безнадзорностью Башкирской АССР тов. Барбашина, Ярославской области 
тов. Красавина, Воронежской обл. тов. Заманаева за невыполнение заданий и 
недопустимо медленный разворот организации производства — предупредить.

4. Народным Комиссарам Внутренних Дел республик, начальникам УНКВД 
краев и областей лично рассмотреть состояние производства и производствен
ного обучения в детских колониях и принять конкретные меры:

а) по обеспечению выполнения плана III квартала всеми без исключения 
колониями, расширению производства и дальнейшему увеличению выпуска 
товарной продукции;

б) по повышению качества выпускаемых изделий, упорядочив технологичес
кие процессы и организацию труда на производстве;

в) к полному охвату на протяжении III квартала всех воспитанников трудом и 
производственным обучением;

г) по организации надлежащей учебно-воспитательной работы, к развитию 
массовой кружковой самодеятельности и физкультуры;

д) по внедрению хозрасчета, строжайшей экономии денежных и материальных 
ресурсов, всемерно сокращая государственные ассигнования на содержание 
колоний.

Народный Комиссар Внутренних Дел Союза ССР
Л. БЕРИЯ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 210. Лл. 6-б-а.

№245
ИНСТРУКЦИЯ НАРКОМПРОСА РСФСР 
ОБ ОХРАНЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 
ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ

Утверждена приказом зам. Народного 
Комиссара просвещения РСФСР №  592 
29 августа 1944 г.

В случаях, когда воспитанники детских домов имеют имущество, перешедшее 
к ним в порядке наследования, дарения от родителей и родственников — отде
лы народного образования и директора детских домов осуществляют охрану иму
щественных прав воспитанников и принимают необходимые меры к сохранности 
их имущества.

При этом надлежит руководствоваться следующим:
1. Ответственным за сохранность имущества воспитанников является директор 

детского дома, который принимает имущество воспитанников по описи; один 
экземпляр ее хранится в детском доме в личном деле воспитанника, а второй с 
распиской директора детдома о принятии имущества в отделе народного образо
вания.

Примечание. Если над воспитанником до поступления в детский дом была 
учреждена опека, отдел народного образования может поручить ранее назначен
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ному опекуну продолжать несение своих обязанностей по управлению имущест
вом подопечного; в этом случае директор детдома только наблюдает за действи
ями опекуна.

2. Директор детского дома путем подробных расспросов воспитанника, запро
сов в различные учреждения по месту его прежнего жительства, переписки с 
родственниками и близкими ребенку лицами выясняет, не имеет ли воспитанник 
права на получение наследства, взыскания денег или истребования какого-либо 
имущества, и в утвердительном случае принимает меры к осуществлению прав 
воспитанника на эти ценности.

3. В книге учета воспитанников детского дома в графе «примечание» должно 
быть записано вкратце, какое имущество принято детским домом, что находится 
у опекуна, а также адрес последнего.

4. Обращение имущества воспитанника в собственность детского дома не 
допускается.

5. Воспитанник с разрешения директора детдома может пользоваться своими 
вещами.

6. Если у воспитанника имеется имущество, управление которым для дирек
тора детского дома по каким-либо причинам затруднительно, отдел народного 
образования назначает опекуна над этим имуществом.

7. Если хранение имущества воспитанника нецелесообразно (оно может испор
титься, обесцениться и т. д.), отдел народного образования по представлению 
директора разрешает продать его (по рыночным ценам или через комиссионный 
магазин); директор детдома составляет акт о продаже этого имущества.

Деньги, вырученные от продажи имущества, вносятся в сберкассу на имя ре
бенка и не могут быть расходуемы на текущее содержание воспитанника.

8. Работникам детского дома или их родственникам покупать имущество вос
питанников непосредственно от детского дома воспрещается.

9. Деньги воспитанников, облигации займов, драгоценности должны быть 
внесены на имя детей в сберегательную кассу или банк. Описи облигаций с 
указанием займа и №№ хранятся в личных делах воспитанников, а книжки сбе
регательных касс и расписки банка — вместе с документами детского дома.

10. Для продажи имущества воспитанника (п. 7), для ведения дела о наслед
стве, взыскании денег или истребовании имущества, а также для взыскания 
алиментов с лиц, обязанных содержать воспитанника, отдел народного образо
вания может назначить опекуна.

11. Из доходов от имущества воспитанников и алиментов, получаемых ими, 
удерживается в специальные средства детдома стоимость содержания воспитан
ников (питание и обмундирование), а остаток вносится в сберегательную кассу 
на их имя. Размер суммы, удерживаемой за содержание воспитанников, опре
деляется отделом народного образования.

12. В случае перевода воспитанника в другое учреждение, последнему пере
даются имущество ребенка и денежные документы, о чем составляется акт в 
двух экземплярах.

13. При возвращении воспитанника родителям или передаче его опекуну 
имущество и денежные документы воспитанника передаются родителям или 
опекуну по описи под расписку.

14. Воспитанник старше 14 лет при выпуске его из детдома обязательно при
сутствует при передаче его имущества и денежных документов попечителю, и 
оба расписываются в их получении.

ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 108. Д. 332. Лл. 215-217. Типографский экз.
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№ 2 4 6
И З В О С П О М И Н А Н И Й  В .М . ЛИСОВСКОГО
«ЗАПИСКА О П РЕБЫ ВА Н И И  В Н ЕМ ЕЦ КО -Ф АШ И СТСКИ Х
ЛАГЕРЯХ И  ПОСЛЕ САМ ООСВОБОЖ ДЕНИЯ»

В годы ВОВ я проживал в г. Клинцы Брянской обл., в марте 1943 г. немца
ми был забран и с большой группой мужчин разных возрастов увезен в к/лагерь 
г. Гомеля. Мне было 15 лет. В конце апреля перегнали в к/лагерь г. Брянска 
пос. Урицкого, где заставляли работать на земляных и строительных работах. 
Затем сгруппировали строительный отряд около ста — ста пятидесяти человек с 
обозом и охраной и погнали на работы: ремонт мостов, мощение настилов через 
болота, ремонт дорог, строительство землянок, блиндажей, рытье окопов, повал 
и распиловку деревьев. На лошадях треловка бревен, подвоз песка и земли.

Когда пас лошадей, выбрал случай без надзора охраны, убежал с целью от
сидеться до прихода наших войск, но наткнулся на немцев и был доставлен в 
свой лагерь. Несколько дней держали в сарае под охраной без еды, сильно 
избивали, обливая водой, чтоб привести в чувство. Был сентябрь 1943 г., ночи 
холодные, застыл. Вскорости начался фурункулез по всему телу, но от работ не 
освобождали. Работая и продвигаясь на запад через Брянскую, Витебскую, 
Смоленскую области, прошли Белоруссию. В сентябре 1944 г. в районе городов 
Белосток—Сокола бежал к наступающим нашим войскам. Допросили в контр
разведке фронта, в фильтрационном лагере г. Белостока, фильтрационном пункте 
г. Волковыска. Там получил в военкомате приписное удостоверение призывни
ка и с разрешением уехал домой в г. Клинцы Брянской обл.

Становясь на учет в военкомат в своем городе, был направлен в КГБ на про
верку. Там посадили в КПЗ и две недели проводили по ночам допросы. Затем 
следствие прекратили, не найдя с моей стороны противоправных действий. От
пуская, следователь сказал: «Иди живи, но живи тихо». А дома мама еще приба
вила: «Слава Богу, что добром отпустили, живи тише воды ниже травы, сынок».

Я подолгу задумывался, почему у меня такая злая судьба, перемешанная с 
лихом?

После удачного побега Родина меня встретила не как мать, а как мачеха. В 
15-17 лет принял такие мучения в фашистских лагерях. Работа до полного 
изнеможения под надзором охраны, окрики, избиение, одежка — рвань, проду- 
ваемая-промерзаемая, все время впроголодь, одна мысль сверлит, где наесть
ся. Пошел на смертельный риск, на второй побег. Домой вернулся с цингой. 
Передние нижние корни зубов оголились. Фурункулез мучил все зимы 20 лет.

И после прожитого этого полукошмара, в ушах, в голове постоянно звучало: 
«Живи, но живи тихо».

Я конечно, понял намек следователя, он знал что моего отца, священника, 
арестовали в 1937 г. и прислали извещение, что осужден на 10 лет без права 
переписки. Значит, я еще и сын врага народа. Да конечно, ведь после ареста 
отца меня исключили из пионеров. А мама — как она могла, работая за 72 руб. 
в месяц, прокормить себя и меня?! Когда она подавала заявление, чтоб дали 
мне путевку в пионерлагерь, инспектор отвечала, нагнув голову: «Возможности 
нет». Да ведь сыну врага народа, как можно?

В 1962 г. на запрос в Брянскую прокуратуру о судьбе моего отца ответили: 
умер в лагере в 1942 г. от сердечно-сосудистой недостаточности, и выслали справ
ку: реабилитирован за недоказанностью обвинения. Истину о судьбе отца узнал 
через 57 лет.
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Ответили 28 ноября 1994 г. А мне показалось, что ответили из 1937 года.
Прилагаю ответ прокуратуры. Какая-то путаная абракадабра!
«Проверкой уголовного дела установлено, что Ваш отец Лисовский М.С. 

был привлечен к уголовной ответственности за то, что будучи священником в 
с. Нижнем Стародубского района Брянской области, в 1936-1937 г.г. среди ве
рующих проводил антисоветскую агитацию, читал контрреволюционные про
поведи, доказывал, что законы советской власти направлены на ухудшение жизни 
трудящихся, и высказывал повстанческие настроения. За эти действия он 27 но
ября 1937 года особой тройкой при УНКВД по Орловской области подвергнут 
расстрелу.

В связи с тем, что по делу не было собрано достаточных доказательств вины 
репрессированного, по протесту прокурора области 9 августа 1962 г. президиум 
Брянского областного суда постановление тройки в отношении Лисовского М.С. 
отменил и дело производством прекратил за недоказанностью обвинения.

Оснований для изменения формулировки прекращения дела — за отсутстви
ем состава преступления не имеется. Независимо от этого Ваш отец считается 
реабилитированным.

По вопросу внесения в справку о реабилитации дополнения, что он был свя
щенником, следует обратиться в Брянский областной суд, который его реаби
литировал.

Сведениями о месте захоронения Вашего отца не располагаем».
В.М. ЛИСОВСКИЙ, 

г. Москва
Архив МИЛО «Возвращение». Рукопись.

№247
И З М ЕТОДИЧЕСКОГО П И СЬМ А  
ПРОКУРАТУРЫ  СССР «РАССЛЕДОВАНИЕ  
П РЕС ТУ П Л ЕН И Й  НЕСО ВЕРШ ЕН Н О ЛЕТН И Х»
1950г.

<...>
Допрос несовершеннолетнего должен быть произведен особенно искусно, 

чтобы получить правдивые показания. Это, конечно, не значит (как иногда 
думают), что надо пускаться на «хитрости», иначе говоря, для того чтобы добить
ся истины, давать несовершеннолетнему обещания или, хуже того, воздейство
вать на него страхом, запугиванием и т. п.

Особенно надо указать на недопустимость дачи несовершеннолетним об
виняемым в процессе допроса обещаний освободить их из-под стражи в случае 
признания себя виновным и выдачи соучастников преступления. Некоторые 
работники органов расследования пытаются таким путем упростить свою за
дачу, ускорить расследование дела. Но они глубоко заблуждаются, полагая, 
что таким путем им удастся добиться чистосердечного признания обвиняемых. 
Результат обычно бывает противоположным: желание несовершеннолетнего до
биться обещанного влечет за собой ложные показания его о себе или оговор 
кого-нибудь.

Точно так же недопустимо ведение допроса путем постановки наводящих воп
росов, применения угроз и тому подобных приемов. Помимо того, что общие 
правила процесса не допускают вообще применения таких методов допроса, — в 
отношении детей, психика которых легко поддается всякого рода внешним вли
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яниям и воздействию, подобный допрос, свидетельствующий лишь о бессилии 
допрашивающего и его неумении вести работу с детьми, дает явно недоброка
чественный доказательственный материал.

В случае поступления к прокурору жалоб о нарушении следователем ст. 136 
УПК он обязан немедленно проверить эту жалобу, допросить заявителя, лиц, 
на которых он указывает как на свидетелей нарушения закона, собрать все дру
гие материалы, дающие основание признать факт нарушения ст. 136 УПК, а 
затем решить вопрос об ответственности следователя за нарушение закона.

Искусное проведение допроса несовершеннолетнего состоит в том, что допра
шивающий умелым подходом, без всякого внешне ощутимого воздействия, без 
принуждения добивается у допрашиваемого откровенного и правдивого изложе
ния фактов и событий.

Умелый подход, вдумчивое отношение к делу со стороны следователя, его 
настойчивость и инициатива могут решить успех в раскрытии преступления.

МНОГОКРАТНЫ Й ДОПРОС

Многократный допрос несовершеннолетнего, часто встречающийся на прак
тике и являющийся показателем плохой работы органов расследования, имеет 
своим последствием не только вредное дергание и нервирование несовершенно
летних, но и получение во многих случаях явно недоброкачественных показаний 
несовершеннолетних, которые под влиянием окружающих лиц, обстановки, 
желания избавиться от назойливых расспросов следователя и т. д. дают противо
речивые, не соответствующие действительности, неправдивые ответы, либо же 
без основания признают себя виновными, оговаривают других, запутывают 
следствие и суд.

Многократные допросы несовершеннолетних обвиняемых обычно произво
дятся с целью добиться сознания, и это нередко удается следователю. Но, как 
показано было выше, объективная ценность такого результата расследования 
дела сама по себе ничтожна, если орган расследования не собрал достаточных 
доказательств совершения преступления.

Нередко многократные допросы несовершеннолетних, как обвиняемых, так 
и потерпевших и свидетелей, имеют место при беспорядочном, неплановом и 
непродуманном ведении расследования, когда следователь по мере возникновения 
у него сомнений и новых вопросов, которые могли и должны были быть зара
нее предусмотрены, снова и снова вызывает и допрашивает этих несовершенно
летних, обесценивая таким образом произведенную им же (или до него другим 
следователем) работу по расследованию преступления.

Изучение вопроса о свидетельских показаниях несовершеннолетних приво
дит к выводу, что даже первоначальные показания детей органам расследования 
нередко в значительной степени искажают действительность. Дети очень часто 
воспринимают те или иные факты не так, как взрослые; они в гораздо большей 
степени подвержены влиянию окружающих, в особенности тех, которые расспра
шивают их о преступлении задолго до прихода следственных властей и незаметно 
для себя и для детей вкладывают в уста последних свое собственное представле
ние о происшедшем событии. Поэтому совершенно очевидно, что все повторно 
производимые допросы несовершеннолетних безусловно представляют опасность 
получить при допросе искаженные факты. И в этих случаях никакой экспертизой, 
к которой прибегают иногда на практике, дело исправить нельзя.

Надо подчеркнуть особую вредность передачи расследования дел несовершенно
летних от одного следователя другому, что на практике весьма распространено.
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Надо стремиться к тому, чтобы дело от начала до конца расследовалось од
ним лицом, надо избегать передачи дела от следователя следователю, от одного 
работника милиции другому и т .п .

<...>
Ф О РМ А  И  С О Д Е РЖ А Н И Е  П РО ТО К О Л А  Д О П Р О С А

Как должен следователь допрашивать несовершеннолетнего, как должен со
ставляться протокол допроса?

Многие неопытные следователи испытывают большие затруднения в этом 
вопросе. Несмотря на множество указаний, и сейчас можно встретить протоколы 
допроса, в которых следователь тщательно записывает такие сведения о несо
вершеннолетнем в возрасте 12—15 лет, как отношение его к военной службе, 
партийность, семейное положение и т. п.

В то же время в протоколах многих допросов нельзя найти самых необходимых 
данных: нет ответа на такие вопросы, как занятие родителей несовершеннолет
него, имеются ли у него родители, близкие родственники, опекуны, на чьем 
он иждивении, учится ли или учился раньше, был ли он в пионерской организа
ции или в комсомоле и т. д.

Стандартные формы протоколов допросов взрослых для дел несовершенно
летних не годятся.

Допрос несовершеннолетнего должен быть начат с выяснения его личности, 
возраста, образования, установления, имеются ли родители (а в случаях их 
отсутствия — опекуны), рода их занятий, места работы, их отношения к детям, 
к их воспитанию. Одновременно должно быть выяснено, где учится или учился 
обвиняемый, состоит ли или состоял в пионерской организации или в комсо
моле, работал ли или учился на производстве (в школе ФЗО, ФЗУ, ремеслен
ном училище), был ли в детском доме и сколько времени до совершения пре
ступления, жил ли вне дома (на вокзалах, на улице) и т. п.

Выяснение всех этих обстоятельств безусловно необходимо для правильного 
разрешения дела несовершеннолетнего, для правильного избрания в отноше
нии его меры наказания.

В соответствии с изложенным выше должна применяться следующая форма 
протокола допроса несовершеннолетнего обвиняемого:

ПРОТОКОЛ
допроса несовершеннолетнего обвиняемого

Время и место составления протокола__________
Фамилия и должность производящего допрос__________
В присутствии кого произведен допрос__________

ПОКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
1. Фамилия, имя, отчество_____________________________________________
2. Возраст (указать год, месяц, день рождения и документы, на основании кото

рых установлен возраст)______________________________________________
3. С кем живет__________ и где (адрес)__________________________________
4. Чем занимаются: отец (где работает, кем)_______________________________

мать (где работает, кем)______________________________________________
опекун (где работает, кем) ___________________________________________

5. Где учится или учился (и каком классе или из какого класса ушел)_________
6. Где работает или работал_____________________________________________
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7. Состоит ли или состоял в пионерской организации, в комсомоле__________
8. Был ли в детском доме (почему выбыл оттуда)__________________________
9. Сколько времени до совершения преступления жил вне дома (на вокзалах, на

улице, ездил ли в другие города)______________________________________
10. Судился ли раньше (за что, какое получил наказание и отбыл ли его)______
11. Задерживался ли милицией (за что) ___________________________________
12. Сущность показания_________________________________________________

Протокол прочитан лично (подпись несовершеннолетнего)___________________
Протокол составил (подпись должностного лица)___________________________
Присутствовал при допросе (подпись присутствующих: прокурора, педагога, 
эксперта, родителя) ____________________________________________________

В этой форме протокола необходимо обратить внимание на графу о подписи 
несовершеннолетнего. В практике работы следователей несовершеннолетний 
обвиняемый подписывает протоколы, которые зачитывает ему следователь. Это 
нередко приводит к тому, что в дальнейшем, особенно в процессе судебного 
следствия, несовершеннолетний отказывается от показаний, которые им давались 
следователю. Обычно он ссылается на то, что таких показаний не давал, что 
следователь написал неправильно, а ему прочитал не так, как записано, и т. п.

Для того чтобы устранить возможность таких ссылок, следователю необхо
димо давать протокол на подпись несовершеннолетнему обвиняемому (а также 
свидетелю) после того, как последний прочитает свои показания. Этим он 
устраняет возможные ошибки и неожиданные заявления подсудимых в судеб
ном заседании.

В тех случаях, когда несовершеннолетний не умеет читать или читает плохо, 
следователь должен ему прочитать медленно и внятно все его показания, а затем 
дать протокол на подпись, оговорив тут же, что протокол прочитан обвиняемому 
(или свидетелю) ввиду его малограмотности или по какой-либо другой причине.

Форма протокола допроса несовершеннолетнего свидетеля должна быть не
сколько проще:

ПРОТОКОЛ
допроса несовершеннолетнего свидетеля

Время и место составления протокола__________
Фамилия и должность производящего допрос__________
В присутствии кого произведен допрос__________

ПОКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
1. Фамилия, имя, отчество_____________________________________________
2. Возраст (год рождения) ______________________________________________
3. С кем живет (родители, опекун)__________ адрес ______________________
4. Учится или работает (где, в каком классе, на какой работе) ______________
5. Состоит ли или состоял в пионерской организации, в комсомоле__________
6. Отношения к обвиняемому (родственные, товарищеские, дружеские)______
7. Сущность показания_________________________________________________

Протокол прочитан лично (подпись несовершеннолетнего)___________________
Протокол составил (подпись должностного лица)___________________________
Присутствовал при допросе (подпись присутствовавших: прокурора, педагога, эк
сперта, родителя) ______________________________________________________
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ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНЕГО

Как уже сказано, при допросе несовершеннолетнего никакого шаблона не 
должно быть; следователь всегда должен учитывать психологию и конкретное 
поведение несовершеннолетнего. Часто допрашиваемый, заметив производимые 
следователем тут же с его слов записи, из страха и подозрительности ко всему 
происходящему дает неверные показания, нередко сам того не сознавая. Неко
торые же обвиняемые стремятся запутать следствие и суд путем внесения в про
токол неверных показаний.

Проведение допроса по делам несовершеннолетних только путем вопросов и 
ответов часто является вредным. Опасность такого метода заключается в том, 
что легко поддающиеся внушению несовершеннолетние под влиянием вопросов, 
задаваемых лицами, ведущими следствие, в особенности наводящих, могут сво
ими ответами ввести в заблуждение следствие и суд.

Кроме того, вопросы следователя прерывают связный рассказ дающего пока
зания, нередко сбивают его с толку и, главное, могут быть неправильно поняты 
несовершеннолетним, вследствие чего ответ его может оказаться также непра
вильным. Надо иметь в виду, что даже для взрослых очень часто весьма затруд
нительна точно соответствующая их мыслям формулировка ответов на вопросы, 
заданные следователем в упор. Следователи «облегчают» эту задачу допрашива
емым и сами формулируют и записывают ответы несовершеннолетних. Но тогда 
еще более обесценивается результат допроса, так как становится неясным, что 
было на самом деле показано допрошенным несовершеннолетним.

Допрос несовершеннолетнего в основном должен вестись путем обычной бесе
ды с ним в обстановке, где его внимание не отвлекается посторонними вещами, 
людьми и т. д. Запись показаний несовершеннолетнего в протокол должна про
изводиться после свободного изложения им известного ему события или об
стоятельств, о которых спрашивает следователь. Дополнительными вопросами 
следователь уточняет данные несовершеннолетним показания, всячески стараясь 
не сбивать его и в то же время не допускать разбросанности, несвязности расска
за, присущего детям отвлечения в сторону от темы.

При записи показаний следователь должен максимально придерживаться вы
ражений дававшего показания несовершеннолетнего.

Нельзя задавать несовершеннолетнему, как и вообще допрашиваемому, наво
дящие вопросы, т. е. такие вопросы, постановкой которых подсказывается же
лательный ответ.

<...>
Допрос следователем малолетних свидетелей (в возрасте до 12 лет) часто не 

дает никаких результатов: дети ему не отвечают; в то же время родителям, воспи
тателям, педагогам они отвечают. Поэтому следователь может прибегнуть к помо
щи родителей и педагогов для получения показаний от детей, отказывающихся 
разговаривать с ним.

В примечании к ст. 61 УПК сказано «Для разрешения вопроса о способнос
ти лица быть свидетелем могут быть приглашены эксперты». Так как согласно 
этой статье не могут быть свидетелями «лица, которые ввиду своих физичес
ких и психических недостатков неспособны правильно воспринимать имеющие 
значение по делу явления и давать о них правильные показания», в судебной 
практике возник вопрос, не следует ли отнести к числу этих лиц и малолетних 
свидетелей.

Верховный суд РСФСР еще 16 марта 1925 г. разъяснил, что «вопрос о допуще
нии малолетних в качестве свидетелей разрешается судом в каждом отдельном
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случае в зависимости от степени развития психики малолетнего и сложности 
обстоятельств, для подтверждения которых малолетний вызван».

Таким образом, малолетних нельзя огульно отнести к числу лиц, которые со
гласно ст. 61 УПК. не могут быть вызваны в качестве свидетелей. Но, прежде 
чем их допрашивать, надо каждый раз решать вопрос о способности малолетних 
быть свидетелями по данному конкретному делу.

При допросе несовершеннолетних свидетелей в возрасте до 14 лет нет надоб
ности в соблюдении той части ст. 164 УПК, в которой говорится о предупрежде
нии свидетеля об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу ложного 
показания. Как известно, дети в возрасте до 14 лет не несут уголовной ответ
ственности за отказ от дачи показаний и за дачу ложного показания. Отсюда, 
однако, нельзя делать вывод, что при допросе детей-свидетелей вовсе не надо 
предупреждать их о необходимости давать правдивые показания.

По окончании расследования дела несовершеннолетнему обвиняемому обя
зательно должны быть показаны и разъяснены материалы обвинения, так как 
он должен иметь возможность представить опровержения по поводу выдвинутых 
против него обвинений.

Здесь опять-таки важно подчеркнуть абсолютную недопустимость формаль
ного выполнения ст. 206 УПК. Когда следователь говорит несовершеннолетнему 
обвиняемому, что он (обвиняемый) имеет «право на осмотр всего производства 
по делу», тут же предоставляет ему «возможность такого осмотра» и спрашивает, 
«не желает ли он и чем именно дополнить расследование», то, как правило, 
вся эта процедура превращается в пустую формальность. Несовершеннолетний 
обычно не понимает, что еще требуется от него, с чем он может или должен оз
накомиться и для чего это ему нужно. Ответ его на вопрос, поставленный сле
дователем, почти всегда отрицателен.

Поэтому следователь сам должен показать несовершеннолетнему обвиняемому 
основные материалы производства, обратить его внимание на те доказательст
ва, которыми устанавливается виновность несовершеннолетнего; следователь 
должен разъяснить ему, в чем конкретно он обвиняется и чем подтверждается 
вина его; он должен объяснить обвиняемому, что могут быть приобщены новые 
доказательства, опровергающие уже имеющиеся в деле, если такие доказательства 
могут быть указаны несовершеннолетним. Наконец, следователь должен принять 
все меры, к тому, чтобы дополнительные следственные действия, необходимость 
которых выявится по просьбе обвиняемого, были произведены со всей тщатель
ностью и объективностью.

ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 108. Д. 332. Лл. 158-167. Типографский экз.

№ 2 4 8
М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРОКУРАТУРЫ  СССР  
О ВЕДЕН И И  ДО П РО С А  Н ЕС О ВЕРШ ЕН Н О ЛЕТН И Х  
СВИДЕТЕЛЕЙ И З «НАСТОЛЬНОЙ КН И ГИ  СЛЕДОВАТЕЛЯ»

Общие замечания
Серьезная и довольно распространенная ошибка многих следователей заклю

чается в том, что они не видят различия между допросом взрослых и несовер
шеннолетних, а тем более малолетних свидетелей. <...>

Многие следователи считают показания детей более искренними и правдивы
ми, но это мнение ошибочно. Бесспорно, у детей большая наблюдательность.
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Однако, наряду с этим, нельзя упускать из виду склонности детей, особенно 
малолетних, к фантазированию, их большую внушаемость. Нельзя также не 
учитывать и того, что нередко дети неправильно воспринимают окружающую 
обстановку. Они часто бессознательно восполняют услышанными ими расска
зами пробелы, образующиеся в их памяти. Кроме того, дети легко возбудимы. 
В ряде случаев, в результате непривычной для них обстановки при допросе, 
они от волнения неправильно воспроизводят в своих показаниях слышанное 
или виденное ими. В ряде случаев даваемые ими неправильные показания явля
ются результатом желания несовершеннолетнего свидетеля поскорее избавиться 
от пытливых расспросов следователя, в других случаях — желания похвастать 
своей осведомленностью. Теми же причинами объясняется нередко встречаю
щаяся противоречивость в показаниях несовершеннолетнего свидетеля, данных 
им в разное время.

К допросу несовершеннолетних свидетелей, а тем более малолетних, следует 
прибегать лишь при отсутствии других возможностей установить необходимые 
факты. Следует избегать длительных или повторных допросов несовершенно
летних свидетелей.

В качестве свидетелей могут допрашиваться не только несовершеннолетние, 
но и малолетние, т. е. дети в возрасте до 12 лет. УПК не устанавливает мини
мального возраста малолетнего, ранее которого он не может быть допрошен в 
качестве свидетеля.

<...>
В необходимых случаях, в соответствии с примечанием к статье 61 УПК, 

для разрешения вопроса о способности малолетнего давать свидетельские пока
зания может быть назначена психиатрическая экспертиза.

<...>
Производство допроса

<...>
Искусный допрос несовершеннолетних и малолетних свидетелей заключается 

в умелом подходе следователя к допрашиваемому, без какого-либо внешне ощути
мого воздействия или нажима на него, и получении в результате этого откро
венного и правдивого изложения допрашиваемым всего известного ему и имею
щего значение для дела. Никакие тактические правила допроса несовершенно
летних и малолетних не могут подменить творческой инициативы следователя, 
вдумчивого и чуткого отношения к допрашиваемому, установления с последним 
психологического контакта.<...>

Если следователю известна склонность допрашиваемого несовершеннолетне
го к фантазированию, он должен быть особенно осторожен и более критически 
подходить к показаниям несовершеннолетнего, тщательно проверить их конт
рольными вопросами, прибегая в то же время к помощи лиц, присутствующих 
при допросе, в целях получения наиболее правдивых и достоверных показаний.

Присутствующие при допросе педагог, врач-психиатр, родители или близкие 
лица должны оказывать помощь следователю в проведении допроса. Они могут 
давать следователю советы, делать замечания о достоверности показаний допра
шиваемого, а в отдельных случаях, с разрешения следователя, задавать допраши
ваемому вопросы, знакомиться с протоколом допроса и делать замечания о пра
вильности сделанных в нем записей. Обо всех этих правах и обязанностях лиц, 
присутствующих при допросе, следователь разъясняет до начала допроса.

При выявлении странностей в поведении допрашиваемых несовершеннолетних 
или малолетних, например, чрезмерной замкнутости, явного и нелепого фан
тазирования, изменения без причины и или дачи противоречивых показаний,
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следователь, если у него возникает сомнение в психической полноценности не
совершеннолетнего свидетеля, обязан назначить судебно-медицинскую экспер
тизу, обеспечив присутствие эксперта-психиатра при допросе.

Большую помощь следователю при оценке достоверности показаний несовер
шеннолетних или малолетних свидетелей могут оказать педагог или детский врач- 
психиатр, которые по своей специальности лучше разбираются в психике детей, 
и поэтому могут дать заключение по вопросу о способности несовершеннолет
него быть свидетелем. <...>

Сборник законодательных и ведомственных актов по делам несовершеннолетних. — Про
куратура СССР. Методический Совет. — М., 1954. С. 171-174.

№ 2 4 9
И Н С ТРУ К Ц И Я  ПРОКУРАТУРЫ  СССР №  1-Т -13 «О РАБОТЕ  
П РО КУ РО РО В П О  ДЕЛАМ  НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНИХ»
10 января 1945 г.

Основной задачей прокуроров по делам несовершеннолетних является борьба 
с детской преступностью, осуществление надзора за исполнением закона от 
7 апреля 1935 г. и Указа от 31 мая 1941 г. об уголовной ответственности несовер
шеннолетнего.

Однако, борьба с детской преступностью не может быть успешной, если 
систематически не проводятся в жизнь мероприятия Правительства по ликвида
ции детской беспризорности и безнадзорности.

Поэтому одной из задач прокуроров по делам несовершеннолетних является 
также надзор за исполнением постановлений:

а) СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 31 мая 1935 года «О ликвидации детской 
беспризорности и безнадзорности» («Справочник районного прокурора», изд. 
1952 года, стр. 562);

б) СНК СССР от 23 января 1942 г. «Об устройстве детей, оставшихся без 
родителей» («Справочник» стр. 694) и в) СНК СССР от 15 июня 1943 года «Об 
усилении мер борьбы с детской беспризорностью, безнадзорностью и хулиган
ством» (разослано вместе с приказом Прокурора СССР от 22.У1 1943 г. № 43).

В соответствии с этим на прокуроров по делам несовершеннолетних, соглас
но приказу Прокурора СССР от 25.1.1944 г. возлагается:

а) надзор за исполнением законов о борьбе с детской беспризорностью, без
надзорностью и преступностью;

б) руководство расследованием преступлений несовершеннолетних;
в) надзор за законностью судебных приговоров по делам о преступлениях 

несовершеннолетних;
г) надзор за местами заключения для несовершеннолетних. Таким образом, 

прокурорам по делам несовершеннолетних, а в крупных городах, областях, 
краях и республиках — группам прокуроров, состоящим при прокурорах соответ
ствующих республик, краев, областей и городов (также как и прокурорам районов 
на территории своих районов) — приходится выполнять работу как по общему и 
судебному надзору, так и по руководству и надзору за следствием (в том числе и 
за расследованием, проводимым органами милиции), а также работу по надзо
ру за законностью содержания несовершеннолетних в местах лишения свободы.

Для того, чтобы одному или нескольким прокурорам (там, где создана группа) 
хорошо и планомерно выполнять эту сложную работу, надо руководствоваться 
следующими указаниями:
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I. В области надзора за исполнением законов о мерах борьбы с детской бес
призорностью и безнадзорностью

Прокурор должен установить постоянную связь с государственными органами, 
ведущими борьбу с детской беспризорностью и безнадзорностью, с детским 
отделом НКВД или УНКВД, НКПросом (или ОНО) комиссией по устройству 
детей, оставшихся без родителей, и осуществлять надзор за выполнением ими 
постановлений Правительства о ликвидации детской беспризорности и безнад
зорности.

Целью установления такой связи и надзора является выявление и устранение 
фактов оставления детей безнадзорными и беспризорными; предупреждение и 
пресечение нарушений постановлений Правительства о своевременном устрой
стве детей, оставшихся без родителей.

Прокурор не проверяет лично во всех учреждениях исполнение указанных по
становлений Правительства. В этом нет надобности, и это не входит в функции 
прокурора. Прокурор не должен распылять своего внимания, разбрасываться, 
занимаясь всеми вопросами борьбы с детской беспризорностью и безнадзорно
стью. Для этого созданы другие государственные органы и учреждения.

В задачи прокурора входит устранение нарушений, которые выявлены как 
этими органами и учреждениями, так и самим прокурором по заявлениям и сиг
налам граждан, общественных организаций (комсомола, профсоюзов), органов 
печати, а также путем личной проверки действия детских комнат милиции, прием
ников-распределителей, трудовых воспитательных комиссий, детских домов и т. д.

а) Проверка детских комнат милиции, проводимая систематически (не реже 
одного раза в месяц), имеет целью выявление и устранение фактов нарушения 
Постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 31 мая 1935 г. Милиция при помо
щи своих работников выявляет всех беспризорных и безнадзорных детей и при
водит их в детские комнаты, откуда направляет детей в детские приемники- 
распределители, либо возвращает их родителям. При этом, в соответствии со 
ст. 18 закона от 31 мая 1935 года, милиция вправе оштрафовать родителей в 
административном порядке в пределах до 200 рублей за озорство и уличное 
хулиганство детей. Кроме того, согласно ст. 20 того же закона органы милиции 
обязаны доводить до сведения общественных организаций по месту работы ро
дителей об отсутствии надзора со стороны родителей за поведением детей.

Проверка детских комнат должна выявлять: осуществляет ли милиция данно
го района (города) эти функции, возложенные на нее законом, нет ли неосно
вательных приводов детей в милицию и длительного содержания их в детской 
комнате; нет ли фактов незаконного или неосновательного (огульного) штра
фования родителей.

При установлении нарушений закона прокурор составляет акт и принимает 
необходимые меры к их устранению (делает представление в соответствующие 
вышестоящие органы, опротестовывает незаконные постановления, привлека
ет виновных в нарушении закона к ответственности и т. д.).

б) Проверка приемников-распределителей также производится не реже одно
го раза в месяц и имеет целью выявление и устранение фактов нарушения по
становлений Правительства СССР от 23 января 1942 г. и от 15 июня 1943 года.

Приемники-распределители обязаны беспризорных и безнадзорных детей (ко
торые не могут быть возвращены родителям, переданы опекунам, усыновите
лям, или трудоустроены, посланы для обучения в ремесленные училища, школы 
ФЗО) направлять не позднее чем через 2 недели в детские дома или в трудовые 
воспитательные колонии. В детские дома направляются дети в возрасте до 14 лет, 
а в трудовые воспитательные колонии — в возрасте от 11 до 16 лет.
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Проверка приемников-распределителей должна выявлять: соблюдение указан
ных постановлений Правительства; соблюдение инструкции НКВД, НКЮ и 
Прокуратуры СССР от 21 июня 1943 года о порядке направления и сроках со
держания несовершеннолетних в трудовых воспитательных колониях: условия 
(бытовые и санитарные) содержания детей в приемниках-распределителях, факты 
побегов детей из приемников.

Прокурор должен проверять, соблюдаются ли сроки, установленные для пре
бывания детей в приемнике-распределителе и для оформления материала о на
правлении их в трудовую воспитательную колонию (2 недели); как содержатся 
дети в распределителе, какие принимаются меры борьбы с побегами, наказаны 
ли виновные в допущении побегов; соблюдается ли установленный инструкци
ей порядок направления детей к родителям, опекунам, в детские учреждения, 
на трудоустройство и т. д.; правильно ли проводится отбор и отправление детей 
в трудовые воспитательные колонии.

Об установленных нарушениях должен быть составлен акт; нарушения подле
жат немедленному устранению.

в) Проверка трудовых воспитательных колоний (проводимая не реже одного 
раза в месяц) должна выявлять и устранять факты нарушения Постановления 
СНК СССР от 15.VI.1943 года и инструкции от 21.VI.1943 года.

Прокурор обязан установить, правильно ли дети приняты для содержания в 
колонии, нет ли среди них осужденных (кроме лиц, осужденных за нарушение 
Указа от 20.ХП 1940 года), имеются ли на всех детей и подростков законно 
оформленные материалы; соблюдаются ли лимит, установленный для колоний, 
режим и дисциплина труда и быта воспитанников, законы о труде подростков — 
получают ли они трудовую квалификацию; как ведется борьба с побегами, борьба 
с хищениями, обмериванием и обвешиванием; каковы материально-бытовые и 
санитарные условия содержания воспитанников; борьба с заболеваемостью и 
смертностью детей; нет ли нарушений инструкции от 21 июня 1943 г. при вы
пуске воспитанников из колоний (не выпускаются ли они без получения трудо
вой квалификации).

Об установленных нарушениях должен быть составлен акт; нарушения подле
жат немедленному устранению. В случаях серьезных нарушений копия акта с 
предложением о привлечении виновных к ответственности должна быть направ
лена в соответствующие руководящие и контрольные органы, а также вышесто
ящему прокурору.

г) Проверка детских домов и других детских учреждений должна проводить
ся, как правило, вышестоящими органами, в ведении которых находятся эти 
учреждения. Прокурор должен добиваться систематического производства та
ких проверок и использовать материалы этих проверок для своей работы. В 
отдельных случаях при наличии сигналов о нарушении закона в детском доме 
или другом детском учреждении прокурор сам (или через народного следовате
ля) производит проверку (или расследование) и принимает меры к устранению 
нарушения закона и прав детей.

Точно также прокурор должен осуществлять надзор за тем, чтобы органы 
Наркомпроса систематически проверяли проведение в жизнь законов об опеке и 
патронате, охраняли права и интересы детей-сирот, переданных в семьи трудя
щихся на воспитание.

Наконец, прокурор обязан систематически проверять выполнение директо
рами ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО Указа от 28.ХП 
1940 года. Самовольные уходы детей из этих училищ и школ приводят к росту 
числа беспризорных, не говоря уже о том, что нарушение Указа ведет к срыву
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важнейшего мероприятия Правительства по подготовке молодых кадров рабочих 
промышленности. Поэтому прокурор должен следить за тем, чтобы были лик
видированы случаи самовольного ухода из училищ и школ; он должен в этой 
своей работе точно руководствоваться приказом Прокурора СССР, НКЮ СССР 
и начальника ГУТР при СНК СССР от 11.IX 1943 г. и письмом Прокурора СССР 
от 28.XII 1944 года.

ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 108. Д. 332. Лл. 250—254. Типографский экз.

№ 2 5 0
УКАЗ П РЕ ЗИ Д И У М А  ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР  
«ОБ О С ВО БО Ж ДЕН И И  ОТ НАКАЗАНИЯ ОСУЖ ДЕННЫ Х  
БЕРЕМ ЕН Н Ы Х  Ж Е Н Щ И Н  И  Ж Е Н Щ И Н , И М ЕЮ Щ И Х  
ДЕТЕЙ  ДО Ш КО Л ЬН О ГО  ВОЗРАСТА»
Секретно

Освободить от дальнейшего отбывания наказания нижеследующие категории 
заключенных:

1. Осужденных беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей 
дошкольного возраста в местах заключения, кроме осужденных за контрреволю
ционные преступления, бандитизм, убийства, по закону от 7 августа 1932 года 
и рецидивисток.

2. Осужденных женщин, у которых в семье имеются дети дошкольного возрас
та, при условии отбытия ими к моменту издания настоящего Указа половины 
срока наказания, за исключением осужденных за контрреволюционные преступ
ления, бандитизм, убийства, по закону от 7 августа 1932 года и рецидивисток.

3. Установить, что все лица, освобожденные в силу настоящего Указа от 
дальнейшего отбывания наказания, в случае совершения ими новых преступле
ний подлежат наиболее суровой мере наказания, предусмотренной законом.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН

Москва, Кремль
18 января 1945 г.
ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 65. Д. 107. Л. 2. Копия. Машинопись.

№ 2 5 1
П РИ КАЗ НАРО ДН О ГО  КОМ ИССАРА ВН УТРЕН Н И Х ДЕЛ  
СССР №  40 «О Х И Щ Е Н И И  ВЕЩ ЕВО ГО  ДО ВО ЛЬСТВИ Я  
И  ПРОДУКТОВ П И ТАН И Я В Ю ГОВСКОЙ ДЕТСКОЙ  
ТРУДО ВО Й  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ К О Л О Н И И  УН КВД  
П О  М ОЛО ТО ВСКО Й  ОБЛАСТИ»
31 января 1945 г. 
г. Москва

В результате преступно-халатного отношения начальника Юговской детской 
трудовой воспитательной колонии Рагозина Ф.А. к сохранности вверенных ему 
государством материальных ценностей, в течение 1944 года воспитанниками и 
обслуживающим персоналом колонии расхищено разных предметов вещевого 
довольствия и продуктов питания на 45 тысяч рублей по государственным ценам.
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Такое безобразное положение в колонии создалось также вследствие недоста
точного контроля за работой и состоянием колонии со стороны УНКВД по 
Молотовской области.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальника Юговской детской трудовой воспитательной колонии УНКВД 

по Молотовской области Рагозина Ф.А. с работы снять.
2. Начальнику УНКВД по Молотовской области комиссару госбезопасности 

тов. Захарову проверить работу Юговской детской колонии и лиц, виновных в 
хищении и создавших условия, способствующие хищению, привлечь к уголов
ной ответственности.

3. Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик, 
начальникам УНКВД краев и областей принять действенные меры к полному 
изжитию промотов и хищений вещдовольствия и продовольствия во всех дет- 
колониях и детприемниках-распределителях НКВД—УНКВД.

4. Настоящий приказ объявить всем сотрудникам отделов НКВД—УНКВД по 
борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью детских колоний и дет
приемников-распределителей НКВД—УНКВД.

Заместитель Народного Комиссара Внутренних Дел Союза ССР 
комиссар госбезопасности 3 ранга ОБРУЧНИКОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 186. Л. 88. Типографский экз

№  252
П РИ КАЗАН И Е НАРО ДН О ГО  КОМИССАРА ВН УТРЕН Н И Х ДЕЛ  
СССР №  15 ЗА  1945 год «ОБ О РГАНИЗАЦ ИИ В УХТИНСКОЙ  
ДЕТСКОЙ К О Л О Н И И  ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ  
ДЛЯ УХТИНСКОГО КОМ БИНАТА НКВД»
1 февраля 1945г. 
г. Москва

1. Отделу НКВД СССР по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорно
стью:

а) организовать подготовку рабочих кадров необходимых специальностей для 
Ухтинского комбината НКВД в Ухтинской трудовой колонии НКВД Коми АССР;

б) комплектование колоний производить осужденными несовершеннолетни
ми на срок не менее 11/2 лет за счет северных районов и районов средней поло
сы Союза ССР.

2. Начальнику Ухтинского комбината НКВД комиссару государственной безо
пасности тов. БУРДАКОВУ обеспечить дополнительное строительство жилищно- 
бытовых и производственных помещений колонии, организации мастерских, 
оснащение их оборудованием, снабжение инструментом и укомплектование 
инженерно-техническим составом и мастерами.

3. Народному комиссару внутренних дел Коми АССР полковнику государст
венной безопасности тов. БУЯНОВУ и начальнику Ухтинского комбината НКВД 
комиссару государственной безопасности тов. БУРДАКОВУ разработать меро
приятия по выполнению настоящего приказания и представить их мне на утверж
дение к 20 февраля 1945 года.

Заместитель Народного Комиссара Внутренних Дел СССР 
комиссар госбезопасности 3 ранга ЗАВЕНЯГИН

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 210. Л. 13. Типографский экз.
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№ 2 5 3
И З ВО С П О М И Н А Н И Й  Е.А. КЕРСН О ВСКО И

«Дети — наше богатство»
Что запомнилось мне в первые сутки неволи?55 Два события. Первое — рож

дение ребенка в соседнем вагоне № 39 (наш был последний, № 40; за ним был 
лишь один служебный). Второе... Даже не знаю, как это назвать... Рассорти
ровка? Разлука? Разрывание семей? Это что-то вроде тех сцен, которые описы
вает Бичер-Стоу в «Хижине дяди Тома», когда негритянские семьи продают по 
частям. Только тут были не негры. И происходило это в XX веке.

Расскажу по очереди.
Какой-то военный раза два обошел весь состав, вызывая какого-нибудь медика. 

Врачи среди нас, безусловно, были, но каждый надеялся: «Авось выпустят!» — 
и никто не желал оказаться эшелонным врачом. Видя, что никто не отзывает
ся, я сказала, что, будучи ветеринарным фельдшером, могу оказать помощь и 
человеку, если уж очень нужно и лучшего специалиста нет. Меня вывели. Ид
ти далеко не пришлось: помощь нужна была в соседнем вагоне.

О, наш вагон был счастливый! У нас было лишь шестеро детей, и то младшему 
был уже шесть лет. И больных у нас не было, если не считать двух старух. В 
соседнем же вагоне был кошмар! Одних детей было 18. И вот в этом кошмарном 
уголке ада родилась девочка. Тринадцатый ребенок несчастной, перепуганной 
женщины! Ее муж, жандарм, сбежал в Румынию, а все семьи таких невозвращен
цев подлежат высылке. Дети были изможденные, худые, в лохмотьях... Старший 
мальчик лет 14—15. Явный кретин: открытый рот, из которого течет слюна, 
бессмысленный взгляд, нечленораздельная речь... Кому нужно было отправлять 
в ссылку беременную женщину с такой оравой детей? И вот в первый же вечер 
она родила. Роды, судя по ногтям новорожденной, были преждевременные. 
Послед не отделялся, матка не сокращалась, и роженица истекала кровью. 
Нужно было путем массажа «по Креде» удалить послед и затампонировать матку.

Я сказала, что тут без врача не обойтись, и, пока я кое-как ей пыталась по
мочь, в каком-то вагоне выявили врача, еврейчика Лифшица, и вдвоем мы с 
грехом пополам справились.

Лишь поздно ночью вернулась я в свой вагон и до утра не могла уснуть...

«Семья — основа государства»

Утром — другой сюрприз.
Сначала комиссия, составившая список и сверившая наличный состав со 

списочным. Затем другая комиссия, отобравшая по списку почти всех мужчин. 
Чем они руководствовались? По какому признаку разрывали семьи, разлучали 
матерей с сыновьями, жен с мужьями, я и по сей день не пойму! Часть мужчин, 
и притом вполне трудоспособных, были оставлены со своими семьями. С дру
гой стороны, забирали довольно-таки ветхих стариков. И — что уж совсем не
понятно — забрали из нашего вагона бывшую помещицу из Хотинского уезда, 
оставив, однако, в вагоне трех ее детей. Старшей еще и пятнадцати лет не 
было, а младший мальчик 12-ти лет — эпилептик. Припадки повторялись ежед
невно по утрам, были они очень тяжелые: мальчик бился с пеной у рта и зака
тившимися глазами, прикусывал язык, марался и мочился, а затем несколько 
часов лежал как труп...

Бедные дети! Даже птенца, вывалившегося из гнезда, жалко. Но эти люди 
не имели человеческого и даже звериного сердца!
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И стория литовской Н иобеи

За несколько кошмарных дней, проведенных в общей камере КПЗ, на меня 
обрушилось столько новых впечатлений, столько горя разных сортов, что я, 
видя чужие страдания и выслушивая горестную повесть каждой из этих несчаст
ных, измученных, одичавших от нужды и отчаяния женщин, забывала о себе...

У литовской женщины, не знающей русского языка и не понимающей, за что 
ее сюда пригнали, забрали мужа — отца ее пятерых детей. Куда он делся, не знала 
ни она, ни тысячи и тысячи женщин, которых так же разлучили, разметав семью, 
как полову*. Отправили ее с детьми в один из здешних колхозов. Она работала, 
как местные колхозницы, на равных с ними правах, то есть не получая ничего — 
ни грамма — на трудодень. Но местные жители имели хоть какие-то приусадеб
ные огороды или коровенку, а она? Лично ее на работе «кормили», давая 400 
граммов хлеба и пустую похлебку, но дома умирали с голода пятеро малышей! 
Мать пыталась накормить своих детей: она насыпала в чулки несколько горстей 
ячменя, чтобы сварить им кашу. Ее поймали, посадили и предъявили обвине
ние в хищении государственного имущества по статье от 7 августа 1932 года**. 
Беспощадная статья, едва ли не более безнадежная и нелепая, чем статья 58.

Мать посадили в КПЗ, а дети заболели скарлатиной. На что можно было 
надеяться, учитывая их крайнее истощение и отсутствие ухода, ведь мать у них 
забрали! Кому нужны чужие сироты на фоне всеобщей нужды, голода? Больше 
того, у хозяев, к которым их подселили, тоже были дети... А поэтому заболев
ших детей лишили и крыши над головой: переселили в какой-то шалаш. Каж
дый день один из них умирал. Матери это сообщали. У нее не было сил, чтобы 
оплакивать того, кто уже умер. Она с ужасом ждала известия о смерти следующе
го, гадала, кто на очереди, и была бессильна хоть прижать к груди умирающего 
в безумной надежде укрыть его от смерти!

Не знаю, как сумела она спрятать и пронести с собой нательный крестик, 
вырезанный из кости. Никогда не забуду я ее безумные глаза, то отчаяние, с 
которым она сжимала в руках крестик и шептала бескровными губами то ли 
имена детей, то ли молитву, а может быть, проклятье их палачам?

Безжалостны были Аполлон и Диана, убивая, одного за другим, всех детей 
Ниобеи, за то, что она оскорбила их мать, но после этого они обратили ее в 
камень — и страдания для нее были окончены. А эта несчастная мать-литвинка 
осталась жива. Кого оскорбила она, взяв горсть ячменя для своих голодных 
детей?

М алолетки: полуфабрикат и сырье

Звенят ключи, гремят засовы. Будь что будет! Прощай, Барнаул! Несколько 
часов простояла я на дворе загородной первой тюрьмы. Ни деревца, ни кусти
ка, зато надо мною небо без решеток.

И опять переплет решетки в окнах столыпинских вагонов, на сей раз в форме 
ромба. Мне вспомнилась картина Ярошенко «Всюду жизнь»: перед вагонным 
окном, забранным решеткой, голуби. За окном люди. Ребенок смотрит на го
лубей и радуется; у деда взгляд грустный; из глубины вагона мать с любовью и 
печалью глядит на сына.

Смотрю на своих попутчиц. Малолетние преступницы? Нет, пока что еще 
дети. Голуби? Нет, пожалуй, цыплята. Те неоперившиеся еще цыплята, кото

* То же, что мякина, оставшаяся после обмолота.
** Имеется в виду «закон о колосках» (см. документ № 74 настоящего сборника).
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рых слишком рано бросила наседка. Попутчицы мои — девочки в среднем лет 
тринадцати-четырнадцати. Старшая, лет пятнадцати на вид, производит впечат
ление уже действительно испорченной девчонки. Неудивительно, она уже побы
вала в детской исправительной колонии и ее уже на всю жизнь «исправили». 
Нездоровая бледность, наглые подведенные глаза, выщипанные брови, завивка 
перманент, крашенные перекисью волосы. Руки дрожат, глаза бегают. Развяз
на и болтлива. Может быть, рисуется?

— ...Не везет мне в жизни! И вообще, разве это жизнь? Мелкие кражи, чтобы 
с голоду не околеть. Вот кабы мне за границу, хотя бы в Польшу. Какая там 
шикарная работа в поездах — золото, меха, бриллианты... Риск? Да! Зато в слу
чае удачи в золоте купаться можно. Уж там бы я себя показала!

Остальные девочки — их семеро — смотрят на свою старшую подругу с испу
гом и завистью. Если эта старшая уже полуфабрикат, то они еще сырье — прос
то перепуганные дети. Туго заплетенные и завязанные тряпочками косички, 
юбчонки из крашенины (холст, крашенный чернильным порошком), блузки из 
грубого холста, материнские кофты. В глазах — тоска и испуг, вот-вот брызнут 
слезы. Неразговорчивы: молчат, опустив голову. Они уже осуждены по закону 
«о колосках», попались на краже кто горсти, а кто и пригоршни зерна. Голод 
не тетка, а чужая тетка не мать. Все — сироты или почти сироты: отец на войне 
или уже убит; матери нет или угнали на работу. А дети есть хотят!

Самая маленькая — Маня Петрова. Ей 11 лет. Стриженная под нулевку, с 
большим ртом и серыми глазами навыкате, она ужасно похожа на лягушонка. 
Отец убит. Мать давно умерла. Жила с братом, который работал в кузнице. 
Брату 18 лет. Его забрали в армию. Всем тяжело, кому нужна сирота? Она на
рвала лука. Не самого лука, а пера. Над нею «смилостивились»: за расхищение 
дали не 10 лет, а один год.

...Пересылочная тюрьма в Новосибирске. Формируются и отправляются эта
пы, другие приходят на их место. Не так-то легко разобраться в этом калейдос
копе. Прежде всего, я присмотрелась к малолеткам. Не к тем, с кем я только 
что прибыла. Малолетки здесь, на пересылке, — это нечто совсем иное!

Они лишь немногим старше тех девочек-колхозниц, которые и теперь еще, 
на нарах, рядом со мной, испуганно жались к стенке. У этих грусти и испуга и 
в помине нет! Их наряды (если нарядами можно назвать ту мишуру, назначение 
которой доказать, что они одеваются не для того, чтобы работать, а «зарабаты
вать» — отнюдь не руками), их завивки перманент, обесцвеченные перекисью, 
их крашеные губы, подведенные глаза и выщипанные брови не гармонировали 
с еще детскими чертами лица и детской фигурой, зато вполне гармонировали с 
неизменной папиросой, хрипловатым голосом и манерами, свойственными прос
титуткам низшего пошиба.

Что же касается их разговоров...
Мне казалось, что я выросла отнюдь не под стеклянным колпаком. В свое 

время, преодолевая отвращение, я знакомилась с порнографической литерату
рой, которая, надо признаться, была очень распространена в городах Румынии 
и Бессарабии, не считая газетных романов, печатавшихся «подвалом» в таких 
грязных газетах, как «Бессарабская почта». Но когда я слушала разговоры этих 
«детей», у меня к горлу подкатывало, как при тошноте.

Разумеется, я знала о существовании однополой любви — одной из излюблен
ных тем романов двадцатых годов, — но знала так, как знают, например, о су
ществовании кольца Сатурна: оно существует, но так далеко, что это нереально. 
Даже теперь, лежа на верхних нарах и наблюдая за поведением и жестами этих
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малолеток, я не понимала пантомимы отдельных парочек. Зато слышала их 
разговоры. Если их сквернословие вызывало у меня отвращение, то цинизм 
этих детей привел меня в ужас!

Откуда, Боже мой, берутся эти развращенные, испорченные до мозга костей 
дети? Пока я безуспешно ломала свою голову над этим вопросом, ответ пришел 
сам собой. Вначале одна из девочек новичков-малолеток, затем другая, третья, 
отделившись от стенки, робко подползли к краю нар. Их широко раскрытые 
глаза и рты указывали на любопытство, а то, как они закрывали ладошкой рот, 
сжимали руками щеки и охали, указывало на испуг, смешанный с восторгом и 
завистью. Они были заворожены и буквально застыли, впиваясь глазами в бес
шабашное веселье этих бесстыжих тварей. Насторожив уши, они вслушивались, 
как те из девчонок, которых брали на кухню в качестве подсобных рабочих, не 
жалея красок на описание, рассказывали, когда, где и, главным образом, как 
они устраивались с тем или иным из поваров и что им после «сеанса» дали пожрать.

«Воспитание» малолетних правонарушительниц уже началось. А Христос го
ворил: «Истинно говорю вам: лучше с жерновом на шее упасть вам в омут, чем 
соблазнить единого из малых сих!» Он не рассчитал, что слишком много потре
бовалось бы жерновов...

О населении этой пересылочной тюрьмы я так и не смогла составить какое-то 
определенное мнение: состав ее непрерывно изменялся. В закоулке у двери 
обосновались маленькие колхозницы и я.

Вот вливается новая группа малолеток. Та же экстравагантная, дешевая ми
шура, те же обесцвеченные перекисью кудри, та же циничная похабщина:

— Ты из Искитима? Мариинска? Встречала там Витьку Воропая? С Урала? 
Там у меня был знатный ё... Мишка-Дышло, все мне завидовали. Попадешь на 
Дальний Восток, может, встретишь Яшку-Три Ноги, передай ему привет!

Казалось, в свои 15 лет они уже знали «все и вся».
Час разлуки, час свиданья 
Им ни радость, ни печаль;
Им в грядущем нет желанья,
Им прошедшего не жаль.

Не знаю, это ли подразумевал Лермонтов, но сам Демон, отец Зла, о луч
шем материале и мечтать не мог!

Азербайдж анские «преступники» 
и европейская тупость

Но вот я под конвоем доставлена на пароход «Ворошилов» — старую калошу 
с бортовыми колесами — плицами. Бесспорно, Ворошилов очень немолод, но 
эта калоша... Наверное, ровесница не Ворошилова, а Марка Твена, который 
плавал на подобной калоше по Миссисипи.

Меня вводят в общую каюту третьего класса и запирают. Нет, жизнерадост
ному Марку Твену здесь определенно делать нечего. Здесь, скорее," приходит на 
ум Бичер-Стоу, и кажется, что сейчас услышу заунывную песню негров «Down 
the river» — «Вниз по реке» — о том, что для тех, кого отправили вниз по Мис
сисипи, нет надежды.

Для моих попутчиков также нет надежды, и это мне очень скоро становится 
ясным. Тут женщины и дети. Три совершенно древних старухи, восемь жен
щин в расцвете сил и около тридцати детей, если эти лежащие рядками, обтя
нутые желтой кожей скелеты можно считать детьми!
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Ошеломленная и удрученная этой непонятной картиной, я попыталась ра
зобраться в том, что здесь происходит. Женщины окружили меня и о чем-то 
расспрашивали, но я не могла понять ни слова ни пол слова!

Они о чем-то посовещались, и наконец одна из них, помоложе, выступила 
вперед и дала мне понять, что хочет спросить меня о чем-то.

— Меня зовут по-русски Соня, — сказала она и объяснила, что они все азер
байджанцы. Она немного говорит по-русски, так как работала в городе.

Трудно было понять, о чем она меня расспрашивает: остальные семь женщин, 
перебивая друг друга, что-то ей подсказывали. Все три старухи тоже встали с 
пола и, дрожа и лязгая зубами, вступили в этот очень нестройный хор. Очевид
но, их вопрос был мне передан первым — сказалось уважение к старым людям, 
присущее всем восточным народам. Махнув рукой в сторону иллюминатора, 
Соня спросила:

— Этот река Каспий? Мы по река в Каспий? Каспий — тепло. Мы — очень 
холодно.

И все глаза с надеждой так и впились в меня...
В Каспий... Несчастные, трижды несчастные вы люди! Эта река —путь к 

смерти... Течет она в Ледовитый океан, и много несчастных ссыльных могли 
сказать: «Оставьте всякую надежду — те из вас, кого несут на север безжалост
ные воды Оби».

Теперь, когда было еще всего-навсего начало осени, они жестоко зябли, хо
тя на них было надето все, что они сумели с собой взять. Старухи еще кутались 
в твердые, как жесть, ковры.

Но у меня не хватило духа сказать им горькую правду, и я ответила уклончиво:
— Нет, не в Каспий! Россия большая. Там много морей.
— Балшая, ох, балшая! — вздохнула Соня.
Выслушав мой ответ, все сникли: угасла и эта надежда. Но вскоре они опять 

затараторили: на сей раз речь шла о детях. Рассказ Сони меня буквально ошело
мил... Это значит, что мое «высшее образование» подвигалось весьма туго, не
смотря на богатый и весьма наглядный материал, на котором я могла бы просве
щаться ежедневно. Моя европейская тупость не могла приспособиться к самым 
азбучным для советской психики истинам.

Их мужья, сыновья этих трех старух, были солдатами воинской части, сра
жавшейся в Крыму. Эта воинская часть сдалась в плен. Теперь, через 25 лет, 
мы все знаем, что Севастополь — город-герой и его защитники тоже герои, но 
тогда почему-то считали всех подряд изменниками Родины, даже если они по
пали в плен тяжелораненными и единственная их вина заключалась в том, что 
немцы их не убили, а вылечили. Мужей признали изменниками (с чем, хоть и 
с большой натяжкой, еще можно было согласиться), но почему наказать за это 
решили их семьи?

В древности царь Митридат велел высечь море за то, что оно потопило его 
корабли. Мера логичная, хоть абсолютно не действенная. Теперешний деспот 
велел высечь... семьи, находившиеся «за горами и морями», за тысячу верст от 
тех, кто перед ним провинился. Если вообще тут была чья-либо вина, кроме 
его собственной. Логичности в этом поступке нет никакой, но эффект — ог
ромный! Давно известно, что за родину можно умереть, если она стоит того, 
чтобы в ней жить, если чувствуешь, что это твоя мать —добрая, терпеливая, 
любящая и всепрощающая.

Мужчин этой группы азербайджанцев, то есть стариков — мужей этих трех 
старух — и всех взрослых детей шестнадцати лет и старше, от них в пути забра
ли. Соня и другие матери надеялись, что их вернули домой, чтобы работать в
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колхозе, но это мне даже тогда показалось маловероятным. Затем отобрали и 
детей от двенадцати до шестнадцати лет. Куда, они не знали. Я, вспоминая 
«воспитание» малолеток, предпочла обойти этот вопрос молчанием. А их самих 
вот уж больше месяца («один луна и немножко», по словам Сони) возили по 
Средней Азии и теперь привезли сюда. За это время уже умерло восемь детей...

— Мы привык кушать лаваш, чурек. Арбуз — вот такой! Виноград! А нам 
давать хлеб, селедка... Мы, Азербайджан, рыба —нет! Селедка — тьфу! Хлеб 
ломай: серединка — п-ф-ф-ф — зеленый пыль! Дети болеть. Я говорил началь
ник: селедка-дети-умирай! Он смеятся! Дети умирать — смеялся? Зачем смеялся?!

Она всплескивает руками, все остальные ломают руки и смотрят в сторону 
детей. Я смотрю в ту же сторону. Пантомима не требует толкования: на нижних 
полках рядками лежат маленькие старички с ввалившимися глазами, заострив
шимися носиками и запекшимися губами.

Лишь один мальчонка лет одиннадцати-двенадцати составляет исключение: 
он карабкается по верхним нарам, и из-под мохнатой папахи блестят черные 
глазенки. Представляю себе, как гордились эти матери, когда все их ребятиш
ки были таким же шустрыми пострелятами!

Смотрю на ряды умирающих детей, на лужи коричневатой жижи, плещу
щейся на полу. Дизентерия. Дети умрут, не доехав до низовьев Оби, осталь
ные умрут там.

«За родину можно умереть, если она стоит того, чтобы в ней жить...» А за что 
должны умереть те азербайджанцы, которых послали защищать Крым? За то, 
что Сталин перед самой войной обезглавил армию? За то, что Гитлеру посыла
ли поезда за поездами продовольствие и военное сырье, когда война уже была 
на пороге? Где же измена? Кто изменник?

Шлепают по воде плицы, медленно уплывают назад плоские, унылые бере
га. Плывет «down the river» наша старая калоша. И сколько же горя везет она с 
собой! Умерли еще двое ребятишек. Там, где Томь впадает в Обь, на правом 
берегу, мы их похоронили. «Мы» — потому что я вызвалась рыть могилу.

Странные это были похороны... Я впервые видела, как хоронят без гроба, не 
на кладбище и даже не на берегу, а у самой кромки воды. Подняться выше 
конвоир не разрешил. В мокром иле вырыла я неглубокую, сантиметров 80, 
яму, в которую сразу же стала набираться вода. Матери стояли, прижимая к 
груди свертки с застывшими скелетиками детей, и застывшими от тупого отча
яния глазами смотрели в эту яму.

— Я нарву осоки! — сказала я, направляясь к зарослям этой жесткой травы.
— Приставить ногу! — рявкнул конвоир, но я не обратила на него внимания.
Нарвав охапку осоки, я ее принесла и половину ее бросила в яму. Обе мате

ри опустились на колени, опустили и положили рядышком сперва девочку, за
тем мальчика. Одним платком прикрыли их лица, сверху — слой осоки, осто
рожно, как бы боясь их потревожить, и встали с колен. Комья мокрой глины 
быстро заполнили могилу, а сверху я положила несколько камней. Затем гусь
ком мы вернулись к трапу.

Ни вздоха, ни слезы...
Я знаю, что у восточных народов похороны сопровождаются воплями, рыда

ниями, причитаниями... Поэтому особенно жутко было это молчание, насы
щенное отчаянием. Эти еще молодые женщины производили впечатление старух. 
Но они — не плакали. Они — молчали. Может, горе уже сомкнулось над их го
ловой и они смирились перед неизбежностью? Или поняли, что мертвым надо 
завидовать?
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Я понимала, что их положение безнадежно и им ничем нельзя помочь, но в 
душе чувствовала то, что Ален Бомбар так правильно формулировал в своей 
книге «За бортом по своей воле»: «Люди, потерпевшие кораблекрушение, по
гибают не столько от самих лишений, сколько от ужаса перед этими лишениями».

Инстинкт мне подсказывал: надо бороться. Но когда меня выпускали на палу
бу, чтобы принести воду, вынести нечистоты и сделать уборку, в голове невольно 
бродила назойливая мысль: «Прыгни через борт! Это легче того, что тебе пред
стоит!» Но я гнала этот соблазн прочь.

Добиться какой-нибудь помощи для больных детей — об этом и речи быть не 
могло. Питание больным? Куда там!

— Они получили сухой паек — хлеб и селедку — на все время, что они будут 
в пути! — отрезал конвоир.

Я растолковала Соне, что хлеб — большие круглые караваи — превращаются 
в «зеленую пыль», поэтому плесень надо из середины выбросить, а остальное 
разломать, раскрошить и высушить; селедку из мешка выложить в большой лу
женый медный котел — камбану, по-гречески, — брать оттуда столько, сколько 
надо на один-полтора дня, и вымачивать ее в пяти-шести водах. Добилась я и 
того, чтобы им давали кипяток, а не прямо воду из-за борта. Если бы это было 
сделано месяц тому назад! Впрочем, зачем лицемерить? Сибирь была для них 
смертельна и куда более мучительна, чем знаменитые газокамеры...

До сих пор, несмотря на ежедневные «лекции», я делала слишком ничтож
ные успехи и все еще надеялась на справедливость, поскольку я не совершала 
преступления. Должно быть, вид этих азербайджанских детей наконец протер 
мне очки!

Синеглазая Ванда
Наши койки стояли рядом в большой женской палате лагерного стационара, 

где, как говорится, яблоку негде было упасть... Уж я насмотрелась на истоще
ние самых разнообразных степеней, но такого образчика живого скелета я еще 
не встречала. И на этой «мертвой голове» светились синие-синие, кобальтового 
оттенка, большие глаза. При крайнем истощении глаза обычно западают, ста
новятся тусклыми, а у Ванды глаза... Да что там! Глядя на эти глаза, можно 
было почти не замечать всего прочего: бритого наголо черепа, сухой кожи, 
прилипшей к костям, черных потрескавшихся губ, которые не могли закрыть 
двойной ряд красивых, хоть и покрытых засохшей слизью, зубов.

Она металась на кровати, ежеминутно вставая, вернее, подымаясь на руках, 
и тогда становилось еще страшней — на ней не было рубашки, ее пришлось бы 
слишком часто менять. А так. лежала она на клеенке, по которой почти непре
рывно скатывались капли крови...

Я понимала ее, несчастную девочку, едва вышедшую из детского возраста. 
В каких-нибудь двух-трех сотнях шагов отсюда, за воротами стояла ее мать, с 
которой она 2 года не виделась и в надежде повстречать ее рискнула преодолеть 
все опасности «дороги жизни», которая и привела ее сюда. Дело в том, что тех 
подростков-«указников»56, здоровье которых было безвозвратно погублено, чаще 
всего туберкулезом и пеллагрой, актировали, то есть списывали за непригод
ностью к работе, и родители или близкие могли их взять к себе. Но было стро
гое распоряжение не актировать тех, кто нетранспортабелен и должен в скором 
времени умереть. Не отпускали умирать домой и тех, чей вид мог послужить 
наглядным свидетельством того, к чему приводит исправительный трудовой...

— Скажите, тетя Фрося, только скажите мне всю-всю правду: мама не очень 
испугается, когда увидит меня? Я не хочу, чтобы она испугалась...
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— Ну что ты, девочка! — пыталась я ее успокоить. — Разве может мама и вдруг 
испугаться своего ребенка? Ты больна. И мама это знает. Знает также, что бо
лезнь не красит...

— Вот это-то меня тревожит! Мама еще в самом начале уехала сопровождать 
маленьких детей на Урал и уже не могла вернуться. Я осталась с папой, но папа 
еще в первую зиму умер, а я стала работать: шила мешки, набивала их землей. 
Я и в Ленинграде уже очень плохо выглядела, но ведь мама помнит меня такой, 
какой я была до войны... Вы знаете, — тут она смутилась немного, — я была 
красивая... Нет, правда, очень красивая! Кудрявая, румяная... А теперь я лысая, 
худая... страшная!

И она вопросительно, с надеждой на меня смотрела.
— Ну что ты, Ванда! Вишь, беда — кудрей нет! Кудри отрастут. А румянец в 

твои-то 16 лет — дело наживное. Уж об этом, поверь мне, мама позаботится! 
Да и теперь, какой бы ты ни казалась худой или, как ты говоришь, лысой, для 
мамы ты самая красивая! Вот выполнят все формальности, составят акт...

С какой благодарностью смотрели на меня ее доверчивые синие глаза, и, на
верное, она улыбалась... Хотя утверждать это трудно — оскал зубов, не прикры
тых губами, всегда похож на улыбку.

Она протягивала ко мне руку, и я поглаживала эту холодную, затянутую су
хой кожей руку — руку скелета. Но я знала со слов врача Сарры Абрамовны, 
что напрасно день и ночь не отходит от ворот мать этой девочки. Ей отказали и 
не оставили никакой надежды.

Так по несколько раз в день повторялся этот разговор. И всегда, успокаиваясь, 
она протягивала ко мне руку и я гладила эту руку. А по клеенке скатывались 
капельки крови...

Смерть ее не была мучительной. Просто вместе с кровью окончилась и жизнь.
Почувствовала ли мать, когда в телеге под брезентом везли ее дочь в общую 

могилу?
Архив Фонда Керсновской (г. Москва). Подлинник. Рукопись.
Опубликовано: Е. Керсновская. Сколько стоит человек. Том I. С. 236-239. Том 3. С. 13—15, 

50-56, 61-68, 174-177. -  М., 2001.

№ 2 5 4
П Р И К А З Н А Р О Д Н О Г О  К О М И С С А Р А  В Н У Т Р Е Н Н И Х  
Д Е Л  С С С Р №  274  «С О Б Ъ Я В Л Е Н И Е М  П О Л О Ж Е Н И Я  
О  Д Е Т С К И Х  П Р И Е М Н И К А Х -Р А С П Р Е Д Е Л И Т Е Л Я Х  Н К В Д »

26 июня 1945 г. 
г. Москва

1. При этом объявляется положение о детских приемниках-распределителях.
2. Приказ НКВД СССР № 510 от 29 мая 1941 года с объявлением положения 

о приемниках-распределителях и приказ НКВД СССР № 392 от 7 июля 1942 
года о дополнениях к положению о приемниках-распределителях НКВД считать 
утратившими силу.

Зам. Народного Комиссара Внутренних Дел Союза ССР 
комиссар государственной безопасности 3 ранга

ОБРУЧНИКОВ
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П О Л О Ж ЕН И Е
о детских прием никах-распределителях Н К В Д

I. Общие положения
1. Основной задачей детских приемников-распределителей является прием и 

дальнейшее устройство беспризорных и безнадзорных детей в возрасте от 3 до 
16 лет на воспитание в семьи трудящихся, в детские дома, ремесленные учили
ща и школы ФЗО, в промышленность или сельское хозяйство, в трудовые вос
питательные колонии НКВД.

2. Дети содержатся в приемниках-распределителях не более двух недель.
3. На детские приемники-распределители возлагается:
а) всестороннее изучение детей с целью правильного дальнейшего их устройства;
б) проведение воспитательной работы с детьми и привитие им санитарно- 

гигиенических и культурно-бытовых навыков;
в) принятие мер по розыску родителей или лиц, их заменяющих, восстанов

ление связи детей с их семьями и создание условий для возвращения в семью;
г) выявление лиц, толкающих детей на путь беспризорности и безнадзорности, 

и привлечение таковых к ответственности через органы прокуратуры и милиции;
д) учет проходящего контингента детей, а также выяснение причин детской 

беспризорности и безнадзорности и принятие мер к устранению их.
4. Детские приемники-распределители НКВД открываются на основании по

становлений СНК союзных и автономных республик, исполнительных комитетов 
краевых, областных советов депутатов трудящихся.

5. Открытие или ликвидация существующих детских приемников-распреде
лителей оформляется приказами НКВД СССР.

II. Управление детскими приемниками-распределителями

6. Во главе детского приемника-распределителя стоит начальник, который 
несет полную ответственность за работу приемника-распределителя.

7. Начальник детского приемника-распределителя непосредственно подчи
няется отделу НКВД/УНКВД по борьбе с детской беспризорностью и безнад
зорностью республики, края, области.

8. Начальник детского приемника-распределителя назначается из лиц, име
ющих образование не ниже среднего и опыт общественной и административной 
работы.

9. Заместитель начальника детского приемника-распределителя должен иметь 
педагогическое образование и опыт работы с детьми.

10. Воспитатели должны иметь образование не ниже среднего и опыт работы 
с детьми.

Работа воспитателя в детском приемнике-распределителе определяется спе
циальной инструкцией о воспитательной работе.

11. Санитарную службу в детских приемниках-распределителях возглавляет 
старший по должности медработник.

Лечебно-санитарная работа проводится согласно положению о санитарной 
службе в колониях для несовершеннолетних и детских приемниках-распредели
телях НКВД.

12. Бухгалтер, наравне с начальником детского приемника-распределителя, 
несет ответственность за соблюдение финансовой, сметной и бюджетной дис
циплины и за состояние бухгалтерского учета и отчетности.
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13. Комплектование, перемещение и увольнение работников детских прием
ников-распределителей производится приказом НКВД/УНКВД республики, 
края, области.

III. Порядок приема детей
14. Прием детей в приемники-распределители НКВД производится непре

рывно в течение суток, для чего организуется дежурство специально выделен
ных ответственных лиц из числа сотрудников приемника-распределителя.

15. В детские приемники-распределители НКВД принимаются дети:
а) от органов милиции;
б) от общественных организаций и отдельных граждан;
в) лично явившиеся.
16. При приеме детей от органов милиции дежурный по приемнику-распре

делителю обязан потребовать от сопровождающего работника путевку, в которой 
должно быть указано: фамилия, имя, отчество, возраст и последнее местожитель
ство доставляемого (записанные с документов или со слов), а также время и 
причины доставления в детский приемник-распределитель, кроме того отобран
ные и направляемые вместе с ребенком или подростком вещи и ценности.

17. При приеме детей, подлежащих направлению в трудовые воспитательные 
колонии НКВД по решению судебно-следственных органов и прокуратуры, на
чальник детского приемника обязан потребовать определение суда или поста
новление следственных органов, согласованное с прокурором.

18. На детей, принимаемых от общественных организаций, отдельных граж
дан или лично явившихся, составляется акт о приеме (см. приложение № I)57.

19. Поступающим в детские приемники-распределители детям в комнате пер
вичного приема производится предварительный медосмотр (с термометрией) 
для выявления заразных больных и больных, нуждающихся в неотложной меди
цинской помощи.

20. Дети заразно-больные, а также нуждающиеся в стационарном лечении и 
страдающие психическими заболеваниями немедленно направляются приемни
ком-распределителем в соответствующие лечебные учреждения.

21. Дети, направленные в лечебные учреждения Наркомздрава, после излече
ния возвращаются в приемник и подлежат распределению на общих основаниях.

22. После оформления приема дети направляются в санпропускник приемника- 
распределителя для прохождения полной комплексной санитарной обработки.

23. При поступлении в приемники-распределители детей, самовольно ушедших 
из детских домов, ремесленных училищ, школ ФЗО, трудовых воспитательных 
колоний, предприятий и др. учреждений, начальник приемника-распредели
теля выясняет причины ухода и информирует отдел НКВД/УНКВД по борьбе с 
детской беспризорностью и безнадзорностью для принятия необходимых мер.

24. В случаях, когда детский приемник-распределитель по причине карантина 
не может принимать детей, начальник приемника-распределителя обязан обес
печивать устройство беспризорных детей непосредственно из детских комнат 
милиции.

IV. Санитарно-гигиеническая обработка 
и распределение детей по группам

25. Санитарно-гигиеническая обработка принятых детей состоит в тщательном 
мытье в бане, в душевой или ванной комнате и стрижке волос (стрижка волос 
у девочек производится по медицинским или эпидемическим показаниям).
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26. Перед санитарно-гигиенической обработкой вся о д е ж д а  принятых детей 
снимается и направляется для дезинфекции. Деньги и вещи, принадлежащие 
детям, описываются и заносятся в особую книгу. На них выписывается квитан
ция, которая приобщается к личному делу.

27. После производства дезинфекции и стирки личные вещи детей направ
ляются для необходимого ремонта (починка, штопка, перешивка и др.), затем 
передаются на хранение в специальную кладовую приемника-распределителя.

28. Дети по окончании санобработки одеваются в чистое белье, одежду и 
обувь приемника-распределителя, проходят повторно термометрию, тщательный 
медицинский осмотр и, на основании заключения врача и воспитателя, на
правляются в группу.

29. Распределение по группам производится соответственно полу и возрасту 
детей:

а) от 3 до 7 лет,
б) от 7 до 11 лет,
в) от 11 до 14 лет,
г) от 14 до 16 лет.
Группа не должна превышать 25 человек.
30. Ослабленные и истощенные дети немедленно зачисляются в оздорови

тельную группу и на усиленное питание в соответствии с циркуляром НКВД 
СССР № 561 от 30 ноября 1943 г.

V. Воспитательная работа
31. Основной задачей работы воспитателя в приемниках-распределителях яв

ляется тщательное и всестороннее изучение детей для правильного заключения 
о дальнейшем их устройстве.

32. В приемниках-распределителях детям прививаются санитарно-гигиени
ческие и культурно-бытовые навыки.

33. С детьми, содержащимися в приемниках-распределителях, проводится 
культурно-массовая работа.

34. Дети широко привлекаются к работе по самообслуживанию, наведению 
чистоты и созданию уюта в приемнике-распределителе.

35. Соответственно возрасту детей в приемниках-распределителях вводятся 
трудовые процессы работы в мастерских и подсобном сельском хозяйстве.

36. В приемниках-распределителях организуется физкультурная работа, худо
жественная самодеятельность и кружковая работа.

VI. Режим и внутренний распорядок

37. Поведение воспитанников, находящихся в детском приемнике-распредели
теле, определяется установленным режимом и правилами внутреннего распорядка.

38. Правила внутреннего распорядка разрабатываются отдельно в каждом 
приемнике-распределителе соответственно местным условиям на основе типо
вых правил (см. приложение № 2).

39. Обязанности дежурных воспитателей и административного персонала 
устанавливает начальник детского приемника-распределителя, отвечающий за 
правильную организацию и четкое соблюдение режима.

40. Нуждающиеся в особом режиме дети и подростки должны содержаться в 
приемниках-распределителях отдельно от остальных воспитанников.

41. Свидания родителей и родственников с воспитанниками допускаются с 
разрешения начальника детского приемника-распределителя.
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42. Воспитанники, нарушающие режим и правила внутреннего распорядка, 
подвергаются следующим мерам воздействия: замечание, выговор, строгий вы
говор и помещение в штрафную комнату сроком до 3 дней согласно инструкции 
(см. приложение № 3).

43. Воспитанники, совершившие уголовные преступления, предаются суду 
на общих основаниях, согласно постановлению ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 
1935 г. «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних».

44. Для охраны детских приемников-распределителей устанавливаются вах
терские посты.

VII. Устройство и порядок сопровождения детей 
из приемника-распределителя

45. Приемник-распределитель принимает меры по розыску родителей или 
лиц, их заменяющих, выясняет возможность и оказывает помощь детям для 
возвращения к родителям, родственникам или опекунам.

46. Детей, оставшихся без родителей, приемник-распределитель через органы 
народного образования устраивает на воспитание в семьи трудящихся (усынов
ление, патронирование, опека).

47. В случае невозможности возвращения детей родителям или устройства их 
на воспитание в семьи трудящихся, прием-распределитель направляет детей в 
детские учреждения, в школы ФЗО, ремесленные училища и на трудоустрой
ство в промышленность или сельское хозяйство.

Направление детей производится в следующем порядке:
а) дети от 3 до 14 лет направляются в детские дома Наркомпроса по путевкам 

краевых, областных и городских отделов народного образования (постановле
ние СНК СССР и ЦК В КП (б) от 31 мая 1935 года).

Примечание. Дети в возрасте до 3 лет включительно, поступающие в прием
ники-распределители, немедленно направляются через местные органы здраво
охранения в детские учреждения Наркомздрава;

б) дети-инвалиды передаются в специальные детские дома Наркомсобеса по 
путевкам областных, краевых отделов социального обеспечения;

в) глухонемые и слепые дети направляются в специальные школы Нарком
проса по путевкам краевых и областных отделов народного образования;

г) дети, заболевшие заразными болезнями или нуждающиеся в стационарном 
лечении, выводятся в лечебные учреждения Наркомздрава;

д) дети старше 14-летнего возраста устраиваются на работу в промышлен
ность, транспорт, сельское хозяйство или направляются в ремесленные, железно
дорожные училища и школы ФЗО по направлению областных, краевых, рес
публиканских бюро по учету и распределению рабочей силы (приказ Комитета 
по учету и распределению рабочей силы при Совнаркоме Союза ССР и НКВД 
СССР № 95/591 от 13 сентября 1943 года);

е) дети и подростки в возрасте от 11 до 16 лет, нуждающиеся в особом режиме, 
направляются в трудовые воспитательные колонии НКВД, согласно инструк
ции Народного комиссара внутренних дел Союза ССР, Народного Комиссара 
юстиции СССР и Прокуратуры Союза ССР за № 326/52/45 от 21 июня 1943 года.

48. Заключение о направлении детей к родителям, в детские учреждения, в 
ремесленные училища, школы ФЗО или на трудоустройство составляется на ос
новании характеристики воспитателя и врача и утверждается начальником дет
ского приемника-распределителя.

49. Все дети в день отправки из приемника-распределителя обязательно про
ходят внеочередную санобработку.
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50. При направления детей в детские учреждения детям выдаются принадле
жащие им и, при необходимости, отремонтированные за счет приемника-рас
пределителя вещи.

При отсутствии у детей своей одежды или обуви они направляются в одежде и 
обуви приемника-распределителя.

51. При направлении в ремесленные училища, школы ФЗО или на трудоус
тройство дети должны обеспечиваться необходимой одеждой и обувью за счет 
приемника-распределителя, согласно постановлению Совета Народных Комис
саров СССР № 75 от 23 января 1942 года.

52. Все дети, направляемые из приемников-распределителей, обеспечивают
ся за счет приемников-распределителей денежными средствами на проезд и пи
тание в пути в установленном размере.

53. Отправка детей производится обязательно в сопровождении их сотрудни
ком детского приемника-распределителя до места непосредственной сдачи. По 
железной дороге дети перевозятся в пассажирских вагонах.

54. Перед отправкой детей начальник приемника-распределителя обязан под
робно проинструктировать эвакуаторов об особенностях каждого маршрута. Дети 
отправляются небольшими группами (на одного эвакуатора не более 3 человек с 
учетом расстояния и количества пересадок).

55. На отправляемых из детского приемника-распределителя детей выписыва
ются сопроводительные документы. Одновременно направляется и личное дело 
с заключением начальника приемника-распределителя.

Примечание. При отправке детей к родителям или родственникам личное де
ло остается в приемнике-распределителе, а личные документы детей направля
ются в отдельном пакете.

56. На детей, отправляемых из приемника-распределителя в трудовые воспи
тательные колонии НКВД, документы оформляются в соответствии с инструк
цией НКВД СССР, НКЮ СССР и Прокуратуры СССР № 326/52/45 от 21 июня 
1943 года.

Кроме того, на каждого воспитанника составляется акт медицинского осви
детельствования о возможности содержания в трудовой воспитательной коло
нии НКВД по состоянию здоровья.

57. Эвакуатор приемника-распределителя обязан получить от ответственного 
лица соответствующего учреждения расписку в приеме детей, заверенную печа
тью учреждения.

58. При передаче детей родителям или лицам, их заменяющим, эвакуатор 
получает расписку от них, заверенную печатью домоуправления или сельсовета.

59. При передаче детей непосредственно из детского приемника-распредели
теля родителям или лицам, их заменяющим, начальник детского приемника 
обязан проверить документы, удостоверяющие родственное отношение к детям 
и составить об этом соответствующий акт для приобщения к учетному материалу.

60. Деньги и ценности, принадлежащие лично детям, передаются родителям 
или направляются по месту следования детей.

Деньги и ценности, добытые преступным путем, передаются в соответствии 
с определением (решением) судебно-следственных органов.

61. При сопровождении детей должны быть приняты все меры, обеспечива
ющие недопущение побегов. Ни при каких обстоятельствах применение оружия 
не допускается.

О каждом случае побега детей начальник приемника-распределителя сообщает 
в отдел НКВД/УНКВД по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью.
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VIII. Проверка данных о детях, учет и отчетность
62. Детский приемник-распределитель немедленно ставит в известность ро

дителей или лиц, их заменяющих, о поступлении ребенка в приемник и, при 
необходимости, наводит справки о родителях или о прошлом ребенка.

63. Для проверки имеющихся сведений о ребенке детский приемник-распре
делитель производит запросы в детские дома, школы Наркомпроса, ремеслен
ные и железнодорожные училище, школы ФЗО и т. д.

В отдельных случаях, когда возникает необходимость выяснения личности 
несовершеннолетнего или получения компрометирующих материалов, запрос 
направляется в соответствующие органы милиции.

64. На всех поступающих в приемник-распределитель детей ведется учет, от
ражающий:

а) кем доставлен ребенок, подросток (органами милиции, общественными 
организациями, личная явка);

б) потоки поступления (осиротевшие и неустроенные дети, ушедшие от ро
дителей, из детских домов, ремесленных училищ и школ ФЗО, трудовых вос
питательных колоний НКВД и т. д.);

в) место последнего жительства ребенка, подростка;
г) куда направлен ребенок, подросток (к родителям, в детский дом, ремеслен

ное училище, школу ФЗО, в трудовую воспитательную колонию НКВД, на 
трудоустройство и т. д. с указанием точного адреса).

65. Основным документом регистрации детей в приемнике-распределителе 
является личная карточка, которая заводится при поступлении детей в приемник 
(см. приложение № 4) и направляется по месту следования детей.

66. Основным документом учета детей в приемнике-распределителе является 
учетная карточка, которая составляется на основании данных личной карточки 
(см. приложение № 5).

67. Учетные карточки хранятся в картотеке в алфавитном порядке. По выбытии 
детей, карточки передаются в картотеку архива и используются для справок.

68. Помимо личной карточки на каждого воспитанника заводится личное де
ло. Личное дело заключает в себе: личную карточку, биографические данные, 
копии запросов, личные документы, квитанции и пр.

69. На всех детей, не возвращенных родителям или лицам, их заменяющим, 
приемником-распределителем заполняются в двух экземплярах справочные кар
точки по установленному образцу, оба экземпляра которых направляются в пас
портный отдел Управления милиции НКВД/УНКВД республики, края или об
ласти по месту нахождения приемника-распределителя (см. приложение № 6).

70. Начальник детского приемника-распределителя обязан ежемесячно вы
сылать в отдел НКВД/УНКВД по борьбе с детской беспризорностью и безнад
зорностью республики, края, области отчет о движении детей в приемнике- 
распределителе (см. приложение № 7).

IX. Ж илищно-бытовые и санитарные условия

71. Помещения и оборудование детских приемников-распределителей долж
ны обеспечивать соответствующие санитарные и культурно-бытовые условия для 
приема и содержания детей.

72. Приемник-распределитель должен иметь:
а) комнату первичного приема детей;
б) баню-санпропускник с дезокамерой и прачечную;
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в) комнату для амбулаторного приема больных детей;
г) медицинский стационар-изолятор для больных детей;
д) спальные помещения из расчета 2,5 кв. метра на одного воспитанника;
е) столовую и кухню с пропускной способностью, соответствующей лимиту 

воспитанников;
ж) рабочие комнаты;
з) клуб или комнату для проведения культмассовых мероприятий;
и) благоустроенную и огражденную усадьбу с оборудованной площадкой для 

игр и физкультурных занятий;
к) подсобное сельское хозяйство.
Примечание. Детский приемник-распределитель должен быть расположен вбли

зи от железнодорожных или водных путей сообщения.
73. Детский приемник-распределитель должен иметь стационарный мягкий 

инвентарь в соответствии с установленной емкостью, одежду и обувь для детей 
с учетом пропускной способности приемника.

X. Штаты, порядок финансирования и снабжения детских 
приемников-распределителей

74. Детские приемники-распределители, открываемые на основании поста
новления СНК СССР № 75 от 23 января 1942 г., состоят на местном бюджете, 
финансируются местными исполкомами на основании смет НКВД/УНКВД, 
представляемых в Совнаркомы союзных и автономных республик, исполнитель
ные комитеты краевых, областных советов депутатов трудящихся и снабжаются 
согласно решению СНК СССР № 20212 от 23 октября 1943 г.

75. Детские приемники-распределители, открытые по специальным правитель
ственным постановлениям в районах, освобожденных от немецкой оккупации, 
состоят на государственном бюджете, финансируются в централизованном по
рядке вещевым и продуктовым довольствием через НКВД/УНКВД.

76. Штаты и тарифы сотрудников детских приемников-распределителей, на
ходящихся на государственном и на местном бюджетах, устанавливаются при
казом НКВД СССР.

77. Детский приемник-распределитель НКВД является юридическим лицом 
и имеет штамп и гербовую печать.

Начальник Отдела НКВД СССР по борьбе с детской беспризорностью 
и безнадзорностью комиссар госбезопасности ЛЕОНЮК

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 188. Лл. 180-191 об. Типографский экз.

№ 2 5 5
ИЗ ПРИКАЗА ПРОКУРОРА СССР №  167С 
«ОБ УСИЛЕНИИ БОРЬБЫ С ХИЩ ЕНИЯМ И  
И РАЗБАЗАРИВАНИЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ  
И ПРОМЫШ ЛЕННЫХ ФОНДОВ И ДРУГИМ И  
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ В ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»
28 июля 1945 г.

Имеющиеся в Прокуратуре СССР материалы свидетельствуют о широком рас
пространении хищений, разбазаривания, незаконного расходования продоволь
ственных и промышленных товаров и других злоупотреблений в детских учреж
дениях.
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Формы и методы совершения этих преступлений чрезвычайно разнообразны. 
Материальный ущерб, причиняемый ими, очень большой.

Большое распространение имеют самые разнообразные формы хищений и 
иных злоупотреблений в детских учреждениях.

Преступное отношение к воспитанникам детских учреждений вызванное ко
рыстными побуждениями нажиться путем обсчета, обвеса, присвоения пред
назначенных для детей материальных ценностей, в подавляющем большинстве 
случаев приводит к тяжелому бытовому положению детей, антисанитарному их 
содержанию и упадку здоровья.

Подобные преступные факты, широко распространенные во многих областях, 
своевременно не были предотвращены из-за отсутствия правильно организован
ного прокурорского надзора.

В целях усиления борьбы с хищениями, разбазариванием и другими злоупо
треблениями в детских учреждениях

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить постоянную связь с контрольно-ревизионными органами нар

коматов и ведомств, имеющих детские учреждения, с торговой и финансовой 
инспекциями, а также с профсоюзными и комсомольскими организациями в 
целях своевременного выявления и решительной борьбы со всеми фактами хи
щений, разбазаривания и др. злоупотреблений в детских учреждениях.

2. В соответствии с инструкцией Прокуратуры СССР от 10/1 1945 года о 
работе прокуроров по делам несовершеннолетних периодически организовывать 
в каждом районе проверку условий содержания детей в детских учреждениях.

3. Привлекать к суровой ответственности виновных в хищениях, разбазари
вании и иных злоупотреблениях фондами, предназначенными для детских уч
реждений. Следствие по этим делам производить в максимально сжатые сроки. 
При расследовании всесторонне выявлять, помимо материального ущерба, по
следствия от преступной деятельности виновных (побеги из детских учреждений, 
заболеваемость и смертность).

4. Судебные процессы по наиболее актуальным делам проводить с обязатель
ным личным поддержанием обвинения и с мобилизацией вокруг них внимания 
общественности детских учреждений, комсомола, профсоюзов. По всем осталь
ным делам обеспечивать поддержание обвинения квалифицированными проку
рорами.

<...>
ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 108. Д. 332. Лл. 240-241. Типографский экз.

№ 2 5 6
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
СССР №  406 «О ВВЕДЕНИИ НОВЫХ НОРМ  ПИТАНИЯ 
ВОСПИТАННИКОВ ТРУДОВЫХ И ТРУДОВЫХ 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ДЕТСКИХ КОЛОНИЙ НКВД СССР»
5 октября 1945 г. 
г. Москва

В целях улучшения питания воспитанников трудовых и трудовых воспита
тельных детских колоний НКВД СССР,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 1 октября 1945 года для воспитанников трудовых, трудовых вос

питательных и специальных детских колоний и приемников-распределителей
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НКВД, состоящих на союзном бюджете, нормы питания согласно приложений 
№№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6.

Для воспитанников, содержащихся в трудовых, трудовых воспитательных ко
лониях НКВД, расположенных на крайнем севере и в высокогорных областях и 
специальных колоний, указанные нормы питания применять с увеличением на 
10%.

2. Распространить означенные нормы питания на несовершеннолетних заклю
ченных, находящихся в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД.

3. Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик 
и начальникам управлений НКВД краев и областей установить повседневный 
контроль за выполнением УИТЛК—ОИТК НКВД—УНКВД директив НКВД 
СССР №№ 34 от 27 января, 115 от 25 марта и 249 от 5 ноября 1944 г. в части 
первоочередного снабжения детских колоний и приемников-распределителей про
довольствием полностью по нормам и в лучшем ассортименте.

4. Приказ НКВД СССР № 0202 от 29 мая 1943 года, циркуляр НКВД СССР 
№ 1 от 3 января 1944 года, нормы питания воспитанников детских специальных 
колоний, объявленные в приложении к приказу НКВД СССР № 686 от 17 нояб
ря 1943 г., дополнительную норму молока и дрожжей, установленную циркуляром 
НКВД СССР № 561 от 30 ноября 1943 г., отменить.

Зам. Народного Комиссара Внутренних Дел Союза ССР 
генерал-полковник ЧЕРНЫШОВ

Приложение М  1 
к приказу НКВД СССР №  406-1945 г.

НОРМА № 1
питания воспитанников трудовых 

и трудовых воспитательных колоний НКВД 
(на 1 человека в день в граммах)

Наименование продукта Количество Наименование продукта Количество

Хлеб ржаной 400 Жиры растительные 10
Хлеб пшеничный 200 Молоко цельное 100
Мука пшеничная Молочные продукты 30
(1-2 сорта) 50 Мука картофельная 10
Крупа разная 100 Соль 20
Горох и др. бобовые 20 Дрожжи, дрожжевые
Мясо — мясопродукты 50 концентраты 100
Рыба — рыбопродукты 70 Кофе суррогатный 3
Овощи 250 Чай 2
Картофель 450 Томат-пюре 10
Сахар 20 Уксус 1
Жиры животные 20 Лавровый лист од

По норме № 1 довольствуются все воспитанники трудовых, трудовых воспи
тательных, специальных детских колоний и приемников-распределителей НКВД, 
состоящих на союзном бюджете, за исключением детей, находящихся в боль
ницах, оздоровительных группах, штрафных изоляторах колоний.

Горячая пища по норме № 1 выдается 3 раза в сутки.
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Молоко и молочные продукты выдаются из подсобного хозяйства в зависимо
сти от наличия ресурсов.

Начальник Отдела НКВД СССР 
по борьбе с детской беспризор
ностью и безнадзорностью 
генерал-майор ЛЕОНЮК

Зам. начальника 
УС ГУЛАГа НКВД СССР 
полковник интендантской 
службы СИЛИН

Приложение №  2 
к приказу НКВД СССР №  406-1945г.

НОРМА № 2 
дополнительный паек 

(на 1 человека в день в граммах)

Наименование продукта Количество Наименование продукта Количество

Хлеб пшеничный 100 Молоко цельное 100
Крупа разная 50 Молочные продукты 20
Мясо 25 Яйца в штуках 7з
Рыба 25 Сухофрукты 15
Овощи 100 Картофельная мука 7
Картофель 100 Соль 10
Сахар 10 Чай натуральный 0,2
Жиры животные 10 Томат-пюре 5

Паек по норме № 2 выдается воспитанникам трудовых, трудовых воспита
тельных и специальных детских колоний:

а) выполняющим и перевыполняющим производственные нормы и задания, 
соблюдающим режим и дисциплину, добросовестно относящимся к школьному 
и производственному обучению;

б) работающим или отбывающим карантин по заключению санчасти коло
нии, нуждающимся по состоянию здоровья в усиленном питании.

Списки воспитанников на получение дополнительного пайка утверждаются 
начальником колонии каждую пятидневку.

Дополнительный паек может выдаваться в одинарном или удвоенном размере. 
Общий расход дополнительных пайков не должен превышать лимита пайков, 
выделенного в распоряжение начальника детской колонии.

Питание по норме № 2 готовится в виде отдельных блюд и выдается как вто
рой завтрак — четвертым горячим питанием.

Молоко, молочные продукты и яйца выдаются из подсобных хозяйств коло
нии в зависимости от наличия ресурсов.

Дополнительное питание по норме № 2 на детей, находящихся в приютах- 
распределителях, не распространяется.

Начальник Отдела НКВД СССР Зам. начальника
по борьбе с детской беспризор- УС ГУЛАГа НКВД СССР
ностъю и безнадзорностью полковник интендантской
генерал-майор ЛЕОНЮК службы СИЛИН
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Приложение №  3 
к приказу НКВД СССР №  406-1945 г.

НОРМА № 3
питания воспитанников, находящихся в лечебных заведениях 

трудовых и трудовых воспитательных колоний НКВД58 
(на 1 человека в день в граммах)

Наименование
продуктов

Общеболь
ничный 

паек «а»

Норма питания 
больных дистро
фией, пеллагрой 

и туберкул, 
больных «б»

Противо
цинготный

паек

Хлеб ржаной 200 100 ___

Хлеб пшеничный 400 400 —
Мука пшеничная 50 50 —
Сухари пшен. 82% 50 100 —

Крупа разная 100 50 —
Крупа диэтическая 50 100 —

Горох — бобовые 20 20 50
Мясо — мясопродукты 100 175 —

Рыба — рыбопродукты 50 75 —

Овощи разные 250 300 150
Картофель 450 500 200
Лук репчатый — — 50
Сахар 35 50 —

Жиры животные 25 45 —

Жиры растительные 10 10 15
Молоко цельное 250 500 200
Молочные продукты 40 50 20
Яйца в штуках 42 1 —

Сухофрукты 20 30 20
Картофельная мука 15 15 10
Соль
Дрожжи, дрожжевые

20 25 10

концентраты 100 150 50
Кофе суррогатный 2 2 —
Чай натуральный 1 1 —
Томат-пюре 15 20 15
Уксус 1 0,1 1
Лавровый лист 0,1 0,1 —

1) По норме № 3 «а» и «б» довольствуются воспитанники, находящиеся на 
лечении в больницах трудовых, трудовых воспитательных, специальных детских 
колоний и приемников-распределителей, находящихся на союзном бюджете.

2) По больничному пайку «а» довольствуются также воспитанники амбу
латорно-освобожденные, нуждающиеся в диэтическом питании.

Общий расход количества больничных пайков «а» на амбулаторно-освобожден
ных не должен превышать в среднем 3% к списочному составу воспитанников.

3) Нормы пайков «а» и «б» больничного питания являются средне-расчетны
ми. Индивидуальное питание для различных групп больных назначается леча
щим медицинским работником в зависимости от рода заболеваний.
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4) Питание воспитанников по норме № 3 выдается на основании заключения 
санчасти по фактическому числу соответствующих больных.

5) Молоко, молочные продукты и яйца выдаются из подсобных хозяйств ко
лонии, в зависимости от наличия ресурсов.

6) Противоцинготный паек выдается в качестве дополнительного к больнич
ному или к основному довольствию по норме № 1 по заключению врачей, за 
счет ресурсов дополнительных пайков, выделяемых в распоряжение начальника 
колонии, продукции подсобных хозяйств и децзаготовок.

7) Горячая пища по больничному пайку «а» выдается 4 раза, а по пайку «б» 
5—6 раз в сутки.

8) Изготовление пищи больным по норме № 3 производится по пайкам «а» и 
«б» в отдельных котлах на больничной кухне.

Начальник Отдела НКВД СССР 
по борьбе с детской беспризор
ностью и безнадзорностью 
генерал-майор ЛЕОНЮК

Зам. начальника 
УС ГУЛАГа НКВД СССР 
полковник интендантской 
службы СИЛИН

Приложение №  4 
к приказу НКВД СССР №  406-1945г.

НОРМА № 4
питания воспитанников, находящихся в оздоровительных пунктах 

трудовых, трудовых воспитательных колоний НКВД 
(на 1 человека в день в граммах)

Наименование продукта Количество Наименование продукта Количество

Хлеб ржаной 400 Молоко цельное 300
Хлеб пшеничный 400 Молочные продукты 40
Мука пшеничная Яйца в штуках 72
1-2 сорта 50 Сухофрукты 15
Крупа разная 145 Картофельная мука 15
Крупа диэтическая 275 Соль 25
Горох, бобовые 70 Дрожжи, дрожжевые
Мясо — мясопродукты 110 концентраты 100
Рыба — рыбопродукты 80 Чай натуральный 0,5
Овощи разные 300 Чай суррогатный 2
Картофель 500 Томат-пюре 200
Сахар 30 Уксус 2
Жиры животные 25 Лавровый лист 0,1
Жиры растительные 15

По норме № 4 довольствуются воспитанники, находящиеся в оздоровитель
ных группах трудовых, трудовых воспитательных и специальных колоний НКВД, 
зачисленные в эти пункты в соответствии с циркуляром НКВД СССР № 561 от 
30 ноября 1943 года.

Горячая пища по норме № 4 выдается 4 раза в сутки. Приготовление пищи 
должно производиться, как правило, на больничной кухне в отдельном котле.
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Молоко, молочные продукты и яйца выдаются из подсобных хозяйств коло
нии, в зависимости от наличия ресурсов.

Начальник Отдела НКВД СССР 
по борьбе с детской беспризор
ностью и безнадзорностью 
генерал-майор ЛЕОНЮК

Зам. начальника 
УС ГУЛАГа НКВД СССР 
полковник интендантской 
службы СИЛИН

Приложение №  5 
к приказу НКВД СССР №  406-1945г.

НОРМА № 5
штрафного пайка (на 1 человека в день в граммах)

Наименование продукта Количество Наименование продукта Количество

Хлеб ржаной 400 Жиры растительные 10
Крупа разная 70 Соль 15
Рыба — рыбопродукты 60 Дрожжи, дрожжевые
Овощи разные 100 концентраты 100
Картофель 300

Питание по норме № 5 (штрафного пайка) выдается воспитанникам, содер
жащимся в штрафной комнате в колонии без вывода на работу.

Воспитанники, временно содержащиеся в штрафной комнате, как следствен
ные заключенные, а также водворенные (в административном порядке) с вы
водом на работу довольствуются по норме № 1.

К больным и ослабленным воспитанникам норма № 5 не применяется.

Начальник Отдела НКВД СССР 
по борьбе с детской беспризор
ностью и безнадзорностью 
генерал-майор ЛЕОНЮК

Зам. начальника 
УС ГУЛАГа НКВД СССР 
полковник интендантской 
службы СИЛИН

Приложение №  6 
к приказу НКВД СССР N° 406-1945г.

НОРМА СУХОГО ПАЙКА 
для питания воспитанников колоний и приемников- 

распределителей при эвакуации и массовых переотправках 
(на 1 человека в день в граммах)

Наименование продукта Количество Наименование продукта Количество

Хлеб ржаной 400 Сахар 30
Хлеб пшеничный 200 Жиры животные } 30Сухари пшен. Жиры растительные
82% 100 Молочные продукты 30
Мясо — мясопродукты } 250 Соль 15
Рыба — рыбопродукты Чай суррогатный 6
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Сухой паек по указанной норме на весь путь следования выдается при эваку
ации воспитанников из детских колоний, приемников-распределителей в оди
ночном порядке или небольшими группами, а также при массовых переотправ
ках со сроком пребывания в пути до 3 суток и при невозможности организации 
в пути горячего питания.

В остальных случаях эвакуированные обеспечиваются горячим питанием по 
основной норме № 1 и получают один дополнительный паек по норме № 2 на 
человека в день.

Полагающиеся по норме сухого пайка молочные продукты выдаются из под
собных хозяйств колонии, в зависимости от наличия ресурсов.

Начальник Отдела НКВД СССР 
по борьбе с детской беспризор
ностью и безнадзорностью 
генерал-майор ЛЕОНЮК

Зам. начальника 
УС ГУЛАГа НКВД СССР 
полковник интендантской 
службы СИЛИН

ГАРФ. Ф. 9401. On.la. Д. 189. Лл. 151—154 об. Типографский экз.



Глава IV
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

СТАЛИНСКОГО ГУЛАГА. 
1946-1956 гг.

№  257
РАСП О РЯЖ ЕН И Е НАРО ДН О ГО  КОМ ИССАРА  
ВН У ТРЕН Н И Х  Д Е Л  СССР №  12 НАЧАЛЬНИКАМ  О БДББ  
Н К В Д /У Н К В Д  «О П РО ВЕРК Е В ДЕТСКИХ П РИ ЕМ Н И КАХ- 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯХ Н КВД ДО КУ М ЕН ТО В О ПЕРЕДАЧЕ  
ДЕТЕЙ  РО Д Н Ы М  И  В ДЕТСКИ Е ДО М А , А ТАКЖЕ РАСХОДНЫ Х  
ДО КУ М ЕН ТО В, ПРЕДСТАВЛЯЕМ Ы Х ЭВАКУАТОРАМИ  
П О  П ЕРЕВО ЗК Е ДЕТЕЙ »
29 января 1946 г. 
г. Москва 
Секретно

В Новосибирском детском приемнике-распределителе НКВД вскрыты факты 
преступных действий, со стороны эвакуаторов при доставке детей их родным и в 
детские дома.

Некоторые эвакуаторы вместо того, чтобы сдавать детей родным или в детс
кие дома бросали их в пути следования на произвол судьбы, составляли фиктив
ные документы о передаче их, присваивая деньги и рейсовые продовольствен
ные карточки.

Виновные привлечены к уголовной ответственности.
В целях предупреждения подобных явлений, обязываю Вас:
1. Тщательно проверить во всех детских приемниках-распределителях доку

менты о передаче детей родным и в детские дома, а также все расходные доку
менты, представляемые эвакуаторами по перевозке детей.

2. Установить строгий контроль за своевременным и правильным доставлени
ем детей из детских приемников-распределителей к родным, в детские дома и 
расходованием средств по их перевозке.

3. Документы о передаче детей родным и в детские дома (расписки в приеме) 
должны быть подписаны лицом, сдавшим и принявшем, и заверены соответ
ствующими советскими органами (Советами или милицией).

При обнаружении злоупотреблений виновных привлекать к уголовной ответ
ственности.

Об исполнении донесите к 1 апреля 1946 года.
Зам. народного комиссара внутренних дел Союза ССР 

генерал-лейтенант ОБРУЧНИКОВ
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 216. Л. 20. Типографский экз.
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№ 2 5 8
ДИ РЕКТИ ВА  НАРОДНОГО КОМ ИССАРА ВНУТРЕН Н И Х  
ДЕЛ  СССР №  37 «ОБ У Л У Ч Ш ЕН И И  РАБОТЫ  ОТДЕЛОВ  
Н К В Д /У Н К В Д  П О  БО РЬБЕ С ДЕТСКОЙ БЕС П РИ ЗО РН О С ТЬЮ , 
БЕЗН АДЗО РН О СТЬЮ  И  ПРЕСТУПНОСТЬЮ »

14 февраля 1946г. 
г. Москва 
Секретно

НКВД СССР отмечает, что руководители органов НКВД Молдавской ССР, 
Брянской, Тамбовской, Омской и Куйбышевской областей не уделяют долж
ного внимания вопросам борьбы с детской беспризорностью, безнадзорностью 
и детской преступностью.

Серьезные недочеты в этой работе имеют место и в других республиках, краях 
и областях.

Отделы НКВД—УНКВД по борьбе с детской беспризорностью и безнадзор
ностью не ведут систематической работы по выявлению, изъятию и устройству 
беспризорных и безнадзорных детей.

Вследствие недостаточной связи детских отделов с местными партийными, 
советскими и общественными организациями в деле изучения причин, порожда
ющих детскую беспризорность, безнадзорность и преступность, в ряде респуб
лик, краев и областей не проводится необходимая работа по выявлению и уст
ранению причин, способствующих детской беспризорности, безнадзорности и 
преступности.

Устройство беспризорных и безнадзорных детей проводится без достаточного 
учета личных качеств и способностей детей, а также без изучения семейных 
условий детей.

Внутренний распорядок, установленный в некоторых детских колониях, со
держит в себе элементы лагерного режима.

В ряде детских колоний имеют место случаи грубого обращения с воспитанни
ками со стороны обслуживающего персонала и неудовлетворительно организо
вано бытовое обслуживание (плохо отапливаются помещения, качество питания 
низкое и др.).

В процессе производственного обучения воспитанники колоний в ряде слу
чаев не получают трудовой квалификации и выпускаются из колоний не при
способленными к самостоятельной жизни.

Начальники отделов НКВД—УНКВД по борьбе с детской беспризорностью и 
безнадзорностью и начальники детских колоний не ведут необходимой работы 
по привлечению работников детских колоний к делу воспитания детей, а также 
не обеспечивают вовлечение самих воспитанников колоний в работу по поддер
жанию дисциплины, внутреннего распорядка, режима, слабо вовлекают вос
питанников в органы самоуправления колоний и т. д.

В целях усиления борьбы с детской беспризорностью, безнадзорностью и 
преступностью и наведения должного порядка в детских колониях и приемни
ках-распределителях НКВД —

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Народным комиссарам внутренних дел республик, начальникам УНКВД 

краев и областей усилить руководство работой отделов по борьбе с детской бес
призорностью и безнадзорностью и принять в ближайшее время все необходи
мые меры к устранению отмеченных выше недочетов.
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Учитывая особый характер детских колоний НКВД, задачей которых является 
воспитание и обучение детей с целью приобщения их к труду и общественно
полезной жизни, НКВД СССР главной задачей в работе детских колоний ставит 
организацию производственного и общеобразовательного обучения и культурно- 
воспитательной работы среди воспитанников детских колоний.

В месячный срок проверить состояние работы детских отделов, трудовых и 
трудовых воспитательных колоний, приемников-распределителей и наметить 
конкретные мероприятия по улучшению их работы.

2. Отделам по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью систе
матически изучать причины, порождающие детскую беспризорность, безнад
зорность и преступность, и своевременно ставить связанные с этим вопросы 
перед местными советскими и партийными органами для принятия необходи
мых мер.

3. Своевременно проводить изъятие беспризорных и безнадзорных детей с 
улицы и на транспорте.

4. Обратить особое внимание на устройство беспризорных детей, осуществля
емое приемниками-распределителями и детскими колониями.

5. Обеспечить первоочередное снабжение детских колоний и приемников- 
распределителей продовольствием и вещевым довольствием лучшего качества.

6. Организовать работу в детских колониях так, чтобы вся деятельность их 
была подчинена задачам воспитания детей. При этом особое внимание обратить 
на организацию детского коллектива, привлечение воспитанников к активному 
участию в жизни колонии и воспитание у них чувства ответственности за состо
яние колонии.

7. Шире развернуть физкультурно-оздоровительную и культурно-воспитатель
ную работу. Практиковать проведение походов, организацию физкультурных 
игр и соревнований, посещение музеев и т. д. Обратить особое внимание на 
развитие самодеятельности воспитанников детских колоний.

В июле-августе 1946 г. провести смотр детской самодеятельности трудовых и 
трудовых воспитательных детских колоний.

8. Проверить личный состав сотрудников отделов, детских колоний и не отве
чающих требованиям работы с детьми заменить более подготовленными кадрами.

9. К 1 апреля 1946 года укомплектовать мастерские детских колоний квалифи
цированными инженерами и мастерами.

10. К 1 мая 1946 года заменить в трудовых воспитательных колониях всех взрос
лых заключенных, работающих на производстве и по обслуживанию воспитан
ников, вольнонаемным составом.

11. К 1 мая 1946 года закончить организацию производственного обучения во 
всех колониях и обеспечить вовлечение всех воспитанников в производительный 
труд.

12. Воспитанников, систематически нарушающих режим и дисциплину, на
правлять в колонии с особым режимом, для чего подготовить к 1 апреля 1946 го
да Архангельскую (Архангельской области) и Чепецкую (Кировской области) 
детские колонии — для осужденных мальчиков; Нижне-Ломовскую (Пензенской 
области) и Красноярскую (Красноярского края) — для неосужденных мальчиков.

Штат этих колоний укомплектовать квалифицированными педагогическими 
кадрами.

13. Народным комиссарам внутренних дел республик, начальникам УНКВД 
краев и областей лично заниматься вопросами борьбы с детской беспризор
ностью, безнадзорностью и преступностью, как одним из важных участков ра
боты органов НКВД.
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Директиву объявить всему личному составу детских отделов и колоний НКВД.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР 

генерал-полковник С. КРУГЛОВ
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 214. Лл. 25-26. Типографский экз.

№ 2 5 9
П РИ КАЗ М И Н И С ТРА  ВН У ТРЕН Н И Х  ДЕЛ  СССР №  157 
«О П РО И ЗВО ДС ТВЕН Н О М  П РО Ф И Л Е  В ДЕТСКИХ  
ТРУДОВЫ Х И  ТРУДОВЫ Х ВОСПИТАТЕЛЬНЫ Х к о л о н и я х  
М И Н И СТЕРСТВА ВН У ТРЕН Н И Х  ДЕЛ СОЮ ЗА ССР»
22 апреля 1946г. 
г. Москва

В целях улучшения производственного обучения воспитанников в детских 
трудовых и трудовых воспитательных колониях МВД и обеспечения им надлежа
щей квалификации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить производственный профиль трудовых и трудовых воспитатель

ных колоний согласно приложению № 1*.
2. Министрам внутренних дел союзных и автономных республик и начальни

кам УМВД краев и областей обеспечить к 1 августа 1946 года перестройку произ
водства в трудовых и трудовых воспитательных колониях в соответствии с уста
новленным профилем.

Министр Внутренних Дел Союза ССР 
генерал-полковник С.КРУГЛОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 210. Л. 184. Типографский экз.

№ 2 6 0
ДИ РЕКТИ ВА  М И Н И С ТРА  ВН У ТРЕН Н И Х  ДЕЛ  СССР 
№  103 М И Н И СТРАМ  ВН У ТРЕН Н И Х  ДЕЛ РЕСП УБЛИ К, 
НАЧАЛЬНИКАМ  У М ВД  П О  КРАЯМ  И  ОБЛАСТЯМ  
«О П О РЯДКЕ ОТБОРА И  НАПРАВЛЕНИЯ  
ВО СП И ТАН Н И КО В В К О Л О Н И И  С О СО БЫ М  РЕЖ И М О М »

25 апреля 1946 г. 
г. Москва 
Секретно

Во исполнение директивы НКВД Союза ССР № 37 от 14 февраля 1946 года 
устанавливается следующий порядок отбора и направления воспитанников в 
колонии с особым режимом:

На каждого воспитанника, систематически нарушающего режим и дисципли
ну, не поддающегося перевоспитанию в условиях колонии, если все меры вос
питательного и административного характера исчерпаны, начальник колонии 
составляет мотивированное заключение с указанием установочных данных вос
питанника, совершенных им нарушений, принятых мер воспитательного и ад
министративного характера и направляет заключение вместе с личным делом в 
отдел МВД/УМВД по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью на 
согласование и утверждение.

Таблица не публикуется.
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Заключение, согласованное с начальником отдела МВД/УМВД по борьбе с 
детской беспризорностью и безнадзорностью, утверждается министром внутрен
них дел республики или начальником УМВД края, области.

Утвержденное заключение вместе с личным делом представляется в отдел 
МВД СССР по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью для окон
чательного решения вопроса о направлении воспитанника в колонию с особым 
режимом.

При положительном разрешении вопроса отделом МВД СССР по борьбе с 
детской беспризорностью и безнадзорностью высылается наряд для направле
ния воспитанника в колонию с особым режимом.

В колонию с особым режимом подлежат направлению исключительно воспи
танники, систематически и злостно нарушающие режим и дисциплину в колонии.

Отправка воспитанников в колонию с особым режимом по нарядам отдела 
МВД СССР по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью производится:

а) несудимые воспитанники из трудовых воспитательных колоний направляют
ся со своими сопровождающими в пассажирском поезде, в строгом соответст
вии с распоряжением отдела НКВД СССР по борьбе с детской беспризорностью 
и безнадзорностью № 192/544 от 24 сентября 1943 года;

б) Осужденные воспитанники из трудовых колоний направляются вагонзаком.
Заместитель министра внутренних дел Союза ССР 

генерал-лейтенант ОБРУЧНИКОВ
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 214. Лл.143—143 об. Типографский экз.

№ 2 6 1
ДИ РЕКТИ ВА М И Н И С ТРА  В Н У ТРЕН Н И Х  ДЕЛ  СССР  
№  129 М И Н И С ТРА М  В Н У ТРЕН Н И Х  Д ЕЛ  РЕСП УБЛИ К, 
НАЧАЛЬНИКАМ  У М В Д  П О  КРАЯМ  И  ОБЛАСТЯМ  
«О М ЕРО П РИ Я ТИ Я Х  П О  П РЕ Д У П РЕ Ж Д Е Н И Ю  П РЕСТУ П Л ЕН И Й  
СО СТОРОНЫ  ВО С П И ТА Н Н И К О В ДЕТСКИ Х ТРУДОВЫ Х  
И  ТРУДОВЫ Х ВОСПИТАТЕЛЬНЫ Х К О Л О Н И Й  М ВД»
23 мая 1946г. 
г. Москва 
Секретно

За последнее время в детских колониях МВД Калининской, Ивановской, 
Челябинской, Саратовской областей и Татарской АССР имели место убийства 
воспитанников воспитанниками. Убийства стали возможны в результате недоста
точного наблюдения воспитателей и надзирателей за воспитанниками, особенно 
нарушителями режима и дисциплины, а также неудовлетворительной профилак
тической работы со стороны оперчекотделов.

В целях предупреждения подобных преступлений впредь
ПРЕДЛАГАЮ:
1. Организовать постоянное наблюдение за воспитанниками, особенно теми, 

кто характеризуется отрицательно.
2. Навести порядок в хранении, выдаче и учете топоров, ломов, ножей, 

молотков и т. п., исключив всякую возможность получения и использования их 
отдельными воспитанниками в преступных целях.

3. Пересмотреть состав командиров отрядов и их помощников из числа воспитан
ников, назначать на эту работу только тщательно проверенных, устойчивых воспи



ГЛАВА IV. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ СТАЛИНСКОГО ГУЛАГА. 1946-1956 гг. 455

танников, способных оказывать помощь администрации в поддержании в отряде 
здоровой дисциплины и нормальных взаимоотношений между воспитанниками.

4. Дать указание оперчекотделам об усилении агентурно-оперативных мероп
риятий по предупреждению отрицательных явлений среди воспитанников.

5. Предупредить начальников детских отделов, колоний и оперработников, 
обслуживающих колонии, об их персональной ответственности за случаи убийств 
и избиений воспитанников. О принятых мерах доложить в декадный срок.

Заместитель министра внутренних дел Союза ССР 
генерал-лейтенант РЯСНОЙ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 214. Лл.179-179 об. Типографский экз.

№ 2 6 2
П РИ КА З М И Н И С ТРА  ВН УТРЕН Н И Х ДЕЛ СССР №  0349 
«ОБ И ЗМ Е Н Е Н И И  Н О РМ  ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО  
СНАБЖ ЕНИЯ ВО СП И ТАН Н И КО В ТРУДОВЫ Х И  ТРУДОВЫ Х  
ВОСПИТАТЕЛЬНЫ Х ДЕТСКИХ КО Л О Н И Й  М В Д  СССР»
17 октября 1946г. 
г. Москва 
Секретно

1. Объявленные приказом НКВД СССР № 406 от 5 октября 1945 года нормы 
питания воспитанников трудовых и трудовых воспитательных детских колоний 
МВД СССР отменить.

2. Снабжение воспитанников трудовых и трудовых воспитательных детских 
колоний производить по нормам, согласно приложениям №№ 1, 2 и 3.

3. Воспитанникам, выполняющим и перевыполняющим производственные 
нормы, выдачу дополнительного пайка производить по норме, установленной 
для заключенных.

Заместитель Министра Внутренних Дел Союза ССР 
генерал-полковник ЧЕРНЫШОВ

СЕКРЕТНО Приложение №  1
к приказу МВД СССР №  0349—1946г.

НОРМА
основного довольствия воспитанников трудовых 

и трудовых воспитательных детских колоний МВД СССР 
на 1 человека в день в граммах

Наименование
продуктов

Коли- 
нество

Наименование
продуктов

Коли
чество

Хлеб ржаной 600 Жиры (животные-растительные) 25
Мука подболточная 10 Сахар 15
Крупа — макароны 74 Картофель — овощи 500
Мясо — мясопродукты 25 Чай суррогатный 2
Рыба — рыбопродукты 70 Соль 15

По означенной норме довольствуются все категории воспитанников, за ис
ключением находящихся в штрафных изоляторах, оздоровительных пунктах и 
больных.

Зам. начальника ГУЛАГа МВД СССР полковник УСИЕВИЧ
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СЕКРЕТНО Приложение №  2
к приказу МВД СССР №  0349—1946 г.

ШТРАФНАЯ НОРМА
довольствия воспитанников трудовых и трудовых воспитательных 

детских колоний МВД СССР, находящихся в штрафных изоляторах, 
на 1 человека в день в граммах

Наименование
продуктов

Коли
чество

Наименование
продуктов

Коли
чество

Хлеб ржаной 400 Масло растительное 5
Мука подболточная 5 Картофель — овощи 200
Крупа — макароны 30 Соль 10
Рыба 30 Томат-пюре 3

Зам. начальника ГУЛАГа МВД СССР 
полковник УСИЕВИЧ

СЕКРЕТНО Приложение №  3
к приказу МВД СССР №  0349—1946 г.

НОРМА
больничного питания воспитанников трудовых и трудовых 

воспитательных детских колоний МВД СССР

Наименование
продуктов

Основной
больничный

паек

Пеллагрозный паек
Для пеллагрозных 
больных с поносом

Для пеллагрозных 
больных без поноса

Хлеб ржаной 300 300 200
Хлеб пшеничный 300 300 400
Мука подболточная 10 10 10
Крупа разная 70 40 50
Крупа диэтическ. 30 100 90
Мясо 48 100 100
Рыба 15 40 60
Жиры растительные 5 — -
Жиры животные 10 15 25
Творог 15 — -
Сахар 20 20 20
Чай натуральный 0,5 0,1 0,1
Картофель — овощи 650 650 650
Мука картофельная 5 10 10
Молоко 200 300 300
Соль 15 20 20
Дрожжи пекарские — 100 100
Томат-пюре 10 — —

Лавровый лист 0,1 0,1 0,1

Зам. начальника ГУЛАГа МВД СССР 
полковник УСИЕВИЧ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 208. Лл. 53—54 об. Типографский экз.
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№ 2 6 3
И З ДО КУМ ЕН ТАЛ ЬН О -П УБЛИ Ц И СТИ ЧЕСКО Й  П О ВЕСТИ  
А .П . С К РИ Н И К О ВО Й  «РУССКИЕ Ж ЕН Щ И Н Ы »

<...> Вдруг в коридоре раздались резкие женские крики и рыдания. В эти 
рыдания вклинивался писк и плачь маленького ребенка. Женщины перегляну
лись, затаив дыхание, и спрашивали глазами друг друга, что это такое.

Шаги остановились около их двери, резко загремел замок, и дежурный грубо 
втолкнул в карантинную камеру сопротивлявшуюся растрепанную молодую 
женщину. Она прижимала к груди крохотного младенца и бутылку с молоком. 
Дежурный бросил на свободные нижние нары маленькую рыночную корзинку и 
сверток грязных пеленок.

Молодая женщина была похожа на крестьянку из северных русских областей — 
курносая голубоглазая блондинка, но она что-то выкрикивала по-немецки. Она 
дико обвела глазами карантинку, лица пожилых женщин и заголосила все гром
че и громче: «Jch bin gestohlen! Jch bin gestohlen!»*.

Хорошо немецкий язык никто не знал из интеллигентных женщин в этой 
камере, но в то же время каждая знала его немного, не говоря уже о том, что 
трое евреек хорошо знали еврейский жаргон, который представляет собой ни 
что иное, как искаженный немецкий язык.

Убедившись, что молодая немка ни слова не знает по-русски, перешли с ней 
на какой-то новый, моментально создавшийся язык: полунемецкий-полуеврей- 
ский жаргон:

— Где тебя украли и кто тебя похитил?
— В Берлине! Коммунисты!
— Как же они тебя украли? — спрашивали с изумлением женщины.
— Очень просто: толкнули на улице Берлина в машину среди бела дня, при

везли на аэродром, потом в Москву, теперь сюда!
— Послушай! Этого не может быть!
Глаза у молодой женщины загораются гневом, но одновременно она извеч

ным женским движением вытаскивает грудь и сует в рот младенцу, который 
захлебывается от крика.

Женщины внимательно, с глубоким удовлетворением наблюдают, как ребенок 
постепенно успокаивается и жадно сосет грудь. Некоторые пожилые женщины 
улыбаются, впервые чувствуя себя бабушкой. Молодая мать тоже успокаивает
ся, смотря на своего сосущего грудь ребенка. В этом есть тоже что-то извечно 
умиротворяющее.

— Ну, чего ты, дурочка, так убиваешься? Еще испортишь молоко от волне
ния, и младенец будет голодать: и ничего страшного нет в мире! Успокойся! Все 
по воле бога! — это говорит старшая «монашка», а Сара Абрамовна по частям 
переводит ее утешения.

Одновременно другие женщины из числа религиозных, не умея сказать ни 
слова по-немецки, нежно ее ласкают, поглаживая по плечу и волосам. Бере
занская и Идельсон, как самые богатые женщины с посылками, протягивают 
ей вкусные, питательные лакомства.

Волна симпатии окружила молодую мать и создала непроницаемый заслон от 
чужого угрожающего мира. Младенец сыт и засыпает в сухих пеленках, которыми 
ему тут же заменили мокрые. Мать пробует вкусные подношения Березанской,

* «Меня украли! Меня украли!..» (нем.)
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благодарно улыбается всем женщинам, и начинаются ее излияния, которых так 
трепетно и давно жаждала ее испуганная, исстрадавшаяся душа.

— Как же вас, так и схватили на улицах Берлина с этой крошкой?
— Нет, я была беременной, на сносях и уже не ходила на фабрику работать! 

Иду вот с этой самой базарной корзиночкой в лавку за хлебом и молоком, как 
меня вдруг цап и схватили! А он родился через полтора месяца в Москве, в 
тюрьме во время следствия, то есть родился не в самой тюрьме, а в тюремной 
больнице, когда следствие еще не закончилось, а сейчас моей Герте два месяца!

Мать нежно смотрит на успокоившегося спящего младенца и улыбается.
— Простите, дорогая Марта, но кто вы по профессии? — спросила Галина 

Павловна Мрачкова.
— Я рабочая. Да, работница текстильной фабрики, а муж мой — слесарь, — 

отвечает Марта.
— И сколько же вам дали и за что? — спросили женщины сразу в один голос.
— Десять лет за шпионаж! — и на глазах Марты снова набегают слезы, и вся 

она вспыхивает от возмущения.
Женщины загалдели все сразу и уже по-русски:
— Ну разве она похожа на шпионку?! Простая малокультурная бабенка-ра

бочая! Похожа на нашу крестьянку из Вологодской области. Боже мой, какая 
чушь! И за что ее схватили? Прямо не верится!

Марта, не понимая ни слова по-русски, тревожно переводила взгляд с лица 
одной женщины на другую.

Идельсон, пожав плечами, сказала:
— А вы не удивляйтесь! Сказала кому-нибудь, что они — рабочие фабрики — 

голодают в зоне, оккупированной русскими, что у них на фабрике нет сырья, 
и поэтому фабрику скоро закроют... вот и достаточно! Ведь наши в открытую 
хвалятся, что могут украсть кого угодно и в каком угодно государстве, а похи
тить человека в зоне нашей оккупации в Восточной Германии — раз плюнуть.

— Но давайте, женщины, перейдем, как гостеприимные и вежливые хозяйки, 
на наш шикарный немецкий язык! — сказала Вера Павловна Скворцова по-не
мецки, положив ласково руку Марте на плечо. — Видимо, она ничего не пони
мает и волнуется.

— Дорогая Марта. Мы вам верим безусловно, но что они вам ставят в вину? 
Муж ваш не арестован, а вы, беременная женщина на сносях, похищены и 
арестованы?! Впрочем, вы ничего не знаете, может быть, и ваш муж сидит то
же здесь, совсем недалеко от вас!

— Я думаю, мой муж не сидит, потому что он молчал и все предостерегал 
меня: «Ты, Марта, доболтаешься на свою голову! Так и вышло!» Потом, сами 
коммунисты хвалили его мне на допросах и ставили в пример за молчание.

Затем Марта повторила, собственно, слово в слово все, что предполагала 
Идельсон. Если бы женщины не были уверены в незнании ею русского языка, 
то можно было бы заподозрить, что она просто переводит на немецкий язык 
слова Идельсон.

— Да, Франц, мой муж, прав, нужно было молчать, а я говорю на фабрике, 
говорю на улицах в очередях, везде говорю, что мы, рабочие, в зоне советской 
оккупации, голодаем, что сырье кончается, фабрики встанут, и мы совсем 
сдохнем с голоду! Теперь, когда я исчезла (а все поймут, что я похищена комму
нистами за свой язык), теперь на фабрике, конечно, никто пикнуть не посмеет. 
Конечно, не я первая, не я последняя бесследно исчезаем среди бела дня с 
улицы! Но зачем коммунисты увозят нас с Родины?! Это ужасно — жить без 
языка! Как будто я с моей крошкой Гертой заблудилась в дремучем, безвыходном
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лесу; ни я никому не могу слова сказать, ни мне — никто! Неужто этот ужас 
будет продолжаться десять лет?! <... >59

РГАСПИ. Ф. 560. Оп. 1. Д. 39. С. 27-34. Машинопись.

№264
И З В О С П О М И Н А Н И Й  Н .В . КАПРАЛОВОЙ

Мы с мамой А.С. Бойцар-Дидур, 1914 г. р., проживали во Львовской обл. 
Пустомытовского р-на, с. Полянка. Время было трудное — послевоенное, 
1947 год. Мама работала на железной дороге, продавала билеты на проходящие 
поезда и несла дежурства. Мне было восемь лет, и я помню, как мы с мамой 
боялись ночей, дом был огромный, двухэтажный, с залом ожидания для пасса
жиров и билетными кассами. Мама на ночь запирала все замки, какие можно, 
и мы часто не зажигали лампу, потому что по ночам часто стреляли, а к наше
му колодцу могли прийти за водой какие-то люди. А утром говорили, что кого- 
то ловили, это называлось облавой. Однажды ночью у колодца поили лошадей 
и даже сломали его. Мама меня учила молитвам, и мы молились Богу, так она 
меня отвлекала, чтобы я от страха не плакала.

Однажды пришли вооруженные люди и забрали маму, а я залезла на подо
конник, смотреть, куда все пошли с моей мамой. Дверь за собой не закрыли, 
были сквозняки, темно, страшно и очень холодно. Я просидела на подоконни
ке в ожидании мамы до утра, а утром соседи шли к нам за водой в колодец и об
наружили меня — закоченевшую, заплаканную — на подоконнике. «А где мама?» 
Я сказала, что могла, и они меня взяли к себе. Потом давали по очереди хлеб 
и молоко, и я носила передачу маме. Это был ужас, идти километров 10-15 
пешком до района, успеть до 7.30, после окошко закрывалось и передач не 
принимали. Я ходила полураздетая, босиком по утренней холодной росе и в 
дождь, до ужаса боялась собак и цыган.

Так я ходила три месяца каждый день, иногда через день, надеясь каждый 
раз вернуться с мамой. За это время все, что было в доме, куда-то делось, и я 
была ничья. Когда я пыталась прийти к родственникам хотя бы покушать и 
переночевать, то меня почти все не пускали или спрашивали тихонько: «Тебя 
никто не видел?» Я говорила «нет» и старалась ходить огородами, чтобы дей
ствительно меня никто не видел, я уже к этому привыкла, только не могла 
понять, почему меня не должны видеть люди. Я очень честная девочка, даже 
чужих яблок в саду не брала, хотя очень хотелось...

Однажды передачу не взяли, и военный дядя сказал: «Девочка, не плачь, 
твоей мамы нет, ее увезли во Львов, иди ко мне, поешь». Но я убежала, очень 
испугалась всего сразу и куда-то бежала, добежала до перелеска и вот они, 
цыгане, но они почему-то меня не обижали и даже посадили к костру. После 
начались мои скитания по-настоящему. Чтобы ходить в школу, я пошла нани
маться в няньки к разным семьям, но на это не все соглашались. Мне приходи
лось пасти чужих коров, собирать колоски и тереть в ладони, кушать зерна, 
картошку с выкопанного поля собирать и печь. Вообще я была без документов, 
денег, и одна. Болела воспалением легких и туберкулезом. Какое-то время я 
обманывала дежурных по вокзалу во Львове, что я жду поезда, который будет 
утром в 5 -6  утра, это я узнавала из расписания поездов, и меня не выгоняли. 
Таким образом, я спала на лавке, потом все дежурные узнали мои уловки, не
которые делали вид, что верят, а злые выгоняли, я от них пряталась и очень 
боялась, особенно взрослых дядей, они могли приставать — даже ко мне.
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Тем временем маму осудили на четыре года лишения свободы и десять лет 
ссылки по ст. 54, пункт 12 УК УССР60 в Красноярский край.

Спустя 13 лет я смогла-таки поехать к маме. Встретились в Сибири два самых 
родных человека, мать и дочь, и в тоже время мы обе были чужие — говорили 
невпопад, больше плакали и молчали.

Все не опишешь, это был страшный сон и как будто не со мной. Как я 
выжила, не знаю и никто не знает, знает только Господь Бог.

Я постоянно молилась — автоматически и на ходу. Я так привыкла и очень 
старалась выжить, выжить достойно, насколько это возможно. Я даже прыгала 
на ходу с поезда, со старого трамвая, думала, что меня заберут как хулиганку, 
посадят в тюрьму и отправят к матери, но этого не случалось. Сделать что-то 
еще я не могла по сути своей. Сама ходила в милицию во Львове по ул. Мира и 
просилась, чтобы меня отправили к маме, я не могу больше так жить, без 
документов и вообще, но посмеются дяди милиционеры и скажут: «Иди, девоч
ка, домой», — а сами не верили, что эта девочка не имеет дома и вообще ничья.

Но Господу было угодно, чтобы я выжила. И я выжила. Оказалось, что моя 
мама ни в чем не виновата, да иначе и быть-то не могло, что она могла поде
лать, женщина с ребенком, муж которой не вернулся с войны?! Они не были 
официально зарегистрированы, он после плена выжил в Польше и там остался, 
боялся возвращаться домой, да и дома-то не было.

Я только 3 года тому назад нашла его могилу во Вроцлаве. Чувство было 
неописуемое, я могла поклониться могиле и сказать: «Простите меня, Тато, я 
вас знойчила»*. Мама умерла, так и не узнала, что я нашла могилу отца.

Очень изощренно была испорчена жизнь, я не обозлилась на весь народ, как 
это бывает, с Божией помощью выжила, но безумно трудно, хотя и реабилити
рована. Никто ничего не вернул.

Вот и все, если коротко.
.Писать об этом трудно и больно, простите.

КАПРАЛОВА Надежда Васильевна,
г. Москва

10.11.2000
Архив МИЛО «Возвращение». Рукопись.

№ 2 6 5
ВО С П О М И Н А Н И Е  ИЗАБЕЛЛЫ  И ЕВЛЕВОЙ**

Моя мама была арестована в 1946 году. Я осталась с бабушкой, но она забо
лела, попала в больницу, и меня отвезли в детский дом. Когда бабушка попра
вилась, она часто меня навещала. Я жила встречами с бабушкой. Маму я плохо 
помнила, но знала по фотографии. Она была красивая. Я гордилась, что у ме
ня такая мама, и ждала ее возвращения домой.

Маму увидела я, когда мне уже было 7 лет. Она появилась в детдоме, и все 
дети закричали: «Пришла красивая тетя, это, наверное, Бэлина мама!» Когда 
она взяла меня на руки и стала целовать, многие плакали...

Когда нас провожали, желали счастья. Но его не было. Нам негде было 
жить. Целый год мы скитались по чужим углам. В 1953 г. мама привезла меня 
в Струнино (101-й км от Москвы), где определили ей жить.

Нашла (укр.).
Родилась 25 февраля 1945 г. в Архангельске.
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№ 2 6 6
И З П И С ЬМ А  Н  С. ЗУ БО ВО Й  В «М ЕМ ОРИАЛ»

В 1946 г., когда была засуха, из-за которой образовался голод на Украине, я 
обратилась к Сталину с письмом, в котором просила помочь умирающему от 
голода населению хлебом и не допускать ненужных послевоенных жертв. Через 
год, за три дня перед реформой 11 декабря 1947 г. меня арестовали. Следова
тель Терещенко Иван С. (полного отчества не помню) предъявил обвинение, 
как клевета, и что никакого голода не было и быть не могло. В течение месяца 
этот изверг — явный фашист — издевался надо мной изощренными пытками, 
видимо, очень обучен был, ведь я была арестована, <имея> 3,5 месяца бере
менности. После, аж 8 февраля 1948 г., меня осудили сроком на 6 лет, в лагере 
я родила сына. А сколько было в материнском лагере в д. Холочь, Гомельской 
области погублено невинных маленьких деток! Ежедневно по 30-35 деток уми
рали от истощения, их закапывали в «братские могилы», как котят61.

Н.С. ЗУБОВА, 
ветеран войны и труда

Архив НИПЦ «Мемориал».

№ 2 6 7
ТЕЛЕГРАМ М А М И Н И С Т РА  ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  СССР
С .Н . КРУГЛОВА №  82 М И Н И С ТРА М  ВН УТРЕН Н И Х Д ЕЛ  
РЕС П У БЛ И К , НАЧАЛЬНИКАМ  У М ВД П О  КРАЯМ  И  ОБЛАСТЯМ
СЕКРЕТНО

В связи с призывом в школы фабрично-заводского обучения с первого марта 
по первое апреля сего года проводимым на основании постановления Совета 
Министров Союза ССР № 159 от 29 января; 1947 года —

ПРЕДЛАГАЮ:
ПЕРВОЕ — передать из приемников-распределителей в школы ФЗО всех под

ростков возрасте 16-17 лет соответствующих требованиям приема независимо 
от имеющегося у них общего образования

ВТОРОЕ — передать из детских трудовых воспитательных колоний подрост
ков том же возрасте не осужденных и не подлежащих дальнейшему содержанию 
колониях

ТРЕТЬЕ — республиках краях областях где призыв школы ФЗО производится 
только мальчиков но где приемниках имеются девушки соответствующие требо
ваниям приема к 15 марта телеграфировать детский отдел центра количество 
отобранных для устройства их школы ФЗО других республик областей

ЧЕТВЕРТОЕ — отбору подростков приступить немедленно Установить стро
гий контроль за отбором не допуская направления школы ФЗО подростков мо
ложе 16 лет также подлежащих содержанию детских колониях

ПЯТОЕ — окончании отбора договориться местными управлениями трудовых 
резервов первоочередности приема отобранного контингента Возникающих зат
руднениях немедленно телеграфировать

Результатах проведенной работы доложите 15 мая.
Министр Внутренних Дел СССР генерал-полковник С. КРУГЛОВ

№82
21 февраля 1947 года
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 250. Лл. 1-2. Типогр. экз.
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№  268
П РИ КАЗ Н АРОДНОГО КОМ ИССАРА ВН У ТРЕН Н И Х  ДЕЛ  СССР  
№  034 «О ЧАСТИЧНОМ  И ЗМ Е Н Е Н И И  П УНКТОВ 8 И  10 
И Н С ТРУ К Ц И И , О БЪ Я ВЛ ЕН Н О Й  П РИ К А ЗО М  Н К ВД  СССР  
№  0438—1942 года»
27 февраля 1946г. 
г. Москва

В частичное изменение пунктов 8 и 10 инструкции, объявленной приказом 
НКВД СССР № 0438-1942 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить следующий порядок выдачи нарядов на вывоз из тюрем в детские 

трудовые колонии несовершеннолетних заключенных, осужденных за уголов
ные преступления:

1. Вывоз осужденных несовершеннолетних заключенных из тюрем республик 
и областей, поименованных в прилагаемом перечне № 1, производить по имен
ным нарядам, выдаваемым Отделом НКВД СССР по борьбе с детской беспри
зорностью и безнадзорностью.

2. Вывоз осужденных несовершеннолетних заключенных из тюрем республик, 
краев и областей, поименованных в прилагаемом перечне № 2, производить в 
местные детские трудовые колонии по именным нарядам, выдаваемым соответ
ствующими отделами (отделениями) НКВД—УНКВД по борьбе с детской бес
призорностью и безнадзорностью.

3. Порядок выдачи нарядов на вывоз осужденных несовершеннолетних заклю
ченных из тюрем республик, краев и областей, поименованных в прилагаемом 
перечне № 3, сохранить без изменения, как установлено пунктом 8 инструкции, 
объявленной приказом НКВД СССР № 0438—1942 года.

Этот же порядок выдачи нарядов сохраняется для тюрем республик, краев и 
областей, поименованных в перечне № 2, в тех случаях, когда местные детские 
трудовые колонии не могут разместить имеющийся контингент и возникает не
обходимость вывоза за пределы своей республики, края или области.

4. Осужденные по Указу Президиума Верховного Совета Союза ССР от 28 де
кабря 1940 года из тюрем выводятся в местные трудовые воспитательные колонии 
по нарядам, выдаваемым соответствующими отделами (отделениями) НКВД— 
УНКВД по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью. Республи
ки, края и области, где нет трудовых воспитательных колоний, наряды на эту 
категорию осужденных запрашивают согласно приказу НКВД СССР № 0438— 
1942 года.

5. Начальникам тюремных управлений, отделов и отделений НКВД—УНКВД 
заявки на выдачу именных нарядов представлять по прилагаемой форме (прило
жение № 4).

6. Именные наряды выписывать отдельно на каждого заключенного или на 
группу заключенных не свыше 5 человек, содержащихся в одной тюрьме.

Зам. Народного Комиссара Внутренних Дел Союза ССР
генерал-лейтенант РЯСНОЙ
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Приложение №  1
ПЕРЕЧЕНЬ № 1

республик и областей, из тюрем которых вывоз осужденных 
несовершеннолетних заключенных в детские трудовые колонии 

производится по именным нарядам, выдаваемым Отделом НКВД СССР 
по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью

1.
2 .
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 
11. 
12.
13.
14.

Карело-Финская ССР. 
Латвийская ССР. 
Литовская ССР. 
Молдавская ССР. 
Эстонская ССР. 
Кабардинская АССР. 
Марийская АССР. 
Удмуртская АССР. 
Чувашская АССР. 
Астраханская область. 
Брянская область. 
Великолукская область. 
Воронежская область. 
Калужская область.

15. Костромская область.
16. Крымская область.
17. Ленинградская область.
18. Молотовская область.
19. Мурманская область.
20. Новгородская область.
21. Орловская область.
22. Псковская область.
23. Ростовская область.
24. Смоленская область.
25. Сталинградская область.
26. Тамбовская область.
27. Тульская область.

Начальник 1 отделения Отдела НКВД СССР по борьбе 
с детской беспризорностью и безнадзорностью майор БУНИН

Приложение №  2
ПЕРЕЧЕНЬ № 2

республик, краев и областей, из тюрем которых вывоз осужденных 
несовершеннолетних заключенных в местные детские трудовые колонии 

производится по именным нарядам, выдаваемым соответствующим 
Отделом (отделением) НКВД—УНКВД по борьбе с детской 

беспризорностью и безнадзорностью

1. Азербайджанская ССР.
2. Белорусская ССР.
3. Грузинская ССР.
4. Казахская ССР.
5. Узбекская ССР.
6. Украинская ССР.
7. Туркменская ССР.
8. Башкирская АССР.
9. Бурят-Монгольская АССР.

10. Мордовская АССР.
11. Татарская АССР.
12. Краснодарский край.
13. Красноярский край.
14. Архангельская область.
15. Владимирская область.
16. Вологодская область.
17. Горьковская область.

18. Ивановская область.
19. Иркутская область.
20. Калининская область.
21. Кировская область.
22. Куйбышевская область.
23. Курская область.
24. Московская область.
25. Пензенская область.
26. Рязанская область.
27. Саратовская область.
28. Свердловская область.
29. Томская область.
30. Ульяновская область.
31. Челябинская область.
32. Чкаловская область.
33. Ярославская область.

Начальник 1 отделения Отдела НКВД СССР по борьбе 
с детской беспризорностью и безнадзорностью майор БУНИН
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Приложение №  3
ПЕРЕЧЕНЬ № 3

республик, краев и областей, из тюрем которых вывоз осужденных 
несовершеннолетних заключенных в детские трудовые колонии 

производится по безымянным нарядам, выдаваемым в порядке, 
установленном пунктом 8 инструкции, объявленной приказом 

НКВД СССР № 0438 от 7 ноября 1942 года

1. Армянская ССР. 11. Хабаровский край.
2. Киргизская ССР. 12. Грозненская область.
3. Таджикская ССР. 13. Кемеровская область.
4. Дагестанская АССР. 14. Курганская область.
5. Северо-Осетинская АССР. 15. Новосибирская область.
6. Коми АССР. 16. Омская область.
7. Якутская АССР. 17. Тувинская автономная область.
8. Алтайский край. 18. Тюменская область.
9. Приморский край. 19. Читинская область.

10. Ставропольский край.

Начальник 1 отделения Отдела НКВД СССР по борьбе 
с детской беспризорностью и безнадзорностью майор БУНИН

Приложение N° 4
СЕКРЕТНО

Начальнику отдела НКВД СССР по борьбе 
с детской беспризорностью и безнадзорностью

г. Москва
Прошу выслать наряд на вывоз осужденных несовершеннолетних, содержа

щихся в тюрьмах У НКВД по Вологодской области по состоянию на 10 января 
1946 года.

N°
л/л

Фамилия, 
имя и от
чество за
ключенного

пол Число, 
месяц 
и год 

рождения

Когда, 
по какой 

статье УК 
и на какой 

срок осужден

Начало 
и конец 
срока

Имел ли судимости 
в прошлом, когда, 
по какой статье 
УК и отбыл ли 
срок наказания

Б  какой 
тюрьме 
содер

жится

1 Петров
Иван
Петрович

м 15/5— 
1930 г.

5.1.1945 г. по 
162 ст. УК к 

1 году лишения 
свободы

5/1—45г. 
конец 

5/1-46 г.

1943 г. ст. 162 УК 
1 год условно

№ 1 
гор.

Вологда

2 Григорьева
Зинаида
Ивановна

ж 13 лет 10.1.1945 г. 
по Указу от 

26.6.1940 г. на 
3 месяца лише

ния свободы

10/1-45 г 
конец 
1 ОМ- 

1945 г.

Первая
судимость

№4
гор.

Череповец

«....* 194... г.
№ ....

Начальник Тюремного отдела УНКВД по Вологодской области
(подпись)

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 205. Лл. 53—55 об. Типогр. экз
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№ 2 6 9
ДИ РЕКТИ ВА  М И Н И С ТРА  ВН УТРЕН Н И Х ДЕЛ СОЮ ЗА ССР  
№  41 «О М ЕРО П РИ Я ТИ Я Х  П О  УЛУЧШ ЕНИЮ  С ВЯЗИ  ДЕТСКИХ  
К О Л О Н И Й  М В Д  С РО ДИ ТЕЛЯМ И  ВОСПИТАННИКОВ»

5  март а 1947г. 
г. М осква

Проверкой установлено, что во многих детских трудовых и трудовых воспита
тельных колониях МВД не уделяется должного внимания организации и поддер
жанию систематической связи с родителями воспитанников.

Возможность положительного влияния родителей на подростков, содержа
щихся в детских колониях, не используется в воспитательных целях.

Начальники детских колоний и их заместители по учебно-воспитательной части 
не извещают родителей о поведении, успеваемости и работе их детей, не руко
водят перепиской воспитанников с родственниками, не сообщают родителям о 
порядке переписки, посещения детей, о возможности передач и посылок.

Отмечены факты грубого и невнимательного отношения некоторых работников 
детских колоний к родителям, прибывшим на свидание к воспитанникам.

В ряде детских колоний нет оборудованных комнат для свидания воспитан
ников с родными.

ПРЕДЛАГАЮ:
Начальникам детских трудовых и трудовых воспитательных колоний:
1. Не позднее 10 дней со дня поступления воспитанника в детскую колонию 

извещать родителей о его местонахождении, сообщать подробный адрес колонии, 
порядок переписки, свиданий и возможность направления посылок и передач с 
продуктами питания и личными вещами без ограничения.

2. Установить контроль за содержанием переписки воспитанников с родными 
и знакомыми, в соответствии с особенностями режима в трудовых и трудовых 
воспитательных колониях. В детских трудовых колониях ввести обязательный 
просмотр всей поступающей для воспитанников и отправляемой ими переписки.

Не допускать запрещения или ограничения переписки воспитанников с ро
дителями, если это не вызывается необходимостью по оперативным или педа
гогическим соображениям.

Помогать воспитанникам в установлении и поддержании письменной связи с 
родителями и способствовать получению посылок и передач.

В необходимых случаях поручать руководящим работникам колонии, опытным 
воспитателям, педагогам и мастерам производственного обучения, под руко
водством и контролем начальника колонии и его заместителя по воспитательной 
части, вести личную переписку с родителями воспитанников.

3. Установить порядок, дни и часы свиданий воспитанников с родными.
Родителям, прибывающим к воспитанникам из отдаленных районов, разре

шать свидание с детьми, независимо от установленного для этого времени.
В каждой детской колонии в месячный срок выделить и культурно оборудо

вать отдельные комнаты для свиданий воспитанников с родными.
Начальнику колонии или его заместителю по учебно-воспитательной части 

лично принимать родителей воспитанников, знакомить с поведением, успевае
мостью их детей в школе и на производстве.

4. Деньги, получаемые от родных, так же, как и заработанные воспитанни
ками в колонии, начислять на личную сберегательную книжку воспитанника.
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Обеспечить хранение личных вещей и продуктов питания воспитанников, 
получаемых от родных и приобретаемых на заработанные деньги, установить 
контроль за их использованием по назначению, исключив возможность пере
продажи и проигрывания.

5. Не позднее чем за месяц до освобождения воспитанника из детской колонии 
письменно уведомлять об этом его родителей или родных, сообщая о желатель
ности их приезда за воспитанником и для решения вопроса о его дальнейшем 
устройстве по месту жительства или трудовом устройстве колонией.

6. Обязать руководящий состав детских колоний в необходимых случаях под
держивать письменную связь с воспитанниками, освобожденными из колоний, 
и их родителями; интересоваться дальнейшим воспитанием и обучением подро
стков и оказывать в этом деле нужную помощь.

7. Разъяснить сотрудникам детских колоний значение работы по улучшению 
связи с родителями воспитанников и что эти мероприятия, а также посещение 
колоний родителями воспитанников обязывают всемерно улучшить общее со
стояние колоний, политико-воспитательную работу, производственное и школь
ное обучение и санитарно-бытовые условия воспитанников.

Министрам внутренних дел республик и начальникам управлений МВД по 
краям и областям обеспечить контроль за выполнением настоящих указаний.

О проделанной работе докладывать ежеквартально в отчетах, установленных 
табелем донесений для детских колоний и отделов МВД—УМВД по борьбе с 
детской беспризорностью и безнадзорностью.

Директиву объявить всему личному составу отделов МВД—УМВД по борьбе с 
детской беспризорностью и безнадзорностью и детских колоний.

Министр внутренних дел Союза ССР 
генерал-полковник С. КРУГЛОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 257. Лл.62-63. Типографский экз.

№ 2 7 0
П РИ КАЗ М И Н И С ТРА  ВН У ТРЕН Н И Х  ДЕЛ  СССР №  155 
«О М ЕРО П РИ Я ТИ Я Х  П О  В Ы П О Л Н Е Н И Ю  ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
СОВЕТА М И Н И С ТРО В СССР “О Б У Л У Ч Ш ЕН И И  РАБОТЫ  
П О  УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ  И  П О ДРО С ТКО В, ОСТАВШ ИХСЯ  
Б Е З РО ДИ ТЕЛ ЕЙ ”»

25 апреля 1947г. 
г. Москва

Совет Министров Союза ССР вынес постановление № 857 от 7 апреля 1947 года 
об улучшении работы по устройству детей и подростков, оставшихся без роди
телей.

В указанном постановлении предусматривается:
а) значительное расширение сети детских домов;
б) организация специальных ремесленных и сельскохозяйственных училищ 

для устройства подростков в возрасте 13—15 лет, не имеющих образования в 
объеме начальной школы, направляемых из приемников-распределителей МВД 
и детских домов;

в) трудоустройство подростков из детских приемников-распределителей МВД 
на предприятия союзной, республиканской и местной промышленности.
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Этим же постановлением Совет Министров Союза ССР обязал МВД СССР 
дополнительно организовать детские колонии на 10 тысяч мест.

Придавая большое государственное значение работе по устройству детей и 
подростков, оставшихся без родителей.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Министрам внутренних дел республик, начальникам управлений МВД по 

краям и областям принять непосредственное участие в разработке и реализации 
мероприятий Советов Министров союзных и автономных республик и исполкомов 
депутатов трудящихся по выполнению постановления Совета Министров СССР 
№ 857 от 7 апреля 1947 года (постановление Совета Министров Союза ССР разо
слано Советам Министров республик и областным исполкомам депутатов тру
дящихся).

2. Взять под особое наблюдение мероприятия по изъятию и устройству беспри
зорных и безнадзорных детей и подростков, и усилить личное руководство рабо
той детских отделов-отделений МВД—УМВД.

Потребовать от начальников детских отделов МВД—УМВД и всех работников 
органов МВД, связанных с организацией борьбы с детской беспризорностью и 
безнадзорностью, большей активности, инициативы и большевистской настой
чивости в проведении этой работы.

3. В месячный срок проверить состояние каждого приемника-распределителя 
и детских комнат милиции и в кратчайший срок навести в них должный поря
док. Обеспечить безотказный прием детей в приемники-распределители.

Улучшить воспитательную работу и изучение детей в приемниках-распреде
лителях с целью правильного устройства детей и подростков.

4. До 1 августа 1947 года провести во всех приемниках-распределителях необ
ходимый ремонт помещений и дооборудовать приемники жестким и мягким 
инвентарем.

5. Министрам внутренних дел республик и начальникам управлений МВД по 
краям и областям обеспечить выполнение приказа МВД СССР № 0130 от 7 мар
та 1947 года по организации дополнительной сети детских колоний в установ
ленный приказом срок — к 1 июля 1947 года.

6. Придавая важное значение организации специальных ремесленных и сель
скохозяйственных училищ для устройства беспризорных и безнадзорных подрост
ков из приемников-распределителей, а также расширению сети детских домов, 
оказать необходимую помощь в этой работе органам министерств трудовых ре
зервов и просвещения.

7. Министрам внутренних дел республик и начальникам управлений МВД по 
краям и областям докладывать мне о выполнении постановления Совета Мини
стров Союза ССР № 857 от 7 апреля 1947 года и данного приказа ежемесячно к 
5 числу.

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя 
Министра внутренних дел СССР генерал-лейтенанта тов. Рясного и на началь
ника отдела МВД СССР по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорнос
тью генерал-майора тов. Леонюк.

9. Приказ объявить руководящим работникам МВД-УМВД, работникам ми
лиции, детских отделов, колоний и приемников-распределителей.

Министр внутренних дел Союза ССР
генерал-полковник С. КРУГЛОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 243. Лл. 9 -9  об. Типографский экз.
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№ 2 7 1
РАСП О РЯЖ ЕН И Е М И Н И С ТРА  ВН У ТРЕН Н И Х  ДЕЛ  СССР 
№  418 М И Н И С ТРА М  В Н У ТРЕН Н И Х  ДЕЛ  РЕСП УБЛИ К, 
НАЧАЛЬНИКАМ  У М В Д  П О  КРАЯМ  И  ОБЛАСТЯМ  
«О М ЕРО П РИ Я ТИ Я Х  П О  Б О РЬ Б Е  С РАСТРАТАМИ,
Х И Щ Е Н И Я М И  И  ЗЛ О У П О ТРЕБЛ Е Н И Я М И  В ДЕТСКИХ  
П РИ ЕМ Н И КАХ-РАСП РЕДЕЛИ ТЕЛ ЯХ, СОСТОЯЩ ИХ  
НА С О Ю ЗН О М  И  М ЕС ТН О М  БЮ ДЖЕТАХ»
5 июля 1947 года 
г. Москва 
Секретно

Приказами МВД СССР №№ 0131 и 208—1946 г., № 065-1947 г., распоряже
нием № 12-1946 г., директивами МВД СССР № 235-1946 г. и № 78-1947 г. 
были даны указания об усилении борьбы с растратами, хищениями и недоста
чами и о проведении ревизий во всех органах МВД не реже одного раза в год.

Отчетные данные свидетельствуют, что в детских приемниках-распределителях, 
состоящих на союзном и местном бюджетах эти указания выполняются недоста
точно и борьбе с растратами, хищениями и недостачами должного внимания не 
уделяется.

В результате за последнее время участились случаи растрат, хищений и зло
употреблений в детских приемниках-распределителях.

В Джалалабадском детском приемнике-распределителе МВД Киргизской ССР 
бухгалтер Алиева присвоила 10.000 рублей и скрылась; в Ошском приемнике 
той же республики бухгалтер Долгов похитил 20.000 рублей и также скрылся.

Хищения вещевого довольствия и продовольствия обнаружены в детских прием
никах-распределителях Хабаровского и Алтайского краев, Челябинской, Воло
годской, Чкаловской, Тамбовской и некоторых других областей, причем в рас
хищении участвовали складские и счетные работники, а в отдельных случаях и 
начальники приемников.

Отмечен также ряд злоупотреблений со стороны эвакуаторов приемников- 
распределителей. Так, например, эвакуатор Таллинского приемника МВД Эс
тонской ССР Жарковская вместо сопровождения детей до места назначения, 
оставила их на вокзале в гор. Таллине и представила фиктивный отчет на расходы 
по эвакуации, аналогичные факты имели место в Рижском детском приемнике 
МВД Латвийской ССР и ряде др.

ПРЕДЛАГАЮ:
1. В третьем квартале 1947 года провести документальные ревизии во всех 

детских приемниках-распределителях, состоящих на союзном и местном бюд
жетах, в первую очередь в тех, где имеются данные о злоупотреблениях и кото
рые не были обревизованы в 1946—1947 годах.

2. Принять меры к ускорению рассмотрения в судебно-следственных органах 
дел по растратам, недостачам и хищениям в соответствии с §§2 и 3 приказа 
МВД СССР № 065-1947 года.

3. Обеспечить проведение в детских приемниках-распределителях внезапных 
проверок всех мест хранения материальных ценностей не реже 1 раза в месяц.

4. К 10 августа 1947 года доложить о результатах проверки работников детских 
приемников, имеющих отношение к учету, хранению и расходованию государ
ственных средств и об укомплектовании аппарата проверенными, честными и
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заслуживающими доверия работниками в соответствии с директивой МВД СССР 
№ 235-1946 года.

Об исполнении и проделанной работе сообщить к 15 октября 1947 года.
Заместитель министра внутренних дел Союза ССР 

генерал-лейтенант РЯСНОЙ
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 253. Лл. 28—28 об. Типографский экз.

№ 2 7 2
РАСП О РЯЖ ЕН И Е М И Н И С ТРА  ВН УТРЕН Н И Х ДЕЛ СССР 
№  568 М И Н И С ТРА М  ВН УТРЕН Н И Х ДЕЛ  РЕСПУБЛИК, 
НАЧАЛЬНИКАМ  У П РАВЛ ЕН И Й  М В Д  П О  КРАЯМ  
И  ОБЛАСТЯМ «ОБ О ТБО РЕ ПОДРО СТКО В И З ТРУДОВЫ Х  
ВОСПИТАТЕЛЬНЫ Х К О Л О Н И Й  И  П РИ Е М Н И К О В - 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ И  ПЕРЕДАЧУ И Х  В Ш КОЛЫ  
Ф ЗО  И  СП ЕЦ И АЛЬН Ы Е РЕМ ЕС Л ЕН Н Ы Е УЧИЛИЩ А»

9 сентября 1947 г. 
г. Москва 
СЕКРЕТНО

Постановлением Совета Министров Союза ССР от 28 августа 1947 года 
№ 3013 — «Об очередном призыве молодежи в школы ФЗО министерства трудовых 
резервов» — предусмотрено с 1 октября по 1 ноября 1947 года провести очередной 
призыв в школы ФЗО.

Кроме того, в октябре и ноябре 1947 года будет производиться набор молодежи 
в специальные ремесленные и сельскохозяйственные училища, организуемые в 
соответствии с постановлением Совета Министров Союза ССР от 7 апреля 
1947 года №857.

Придавая особо важное значение устройству детей и подростков, оставшихся 
без родителей, —

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Ознакомиться с постановлением Совета Министров Союза ССР от 28 ав

густа 1947 года № 3013, немедленно организовать отбор подростков из трудовых 
воспитательных колоний и приемников-распределителей и обеспечить их передачу 
в школы ФЗО и специальные ремесленные училища, согласно утвержденному 
мною плану.

2. Совместно с советскими органами и комсомольскими организациями при
нять меры к выявлению и устройству в школы ФЗО не учащихся и не работаю
щих подростков.

3. Оказать соответствующую помощь управлениям трудовых резервов в прове
дении призыва в школы ФЗО и обеспечить вьщачу паспортов по месту житель
ства призываемым подросткам.

Установите личный контроль за проведением этой важной работы и о выпол
нении данного распоряжения доложите к 10 ноября 1947 года.

Министр Внутренних Дел СССР
генерал-полковник С. КРУГЛОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 254. Лл. 100-101. Типографский экз.
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№ 2 7 3
П РИ КА З М И Н И С ТРА  ВН У ТРЕН Н И Х  ДЕЛ  СССР №  520  
«О В Ы П О Л Н Е Н И И  Д Е Т С К И М И  К О Л О Н И Я М И  М В Д  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ЧЕСТЬ  
30-й  Г О ДО В Щ И Н Ы  ВЕЛ И К О Й  ОКТЯБРЬСКОЙ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВО Л Ю Ц И И »

6 ноября 1947г. 
г. Москва

В результате широко развернувшегося социалистического соревнования в честь 
30 годовщины Великой Октябрьской социалистической революции детские ко
лонии МВД досрочно выполнили производственный план 1947 года.

На 1 ноября 1947 года выпущено товарной продукции на 167,3 миллиона 
рублей или 109,3 процента годового плана.

Так же досрочно выполнен годовой план следующих главнейших видов 
продукции:

Зерносортировок «Клейтон»
Насосов «Гарда»
Гидротурбин 
Мебели 
и другие

За 9 месяцев 1947 года себестоимость продукции снижена против плана на 9,4 
процента, что дало экономию 10 миллионов рублей.

Наряду с производственными успехами детские колонии добились в 1947 году 
улучшения общего их состояния, воспитательной работы и производственного 
обучения.

За 9 месяцев 1947 года обучено рабочим специальностям с квалификацией 
третьего и четвертого разрядов 22 870 воспитанников.

Выполнили годовой план производства и добились лучших показателей в ра
боте следующие детские колонии:

Архангельская, Верхотурская, Ташкентская, Казанская, Раифская, Покров
ская, Ахунская, Чепецкая, Атлянская, Куряжская, Львовская 1, Ульяновская, 
Емцовская, Могилевская, Бобруйская, Ново-Желанновская, Алма-Атинская 1, 
Каменская, Саратовская, Горьковская, Кунгурская, Барнаульская, Шекснин- 
ская, Судская, Юхтинская, Белозерская, Костромская, Энгельская, Надвоиц- 
кая, Сталинирская, Абаканская, Кокандская, Ашхабадская и другие.

Также выполнили и перевыполнили одиннадцати- и десятимесячные произ
водственные задания и добились общего улучшения работы:

Красноярская, Кряжская, Якушенецкая, Белореченская, Земо-Авчальская, 
Привольнянская, Одесская, Звенигородская, Валуйская, Калужская, Казалин- 
ская, Самаркандская и другие детские колонии.

Наряду с этим Буйская, Новосибирская, Челябинская, Кинешемская, Ков- 
ровская, Южская и Ярославская детские колонии слабо развернули социалис
тическое соревнование, не выполнили взятых обязательств, а также производ
ственного плана 10 месяцев и плана производственного обучения.

Привольнянская и Красноярская детские колонии, выполнившие планы по 
объему, не выполнили задание по ассортименту изделий — кроватям, вентилям.

— 3537 шт. или 101,1% годового плана
— 5336 шт. или 133,4% годового плана
— 85 шт. или 118,0% годового плана
— 11,2 млн. р. или 114,2% годового плана
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Отмечая досрочное выполнение детскими колониями годового производствен
ного плана к 30 годовщине Великой Октябрьской социалистической революции 
и улучшение общего состояния колоний, —

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Министрам внутренних дел союзных и автономных республик, начальникам 
управлений МВД по краям и областям, начальникам отделов МВД—УМВД по 
борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью и начальникам детских 
колоний, на основе еще большего развертывания социалистического соревнова
ния в детских колониях, закрепить достигнутые успехи и обеспечить дальнейшее 
улучшение общего состояния колоний, воспитательной работы, организации 
производства, труда и производственного обучения воспитанников.

Принять конкретные меры к повышению производительности труда, качест
ва выпускаемой продукции и к снижению ее себестоимости.

2. Начальникам управлений МВД по Костромской, Новосибирской, Челябин
ской, Ивановской, Владимирской и Ярославской областям принять необходи
мые меры к безусловному выполнению производственных заданий 1947 года по 
количественным и качественным показателям, а также планов производственного 
обучения воспитанников в Буйской, Новосибирской, Челябинской, Кинешем- 
ской, Ковровской, Южской и Ярославской детских колониях.

3. За успешное выполнение и перевыполнение производственных заданий и 
улучшение общего состояния детских колоний разрешить министрам внутрен
них дел республик и начальникам УМВД израсходовать на премирование особо 
отличившихся работников детских колоний, досрочно выполнивших производст
венные задания: Украинской ССР — 35 тыс. рублей; Узбекской ССР, Татарской 
АССР, Архангельской, Свердловской и Кировской областей — по 25 тыс. рублей; 
Казахской и Белорусской ССР, Красноярского края. Куйбышевской, Саратов
ской, Курской, Горьковской и Вологодской областей —по 15 тыс. рублей; Ка
рело-Финской, Азербайджанской, Туркменской и Грузинской ССР, Алтайского 
и Краснодарского краев, Владимирской, Молотовской, Московской, Пензен
ской, Ульяновской, Челябинской, Ростовской, Костромской областей и Ха
баровского края —по 10 тыс. рублей; Таджикской ССР, Удмуртской АССР и 
Калужской области — по 5 тыс. рублей.

Расходы на премирование отнести за счет сверхплановых накоплений от про
изводственной деятельности детских колоний.

Разрешить министрам внутренних дел республик и начальникам УМВД пре
мировать наиболее отличившихся работников детских отделов с отнесением рас
хода на премирование за счет выделенного фонда на премирование по кварталь
ным планам МВД—УМВД на 1947 год.

Выражаю уверенность, что коллективы детских колоний и детских отделов 
МВД—УМВД и впредь приложат все усилия для дальнейшего улучшения работы 
детских колоний.

Приказ объявить всем работникам детских отделов и колоний МВД—УМВД.

Министр внутренних дел СССР
генерал-полковник С. КРУГЛОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 248. Лл. 75-76. Типографский экз.
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№  274
ДИ РЕКТИ В А  М И Н И С ТРА  ВН УТРЕН Н И Х Д Е Л  СССР  
М И Н И С ТРА М  ВН У ТРЕН Н И Х  ДЕЛ РЕС П У БЛ И К ,
НАЧАЛЬНИКАМ  У М ВД П О  КРАЯМ И  ОБЛАСТЯМ  
№  119 «ОБ У С Л О ВН О -Д О С РО Ч Н О М  О С ВО БО Ж Д ЕН И И  
И З ДЕТСКИ Х ТРУДОВЫ Х КОЛОНИЙ»

Совершенно секретно
Согласно Положению о детских трудовых колониях, в числе поощрительных 

мер, применяемых к воспитанникам, показавшим хорошие образцы поведения 
в колонии на производстве, в школе, в быту, является условно-досрочное ос
вобождение и сокращение срока наказания.

За последний год Особым совещанием при Министре внутренних дел Союза 
ССР по представлению МВД—УМВД значительная группа воспитанников была 
досрочно освобождена, а части сокращен срок наказания.

Это мероприятие укрепило дисциплину в детских колониях.
Однако не все МВД—УМВД уделяли этому вопросу достаточное внимание.
Поступающие материалы от МВД Грузинской, Литовской ССР, УМВД Львов

ской, Владимирской и некоторых других областей оформлены неряшливо и 
неправильно, а начальники детских отделов УМВД по Томской, Рязанской 
областям и Красноярскому краю несколько раз представляли ходатайства о 
досрочном освобождении одного и того же лица, не ожидая результата первого 
представления.

Имеют место случаи необоснованного представления материалов к досрочно
му освобождению на воспитанников, не отбывших половины срока наказания 
или незначительное время находившихся в колонии (от 1 до 3 месяцев).

В целях устранения отмеченных недостатков ПРЕДЛАГАЮ Вам взять под 
личный контроль работу по представлению ходатайств на условно-досроч
ное освобождение и сокращение срока наказания осужденным несовершен
нолетним.

Работу по условно-досрочному освобождению и сокращению срока наказания 
проводить систематически.

К условно-досрочному освобождению и к сокращению срока наказания пред
ставлять только осужденных несовершеннолетних, достаточно проверенных и 
действительно заслуживающих этой максимальной меры поощрения.

На условно-досрочное освобождение представлять материалы на несовершен
нолетних осужденных (как правило, впервые) за бытовые преступления, отбыв
ших больше половины срока наказания, определенного судом.

На воспитанников, не отбывших половины срока наказания, как исключе
ние, на осужденных за тяжкие преступления представлять материалы только на 
сокращение срока наказания.

В материалах, представляемых на рассмотрение Особого Совещания при МВД 
СССР, должны быть следующие документы:

1. Мотивированное заключение (ходатайство), утвержденное Министром 
внутренних дел или начальником УМВД и скрепленное печатью.

2. Анкета (форма прилагается).
3. Подробная характеристика, утвержденная начальником колонии.
4. Заверенная копия приговора (на русском языке).
5. Копия определения или справки о вступлении приговора в законную 

силу.



ГЛАВА IV. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ СТАЛИНСКОГО ГУЛАГА. 1946-1956 гг. 473

6. Справка оперработника колонии об отсутствии компрометирующего ма
териала.

7. Две карточки формы № 1 (1-го Спецотдела).

Министр Внутренних Дел Союза ССР 
генерал-полковник С. КРУГЛОВ

№  199
27 ноября 1947 года

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1. Д. 835. Лл. 358-359. Подлинник.

№ 2 7 5
РА С П О РЯ Ж ЕН И Е М И Н И С ТРА  ВНУТРЕН Н И Х ДЕЛ  СССР 
№  764 М И Н И С ТРА М  ВНУТРЕН Н И Х ДЕЛ РЕСПУБЛИК, 
НАЧАЛЬНИКАМ  У М ВД П О  КРАЯМ  И  ОБЛАСТЯМ,
НАЧАЛЬНИКАМ  ОТДЕЛОВ М В Д -У М В Д  П О  БО РЬБЕ  
С ДЕТС КО Й  БЕСП РИ ЗО РН О СТЬЮ  И  БЕЗНАДЗОРНОСТЬЮ , 
НАЧАЛЬНИКАМ  ДЕТСКИХ ТРУДОВЫ Х И  ТРУДОВЫ Х  
ВОСПИТАТЕЛЬНЫ Х КО ЛО Н И Й  М ВД  
«О СО Ц СО РЕВН О ВАН И И  В ДЕТСКИХ КОЛОНИЯХ М ВД»

Совет Министров СССР постановлением № 3739 от 4 ноября 1947 года разре
шил распространить на детские колонии МВД условия Всесоюзного социалисти
ческого соревнования строительств и предприятий Министерства внутренних 
дел Союза ССР за выполнение и перевыполнение пятилетнего плана 1946— 
1950 гг., объявленные в приказе МВД СССР № 467 от 28 ноября 1946 года.

Решением ВЦСПС и МВД СССР Покровской детской трудовой воспитатель
ной колонии для девочек, как победившей в октябре 1947 г. во Всесоюзном 
социалистическом соревновании предприятий и строительств МВД СССР, при
суждена третья премия.

Покровская трудовая воспитательная колония добилась высоких производст
венных показателей при общем улучшении постановки производственного обуче
ния, учебно-воспитательной работы и культурно-бытовых условий воспитанниц.

В дальнейшем, для участия во Всесоюзном социалистическом соревновании, 
представляйте ежемесячно к 15 числу в Отдел МВД СССР по борьбе с детской 
беспризорностью и безнадзорностью материалы по итогам соревнования в объ
еме показателей согласно приложениям №№ 3 и 4 к приказу МВД СССР № 467— 
1946 года.

Министерство внутренних дел СССР призывает всех работников и воспитан
ников детских колоний еще шире развернуть социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение четвертой сталинской пятилетки и выражает уверенность, 
что коллективы работников и воспитанников детских колоний с еще большей 
энергией и настойчивостью будут бороться за выполнение социалистических 
обязательств, сочетая производственные успехи с дальнейшим улучшением об
щего состояния детских колоний.

Заместитель Министра Внутренних Дел Союза ССР 
генерал-лейтенант РЯСНОЙ

№  764
2 декабря 1947 года
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 256. Лл. 37. Типографский экз.
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№  276
И З  П И С Ь М А  Ф .Е . БЕРГЕРА В «М ЕМ ОРИАЛ»

В феврале 1949 года семнадцатилетним учеником десятого класса я был осуж
ден на 10 лет за «антисоветскую деятельность». Сейчас дело пересмотрено и я 
реабилитирован. Срок отбывал в лагере особого режима «Степлаге» вместе с 
осужденными на каторжные работы, работал на стройке, потом на молибденовых 
рудниках. Уже в лагере по ложному доносу почти полгода пробыл в одиночке- 
карцере, подвергаясь избиениям и пыткам — дело могло кончиться высшей ме
рой... Мой арест перечеркнул жизнь не только мою, но и всей моей семьи. Тя
жело заболели отец и мать. Отец, кадровый военный, был исключен из партии 
и уволен без выходного пособия из армии. Из лагеря я вышел больным челове
ком, и этот букет болезней преследует меня всю жизнь...

22.05.1989
Архив Н И ПЦ  «Мемориал». №  6829/89.

№ 2 7 7
И З  В О С П О М И Н А Н И Й  У ЗН И Ц Ы  НАЦИСТСКИХ  
И  СТАЛИНСКИХ ЛАГЕРЕЙ Г.И . Н Е Л И Д О ВО Й

С начала июня 1941 года я находилась на отдыхе, после окончания школьных 
занятий, у родственников на Украине, куда меня привезла мама. Мне было 
тогда 14 лет.

Так я оказалась на оккупированной территории.
В 1943 году при отступлении немцев, меня, как и многих других, вывезли в 

Германию, потом через Польшу в Норвегию. Там я работала в лагере восточных 
рабочих до июня 1945 г. После освобождения нас англо-американскими войска
ми приехали представители Советского Союза, и нас этапировали на родину. 
Так я снова оказалась на Украине, где мне после долгих допросов и издева
тельств выдали так называемый «паспорт» (волчий билет). Это жалкий листок 
бумаги с указанием, что я была за границей. С этим документом я не могла 
выехать за пределы этого района и не могла устроиться на работу. Поэтому 
приходилось скрывать свою биографию от всех, а также не указывать в анкете 
при поступлении на учебу, что была вывезена немцами за границу. С большими 
трудностями поступила учиться в пединститут. В 1947 году вышла замуж, в 
1949 году родила дочь.

В декабре 1949 года на третьем курсе института меня арестовали, оторвали от 
грудного ребенка и увезли на Лубянку. Там я долго и тяжело болела. На Лубян
ке просидела восемь месяцев до августа 1950 года, потом меня перевезли в Бу
тырскую тюрьму, там предъявили и зачитали мне постановление Особого сове
щания МГБ СССР: статья 58-1а, срок 10 лет лишения свободы. Суда не было, 
все заочно.

В конце 1950 г. была этапирована в Потьму Мордовской АССР, на 6-й лаг
пункт особого режима. Лагерный номер Е-149 был выбит хлоркой на всей одежде 
(на спине): на телогрейке, платье и т. д. Разрешалось писать два письма в год. 
Работали по 12 часов в сутки.

В январе 1955 года вернулась из лагеря, но я еще не была реабилитирована, 
поэтому жить в Москве мне нельзя было. Пришлось искать жилье за Москвой.

Очень тяжелая встреча была с дочкой, которая меня совершенно не помни
ла, т. к. прошло пять лет, да я и не смогла бы ее узнать. После освобождения
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из лагеря в Мордовии пришлось опять скрывать и не указывать в анкетах, что 
была за границей и что была арестована.

Только в 1991 году меня реабилитировали — за отсутствием состава преступ
ления...

НЕЛИДОВА Галта Ивановна
г. Москва
7 ноября 2000 г.
Архив МИЛО «Возвращение». Рукопись.

№278
РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР № 305 
«С ОБЪЯВЛЕНИЕМ ИНСТРУКЦИИ “ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОСУЖДЕННЫХ ЗА ОСОБО ОПАСНЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ И К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ НА СРОК БОЛЕЕ 
10 ЛЕТ, А ТАКЖЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ДОПУСТИВШИХ 
СЕРЬЕЗНЫЕ НАРУШЕНИЯ РЕЖИМА И ДИСЦИПЛИНЫ 
В ТРУДОВЫХ КОЛОНИЯХ”»
18 мая 1949 г. 
г. Москва 
Секретно

1. Объявляется инструкция «Об организации учета несовершеннолетних, осуж
денных за особо опасные преступления и к лишению свободы на срок более 
10 лет, а также несовершеннолетних, допустивших серьезные нарушения режи
ма и дисциплины в трудовых колониях», для руководства и точного исполнения.

2. Срок организации учета в соответствии с объявляемой инструкцией уста
новить 1 июля 1949 года.

Заместитель министра внутренних дел Союза ССР 
генерал-лейтенант С. МАМУЛОВ

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель министра внутренних дел
СССР генерал-лейтенант С. МАМУЛОВ

Приложение к распоряжению МВД 
СЕКРЕТНО СССР N9 305-1949 г.

И Н СТРУ КЦ И Я
об организации учета несовершеннолетних, осужденных 

за особо опасные преступления и к лишению свободы на срок
более 10 лет, а также несовершеннолетних, допустивших серьезные 

нарушения режима и дисциплины в трудовых колониях.

1. В целях упорядочения комплектования трудовых колоний для осужденных 
несовершеннолетних в Отделе МВД СССР по борьбе с детской беспризорностью 
и безнадзорностью и в трудовых колониях ведется персональный учет по прила
гаемой форме учетной карточки.

Учету подлежат:
а) несовершеннолетние, осужденные за контрреволюционные преступления, 

бандитизм, умышленное убийство, умышленное тяжкое телесное повреждение,
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грабеж и разбой, а также осужденные к лишению свободы на срок свыше 10 лет, 
подлежащие (в соответствии с приказами МВД СССР № 077 1948 года и № 0493 
1948 года) содержанию в специально выделенных трудовых колониях;

б) несовершеннолетние, осужденные за повторно совершенные преступления, 
перечисленные в пункте «а» или совершенные в местах заключения преступле
ния: бандитизм, умышленное убийство, умышленное нанесение тяжких телесных 
повреждений и разбой, подлежащие (в соответствии с приказом МВД СССР 
№ 077 1948 года) содержанию в колониях с особым режимом.

в) несовершеннолетние, допустившие серьезные нарушения режима и дисцип
лины в трудовых колониях, также подлежащие (в соответствии с приказом МВД 
СССР № 077 1948 года) содержанию в колониях с особым режимом.

2. Учетные карточки изготовляются трех цветов: зеленого, желтого и белого:
а) карточки зеленого цвета заводятся на несовершеннолетних, указанных в 

пункте «1а»;
б) желтого цвета —на несовершеннолетних, указанных в пункте «16»;
в) белого цвета —на несовершеннолетних, указанных в пункте «1в».
3. Учетные карточки заполняются строго в соответствии с имеющимися в 

личном деле осужденного официальными данными:
а) в графах: фамилия, имя, отчество — кроме настоящей фамилии, имени и 

отчества заносятся также фамилии, имена и отчества, присвоенные осужденным;
б) число, месяц и год рождения указываются на основании приговора суда. 

В дальнейшем, в случае обнаружения неправильностей в этих данных, уточ
ненные сведения сообщаются в Отдел МВД СССР по борьбе с детской беспри
зорностью и безнадзорностью по произвольной форме;

в) краткое изложение состава преступления приводится из приговора, опре
деления суда — дается описание характера (существа) преступления;

г) графа «Когда (точная дата), где совершил преступление» (если в местах 
заключения — указать в каком именно) — заполняется также на основании при
говора суда. Обращается особое внимание на точное заполнение этого пункта, 
если преступление совершено в местах заключения;

д) прежние судимости указываются по имеющимся данным в приговоре суда. 
При выявлении дополнительных сведений о прежней судимости за особо опас
ные преступления об этом сообщается в Отдел МВД СССР по борьбе с детской 
беспризорностью и безнадзорностью;

е) графа «Откуда, когда прибыл в трудовую колонию, по какому наряду» — 
заполняется точно в соответствии с поступившими документами.

4. Учетная карточка заполняется на осужденного несовершеннолетнего по 
прибытии его в колонию в двух экземплярах; начальником колонии сверяется с 
материалами личного дела и им подписывается.

Не позже, чем в трехдневный срок по прибытии несовершеннолетнего в коло
нию, один экземпляр учетной карточки высылается колонией (секретным по
рядком) непосредственно в Отдел МВД СССР по борьбе с детской беспризор
ностью и безнадзорностью, а второй экземпляр остается в колонии для учета и 
хранится вместе с карточкой по форме «2уч».

5. При выбытии из колонии несовершеннолетнего, на которого заведена 
учетная карточка, об этом тотчас высылается извещение в Отдел МВД СССР 
по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью по произвольной фор
ме с указанием: когда, куда выбыл, причины и основание выбытия, точный 
адрес места выбытия.

Учетные карточки на выбывших из колонии хранятся в архиве колонии, с 
личным делом не отправляются.
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6. На несовершеннолетних, допустивших серьезные нарушения режима и 
дисциплины в трудовых колониях, учетные карточки заполняются только по 
прибытии осужденных в трудовые колонии с особым режимом и последними 
высылаются непосредственно в Отдел МВД СССР по борьбе с детской беспри
зорностью и безнадзорностью.

Начальник Отдела МВД СССР по борьбе с детской беспризорностью
и безнадзорностью генерал-майор ЛЕОНЮК

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 332. Лл. 44-45. Типографский экз.

№ 2 7 9
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
«ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ НАКАЗАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ 
МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ»
Без опубликования в печати

Президиум Верховного Совета СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить от дальнейшего отбывания наказания осужденных беременных 

женщин и женщин, имеющих малолетних детей в возрасте до 7 лет, кроме осуж
денных за контрреволюционные преступления, бандитизм, умышленное убийст
во, разбой, за хищение социалистической собственности, совершенное повтор
но, организованной группой (шайкой) или в крупных размерах62.

2. Установить, что все лица, освобожденные в силу настоящего Указа от 
дальнейшего отбывания наказания, в случае совершения ими новых преступле
ний подлежат наиболее строгой мере наказания, предусмотренной законом.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н.М. ШВЕРНИК 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Ф. ГОРКИН

Москва, Кремль
22 апреля 1949 г.
ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 36. Д. 488. Л. 127. Подлинник. Машинопись.

№  280
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
«О ВОЗРАСТЕ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ НАХОДИТЬСЯ 
ПРИ ОСУЖДЕННЫХ МАТЕРЯХ В МЕСТАХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ»
Без публикации 
Москва, Кремль 
29 мая 1949 г.

1. Установить, что женщины, лишенные свободы, могут иметь при себе де
тей в возрасте до 2 лет63.

2. Предложить Президиумам Верховных Советов союзных республик привес
ти действующее законодательство в соответствие с настоящим Указом.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР НМ. ШВЕРНИК 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А.Ф. ГОРКИН

Председатель СМ СССР И. СТАЛИН 
Управляющий делами СМ СССР М. ПОМАЗНЕВ

ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 36. Д. 533. Л. 51. Подлинник. Машинопись.
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№281
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
№ 2213 «О СОКРАЩЕНИИ СРОКА СОДЕРЖАНИЯ 
ПРИ ОСУЖДЕННЫХ МАТЕРЯХ ДЕТЕЙ 
И ПЕРЕДАЧЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕ ДВУХ ЛЕТ 
НА СОДЕРЖАНИЕ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ 
ИЛИ В ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ»
29 мая 1949 г.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 
1949 г. «О возрасте детей, которые могут находиться при осужденных матерях в 
местах заключения». Совет Министров СССР постановляет:

1. Обязать МВД СССР содержать в местах заключения вместе с осужденными 
матерями их детей до достижения ими 2-летнего возраста в специально для это
го организованных детских учреждениях ГУЛАГа МВД СССР.

Детей старше двух лет передавать на содержание близких родственников осуж
денных матерей, а в случае отсутствия близких родственников или их отказа 
принять ребенка на содержание — передавать этих детей в детские учреждения 
Минздрава СССР и министерств просвещения союзных республик.

2. Обязать Минздрав СССР и министерства просвещения союзных республик 
принимать на содержание в детские учреждения детей в возрасте старше двух 
лет, матери которых осуждены к  лишению свободы, если у них нет близких 
родственников, которые могли бы взять на себя содержание этих детей, или 
если эти родственники отказались принять детей на содержание.

Председатель СМ СССР И. СТАЛИН 
Управляющий делами СМ СССР М. ПОМАЗНЕВ

Сборник постановлений Правительства СССР. Постановления СМ СССР за май 1949 г., 
вторая часть. С. 979.

№ 282
ПРИКАЗ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР № 0351 
«О ГРУБЫХ НАРУШЕНИЯХ РЕЖИМА СОДЕРЖАНИЯ 
И НЕДОСТАТКАХ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В НАДВОИЦКОЙ ТРУДОВОЙ КОЛОНИИ ДЛЯ ОСУЖДЕННЫХ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КАРЕЛО-ФИНСКОЙ ССР»
4 июня 1949 г. 
г. Москва 
СЕКРЕТНО

30 марта 1949 г. в помещении столовой Надвоицкой трудовой колонии для 
осужденных несовершеннолетних Карело-Финской ССР случайным выстрелом 
из винтовки осужденным несовершеннолетним Дмитриевым был тяжело ранен 
осужденный подросток колонии Карачев.

Расследованием указанного факта и проверкой работы колонии установлено, 
что руководством колонии допускались грубые нарушения режима содержания, 
учебно-воспитательной работы и правил охраны колонии:

1. Четверо осужденных несовершеннолетних привлекались к несению пос
товой службы по охране колонии. Начальник колонии капитан Магера и на
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чальник надзорслужбы майор Голубков выдавали этим несовершеннолетним 
винтовки.

2. Пожарная команда скомплектована исключительно из несовершеннолетних 
осужденных, которые размещены вне зоны колонии; некоторые из них были за
мечены в грубых нарушениях дисциплины и уголовных проявлениях — совершали 
кражи и побеги.

3. Начальник колонии капитан Магера и его заместитель по учебно-воспита
тельной части капитан Кабанин не занимались серьезно изучением подростков, 
не уделяли внимания правильному подбору бригадиров из их числа, в результате 
чего среди бригадиров оказались нарушители режима и рецидивисты. Один из 
бригадиров — осужденный Дымов допускал избиение подростков, за что в январе 
1949 г. был отстранен от обязанностей бригадира, а 1 марта на почве мести 
нанес тяжелое ножевое ранение осужденному подростку Вохминову. Как установ
лено, нож Дымов похитил из сапожной мастерской колонии. Это свидетельст
вует о том, что в колонии не налажен учет и хранение инструмента.

<...>
Министр внутренних дел Союза ССР 

генерал-полковник С. КРУГЛОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 312. Лл. 20—21. Типографский экз.

№ 2 8 3
СПРАВКА МВД СССР В ЦК КПСС 
О СОСТАВЕ ОСУЖДЕННЫХ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРЕСТУПНИКОВ
15 сентября 1950 г.
Заведующему Административным отделом 
ЦКВКЩб) товарищу МАКАРОВУ

Представляю справку об осужденных несовершеннолетних, содержащихся в 
трудовых колониях МВД СССР, а также об осужденных в возрасте 17—18 лет, 
содержащихся в исправительно-трудовых лагерях и колониях ГУЛАГа.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Справка на трех листах.

В детских колониях МВД СССР по состоянию на 1 июля 1950 года содержа
лось 33.292 осужденных несовершеннолетних, в том числе мальчиков 29.325, 
девочек 3.967. Кроме того, в исправительно-трудовых лагерях и колониях (для 
взрослых) на то же число содержалось 17.655 заключенных в возрасте 17—18 лет, 
осужденных за преступления, совершенные в возрасте до 16 лет.

Из числа содержащихся в детских трудовых колониях МВД СССР осуждены:

За кражи, хищения (ст. 162 УК РСФСР и Указов
от 4 июня 1947 года) ...................................................................  27.475 чел.— 82,5%
За грабежи, разбой, а также по ст.ст. 165,167,169 и 59-3 ........  1.349 чел.— 4,0%
За убийства и ранения по ст.ст. 136, 137, 138, 142........................ 653 чел.— 1,9%
За хулиганство по ст. 74 ................................................................... 913 чел.— 2,9%
По статье 58 УК РСФСР .................................................................207 чел,- 0,6%
За половые преступления ................................................................598 чел.— 1,8%
По Указу от 26 июня 1940 г. (за самовольный уход с работы)....... 310 чел,— 0,9%
За прочие уголовные преступления.............................................. 1,787 чел.— 5,4%
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Возрастной состав осужденных несовершеннолетних характеризуется следую
щими данными:

в возрасте 13 л ет .................................. 265 человек
в возрасте 14 лет.................................  980 человек
в возрасте 15 л ет ................................2.712 человек
в возрасте 16 лет................   5.836 человек
в возрасте 17 лет............................  11.658 человек
в возрасте 18 лет.... ......................   11.841 человек

По срокам наказания:

осужденные до 3-х лет................... 6.164 человек
осужденные до 5 лет.....................  28.684 человек
осужденные до 10 лет..................  16.950 человек
осужденные до 15 лет.....................  1.280 человек
осужденные до 20 лет....................... 179 человек
осужденные до 25 лет.......................... 35 человек

Из общего числа осужденных несовершеннолетних, содержащихся в детских 
колониях МВД, 29.635 человек осуждены впервые, 3.192 человека — второй раз 
и 265 человек — третий раз. В числе осужденных имеется около 40% отбывших 
наказание больше одного года, многие из них стали на путь исправления, хоро
шо ведут себя, добросовестно относятся к труду и учебе в колониях.

Осужденные впервые, вставшие на путь исправления, которым исполнилось 
18 лет, с остатком срока наказания до 5-ти лет содержатся в специально органи
зованных колониях. Это мероприятие обусловлено необходимостью избежать 
перевода их в колонии ддя взрослых и тем самым сохранить от влияния преступ
ной среды.

С момента издания Постановления Пленума Верховного суда СССР от 
17 февраля 1948 года «О применении Указов от 4 июня 1947 года в отношении 
несовершеннолетних», судебные органы улучшили практику рассмотрения дел 
несовершеннолетних, однако, все еще имеет место значительное количество 
случаев осуждения подростков, совершивших преступления в возрасте до 16 лет, 
на длительные сроки наказания. Статья 51 УК РСФСР и аналогичные статьи 
УК Союзных республик судами применяется недостаточно.

МВД СССР отмечает значительное сокращение судимости и поступлений в 
трудовые колонии осужденных несовершеннолетних. Так, за последние три года 
в колонии для несовершеннолетних поступило по приговорам судов:

в 1947 году.................................................... 59.659 человек
в 1948 году.................................................... 31.680 человек
в 1949 году.................................................... 27.679 человек
за первое полугодие 1950 года.... 11.010 человек

В числе осужденных несовершеннолетних имеется большое количество под
ростков, твердо вставших на путь исправления, дальнейшее содержание которых 
не вызывается интересами государства.

-  0 , 8%
-  2,9%
-  8, 1% 
-  17,5% 
-35,3%  
-35,5%

Архив НИПЦ «Мемориал». Коллекция документов.
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№ 2 8 4
РАСП О РЯЖ ЕН И Е М В Д  СССР №  1021 М И Н И СТРАМ  
ВН УТРЕН Н И Х ДЕЛ  РЕС П У БЛ И К , НАЧАЛЬНИКАМ У М ВД  
П О  КРАЯМ  И  ОБЛАСТЯМ  «О П РО И ЗВО ДС ТВЕН Н О М  
ТРАВМ АТИЗМ Е В ДЕТСКИХ КОЛОНИЯХ М ВД»

Секретно
В текущем году в детских трудовых, трудовых воспитательных и специальных 

колониях вследствие неудовлетворительного положения с постановкой техники 
безопасности и охраной труда воспитанников и осужденных имело место значи
тельное количество серьезных производственных травм и несчастных случаев, в 
том числе со смертельным исходом.

Изучение травматизма показывает, что ряд несчастных случаев произошел в 
результате слабого инструктажа подростков по технике безопасности, их неопыт
ности, а также отсутствия должного надзора во время работ со стороны мастеров.

Начальники колоний своевременно не доносят руководству МВД—УМВД и 
не извещают органы прокуратуры о несчастных случаях на производстве, по
влекших тяжкие последствия, и в ряде случаев по таким происшествиям рассле
дование производится поверхностно и с большим опозданием. Как правило, 
причины и обстоятельства происшествий достаточно не исследуются, а винов
ные в этом лица не устанавливаются и часто остаются безнаказанными.

Министерство внутренних дел СССР предлагает:
1. Проверить состояние цехов, мастерских и других производственных поме

щений детских колоний и привести их в порядок в соответствии с существую
щими правилами по технике безопасности для данного вида производства.

Принять меры к ограждению агрегатов и станков. Устроить к ним необходимые 
предохранительные козырьки и щиты, вывесить плакаты или сделать надписи о 
соблюдении предосторожности при подходе к станкам и во время работы.

Обеспечить работающих на опасных участках работ предохранительными сред
ствами: очками, спецодеждой и т. п.

2. Систематически контролировать состояние охраны труда в детских коло
ниях. Усилить инструктаж подростков со стороны мастеров производственного 
обучения о правилах пользования станками и инструментом.

3. По всем случаям серьезного травматизма воспитанников или осужденных 
на работах в трудовых, трудовых воспитательных и специальных колониях на
значать расследование, а в случаях, повлекших за собой гибель, тяжкие ране
ния или увечья людей, возбуждать уголовные дела в установленном законом 
порядке и немедленно доносить в МВД СССР.

4. Начальникам колоний о всех несчастных случаях с тяжелыми последствия
ми без промедления извещать прокурора, осуществляющего надзор за колонией.

Заместитель министра внутренних дел Союза ССР 
генерал-лейтенант С. МАМУЛОВ

№ 1021
13 декабря 1950 года.

ГАРФ. Ф. 9401. On. 1а. Д. 381. Лл. 178—178 об. Типографский экз.
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№ 2 8 5
И З  И Н СТРУКТИВНОГО П И С Ь М А  ПРОКУРАТУРЫ  СССР  
№  21/8С  «О П РО К У РО РС К О М  Н А ДЗО РЕ ЗА ЗАКОННОСТЬЮ  
И  УС Л О ВИ Я М И  СО ДЕРЖ АН И Я Н ЕСО ВЕРШ ЕН Н О Л ЕТН И Х  
В ТРУДОВЫ Х КО Л О Н И ЯХ СДТК И  ТВК)»

16 января 1951 г.
СЕКРЕТНО

Начальники групп и прокуроры по делам несовершеннолетних за последнее 
время своими многочисленными проверками колоний проделали большую ра
боту по устранению нарушений закона и преступлений в колониях и по выявле
нию и представлению к опротестованию неправильно вынесенных приговоров. 
Своей работой органы прокуратуры способствовали улучшению условий содер
жания воспитанников и укреплению законности в колониях.

Однако несмотря на это многими прокуратурами надзор за соблюдением за
конности в колониях осуществлялся неудовлетворительно.

Основными недостатками в работе по надзору за колониями являются: непра
вильная организация этой работы, низкое качество проверок, безрезультатность 
их, нарушение инструкции Прокуратуры СССР от 10/1 1945 г. о систематичнос
ти проверок колоний, некачественное и несвоевременное составление актов 
проверок.

Прокуроры недооценивают важности подготовки проверок колоний, между 
тем она (подготовка) имеет большое значение. Как показал опыт, готовить 
проверку рекомендуется на основе ознакомления с материалами предыдущих 
проверок (акты, представления), а также других документов (жалобы, дела, 
переписки по колониям). На основе этих материалов устанавливается срок и 
составляется план проверки колоний.

В плане указывается, кто должен проверить колонию, начальник (проку
рор) группы или прокурор района, и какие вопросы надо проверять, с каких 
объектов начинать проверку.

Проверяющий должен знать не только инструкцию Прокуратуры СССР о ра
боте по делам несовершеннолетних, но и Положение о колонии соответствую
щего типа и в соответствии с ними строить свою работу по проверке.

Заранее продуманная и целеустремленная проверка предопределяет ее успех.
Там, где организации проверок не уделяется должного внимания, проверки 

не дают нужного результата, ибо прокурор не знает, что он должен искать, как 
искать и где искать. В таких случаях проверки сводятся к сбору стандартных, 
фиксированию отдельных общеизвестных фактов, не имеющих никакого отно
шения к прокурорскому надзору (о работе кружков самодеятельности, о меню 
на обед, о количестве имеющихся станков, инструментов, книг, настольных 
игр и т. п.) Самое главное — нарушения закона в колониях не вскрываются.

Прокуроры, осуществляя надзор за ТВК, обязаны помнить, что этот вид ко
лоний не является местом заключения и направление детей в это учреждение 
должно иметь место в случаях, указанных в постановлении СНК СССР от 15 июня 
1943 года.

Это постановление и изданная в соответствии с ним инструкция от 21/VI 
1943 г. часто нарушаются. Имеют место случаи неправильного направления в 
ТВК подростков, имеющих судимость или совершивших серьезные преступле
ния, за которые они должны нести судебную ответственность.

Не изжита практика преждевременного выпуска из ТВК подростков.
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Подобного рода нарушения имеют место потому, что органы прокуратуры не 
обеспечивают надзора за выполнением начальниками колоний пункта 66 По
ложения о колониях, обязывающего — освобождение подростков, поступивших 
по постановлениям следственно-прокурорских органов и судебных органов, 
производить только по согласованию с органами прокуратуры.

Нередки случаи, когда воспитанники колоний не привлекаются к производст
венному обучению и не получают трудовой квалификации.

В некоторых трудовых воспитательных колониях до сего времени еще нахо
дятся взрослые заключенные.

При проверках ТВК совершенно не обращается внимания на правильность 
водворения воспитанников в штрафные комнаты.

В ст. 50 положения о ТВК записано, что «помещение в штрафную комнату 
производится как крайняя мера воздействия, на срок не более 3 суток и только 
по мотивированному постановлению начальника колонии».

Поскольку эта мера является крайней, она должна применяться к воспитан
никам колонии в особых случаях, когда все другие меры воздействия были при
менены и не дали результатов. Однако в ряде колоний такой подход к наложе
нию взысканий не соблюдается. Большое количество воспитанников за впервые 
совершенные ими незначительные проступки водворяется в штрафную комнату 
воспитательским и надзорсоставом без постановления, утвержденного началь
ником колонии. Воспитанников во время нахождения в штрафной комнате 
лишают прогулок и постельных принадлежностей.

Прокуроры, проверяя штрафную практику, часто проходят мимо этих наруше
ний. Необходимо проверять законность каждого случая водворения в штрафную 
комнату или изолятор и добиваться немедленного устранения этих нарушений. 
В актах следует более подробно освещать этот вопрос, указывая, сколько лиц, 
на какие сроки и за какие нарушения были неправильно наказаны этой мерой.

Совершенно недопустимы в ТВК такие явления, как беспорядки, массовые 
побеги, поджоги и убийство воспитанников.

Об этих происшествиях прокуратуры, наблюдающие за колониями, узнавали 
с большим опозданием.

В ряде ТК содержатся переростки, которые из-за нераспорядительности на
чальников колоний не выводятся в лагеря для взрослых.

Органы прокуратуры, устанавливая эти нарушения, не принимают мер к 
устранению их. Это видно хотя бы из того, что там, где такие нарушения уста
новлены, в предложениях по актам проверок отсутствуют требования о соблю
дении лимита и выводе переростков.

Не все органы прокуратуры обращают внимание на правильность вывода вос
питанников из трудовых колоний.

В ряде колоний у воспитанников удерживались из зарплаты деньги за пропажу 
и порчу выданного им обмундирования без установления факта их виновности в 
этом.

Такие удержания являются незаконными, ибо за промотание обмундирова
ния начальники колоний имеют право удерживать стоимость обмундирования с 
лиц, коим оно было выдано, при условии, если будет доказана виновность 
этого лица в промотании.

Следовательно, взыскание может иметь место после того, как факт промота
ния проверен оперуполномоченным и заключение его утверждено начальником 
колонии.

Приказом МВД № 213 от 15/VIII 1948 г. допускается взыскание за промота
ние и с воспитательского состава, что также должно быть документировано.
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Все это обязывает прокуроров, при наличии жалоб, тщательно разбираться в 
этих вопросах и не допускать незаконных взысканий.

Прокуроры должны заниматься проверкой законности издаваемых руководст
вом колоний приказов.

Все еще продолжает иметь место незаконная практика медицинского осви
детельствования осужденных врачебным персоналом колоний, с тем, чтобы 
иметь основание вопреки возрасту, установленному в приговоре суда, перевес
ти «трудновоспитуемых» подростков из детских колоний в лагери для взрослых.

Нельзя допускать подобной незаконной практики. В ряде воспитательных и 
трудовых колоний в течение нескольких лет воспитанники не получали трудовой 
квалификации.

Такое положение с обучением заключенных противоречит основным принци
пам организации трудовых колоний для несовершеннолетних, и поэтому надо 
требовать, чтобы каждый заключенный после годичного пребывания в колонии 
получил специальность.

Прокурорами не уделяется должного внимания борьбе с производственным 
травматизмом.

Изучение отдельных материалов по травматизму показало, что ряд несчаст
ных случаев возник в результате неопытности подростков и отсутствия надзора 
за ними со стороны воспитателей и мастеров производственного обучения.

Между тем никто из должностных лиц не был привлечен к уголовной или 
дисциплинарной ответственности. Надо покончить с безнаказанностью долж
ностных лиц за несчастные случаи на производстве, более критически относиться 
к актам о несчастных случаях и там, где это имеет место, привлекать виновных 
к ответственности за преступное бездействие.

В соответствии со ст.ст. 99, 106 и 108 УПК необходимо требовать от началь
ников колоний, чтобы они немедленно передавали райпрокурорам материалы 
дознания по всем случаям производственного травматизма, повлекшим увечье 
несовершеннолетних.

Следует установить строгий учет дел этой категории и обеспечить быстрое и 
качественное расследование.

Хотя число побегов из колоний уменьшилось, однако в ряде колоний эти 
факты еще распространены.

Побеги совершаются главным образом во время работы вне зоны, а также во 
время экскурсий, прогулок, купанья и т. п.

В ряде колоний прокурорам давались преуменьшенные данные о побегах. 
Чтобы установить действительное положение с побегами (и в тех случаях, ког
да возникает сомнение в правильности этих сведений) — рекомендуется пере
проверять полученные сведения о побегах путем сличения с строевыми записками 
присутствия на вечерних или утренних проверках, сверки этих сведений со спис
ками лиц, состоявших на пищевом довольствии и другими сведениями.

Серьезным недостатком в работе по надзору за колониями является отсут
ствие решительной борьбы с лицами, допускающими побеги. Некоторые про
куроры настолько свыклись с этими явлениями, что даже при наличии систе
матических или групповых побегов никто из администрации колонии не при
влекается к уголовной ответственности за попустительство и непринятие мер.

Несмотря на это прокуроры республик и областей не ставят вопроса о привле
чении к ответственности руководителей колоний. Видимо, они забыли поста
новление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 31 мая 1935 г., обязывающее привлекать 
руководителей колоний к уголовной ответственности за допущение и сокрытие 
побегов.



ГЛАВА IV. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ СТАЛИНСКОГО ГУЛАГА. 19 46-1956 гг. 485

Отмечаются многочисленные факты вредной практики массового наказания 
несовершеннолетних заключенных за малозначительные проступки.

Хотя оценка штрафной практики в ТК должна быть иной, чем в ТВК, ибо в 
трудовых колониях содержатся заключенные, отбывающие наказание по пригово
рам судов, однако и к ним такая мера, как помещение в штрафизолятор, долж
на применяться в воспитательных целях и только в особых случаях, т. е. после 
того, когда все другие меры не достигают цели (ст. 38—39 Положения о ТК).

Между тем практика помещения воспитанников в штрафной изолятор при
обрела столь распространенный характер, что во многих случаях эта мера пере
стала служить средством воспитания.

Материалы последних проверок колоний свидетельствуют о слабости воспи
тательной работы и о распространении таких явлений, как драки, картежная 
игра, хулиганство, пьянство, промотание обмундирования и кражи.

Эти нарушения закона и преступления при неглубоких проверках во многих 
случаях не вскрываются, а в случае вскрытия их — не всегда устанавливаются 
обусловливающие их причины и виновные в этом лица.

Вызывает тревогу наличие все еще большого числа колоний, неблагополуч
ных по серьезным преступлениям.

Изучение ряда дел об убийствах и беспорядках прокуратурами РСФСР и СССР 
показало, что некоторые преступления этого рода происходили в силу слабости 
или отсутствия должного надзора со стороны работников, ответственных за по
рядок в колонии.

Возникновению аморальных проступков и преступлений способствовали также 
неправильный подбор бригадиров и наделение их административными функция
ми. Моральному облику бригадира все еще не придается должного внимания, 
и на эту работу назначаются лица, подвергавшиеся в колонии административным 
взысканиям и не пользующиеся авторитетом среди массы заключенных. Все 
еще продолжает нарушаться принцип сменяемости (через 6 месяцев), в некоторых 
колониях бригадиры и активисты только числятся на работе. Все это вызывает 
недовольство и возмущение одной части воспитанников по отношению к другой.

На режим и дисциплину в колониях влияют также и антипедагогические ме
тоды воспитания.

За грубость и применение физических мер воздействия большое количество 
воспитателей и надзирателей было наказано, однако случаи избиений еще не 
изжиты, а в ряде мест органы прокуратуры на это вовсе не реагируют, либо не 
придают этому должного значения, поручая проверку таких фактов работникам 
колонии или оперуполномоченным отделов МВД.

<...> Некоторые прокуроры составляют акты проверок не в колонии, а по 
возвращении в прокуратуру. Тем самым начальники колоний лишаются воз
можности знакомиться со вскрытыми нарушениями и недостатками. От такой 
практики надо отказаться.

Акты должны составляться на месте, тотчас же после окончания проверки. 
Начальники колоний должны быть ознакомлены с актом сейчас же после про
верки.

Прокуроры должны усилить надзор за законностью и условиями содержания 
несовершеннолетних в трудовых и воспитательных колониях в соответствии с 
инструкцией Прокуратуры СССР о работе прокуроров по делам несовершен
нолетних.

<...>

ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 108. Д. 332. Лл. 187-193. Типографский экз.
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№ 2 8 6
РА С П О РЯ Ж ЕН И Е М В Д  СССР №  370 М И Н И С ТРА М  
ВН У ТРЕН Н И Х  Д Е Л , НАЧАЛЬНИКАМ  У М ВД  
П О  КРАЯМ  И  ОБЛАСТЯМ  «О П О РЯДКЕ СО ДЕРЖ АН И Я  
ВЗРО СЛ Ы Х ЗАКЛЮ ЧЕННЫ Х П Р И  ТРУДО ВЫ Х И  ТРУДО ВЫ Х  
ВОСПИТАТЕЛЬНЫ Х КО ЛО Н И ЯХ ДЛ Я  Н ЕСО ВЕРШ ЕН Н О Л ЕТН И Х»  
СЕКРЕТНО

В целях ограничения содержания взрослых заключенных и упорядочения 
использования их труда в трудовых воспитательных колониях и трудовых коло
ниях для осужденных несовершеннолетних Министерство внутренних дел СССР 
предлагает:

1. Запретить использовать взрослых заключенных на должностях по типовому 
штату колонии (кроме МОП) на ответственных должностях, содержащихся за 
счет основного производства, сельского хозяйства, строительства, лесозагото
вок и транспорта или в качестве материально-ответственных лиц.

2. В дальнейшем разрешить содержание взрослых заключенных при трудовых 
и трудовых воспитательных колониях, а также выводить на работу в эти колонии 
лишь для выполнения тяжелых физических работ, непосильных подросткам, 
или специальных работ, требующих высокой квалификации, только в тех слу
чаях, когда для этого не могут быть привлечены вольнонаемные сотрудники.

3. Запретить содержание при детских колониях, а также и вывод на работу в 
эти колонии (если не исключена возможность контакта взрослых заключенных с 
несовершеннолетними):

а) осужденных к лишению свободы на срок более 10 лет и осужденных по
вторно (рецидивистов), независимо от состава преступления;

б) осужденных по ст.ст. УК РСФСР: 58, 59 (кроме 59-3-в), 82, 136, 137, 
138, 139, 142, 143, 151, 152, 153, 154-а, 165-3, 166, 167, 182 и соответствую
щим ст.ст. УК других союзных республик; за разбой по Указу Президиума Вер
ховного Совета СССР от 4 июня 1947 года «Об усилении охраны личной собст
венности граждан»; по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 4 января 
1949 г. (за изнасилование) и по Закону от 7 августа 1932 года;

в) отказчиков от работы и других нарушителей режима;
г) актированных инвалидов, женщин беременных и имеющих при себе де

тей, а также осужденных, систематически не выполняющих норм выработки.
4. Установить следующий порядок использования труда взрослых заключен

ных в трудовых воспитательных колониях и трудовых колониях для осужденных 
несовершеннолетних:

а) при наличии вблизи трудовой или трудовой воспитательной колонии под
разделений УИТЛК/ОИТК или при возможности транспортировки взрослых 
заключенных из подразделений УИТЛК/ОИТК в колонию для несовершенно
летних разрешается использование взрослых заключенных на работах в колонии 
на контрагентских началах, в порядке, установленном пунктом 9 приказа МВД 
СССР № 00273-1950 года.

В этом случае содержание взрослых заключенных при колониях для несовер
шеннолетних запрещается. Необходимое колонии количество взрослых заклю
ченных устанавливается Министром внутренних дел республики, начальником 
Управления МВД по краю, области.

б) при отсутствии вблизи трудовой или трудовой воспитательной колонии 
подразделений УИТЛК/ОИТК, а также при невозможности транспортировки
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взрослых заключенных из подразделения в колонию МВД—УМВД обязаны орга
низовать подразделение УИТЛК/ОИТК. специально для обслуживания колонии 
несовершеннолетних.

В этом случае содержание взрослых заключенных при колонии для несовер
шеннолетних также запрещается, а расчеты между колонией и подразделением 
УИТЛК/ОИТК производятся как указано в пункте «А». Необходимое колонии 
число взрослых заключенных устанавливается Министром внутренних дел рес
публики, начальником Управления МВД края, области;

в) при отсутствии и невозможности организовать подразделение УИТЛК/ 
ОИТК для обслуживания колонии несовершеннолетних, а также при невозмож
ности организовать транспортировку взрослых заключенных на работы детской 
колонии разрешается содержать взрослых заключенных при колонии несовер
шеннолетних с условием изолированного размещения их от несовершеннолетних.

В этом случае расчеты производятся колонией непосредственно с заключен
ными и последним выдается заработная плата по разработанным колонией та
рифным сеткам и ставкам в порядке указанном ниже.

Количество взрослых заключенных (лимит), которых разрешается содержать 
при детской колонии в соответствии с приказом МВД СССР № 0833 1950 года, 
устанавливается Отделом детских колоний МВД СССР для каждой колонии на 
основании представлений министров внутренних дел, начальников управлений 
МВД по краям и областям.

5. В течение апреля-мая 1951г. в соответствии с приказом МВД СССР 
№ 00273 1950 г. и распоряжением МВД СССР № 411 — 1950 года, разработать 
порядок перевода и с 1 июня 1951 года перевести на заработную плату всех 
взрослых заключенных, содержащихся и работающих в трудовых и трудовых воспи
тательных колониях. Материал о переводе взрослых заключенных на заработ
ную плату представить на утверждение в отдел детских колоний МВД СССР не 
позднее 1 июня 1951 года.

При разработке условий оплаты труда взрослых заключенных, размер зара
ботной платы заключенных определять по тарифным сеткам и ставкам, уста
новленным для вольнонаемных рабочих и должностным окладом для ИТР, слу
жащих и МОП. Заработок взрослых заключенных, включая в него стоимость 
гарантированного питания, вещевого довольствия, налога и сумм, выдаваемых 
на руки, не должен превышать 80% заработка вольнонаемных рабочих и при 
этом содержание взрослых заключенных установить безубыточным.

6. Разработанные для каждой колонии тарифные сетки и ставки рабочих, а 
также тарифные перечни должностей, окладов ИТР, служащих и МОП, на 
основе приказа МВД СССР № 00273 1950 г. до утверждения их ОДК МВД СССР 
по распоряжению руководства МВД/УМВД временно ввести в жизнь.

Все расходы по содержанию взрослых заключенных, а также по привлечению 
их на работы в трудовых и трудовых воспитательных колониях относить пол
ностью за счет соответствующей сметы (основное производство, сельское хо
зяйство, строительство, лесозаготовки, транспорт) и не допускать перерасходов 
фонда заработной платы в целом и на единицу изделия, а также увеличения 
баланса рабочей силы, против соответствующих смет и промфинпланов.

Заместитель министра внутренних дел Союза ССР 
генерал-лейтенант Н. БОГДАНОВ

№ 370
7 апреля 1951 года

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 210. Т. 2. Лл. 11-12. Типографский экз.
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№ 2 8 7
П РИ К А З М И Н И С ТРА  ВН У ТРЕН Н И Х  Д Е Л  СССР  
№  0243 «О Б У Л У Ч Ш ЕН И И  РАБОТЫ  ТРУДО ВЫ Х  
ВОСПИТАТЕЛЬНЫ Х К О Л О Н И Й  М ВД»

11 апреля 1951 г. 
г. Москва 
Секретно

Министерство внутренних дел СССР, рассмотрев результаты инспекторских 
смотров детских трудовых воспитательных колоний, отмечает, что наряду с не
которым улучшением работы колоний, во многих воспитательных колониях еще 
имеются серьезные недостатки.

В ряде колоний (Известковская, Ижевская, Анненская, Марксовская) слабо 
проводится воспитательная работа, мало уделяется внимания индивидуальному 
изучению подростков, плохо организованы детские коллективы, воспитанники 
недостаточно вовлечены в общественную жизнь колоний, в клубно-кружковую 
работу, в физкультуру и спорт; особенно неудовлетворительно поставлены про
изводственное обучение и работа подростков на производстве.

Несмотря на то, что в трудовых воспитательных колониях содержится от 15 до 
30 процентов детей в возрасте 11—13 лет, которые еще не могут быть охвачены 
производственным обучением и трудом на основном производстве, — их свобод
ное время не организовано и не используется в воспитательных целях.

В некоторых трудовых воспитательных колониях до сих пор не установлено 
круглосуточное наблюдение за подростками со стороны воспитателей, учителей, 
мастеров и надзирателей. В ряде колоний (Челябинская, Костромская и дру
гие) воспитательная работа подменялась администрированием и допускались 
извращения в дисциплинарной практике.

Во многих колониях плохо работают общественные комиссии и совет воспи
танников. В отдельных колониях не оказывалось должной помощи комсомоль
ским и пионерским организациям.

Министерство внутренних дел СССР считает необходимым особо отметить 
большое количество побегов подростков из ряда трудовых воспитательных коло
ний (Бучанская, Якушинецкая, Курган-Тюбинская, Каменномостская, Детско- 
Хуторская).

Имеют место факты освобождения из трудовых воспитательных колоний под
ростков, недостаточно изученных, плохо проверенных, а также случаи непра
вильного устройства освобождаемых из колоний подростков или возвращения 
их в семью, где не обеспечивается их дальнейшее воспитание.

Серьезные недостатки в работе трудовых воспитательных колоний явились 
следствием ослабления внимания к воспитательным колониям со стороны МВД— 
УМВД.

В целях улучшения работы трудовых воспитательных колоний и быстрейшего 
устранения имеющихся недостатков, —

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Министрам внутренних дел республик, начальникам УМВД по краям и 
областям, начальнику Отдела детских колоний МВД СССР генерал-майору Пет
ровскому обратить особое внимание на состояние работы трудовых воспитательных 
колоний; укрепить воспитательные колонии наиболее опытными и квалифици
рованными кадрами; средства, выделяемые на капитальный ремонт помещений,
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а также фонды на оборудование, материалы, культинвентарь и спортимущество 
в первую очередь использовать для трудовых воспитательных колоний; в течение 
1951 года добиться, чтобы трудовые воспитательные колонии были лучшими 
детскими колониями МВД.

2. Министрам внутренних дел республик, начальникам управлений МВД по 
краям и областям:

а) провести во втором квартале 1951 г. инспекторские смотры трудовых вос
питательных колоний с участием опытных работников отделов детских колоний 
и с привлечением квалифицированных специалистов из отделов народного об
разования, а также работников ЦК ЛКСМ союзных республик, крайкомов и 
обкомов ВЛКСМ;

б) по результатам смотра разработать для каждой колонии и провести в жизнь 
мероприятия, обеспечивающие улучшение учебно-воспитательной работы, про
изводственного обучения, укрепление сознательной дисциплины, правильную 
организацию детского коллектива, улучшение работы комсомольских и пионер
ских организаций и максимальное вовлечение воспитанников в общественную 
жизнь колоний, в физкультуру и спорт;

в) в 1951 году организовать для пионеров и лучших воспитанников колоний 
летние пионерские лагери во всех трудовых воспитательных колониях, в кото
рых для этого имеются соответствующие условия;

г) усилить наблюдение за комплектованием трудовых воспитательных коло
ний несовершеннолетними и обеспечить контроль за правильным решением воп
росов о направлении детей и подростков в эти колонии;

д) в двухмесячный срок проверить и упорядочить практику выпуска и устрой
ства подростков, освобождаемых из трудовых воспитательных колоний. Обязать 
начальников колоний строго соблюдать условия и порядок освобождения воспи
танников из колоний, установленные «Положением о трудовых воспитательных 
колониях МВД», объявленным приказом МВД СССР № 0311—1949 года.

3. Начальникам трудовых воспитательных колоний:
а) принять решительные меры к предотвращению побегов детей и подростков 

из колоний путем улучшения учебно-воспитательной работы, правильной орга
низации детского коллектива, умелого применения мер педагогического воз
действия, укрепления сознательной дисциплины и усиления наблюдения за 
воспитанниками. Обеспечить действенный розыск воспитанников, совершивших 
побег из колоний;

б) улучшить внешкольную работу с детьми, которые по возрасту не могут 
быть охвачены производственным обучением и трудом на основном производст
ве, и максимально использовать в воспитательных целях их свободное от заня
тий время; при наличии параллельных классов в школе детей этого возраста оп
ределять в соответствующие отдельные классы, организовывать в специальные 
группы, размещать в лучших общежитиях и прикреплять к ним воспитателей, 
имеющих опыт работы с детьми младшего школьного возраста. При невозмож
ности выделить в отдельные классы и группы детей младшего возраста организо
вать с ними воспитательную работу в свободное от школьных занятий время, 
выделив для этой работы лучших воспитателей (в пределах существующего штата);

в) улучшить работу пионерских организаций и, в частности, использовать 
для занятий с детьми свободное у них время, когда старшие подростки работа
ют в учебных мастерских и на производстве;

г) предусматривать в планах учебно-воспитательной работы специальный раздел 
работы с детьми младшего возраста: подготовка уроков, внеклассное чтение
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художественной литературы, занятия кружков, рукоделие, лепка, рисование, 
занимательные игры, физкультура, труд (работа с картоном, бумагой, папье- 
маше, деревом и т. д.).

4. Для содержания и воспитания мальчиков, поступающих в трудовые вос
питательные колонии в возрасте 11—12 лет:

а) выделить Каменномостскую трудовую воспитательную колонию УМВД 
Краснодарского края;

б) реорганизовать Порошинскую трудовую колонию УМВД Кировской обла
сти в трудовую воспитательную колонию.

Начальнику Отдела детских колоний МВД СССР генерал-майору Петровскому 
определить и согласовать с руководством УМВД Краснодарского края и Киров
ской области сроки и порядок комплектования этих колоний воспитанниками, 
а также разработать инструктивно-методические указания о воспитательной ра
боте и режиме содержания в трудовых воспитательных колониях детей младшего 
школьного возраста.

5. В целях улучшения производственного обучения подростков ввести в от
дельных трудовых воспитательных колониях производственное обучение воспи
танников по программам и учебным планам специальных ремесленных училищ 
Министерства трудовых резервов СССР с 3-годичным сроком обучения.

Начальнику Отдела детских колоний МВД СССР генерал-майору Петровско
му до 1 мая согласовать этот вопрос с МВД—УМВД и определить колонии, 
которые с 1 сентября 1951 года переводятся на производственное обучение по 
программам специальных ремесленных училищ и освобождаются от выполнения 
производственных планов.

К этому же сроку разработать и представить МВД СССР на утверждение кон
кретные предложения о перестройке производственного обучения воспитанников 
по новым программам и порядке комплектования этих колоний подростками.

6. Провести в июне 1951 года совещание начальников трудовых воспитатель
ных колоний и в июле 1951 года — совещание секретарей комитетов ВЛКСМ и 
пионервожатых трудовых воспитательных колоний.

Начальнику Отдела детских колоний МВД СССР генерал-майору Петров
скому в декадный срок представить план и программу совещаний начальников 
трудовых воспитательных колоний, секретарей комитетов ВЛКСМ и пионер
вожатых.

7. Министрам внутренних дел республик, начальникам Управлений МВД по 
краям и областям докладывать о выполнении настоящего приказа вместе с ре
зультатами смотров детских колоний, проводимых в соответствии с приказом 
МВД СССР № 0833 -  1950 г.

8. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя Министра 
внутренних дел СССР генерал-лейтенанта Богданова.

Приказ объявить руководящим работникам трудовых воспитательных коло
ний и отделов детских колоний МВД—УМВД.

Министр внутренних дел Союза ССР 
генерал-полковник С. КРУГЛОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 210. Т. 2. Лл. 12—13 об. Типографский экз.
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№ 2 8 8
РА С П О РЯ Ж ЕН И Е М В Д  СССР №  1137 М И Н И СТРАМ  
В Н У ТРЕН Н И Х  Д ЕЛ  РЕСП УБЛИ К, НАЧАЛЬНИКАМ У М В Д  
П О  КРАЯМ  И  ОБЛАСТЯМ «О РАБОТЕ П О  П РО ВЕРК Е  
Л И Ч Н О С ТИ  О СУЖ ДЕННЫ Х Н ЕСО ВЕРШ ЕН Н О ЛЕТН И Х  
И  ВО СП И ТАН Н И КО В»

СЕКРЕТНО
Из отчетных докладов о состоянии режима и охраны в трудовых и трудовых 

воспитательных колониях видно, что несмотря на распоряжение МВД СССР 
№ 646 от 12 августа 1950 года и требования инструкции об организации режима 
содержания несовершеннолетних в детских колониях, объявленной в приказе 
МВД СССР № 00180 от 11 апреля 1951 г., работа по проверке личности осуж
денных несовершеннолетних и воспитанников во многих колониях или совер
шенно не организована или проводится еще плохо.

Между тем в детских колониях в числе осужденных содержатся и продолжают 
поступать из тюрем взрослые уголовники-рецидивисты, скрывающиеся от след
ствия или бежавшие из мест заключения.

Так, в Атлянской колонии при проверке осужденного Делихова, который 
числился 1933 года рождения, установлено, что настоящая его фамилия Гороб- 
цов, что он 1931 г. рождения и разыскивается как бежавший из зала суда;

в Осташковской колонии содержался осужденный Смирнов, числящийся 
1935 года рождения. Проверкой выявлено, что настоящая его фамилия Евстиг
неев, что он 1930 г. рождения и разыскивается железнодорожной охраной МТБ 
Калининской железной дороги;

в Кубинской трудовой воспитательной колонии при проверке воспитанника 
Ершова, 1937 г. рождения, установлено, что настоящая его фамилия Шевчен
ко, 1935 г. рождения, в 1950 году был осужден к 10 годам лишения свободы, 
содержался в Земо-Авчальской колонии, откуда совершил побег;

в Архангельской трудовой колонии при проверке осужденного Филимонова, 
1934 г. рождения, выявлено, что он 1930 года рождения, ранее судим и отбы
вал срок наказания в колонии для взрослых.

Подобные факты выявлены также в Угличской, Ахунской, Алма-Атинской, 
Лиепайской и Белозерской колониях.

ПРЕДЛАГАЮ:

В месячный срок проверить в детских колониях состояние работы по провер
ке личности несовершеннолетних и принять меры к тому, чтобы в течение шес
ти месяцев охватить проверкой всех осужденных и воспитанников, обратив в 
первую очередь внимание на подростков:

а) установочные данные на которых разноречивы или недостаточно провере
ны (например, записаны в приговор или в заключение со слов подростков);

б) в личных делах которых отсутствуют официальные документы, подтверж
дающие дату и место рождения, в том числе и тех, возраст которых установлен 
путем экспертизы;

в) якобы не имевших до направления в колонии определенного местожитель
ства, а также не знающих своих родителей и близких родственников;

г) имеющих несколько фамилий и имен, а также присвоивших фамилии извест
ных писателей, артистов, героев гражданской или Отечественной войны и т. д.;

д) возраст которых не соответствует внешним данным и физическому развитию.
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В трудовых колониях подвергать тщательной проверке также осужденных не
совершеннолетних, в личных делах которых отсутствуют дактилокарты или справ
ки о проверке через 1 Спецотдел МВД СССР.

Итоги этой работы освещать в очередных квартальных отчетах о состоянии 
режима и охраны в детских колониях МВД.

Заместитель министра внутренних дел Союза ССР 
генерал-лейтенант Н. БОГДАНОВ 

№ 1137 г
19 октября 1951 года.

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 443. Лл. 233—236. Типографский экз.

№  289
П РИ КА З М И Н И С ТРА  ВН УТРЕН Н И Х ДЕЛ  СССР №  934  
«С О БЪ Я ВЛ ЕН И ЕМ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА  
М И Н И С Т РО В  СССР ОТ 26 Н О Я БРЯ  1951 года №  4857»
4 декабря 1951 г. 
г. Москва

При этом объявляется для сведения и руководства Постановление Совета 
Министров Союза ССР от 26 ноября 1951 года №4857 «О мероприятиях по 
дальнейшему улучшению работы детских домов и усилению контроля за их учеб
но-воспитательной и финансово-хозяйственной деятельностью».

Министр внутренних дел СССР 
генерал-полковник С. КРУГЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА М ИНИСТРОВ СССР №  4857 
«О мероприятиях по дальнейшему улучшению работы 

детских домов и усилению контроля за их учебно-воспитательной 
и финансово-хозяйственной деятельностью»

26 ноября 1951 г.
Москва, Кремль

Совет Министров СССР отмечает наличие серьезных недостатков в работе 
детских домов.

Советы Министров республик, крайисполкомы и облисполкомы не выпол
няют Постановления Совета Министров СССР от 24 февраля 1949 г. № 824 в 
части запрещения передачи другим организациям закрепленных за детскими 
домами зданий; несмотря на перегрузку детских домов, необоснованно закры
вают отдельные детские дома, а занимаемые ими помещения передают другим 
организациям. В 1950 году сократилась сеть детских домов в РСФСР, Узбекской 
ССР, Таджикской ССР, Карело-Финской ССР, Киргизской ССР, Литовской 
ССР, Украинской ССР и Эстонской ССР.

Не выполнено указанное Постановление и в части укрепления состава ди
ректоров детских домов, в результате чего на руководящей работе в отдельных 
детских домах продолжают оставаться непроверенные, случайные лица, не име
ющие соответствующего педагогического образования, которые допускают анти
педагогические методы воспитания детей, совершают растраты, хищения и другие 
преступные действия. Финансовые ревизии в детских домах ряда областей, краев 
и республик (Сталинградская, Молотовская, Свердловская, Ульяновская облас
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ти, Алтайский край, Украинская ССР и Белорусская ССР) проводятся органа
ми народного образования нерегулярно. Большинство инспекторов-ревизоров 
отделов народного образования не имеет специальной бухгалтерско-ревизорской 
подготовки и не справляется с проведением финансовых ревизий в детских 
учреждениях. Финансовые органы при повторных ревизиях в тех же учреждениях 
зачастую вскрывают многочисленные факты хищений государственного имуще
ства и денежных средств. Не упорядочена оплата за питание персонала в дет
ских учреждениях. Многие работники пользуются питанием в этих учреждениях, 
причем отдельные из них совершенно не оплачивают стоимости питания, а дру
гие хотя и оплачивают, но не полностью.

Слабо организован контроль за финансово-хозяйственной деятельностью дет
ских учреждений, находящихся в ведении союзных и союзно-республиканских 
министерств и ведомств. Все еще недостаточно внимания уделяется трудоуст
ройству воспитанников детских домов, в результате чего детские дома перегру
жены подростками старше 14-летнего возраста.

В целях устранения указанных недостатков, дальнейшего улучшения работы 
детских домов и усиления контроля за их учебно-воспитательной и финансово
хозяйственной деятельностью Совет Министров Союза ССР постановляет:

1. Обязать Советы Министров РСФСР, Узбекской ССР, Таджикской ССР, 
Карело-Финской ССР, Киргизской ССР, Литовской ССР, Украинской ССР и 
Эстонской ССР освободить до 1 марта 1952 г. все здания детских домов, пере
данные другим организациям после издания Постановления Совета Министров 
СССР от 24 февраля 1949 г. № 824, и возвратить их органам народного образо
вания для использования по прямому назначению.

2. Обязать Советы Министров республик, крайисполкомы и облисполкомы 
закончить утверждение директоров детских домов до 1 апреля 1952 г. с обяза
тельным вызовом их в Советы Министров автономных республик, крайиспол
комы, облисполкомы.

3. Во изменение пункта 2 Постановления Совета Министров СССР от 25 февра
ля 1948 г. № 473 и пункта 6 Постановления Совета Министров СССР от 24 февра
ля 1949 г. № 824 разрешить Министерствам просвещения республик, краевым и 
областным отделам народного образования в пределах утвержденных штатов и 
фондов заработной платы установить должности инспекторов-ревизоров отдель
но по проверке учебно-воспитательной работы и по проверке финансово-хозяй
ственной деятельности детских домов.

4. Обязать министерства и ведомства, имеющие детские дома:
а) производить не реже 2 раз в год финансовые ревизии и инспекторские 

проверки работы каждого детского дома;
б) перевести до 1 сентября 1952 г. в детские дома всех детей школьного воз

раста, находящихся в детских садах на полном государственном обеспечении по 
нормам детских домов.

5. Обязать Министерства просвещения союзных республик и Министерства 
социального обеспечения союзных республик в 3-месячный срок отобрать детей- 
инвалидов, находящихся в детских домах Министерств просвещения союзных 
республик, и направить их в детские дома Министерства социального обеспече
ния, а подростков-инвалидов старше 16 лет — в дома инвалидов Министерств 
социального обеспечения союзных республик.

6. Обязать Министерство финансов СССР и его органы на местах усилить 
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью детских домов.

7. Обязать Советы Министров союзных республик разработать и утвердить до 
1 февраля 1952 г. устав детского дома.
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8. Обязать Советы Министров союзных республик представить к 1 февраля 
1952 г. в Совет Министров СССР отчет о выполнении настоящего Постановления.

9. Поручить Министерству государственного контроля СССР проверить вы
полнение Советами Министров республик, крайисполкомами и облисполкома
ми, а также союзными министерствами мероприятий по улучшению работы 
детских домов и усилению контроля за учебно-воспитательной и финансово-хо
зяйственной деятельностью их, предусмотренных настоящим Постановлением 
и ранее принятыми решениями ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР, и о 
результатах проверки доложить к 1 сентября 1952 г. Совету Министров СССР.

Председатель Совета Министров Союза ССР И. СТАЛИН 
Управляющий Делами Совета Министров СССР М. ПОМАЗНЕВ 

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 210. Т. 2. Лл. 32—33 об. Типографский экз.

№ 2 9 0
П РИ К А З М И Н И С Т РА  В Н У ТРЕН Н И Х  ДЕЛ  СССР №  485  
«С О БЪ Я ВЛ ЕН И ЕМ  П О СТАН О ВЛ ЕН И Я СОВЕТА М И Н И С Т РО В  
СОЮ ЗА ССР №  1708 О Т 8 АП РЕЛ Я 1952 года “О М ЕРАХ  
Л И К В И Д А Ц И И  ДЕТС КО Й  БЕС П РИ ЗО РН О С Т И  В РС Ф С Р”»
7 мая 1952 г. 
г. Москва

Объявляя для руководства и неуклонного исполнения Постановления Совета 
Министров Союза ССР № 1708 от 8 апреля 1952 года «О мерах ликвидации дет
ской беспризорности в РСФСР», —

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Министрам внутренних дел автономных республик, начальникам управле

ний МВД по краям и областям РСФСР:
а) проверить и обеспечить безусловное выполнение Постановления Совета 

Министров Союза ССР № 2128—829с от 20 мая 1950 года «О мерах по улучше
нию работы детских колоний Министерства внутренних дел СССР», изложен
ного в приказе МВД СССР № 0369 от 26 мая 1950 года, а также исполнение 
изданных в развитие этого Постановления приказов МВД СССР № 0833 за 
1950 год, № 0243 за 1951 год;

б) обеспечить прием в детские трудовые воспитательные колонии беспризор
ных и безнадзорных подростков в возрасте до 16 лет исключительно в порядке, 
установленном положением о трудовых воспитательных колониях, объявленном 
в приказе МВД СССР № 0311-1949 года.

Разработать и провести по каждой трудовой воспитательной колонии мероп
риятия, связанные с приемом подростков в возрасте до 16 лет включительно.

Изыскать возможности к расширению сети детских трудовых воспитательных 
колоний, как за счет получения пригодных для этой цели зданий от местных 
советских органов, так и на базе помещений, принадлежащих МВД—УМВД.

Свои предложения доложить МВД СССР в месячный срок.
в) организовать с 1 сентября 1952 года в детских трудовых воспитательных ко

лониях и в трудовых колониях для осужденных несовершеннолетних, в которых 
имеется достаточное количество детей, нуждающихся в обучении в 8—10 классах, 
средние школы.

При наличии в колонии подростков, подлежащих обучению в 1952—53 учеб
ном году в 8, 9 или 10 классах, в количестве менее 15 человек в каждом классе,



представить к 1 июля 1952 года в Отдел детских колоний МВД СССР персональ
ные списки таких подростков с установочными данными и характеристиками 
для перевода их в другие колонии на укомплектование классов установленной 
численности;

г) обеспечить прием в детские приемники-распределители беспризорных и 
безнадзорных подростков до 17-летнего возраста включительно.

Проверить состояние и работу детских приемников-распределителей, утвер
дить по каждому приемнику и осуществить мероприятия, связанные с приемом 
подростков в возрасте до 17 лет включительно.

Во исполнение п. 14 «а» Постановления Совета Министров СССР от 8 апреля 
1952 года № 1708 разработать перечни, графики работ и сметы расходов по при
ведению в порядок зданий, благоустройству территорий детских приемников- 
распределителей и обеспечению их необходимой мебелью и оборудованием, 
представить их к утверждению в Советы Министров автономных республик, 
исполкомы краевых, областных Советов депутатов трудящихся и закончить все 
эти работы до 1 сентября 1952 года. При необходимости принять меры к перево
ду приемников-распределителей из непригодных зданий в другие, отвечающие 
требованиям размещения детских учреждений;

д) в соответствии с п.п. 4, 5 и 6 Постановления Совета Министров СССР 
обеспечить устройство всех подростков в ремесленные, железнодорожные, спе
циальные ремесленные и сельскохозяйственные училища, а также в школы ФЗО 
и ФЗУ из числа находящихся в приемниках-распределителях и отвечающих тре
бованиям приема в эти учебные заведения. Подростков в возрасте 15-17 лет, 
не удовлетворяющих требованиям приема в учебные заведения Министерства 
трудовых резервов, устраивать из детских приемников-распределителей на рабо
ту в предприятия промышленности, транспорта, сельского хозяйства и пром
кооперации.

Систематически проверять условия, в которых живут, учатся и работают под
ростки, устроенные в учебные заведения, на работу и своевременно оказывать 
им необходимую помощь;

е) укрепить ОДК МВД—УМВД, детские колонии и приемники-распредели
тели квалифицированными кадрами.

При аттестовании офицерского состава МВД в 1952 году, провести служебное 
аттестование всего личного состава ОДК, а также руководящих работников, 
учителей, воспитателей и инженерно-технического состава детских колоний и 
приемников-распределителей.

По результатам аттестации принять меры к выдвижению достойных работни
ков и к замене несоответствующих занимаемым должностям.

Об итогах служебного аттестования представить в ОДК МВД СССР докладные 
записки и по одному экземпляру аттестаций на работников номенклатуры ОДК.

В случае необходимости увеличения штатов ОДК МВД—УМВД, представить 
свои предложения с учетом, что увеличение штатов может быть произведено за 
счет соответствующего сокращения других аппаратов МВД—УМВД;

ж) к 15 августа 1952 года представить в МВД СССР отчет о выполнении По
становления Совета Министров СССР от 8 апреля 1952 года № 1708 и настоя
щего приказа, предварительно проверив детские колонии и приемники-распре
делители.

2. Начальнику Отдела детских колоний МВД СССР полковнику Соколову к 
25 августа 1952 года обобщить отчеты МВД—УМВД и представить МВД СССР 
проект отчета Правительству СССР о выполнении Постановления Совета Ми
нистров СССР от 8 апреля 1952 года № 1708.
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3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра внутренних дел СССР генерал-лейтенанта Богданова.

Настоящий приказ объявить руководящим работникам МВД—УМВД, а так
же работникам ОДК, детских колоний и приемников-распределителей.

Министр внутренних дел СССР 
генерал-полковник С. КРУГЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА М ИНИСТРОВ СССР 
«О мерах ликвидации детской беспризорности в РСФСР»

Москва, Кремль 
8 апреля 1952 г.

Совет Министров СССР отмечает, что вследствие серьезных недостатков в 
работе советских и общественных организаций по выявлению и устройству де
тей, оставшихся без родителей или нуждающихся в государственной помощи, в 
РСФСР все еще имеются факты беспризорности детей.

Совет Министров РСФСР, Министерство просвещения РСФСР, Министер
ство государственной безопасности СССР, Министерство внутренних дел СССР 
и Министерство трудовых резервов неудовлетворительно выполняют Постанов
ления Правительства о ликвидации детской беспризорности, устройстве детей, 
оставшихся без родителей, улучшении работы детских домов, ремесленных учи
лищ, школ ФЗО и ФЗУ.

Во многих детских домах, ремесленных училищах, школах ФЗО и ФЗУ и 
детских приемниках-распределителях слабо поставлена воспитательная работа, 
не созданы надлежащие бытовые условия, не изжито грубое обращение работ
ников с учащимися и воспитанниками, и имеются факты самовольного ухода 
детей и подростков из этих учреждений.

Совет Министров РСФСР, Советы Министров автономных республик, край
исполкомы и облисполкомы и исполкомы Советов депутатов трудящихся горо
дов республиканского (РСФСР) подчинения не приняли необходимых мер к 
устройству детей, оставшихся без родителей, и детей, нуждающихся в помощи 
государства.

Комиссии по устройству детей, оставшихся без родителей, созданные в со
ответствии с Постановлением Совнаркома СССР от 23 января 1942 г. № 75 при 
исполнительных комитетах краевых, областных, городских и районных Советов 
депутатов трудящихся, ослабили, а во многих краях и областях (Краснодарский 
край, Орловская, Ростовская области и др.) вовсе прекратили свою работу.

Орловский облисполком и многие райисполкомы этой области допускают 
невнимательное отношение к детям-сиротам, не осуществляют контроля за вос
питанием и обучением патронируемых и подопечных детей, в результате чего 
многие из них не посещают школы. Нередки случаи, когда патронируемым 
детям не выплачивается установленного пособия, не обеспечен прием нуждаю
щихся детей в детские дома.

Томский облисполком не принял мер к созданию необходимых жилищно
бытовых условий для воспитанников детских домов. Ряд детских домов продол
жает находиться в неприспособленных помещениях, а здания, ранее принадле
жавшие детским домам, до сих пор не освобождены.

Красноярский и Приморский крайисполкомы не выполнили неоднократных 
указаний Правительства о подборе директоров детских домов, назначали на эти 
должности непроверенных, случайных людей, вследствие чего была допущена
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большая текучесть директоров. В указанных краях до сих пор не ликвидирована 
скученность детей в детских домах.

В Вологодской, Томской областях и Красноярском крае финансирование 
детских домов и снабжение их продуктами питания проводилось неудовлетвори
тельно, средства, предусмотренные на питание, не полностью использовались.

Министерство просвещения РСФСР не обеспечило выполнения решений Пра
вительства об улучшении работы детских домов, не добилось полного устране
ния серьезных недостатков, имеющихся в учебно-воспитательной работе детских 
домов, укомплектовании их проверенными руководящими и воспитательскими 
кадрами, не установило необходимого контроля за воспитанием и условиями 
жизни детей, устроенных на патронат и под опеку.

Министерство государственной безопасности СССР не добилось своевремен
ного выявления органами милиции всех беспризорных детей и направления их в 
детские учреждения.

Многие промышленные министерства не выполняют Постановления Совета 
Министров СССР от 7 апреля 1947 г. № 857 в части создания всех необходимых 
условий для трудоустраиваемых подростков и получения ими соответствующей 
квалификации, вследствие чего часть молодых рабочих покидает производство.

Министерство просвещения РСФСР, профсоюзные и комсомольские органи
зации не обеспечивают надлежащей воспитательной работы с детьми в школах и 
вне школы, не принимают всех необходимых мер к предупреждению отсева 
детей из школ и недостаточно привлекают общественность и родителей к борьбе 
с детской безнадзорностью.

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ не уделяют должного внимания организации помощи 
детским домам и детям-сиротам, взятым на воспитание в семьи трудящихся.

Совет Министров Союза ССР постановляет:
1. Обязать Совет Министров РСФСР, Министерство просвещения РСФСР, 

Министерство государственной безопасности СССР, Министерство внутренних 
дел СССР, Министерство трудовых резервов, Советы Министров автономных 
республик, крайисполкомы, облисполкомы, горисполкомы, партийные, проф
союзные и комсомольские организации устранить недостатки, отмеченные в 
настоящем Постановлении, и принять меры к полной ликвидации детской бес
призорности в РСФСР; обеспечить безусловное выполнение всех ранее приня
тых решений Правительства о борьбе с детской беспризорностью и безнадзор
ностью и улучшении работы детских домов, ремесленных училищ, школ ФЗО и 
детских колоний.

2. Обязать Совет Министров РСФСР, Советы Министров автономных рес
публик, крайисполкомы, облисполкомы и исполкомы Советов депутатов тру
дящихся городов республиканского (РСФСР) подчинения возобновить работу 
комиссий по устройству детей, оставшихся без родителей, возложив на них 
организацию работы по выявлению детей-сирот и устройству их в детские дома 
или на воспитание в семьи трудящихся, предупреждение детской беспризорно
сти и безнадзорности, привлечение общественных организаций, предприятий 
и учреждений к шефству над детскими учреждениями, организацию контроля 
за условиями жизни и воспитанием детей, находящихся на патронате и под 
опекой, а также согласование деятельности всех учреждений и организаций, 
принимающих участие в работе по ликвидации детской беспризорности и без
надзорности.

3. Обязать Министерство просвещения РСФСР, Советы Министров авто
номных республик, крайисполкомы, облисполкомы и исполкомы Советов де
путатов трудящихся городов республиканского (РСФСР) подчинения:
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а) обеспечить улучшение учебно-воспитательной работы в детских домах, 
воспитание у детей сознательной дисциплины и привитие им необходимых тру
довых навыков;

б) устранить причины, вызывающие побеги воспитанников из детских домов; 
не оставлять без обсуждения ни одного случая самовольного ухода воспитанни
ков из детских домов и строго наказывать виновных в этом должностных лиц;

в) установить наблюдение за условиями жизни и воспитанием детей, пере
данных в семьи трудящихся, привлекая к этому делу профсоюзные и комсо
мольские организации, учителей, родительский актив.

4. Поручить Совету Министров РСФСР совместно с Министерством трудо
вых резервов, Министерством легкой промышленности СССР, Министерством 
пищевой промышленности СССР, Министерством рыбной промышленности 
СССР, Министерством мясной и молочной промышленности СССР, Министер
ством торговли СССР и Центросоюзом разработать и представить к 1 мая 1952 г, 
в Совет Министров СССР согласованные с Госпланом СССР предложения о 
приеме в 1952 году в ремесленные, железнодорожные, специальные ремеслен
ные и сельскохозяйственные училища и школы ФЗУ всех подлежащих трудоуст
ройству юношей и девушек из числа находящихся в детских домах Министерства 
просвещения РСФСР и приемниках-распределителях Министерства внутренних 
дел СССР и отвечающих условиям приема в указанные учебные заведения.

5. Обязать министерства и ведомства, имеющие сеть школ фабрично-завод
ского ученичества со сроком обучения 1—2 года:

а) комплектовать школы ФЗУ в первую очередь воспитанниками детских до
мов, патронированными и подопечными детьми, подростками, направляемы
ми из приемников-распределителей или местными исполкомами;

б) принимать в школы фабрично-заводского ученичества с 2-годичным сроком 
обучения мальчиков в возрасте 14 лет и девочек — 15 лет, в школы фабрично- 
заводского ученичества с годичным сроком обучения — мальчиков и девочек в 
возрасте 15 лет.

6. Предоставить органам народного образования и Министерству внутренних 
дел СССР право устраивать на работу в предприятия промышленности, транс
порта, сельского хозяйства и промкооперации подростков в возрасте 15—17 лет 
из детских домов и приемников-распределителей, а также направляемых комис
сиями по устройству детей, оставшихся без родителей, не удовлетворяющих 
требованиям приема в учебные заведения Министерства трудовых резервов.

Обязать министерства и ведомства обеспечивать трудоустройство указанных 
подростков, организовывать обучение их на курсах в порядке бригадного или 
индивидуального ученичества и создать им необходимые материально-бытовые 
условия.

7. Обязать руководителей министерств, ведомств и предприятий обеспечить 
правильное использование молодых рабочих, улучшение жилищно-бытового 
обслуживания их и создание необходимых условий для производственного и куль
турно-политического роста молодых рабочих в соответствии с Постановлением 
Совета Министров СССР от 19 февраля 1949 г. № 707.

Строго наказывать руководителей и других должностных лиц предприятий, без
участно относящихся к устройству и закреплению молодых рабочих на производстве.

8. Предоставить право:
Министерству просвещения РСФСР — выдавать каждому подростку, направ

ляемому из детского дома в средние и высшие учебные заведения или для трудо
устройства, по одному комплекту зимнего и летнего обмундирования, обуви, 
постельных принадлежностей и по 100 рублей на первоначальные расходы;
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Министерству внутренних дел СССР выдавать каждому подростку, направля
емому из детского приемника-распределителя для трудоустройства, комплект 
сезонного обмундирования и обуви.

9. Обязать Министерство государственной безопасности СССР обеспечить 
полное и своевременное выявление беспризорных детей и подростков и направ
ление их в приемники-распределители; улучшить работу детских комнат при от
делениях милиции, укомплектовав их квалифицированными работниками, име
ющими опыт педагогической работы.

10. Обязать советские, партийные, профсоюзные и комсомольские органи
зации и органы народного образования:

принять меры к дальнейшему улучшению работы с родителями по воспита
нию детей, чаще практиковать обсуждение вопросов о воспитании и обучении 
детей на родительских собраниях и в общественных организациях;

оказывать органам милиции помощь в своевременном выявлении и устрой
стве беспризорных и безнадзорных детей и подростков;

проводить мероприятия по предупреждению детской беспризорности и без
надзорности путем вызова родителей для беседы с ними, посылки сообщений в 
школы, в комсомольские организации по месту учебы задержанных, в пред
приятия, учреждения и организации по месту работы родителей, не обеспечи
вающих надзора за детьми, а также путем организации наблюдения за поведе
нием детей и подростков на улицах и в общественных местах;

содействовать улучшению работы детских комнат при отделениях милиции.
11. Обязать Министерство внутренних дел СССР:
а) принимать в детские приемники-распределители беспризорных и безнад

зорных подростков до 17-летнего возраста включительно и в детские трудовые 
воспитательные колонии — до 16-летнего возраста включительно;

б) организовать с 1 сентября 1952 г. средние школы в детских колониях, в 
которых имеется достаточное количество детей, нуждающихся в обучении в 8 -  
10 классах.

12. Оставлять в детских домах воспитанников не старше 16 лет до окончания 
ими 7 класса.

13. Запретить, начиная с 1953 года, направление в ремесленные, железно
дорожные училища, специальные ремесленные и сельскохозяйственные учили
ща, школы ФЗО и ФЗУ воспитанников детских домов, не имеющих начального 
образования.

14. Обязать Советы Министров автономных республик, крайисполкомы, обл
исполкомы и исполкомы Советов депутатов трудящихся городов республиканс
кого (РСФСР) подчинения:

а) привести в порядок здания и благоустроить территории детских приемни
ков-распределителей, обеспечить их необходимой мебелью и оборудованием;

б) открыть по представлению органов милиции детские комнаты при город
ских отделениях милиции в республиканских, краевых, областных и крупных 
промышленных центрах, предоставив для этой цели соответствующие помеще
ния, и оборудовать эти комнаты за счет средств местного бюджета.

15. Обязать Министерство путей сообщения повести решительную борьбу с 
проездом в поездах беспризорных и безнадзорных детей и оказывать помощь 
органам охраны Министерства государственной безопасности СССР на желез
нодорожном транспорте в деле выявления беспризорных детей.

16. Предоставить право Министерству государственной безопасности СССР 
выдавать несовершеннолетним в возрасте от 16 до 18 лет, не имеющим доку
ментов на получение паспортов, временные удостоверения сроком на 6 месяцев
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и прописывать их по месту трудоустройства, а также прописывать несовершенно
летних, освобожденных из мест заключения, подпадающих под паспортные огра
ничения, по месту жительства родных.

17. Предложить Прокуратуре СССР и Министерству государственной безо
пасности СССР усилить работу по выявлению и привлечению к ответственности 
лиц, толкающих детей на преступление.

18. Увеличить утвержденную Постановлением Совета Министров СССР от 
18 мая 1949 г. № 2004 норму питания воспитанников детских домов школьного 
возраста на 75 граммов ржаного и 75 граммов пшеничного хлеба на одного ре
бенка в день в пределах установленного среднего расхода на питание.

19. Обязать Министерство здравоохранения СССР, Министерство просве
щения РСФСР и Министерство трудовых резервов принять меры к улучшению 
санитарного состояния детских домов, ремесленных училищ и школ ФЗО, со
зданию нормальных жилищно-бытовых условий в них и организации постоян
ного медицинского обслуживания воспитанников детских домов и учащихся 
ремесленных училищ и школ ФЗО.

Совету Министров РСФСР и Министерству здравоохранения СССР принять 
необходимые меры к лечению воспитанников детских домов, страдающих хро
ническими заболеваниями.

20. Обязать Министерство торговли СССР, крайисполкомы, облисполкомы 
и Советы Министров автономных республик усилить контроль за обеспечением 
детских домов продуктами питания по установленным нормам и привлекать ви
новных в срыве бесперебойного снабжения указанных учреждений к строгой 
ответственности.

Восстановить с 1953 года порядок централизованного снабжения детских до
мов, расположенных в сельской местности, промышленными товарами через 
торговые базы Главлегсбыта Министерства легкой промышленности СССР и 
базы снабжения органов народного образования.

Госпродснабу СССР предусматривать выделение фондов на промтовары для 
указанных детских домов в соответствии с утвержденными нормами обмундиро
вания и мягкого инвентаря.

Предоставить торгующим организациям Министерства торговли СССР право 
продавать детским домам, внешкольным детским учреждениям, детским секто
рам культурно-просветительных учреждений профсоюзов, учебным заведениям 
Министерства трудовых резервов, детским колониям и приемникам-распреде
лителям в пределах их смет по безналичному расчету и без лимита предметы 
бытового обслуживания воспитанников и учащихся, мелкий хозяйственный, 
культурный и физкультурный инвентарь.

21. Произвести в 1952 году дополнительные расходы в соответствии с пунк
тами 8, 11 «б» и 12 настоящего Постановления в пределах бюджетных ассигно
ваний РСФСР и Министерства внутренних дел СССР на 1952 год.

22. Предоставить Министерству трудовых резервов право:
а) передать в 1952 году Министерству просвещения РСФСР для детских до

мов безвозмездно излишние для учебных заведений и исправные 265 единиц 
металлорежущего и 30 единиц деревообрабатывающего оборудования, а также 
слесарные и столярные верстаки:

б) изготовить силами учащихся ремесленных училищ и передать в 1952 году 
Министерству просвещения РСФСР для детских домов 20 тыс. единиц слесарно
монтажного и 20 тыс. единиц деревообрабатывающего инструмента;

в) направлять ежегодно, начиная с 1953 года, Министерству просвещения 
РСФСР для работы в качестве инструкторов по труду в учебных мастерских дет-
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ских домов по 50 молодых специалистов из числа оканчивающих техникумы 
Министерства трудовых резервов.

23. Обязать Комитет по делам физической культуры и спорту при Совете Ми
нистров СССР, Центральные Советы добровольных спортивных обществ проф
союзов, «Динамо» и «Спартак» установить для воспитанников детских домов, 
учащихся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО бесплатное поль
зование в организованном порядке в дневное время стадионами, катками, лыж
ными станциями и другими спортивными базами.

24. Поручить ЦК ВЛКСМ:
а) обеспечить систематический контроль и помощь в работе пионерских и 

комсомольских организаций в детских домах и детских колониях;
б) отобрать и направить в двухмесячный срок в органы милиции для работы в 

детских комнатах в качестве воспитателей 1000 комсомольцев, имеющих опьгг 
работы с детьми;

в) закончить в 1952 году работы по созданию и оборудованию силами комсо
мольских организаций учебных мастерских при детских домах в городах, по 
насаждению садов при детских домах в сельской местности, по оборудованию 
спортивных площадок, пионерских комнат и уголков во всех детских домах в 
соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 24 февраля 1949 г. 
№ 824;

г) обеспечить активное участие комсомольских организаций предприятий в 
работе по бытовому устройству и производственному обучению подростков из 
детских домов и приемников-распределителей, трудоустроенных на предприя
тиях;

д) принять совместно с профсоюзными организациями меры к улучшению 
работы по шефству предприятий, учреждений, организаций, колхозов и совхо
зов над детскими домами и детскими колониями.

25. Поручить ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Министерству просвещения РСФСР, 
крайисполкомам, облисполкомам, Советам Министров автономных республик 
и исполкомам Советов депутатов трудящихся городов республиканского (РСФСР) 
подчинения разработать и осуществить мероприятия по усилению борьбы с дет
ской безнадзорностью.

26. Обратить внимание Совета Министров РСФСР (т. Черноусова), Мини
стерства просвещения РСФСР (т. Каирова), Министерства трудовых резервов 
(т. Пронина) на наличие серьезных недостатков в работе по устройству детей, 
оставшихся без родителей, а также в работе детских домов и ремесленных училищ.

27. Указать председателям Орловского облисполкома т. Шаханову, Томско
го облисполкома т. Филимонову, Вологодского облисполкома т. Корепанову, 
Красноярского крайисполкома т. Колущинскому, Приморского крайисполкома 
т. Семенову на неудовлетворительное выполнение Постановлений Правитель
ства об улучшении работы детских домов, слабую работу по устройству детей, 
оставшихся без родителей, и отсутствие контроля за воспитанием и условиями 
жизни патронируемых и подопечных детей.

28. Обязать Совет Министров РСФСР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Министер
ство трудовых резервов, Министерство государственной безопасности СССР и 
Министерство внутренних дел СССР представить к 1 сентября 1952 г. в Совет 
Министров СССР отчет о выполнении настоящего Постановления.

Председатель Совета Министров Союза ССР И. СТАЛИН 
Управляющий Делами Совета Министров СССР М. ПОМАЗНЕВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 210. Т. 2. Лл. 5-10. Типографский экз.
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№  291
И З Д И РЕКТИ В Н О ГО  П И С ЬМ А  ПРОКУРАТУРЫ  СССР  
№  21/1337С  ПРО КУ РО РАМ  РЕС П У БЛ И К , КРАЕВ,
ОБЛАСТЕЙ, ОКРУГОВ, ГО РО ДО В И  РА Й О Н О В,
Ж ЕЛ ЕЗН Ы Х  Д О РО Г, БАССЕЙНОВ И  УЧАСТКОВ

СЕКРЕТНО 
25 декабря 1952 г.

Прокуратура Союза ССР располагает многочисленными фактами о том, что 
некоторые прокуроры, следователи и органы милиции при расследовании дел в 
отношении несовершеннолетних не выполняют требований закона и неодно
кратные указания Прокуратуры Союза ССР о точном установлении возраста 
обвиняемого.

Во многих случаях следственные органы определяют возраст и другие данные 
о личности обвиняемого только на основании их голословных показаний, без 
проверки и подтверждения их соответствующими документами.

А между тем, нередко в этих показаниях обвиняемые умышленно дают о себе 
заведомо неправильные сведения (указывают другую фамилию, изменяют имя 
и отчество, занижают возраст, скрывают прежнюю судимость и т. д.).

Имеют место факты, когда взрослые преступники рецидивисты, бежавшие 
из мест заключения, при задержании их за новые преступления, пользуясь бес
печностью и притуплением бдительности у некоторых следственных работников 
и прокуроров, ухитрялись скрывать свое уголовное прошлое. Они давали о себе 
следственным органам и на суде вымышленные сведения и проходили по де
лам, как несовершеннолетние, ранее не судимые и направлялись для отбытия 
наказания в детские трудовые колонии.

Нарсудом 2 участка гор. Чапаевска 19/Х1 1952 года был осужден к 10 годам 
лишения свободы Бутабаев Рудольф Салимович, он же Грачев Николай Никола
евич, 1935 года рождения, без определенного места жительства, ранее не судим. 
При проверке оказалось, что осужденный не Бутабаев Р.С. и не Грачев Н.Н., а 
Жуков Николай Николаевич и не 1935 г., а 1927 года рождения, трижды суди
мый, дезертир из Советской Армии, бежал из ИТЛ. Этот преступник рецидивист 
в возрасте 24 лет был осужден, как несовершеннолетний в возрасте 16 лет и под 
чужой фамилией отбывал наказание в Арзамасской трудовой колонии для несо
вершеннолетних.

Нарсудом Талалаевского района Сумской области был осужден Гречко В.П., 
1936 года рождения, уроженец Сумской области, ранее несудимый, а при провер
ке оказалось, что он Сутягин Виктор Петрович, 1932 года рождения, уроженец 
Пензенской области, трижды судимый.

Нарсудом Ржевского района Калининской области 22/Х1 1951 года осужден 
Бутузов Алексей Федорович, 1934 года рождения, ранее не судим, а при про
верке оказалось, что он Голубев Михаил Михайлович, 1933 года рождения, 
трижды судим.

Имеется много и других аналогичных фактов.
Находясь в трудовых колониях для несовершеннолетних, такие осужденные, 

как правило, являются зачинщиками всевозможных отрицательных явлений, 
группируют вокруг себя наиболее неустойчивых воспитанников, нарушают ре
жим колоний, дезорганизуют коллектив подростков и затрудняют проведение с 
ними воспитательной работы.

Однако прокуроры, осуществляющие надзор за трудовыми колониями, при 
проверке личных дел воспитанников не всегда проявляют необходимую бди
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тельность и не реагируют на сомнительные данные о личности того или иного 
осужденного.

В результате, преступникам удается скрывать свое подлинное лицо и дли
тельное время оставаться не разоблаченными.

Предлагаю.
1. Потребовать от прокуроров, следователей и органов милиции при рассле

довании дел о преступлениях несовершеннолетних строго выполнять требования 
Закона (ст. 141 УПК РСФСР и соответствующих статей УПК других союзных 
республик), а также указания Прокуратуры СССР и Верховного Суда СССР от 
21/VII 1935 года и приказ Генерального Прокурора СССР от 29/IV 1950 года за 
№ 78 о порядке установления возраста несовершеннолетних, согласно которому:

а) возраст привлекаемого к уголовной ответственности несовершеннолетнего 
может быть установлен только свидетельством о рождении, для получения кото
рого следственные органы обязаны принимать исчерпывающие меры по месту 
рождения обвиняемого.

б) при отсутствии свидетельства о рождении возраст несовершеннолетнего 
должен устанавливаться актом судебно-медицинской экспертизы на основании 
ст. 141 УПК РСФСР (и соответствующих статей УПК других союзных республик).

2. Запретить прокурорам утверждать обвинительные заключения и передавать в 
суды дела в отношении несовершеннолетних без установления их возраста соот
ветствующими документами или заключением судебно-медицинской экспертизы.

3. Обязать прокуроров, осуществляющих надзор за трудовыми колониями 
для несовершеннолетних, в случае установления при проверке личных дел осуж
денных, сомнительных данных об их личности, в частности о возрасте, прини
мать исчерпывающие меры к проверке этих данных.

4. Разъяснять, что при установлении вновь открывшихся обстоятельств в от
ношении возраста и других существенных данных о личности осужденных несовер
шеннолетних, отбывающих наказание по приговорам, вступившим в законную 
силу (например, установлено, что осужденный занизил возраст и одновремен
но изменил свою фамилию) вопрос о возобновлении дел в этих случаях под
лежит разрешению на общих основаниях в порядке ст.ст. 377—378 УПК РСФСР 
(и соответствующих статей УПК других союзных республик).

В тех же случаях, когда в приговоре возраст осужденного был установлен 
только со слов самого подсудимого, а при отбытии им меры наказания устанав
ливается иной возраст (документами о рождении или заключением судебно- 
медицинской экспертизы), то при отсутствии других существенных изменений 
в личности осужденного, вопрос этот может быть разрешен по представлению 
прокурора соответствующим судом (народным или областным, в районе кото
рого приговор приводится в исполнение), в порядке ст. 461 УПК РСФСР и 
соответствующих статей УПК других союзных республик.

<...>
ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 108. Д. 332. Лл. 136-138. Типографский экз.

№ 2 9 2
И З В О С П О М И Н А Н И Й  М .И . КИРЕЕВСКОГО

...9 февраля 1953 г. меня, ученика вечерней школы, арестовывают в возрасте 
17 лет и заключают в одиночную камеру подвала Лубянской тюрьмы. Сначала, 
как только привели на Лубянку, поместили в бокс 1,5 кв. м. — высоко над го
ловой яркая электрическая лампа — в нем я находился часов пять.
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Затем — одиночная камера угловая, по камере проходил воздуховод. Как 
только его включали, в камере было очень холодно. Согреться, прилечь нель
зя. И лишь отбой в 10 часов вечера, как буквально через час на допрос, через 
2—3 часа обратно в камеру, а в 6 часов утра подъем. В одиночке находился 
12 дней, затем переведен в общую камеру, где было 8 человек.

Ночные допросы. Страшное обвинение в одобрении террористической дея
тельности врачей и еще многое такое, что меня охватывал ужас от происходя
щего. Донесли на меня на работе. Следователь: «С кем ты делился, разговаривал 
дома, называй адреса, фамилии». Но вот тут я, слава Богу, понял, что все, 
что происходит со мной, должно происходить только со мной и я не имею права 
назвать ни одного имени, фамилии. Ведь мне придется быть свидетелем, а как 
смотреть в глаза — ведь это гораздо страшнее. Хотя мало ли о чем и с кем я в то 
время трепался, не отдавая себе отчета в том, что это может все так кончиться.

После следствия и предъявленного обвинения меня перевели в Бутырскую 
тюрьму, а 24 марта 1953 г. по ст. 58-8-17 и 58-10, ч. 2 Военный трибунал 
приговорил меня к 25 годам ИТЛ и 5 годам поражения в правах.

Вот этого я действительно не ожидал, ну, 10 лет — максимум, но 25 лет! Из 
Бутырской тюрьмы я попал в тюрьму Таганскую (так что побывал почти во всех 
тюрьмах Москвы). А затем по этапу через иркутские, свердловские и прочие 
пересылки — в порт Ванино, где ждали этапа в Магадан.

Порт Ванино. Среди нас находился один самый молодой человек с Западной 
Украины, было ему 14 лет. Сидел за то, что пустил змея, прикрепил к нему 
портрет Сталина и стрелял в него из рогатки. Статья 58-5-19, приговор — 25 
лет ИТЛ, но он куда-то пропал потом, говорили, что был освобожден по хода
тайству руководства лагеря. <...> Помню еще Петра Танчина, 16 лет, тоже с 
Западной Украины.

После ареста Берии летом 1953 г. обстановка в пересыльном лагере измени
лась. Была создана инициативная группа, и решили сделать все возможное, 
чтобы в Магадан не отправили — стали саботировать, ведь большинство, как и 
я, не чувствовали за собой никакой вины. Но были вызваны войска МВД, нас 
избили, выстроили колонной и погрузили в трюм теплохода «Уэлен». Кош
мар этого перехода: качка, хотелось пить, пресной воды не было, и хотя бы 
глоток свежего воздуха! Составили очередь на вынос параши, которую вылива
ли за борт.

Осенью, в середине октября, мы наконец добрались до Магадана. Через не
которое время меня этапом отправили дальше, и в ноябре 1953 г. я прибыл на 
рудник имени Матросова. В шахту на добычу золотоносной руды меня не на
правили, пожалели. Работал на фабрике по извлечению золота из породы с 
помощью ртути (флотация). Носил номер на шапке, коленке и спине П2-20, 
но носил недолго, вскоре номера сняли. Люди умирали. Мне пришлось од
нажды хоронить одного молодого литовца. Вырыть могилу, хотя и не очень 
глубокую, очень трудно и летом, ну а зимой? Отморозил после этого палец 
ноги, но справку об освобождении мне не дали — попал в карцер на 10 суток.

Весной 1954 г. меня отправили опять в Магадан, и я работал разнорабочим 
на стройке. Таскал кирпичи, работал на растворном узле. И все время писал, 
писал жалобы и ждал, ждал.

И наконец дождался. В начале февраля 1955 г. мне сообщили, что решени
ем Военной коллегии Верховного суда СССР от 8 декабря 1954 г. я реабили
тирован.

Освенцим без печей. — М.: Возвращение, 1996. С. 146-147.
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№  293
Д И РЕ К Т И В Н О Е  П И С Ь М О  ПРОКУРАТУРЫ  СССР №  2 1 /2 С  
ВС ЕМ  П РО КУ РО РАМ  СОЮ ЗНЫ Х И  АВТОНОМ НЫ Х РЕСП УБЛИ К, 
КРАЕВ И  ОБЛАСТЕЙ, ГЛАВНОМ У ТРАН СП О РТН О М У П РО КУ РО РУ

4 января 1954 г.
СЕКРЕТНО

Проверкой законности содержания несовершеннолетних в тюрьмах гор. Моск
вы установлено, что во многих случаях народными судами без достаточных ос
нований осуждаются к реальной мере наказания подростки, совершившие не
значительное преступление впервые, работающие или учащиеся, имеющие поло
жительную характеристику.

Во избежание подобных явлений предлагаю срочно проверить в тюрьмах при
говоры на осужденных подростков и в тех случаях, когда их обоснованность 
вызывает сомнение — истребовать эти уголовные дела в порядке надзора, а так
же обеспечить дачу соответствующих заключений в кассационных инстанциях по 
делам с приговорами, не вступившими в законную силу.

При возбуждении уголовных дел на подростков до 16-летнего возраста вклю
чительно обязательно должен быть обсужден вопрос о возможности ограничить
ся направлением в ДТВК или же передачей на воспитание родителям.

О принятых мерах сообщите не позже 31 января 1954 года.
ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 108. Д. 332. Л. 263. Типографский экз.

№ 2 9 4
П РИ КА З М Ю  СССР И  М В Д  СССР №  005/0041  
«О ПЕРЕДАЧЕ И З М Ю  СССР В М В Д  СССР ИТЛК»

28 января 1954 г.
Постановлением Совета Министров Союза ССР от 21 января 1954 года № 109- 

65сс на Министерство внутренних дел СССР возложены содержание, охрана и 
персональный учет всех осужденных к лишению свободы, организация и проведе
ние исправительно-трудовых работ, а также содержание воспитанников детских 
воспитательных колоний и приемников-распределителей.

Во исполнение Постановления Совета Министров Союза ССР, ПРИКАЗЫ
ВАЮ:

1. В срок до 5 февраля 1954 г. передать из МЮ СССР в МВД СССР Главное 
управление исправительно-трудовых лагерей и колоний (ГУЛАГ), управления и 
отделы исправительно-трудовых лагерей и колоний (УИТЛК—ОИТК) в респуб
ликах, краях и областях, окружные отделы снабжения, исправительно-трудо
вые лагери, исправительно-трудовые колонии, пересыльные тюрьмы, детские 
трудовые колонии для содержания осужденных несовершеннолетних и детские 
трудовые воспитательные колонии, детские приемники-распределители и инспек
ции исправительно-трудовых работ со всеми входящими в их состав службами и 
подразделениями, промышленными предприятиями, строительными организа
циями и подсобными хозяйствами, а также учебные заведения, готовящие кадры 
для системы Главного управления исправительно-трудовых лагерей и колоний.

Передачу произвести:
а) с материально-имущественными ценностями, зданиями, сооружениями, 

предметами лагерного снабжения — по балансу на 1 января 1954 года;
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б) с фондами на материалы, оборудования, автотранспорт, горючее и смазоч
ные материалы, топливо, бумагу, промышленные товары, сырье, вооружение, 
средства химической защиты, спортивный инвентарь и обоз, хлебопродукты, 
продовольствие и вещевое имущество, выделенными на 1954 год;

в) с планами промышленного производства, капитального строительства и 
сельского хозяйства, финансовыми, кредитными планами и ассигнованиями, 
утвержденными на 1954 год;

г) с установленными для передаваемых организаций и хозяйств штатами и 
фактической численностью личного состава.

2. Передать Министерству внутренних дел СССР штатную численность и лич
ный состав центрального аппарата Министерства юстиции СССР в количестве 
40 человек (в том числе 3 отдел в количестве 25 человек).

3. Для передачи-приема Главного управления исправительно-трудовых лаге
рей и колоний и его периферийных органов назначить комиссии <...>

Комиссии акт передачи-приема ГУЛАГа и его периферийных органов пред
ставить МЮ СССР и МВД СССР.

4. Министрам юстиции союзных и автономных республик, начальникам управ
лений МЮ краев и областей, министрам внутренних дел союзных и автономных 
республик, начальникам управлений МВД краев и областей произвести передачу- 
прием УИТЛК—ОИТК в республиках, краях и областях со всеми перечисленными 
в п. 1 приказа службами и подразделениями, промышленными предприятия
ми, строительными организациями и подсобными хозяйствами по балансу на 
1 января 1954 года.

Акты передачи-приема УИТЛК—ОИТК представить в десятидневный срок в 
Министерство юстиции СССР и МВД СССР.

5. Учесть, что Совет Министров Союза ССР Постановлением от 21 января 
1954 года (п. 4) установил, что рабочая сила из числа заключенных предостав
ляется Министерством внутренних дел СССР другим министерствам и ведом
ствам на контрагентских началах согласно действующему типовому договору 
Главного управления исправительно-трудовых лагерей и колоний.

Министр Юстиции Союза ССР К. ГОРШЕНИН 
Министр Внутренних Дел Союза ССР С. КРУГЛОВ

От Министерства юстиции СССР:
Зам. Министра (председатель) КУДРЯВЦЕВ 
Зам. Министра ШИРВИНСКИЙ 
Зам. Министра СКОРОХОДОВ 
Начальник Планово-финансового отдела ВОЛОДИН 
Главный бухгалтер ЕРМОЛАЕВ

От МВД СССР: Зам. Министра (председатель) СЕРОВ
Начальник Управления кадров ПЕТУШКОВ
Начальник Планового отдела ВОЛОБУЕВ
Начальник Финансового  ̂отдела ЗВЕРЕВ
Главный бухгалтер ЗАЙЦЕВ
Начальник Управления военного снабжения
ГОРНОСТАЕВ
Начальник ХОЗУ ЖУРАВЛЕВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 310. Лл. 4-5. Типографский экз.
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№ 2 9 5
П РИ КА З М И Н И С ТРА  ВН УТРЕН Н И Х ДЕЛ СССР №  59 
«С  О БЪ Я В Л Е Н И Е М  ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА М И Н И С Т РО В  
СОЮ ЗА ССР №  171 О Т 30 ЯНВАРЯ 1954 года “О М ЕРО П РИ Я ТИ Я Х  
П О  У Л У Ч Ш ЕН И Ю  РАБОТЫ  ДЕТСКИХ Д О М О В ”»
12 февраля 1954 г. 
г. Москва

Объявляя для руководства и исполнения Постановление Совета Министров 
Союза ССР № 171 от 30 января 1954 года «О мероприятиях по улучшению рабо
ты детских домов» —

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Министрам внутренних дел республик, начальникам управлений МВД 

краев и областей проверить выполнение приказа МВД СССР № 485 от 7 мая 
1952 года и принять меры по улучшению работы детских колоний, приемников- 
распределителей и комнат милиции.

2. Начальнику ГУЛАГа МВД СССР тов. Долгих, начальнику УВС МВД СССР 
тов. Горностаеву, начальнику Финотдела МВД СССР тов. Звереву в месячный 
срок подготовить и представить предложения о нормах обеспечения одеждой и 
обувью детей и подростков, отправляемых из приемников-распределителей к 
родителям или лицам, их заменяющим.

Министр внутренних дел Союза ССР 
генерал-полковник С. КРУГЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
«О мероприятиях по улучшению работы детских домов»

Москва, Кремль 
30 января 1954 г.
№171

Совет Министров СССР отмечает, что наличие в некоторых городах и посел
ках беспризорных детей и неудовлетворительное состояние ряда детских домов 
являются результатом плохой работы местных советских органов по выявлению 
и устройству детей, оставшихся без родителей, и по наведению должного по
рядка в детских домах.

Несмотря на некоторое улучшение в РСФСР работы по устройству детей, 
оставшихся без родителей, Министерство просвещения РСФСР, крайиспол
комы, облисполкомы, Советы Министров автономных республик и горисполко
мы (городов республиканского подчинения) не устранили полностью недостат
ков, отмеченных в Постановлении Совета Министров СССР от 8 апреля 1952 г. 
«О мерах ликвидации детской беспризорности в РСФСР».

Хабаровский крайисполком, Брянский облисполком и Совет Министров Чу
вашской АССР не добились ликвидации скученности детей в отдельных детских 
домах. Кировский, Орловский облисполкомы и Совет Министров Татарской 
АССР не обеспечили своевременного снабжения воспитанников детских домов 
продуктами питания по утвержденным нормам.

Министерство просвещения РСФСР, а также Краснодарский, Ставропольский 
крайисполкомы, Свердловский и Тамбовский облисполкомы до сих пор не устра
нили причин, вызывающих побеги воспитанников из детских домов и детских 
приемников-распределителей.
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В Бурят-Монгольской АССР, Коми АССР, Приморском крае, Астраханской 
и Курской областях неудовлетворительно работают комиссии по устройству де
тей, оставшихся без родителей.

В Красноярском и Алтайском краях и Якутской АССР все еще значительное 
количество воспитанников детских домов больны трахомой. Министерство здра
воохранения РСФСР и его местные органы недостаточно обеспечили улучшение 
медицинского обслуживания детских домов.

Совет Министров РСФСР не осуществлял действенного контроля за выпол
нением Постановления Совета Министров СССР от 8 апреля 1952 г. «О мерах 
ликвидации детской беспризорности в РСФСР».

Указанные недостатки имеют место и в других союзных республиках. В ряде 
детских домов Азербайджанской ССР, Узбекской ССР и Латвийской ССР воспи
танники не обеспечены одеждой и обувью, имеются недостатки в снабжении 
детских домов продуктами питания. В отдельных детских домах в Казахской 
ССР, Украинской ССР и Азербайджанской ССР не ликвидирована скученность 
детей. Медицинское обслуживание воспитанников детских домов в Узбекской 
ССР, Казахской ССР и Азербайджанской ССР продолжает оставаться неудовлет
ворительным. По-прежнему высока и даже продолжает расти в этих республиках 
заболеваемость воспитанников детских домов трахомой и заразными кожными 
болезнями. В Кустанайской и Северо-Казахстанской областях еще много слу
чаев заболеваний воспитанников детских домов чесоткой.

Существенные недостатки имеются в учебно-воспитательной работе детских 
домов в Армянской ССР, Литовской ССР, Карело-Финской ССР и в других 
союзных республиках. В Латвийской ССР имеет место плохая посещаемость 
школ воспитанниками детских домов.

Советы Министров республик, крайисполкомы и облисполкомы не уделяют 
должного внимания трудоустройству подростков из детских домов и приемников- 
распределителей, что влечет за собой перегрузку детских домов переростками и 
отказ детям-сиротам в устройстве их в детские дома.

Министерство культуры СССР не обеспечивает приема в ремесленные, сель
скохозяйственные училища и школы ФЗО все еще значительного количества 
воспитанников детских домов, а также подростков из детских приемников-рас
пределителей, в результате чего в 1952 году только по РСФСР не были предос
тавлены места в ремесленных училищах для 3186 воспитанниц детских домов и в 
1953 году для 6665 воспитанниц.

В целях ликвидации детской беспризорности и улучшения работы детских 
домов Совет Министров Союза ССР постановляет:

1. Обязать Совет Министров РСФСР принять меры к безусловному выполне
нию Постановления Совета Министров СССР от 8 апреля 1952 г. «О мерах лик
видации детской беспризорности в РСФСР» и устранить недостатки в работе 
детских домов.

2. Обязать Советы Министров Украинской ССР, Белорусской ССР, Узбекской 
ССР, Казахской ССР, Грузинской ССР, Азербайджанской ССР, Литовской 
ССР, Молдавской ССР, Латвийской ССР, Киргизской ССР, Таджикской ССР, 
Армянской ССР, Туркменской ССР, Эстонской ССР и Карело-Финской ССР:

а) проверить в 3-месячный срок работу всех детских домов, приняв меры к 
улучшению жилищно-бытовых условий, медицинского обслуживания и обеспе
чению продуктами питания воспитанников детских домов;

б) обеспечить бесперебойную работу комиссий по устройству детей, оставших
ся без родителей, образованных на основании Постановления Совнаркома СССР 
от 23 января 1942 г. № 75, возложив на них организацию работы по выявлению
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детей-сирот и устройству их в детские дома или на воспитание в семьи трудя
щихся, предупреждению детской беспризорности и безнадзорности, привлече
нию общественных организаций, предприятий и учреждений к шефству над 
детскими учреждениями, организацию контроля за условиями жизни и воспи
танием детей, находящихся на патронате и под опекой, а также согласование 
деятельности всех учреждений и организаций, принимающих участие в работе 
по ликвидации детской беспризорности и безнадзорности;

в) устранить причины, вызывающие побеги воспитанников из детских домов; 
не оставлять без обсуждения ни одного случая самовольного ухода воспитанни
ков из детских домов;

г) открывать по представлению органов милиции детские комнаты при город
ских отделениях милиции в республиканских, краевых, областных и крупных 
промышленных центрах, предоставляя для этой цели соответствующие помеще
ния и оборудуя эти комнаты за счет средств местного бюджета.

3. Предоставить право Министерству внутренних дел СССР, Советам Мини
стров Украинской ССР, Белорусской ССР, Узбекской ССР, Казахской ССР, 
Грузинской ССР, Азербайджанской ССР, Литовской ССР, Молдавской ССР, 
Латвийской ССР, Киргизской ССР, Таджикской ССР, Армянской ССР, Турк
менской ССР, Эстонской ССР, Карело-Финской ССР:

а) оставлять в детских домах воспитанников не старше 16 лет до окончания 
ими 7 класса школы;

б) устраивать на работу на предприятия промышленности, транспорта, сель
ского хозяйства и промысловой кооперации подростков в возрасте 15-16 лет из 
детских домов и в возрасте 15-17 лет из детских приемников-распределителей, 
а также направляемых комиссиями по устройству детей, оставшихся без родите
лей, не удовлетворяющих требованиям приема в ремесленные училища и шко
лы ФЗО;

в) выдавать каждому подростку, направляемому из детского дома в средние и 
высшие учебные заведения (кроме ремесленных, железнодорожных и сельско
хозяйственных училищ и школ ФЗО Министерства культуры СССР и школ ку
линарного ученичества Министерства торговли СССР) или для трудоустройст
ва, по одному комплекту зимнего и летнего обмундирования, обуви, постельных 
принадлежностей и по 100 рублей на первоначальные расходы;

г) выдавать каждому подростку, направляемому из детского приемника-распре
делителя для трудоустройства, комплект сезонного обмундирования и обуви.

4. Увеличить норму питания воспитанников детских домов, установленную 
Постановлением Совета Министров СССР от 18 мая 1949 г. № 2004, на 75 грам
мов ржаного и 75 граммов пшеничного хлеба на одного ребенка в день.

5. Обязать Министерство внутренних дел СССР и Советы Министров союзных 
республик по согласованию с Министерством финансов СССР в срок до 1 июня 
1954 г. установить нормы обеспечения одеждой и обувью детей и подростков, 
отправляемых из детских домов и приемников-распределителей к родителям или 
лицам, их заменяющим.

6. Обязать Министерство внутренних дел СССР:
а) принимать в детские приемники-распределители беспризорных и безнад

зорных подростков до 17-летнего возраста включительно и в детские трудовые 
воспитательные колонии до 16-летнего возраста включительно;

б) организовывать средние школы в детских колониях, в которых имеется 
достаточное количество детей, нуждающихся в обучении в 8-10 классах.

7. Предоставить Министерству внутренних дел СССР право выдавать несо
вершеннолетним в возрасте от 16 до 18 лет, не имеющим документов на получе
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ние паспортов, временные удостоверения сроком на 6 месяцев и прописывать 
их по месту трудоустройства, а также прописывать несовершеннолетних, осво
божденных из мест заключения, подпадающих под паспортные ограничения, 
по месту жительства родственников.

8. Обязать Министерство здравоохранения СССР принять меры к укомплек
тованию всех детских домов медицинским персоналом, усилению контроля за 
его работой, улучшению санитарного состояния детских домов и своевременно
му лечению и госпитализации их воспитанников.

9. Обязать Министерство торговли СССР, Советы Министров республик, 
крайисполкомы и облисполкомы усилить контроль за обеспечением детских до
мов продуктами питания, одеждой и обувью по установленным нормам и при
влекать лиц, виновных в срыве бесперебойного снабжения детских домов, к 
строгой ответственности.

Госплану СССР, начиная с 1954 года, предусматривать выделение Советам 
Министров союзных республик фондов на промышленные товары для детских 
домов в соответствии с утвержденными нормами обмундирования и мягкого 
инвентаря.

Председатель Совета Министров Союза ССР
Г. МАЛЕНКОВ

Зам. Управляющего Делами Совета Министров СССР
М. МЕЛЬНИКОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 536. Лл. 1—4. Типографский экз.

№  296
П РИ КАЗ М И Н И С ТРА  В Н У ТРЕН Н И Х  ДЕЛ  СССР №  0115  
«О Н ЕУ ДО ВЛЕТВО РИ ТЕЛ ЬН О Й  РАБОТЕ ТАШ КЕНТСКОЙ  
ДЕТСКО Й  ТРУДО ВО Й  К О Л О Н И И  УИ ТЛК М В Д  УЗБЕКСКО Й  ССР»
25 февраля 1954 г. 
г. Москва 
Секретно

Произведенной МВД СССР проверкой работы Ташкентской детской трудо
вой колонии УИТЛК МВД Узбекской ССР установлено, что режим содержания 
осужденных несовершеннолетних в колонии не соблюдается, коллектив подрост
ков организован плохо, учебно-воспитательная работа и изучение несовершен
нолетних проводятся совершенно неудовлетворительно.

В результате такого положения в Ташкентской колонии 20 января 1954 г. 
имели место самоубийство осужденного подростка Мочульского и беспорядок 
среди несовершеннолетних.

Начальник колонии майор внутренней службы Шумилов, зная о серьезных 
недостатках в работе колонии, слабо руководил учебно-воспитательной работой 
и надзирательской службой, не обеспечил должной организации и оздоровления 
коллектива подростков, не укрепил служебную дисциплину среди сотрудников 
колонии.

Исполняющий обязанности начальника СДК УИТЛК майор внутренней служ
бы Ширяев и его заместитель подполковник внутренней службы Росинский хотя 
и бывали в колонии, но не приняли необходимых мер к наведению должного 
порядка в ее работе, к укреплению режима содержания, улучшению воспита
ния и обучения подростков.
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Начальник УИТЛК МВД Узбекской ССР полковник внутренней службы 
Шарипов слабо вникал в деятельность Ташкентской трудовой колонии, мало 
оказывал помощи в ее работе и не укрепил кадры воспитателей и начальников 
частей колонии.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальника Ташкентской детской трудовой колонии майора внутренней 

службы Шумилова А.Ф. за развал работы колонии с занимаемой должности 
снять и использовать с понижением в одном из подразделений УИТЛК МВД 
Узбекской ССР.

2. За неудовлетворительное руководство воспитанием и обучением подростков 
в Ташкентской детской трудовой колонии и непринятие мер к укреплению в ней 
режима содержания осужденных несовершеннолетних исполняющему обязан
ности начальника ОДК УИТЛК майору внутренней службы Ширяеву К.С. и 
его заместителю подполковнику внутренней службы Росинскому И.В. объявить 
выговор.

3. За слабое руководство, отсутствие должной требовательности к руководя
щему составу ОДК и допущение серьезных недостатков в работе Ташкентской 
детской трудовой колонии начальнику УИТЛК МВД Узбекской ССР полковни
ку внутренней службы Шарипову А. объявить выговор.

4. Начальником Ташкентской детской трудовой колонии назначить майора 
внутренней службы Ваулина Е.Н., освободив его от должности начальника Суз
дальской трудовой воспитательной колонии УМВД Владимирской области.

5. Министру внутренних дел Узбекской ССР генерал-майору Бызову АП. 
принять решительные меры к укреплению порядка и дисциплины среди осуж
денных несовершеннолетних Ташкентской детской трудовой колонии.

Обеспечить неуклонное выполнение приказов и распоряжений МВД СССР 
об улучшении учебно-воспитательной работы среди осужденных несовершенно
летних, укреплении режима и поддержании должного надзора и наблюдения за 
подростками.

В месячный срок укрепить кадры учебно-воспитательного отделения ОДК 
УИТЛК работниками, имеющими высшее педагогическое образование. Уком
плектовать штат воспитателей Ташкентской детской трудовой колонии сотруд
никами, имеющими опыт работы с детьми и педагогическое образование.

Приказ объявить руководящим работникам УИТЛК—ОИТК и детских коло
ний МВД.

Министр внутренних дел СССР 
генерал-полковник С. КРУГЛОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 530. Лл. 335-336. Типографский экз 

№ 2 9 7
РАСП О РЯЖ ЕН И Е М В Д  СССР №  152 М И Н И СТРАМ  ВНУТРЕННИХ  
ДЕЛ  РЕСП У БЛ И К, НАЧАЛЬНИКАМ  У М ВД КРАЕВ И  ОБЛАСТЕЙ  
«ОБ О РГАН И ЗАЦ И И  П И О Н ЕРС К И Х  И  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫ Х  
ЛАГЕРЕЙ НА Л ЕТН И Й  П Е РИ О Д  ТЕКУЩ ЕГО ГОДА  
В ДЕТСКИХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫ Х КОЛОНИЯХ М В Д -У М В Д »

Руководством МВД СССР утвержден план проведения пионерских и оздоро
вительных лагерей на летний период текущего года в детских воспитательных 
колониях МВД—УМВД.
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Планом предусмотрено вывезти в пионерские и оздоровительные лагери не 
менее 75% содержащихся в воспитательных колониях подростков.

Дети в возрасте от 11 до 14 лет должны быть вывезены в пионерские лагери в 
первую очередь и на весь летний период, а остальные воспитанники отдыхом в 
лагере охватываются посменно. Продолжительность каждой смены 25-30 дней.

Примите меры к организации и открытию пионерских и оздоровительных ла
герей не позднее 10 июня.

При организации пионерских лагерей следует руководствоваться Положени
ем о летнем пионерском лагере, утвержденном ЦК ВЛКСМ 22 января 1953 г. 
№ Б-93-5, которое надлежит получить в горкоме или райкоме ВЛКСМ.

Об организации пионерских и оздоровительных лагерей доложите в отчете за 
II квартал по учебно-воспитательной работе.

Заместитель министра внутренних дел СССР 
генерал-майор С. ЕГОРОВ

№ 152
15 мая 1954 года

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 542. Л. 320. Типографский экз.

№ 2 9 8
И З ПРИКАЗА М И Н И С ТРА  ВН У ТРЕН Н И Х  ДЕЛ  СССР  
№  00597 «О СН ЯТИ И  Н ЕКО ТО РЫ Х О ГРАН И Ч ЕН И Й  
В П РАВО ВО М  П О Л О Ж Е Н И И  СП ЕЦ П О СЕЛ ЕН Ц ЕВ»

16 июля 1954 г. 
г. Москва

Объявляя Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 июля 1954 года 
«Об отмене Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года 
«Об уголовной ответственности за побеги из мест обязательного и постоянного 
поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского Союза в период 
Отечественной войны» и Постановление Совета Министров Союза ССР от 5 июля 
1954 года № 1439-б49сс «О снятии некоторых ограничений в правовом положе
нии спецпоселенцев», —

ПРИКАЗЫВАЮ:
<...>
8. В месячный срок снять с учета органов МВД детей спецпоселенцев всех 

категорий, родившихся после 31 декабря 1937 года, и впредь детей на учет спец- 
поселения не брать.

Об освобождении из спецпоселения детей объявить их родителям или опеку
нам и сделать соответствующие отметки в книгах посемейного учета со ссылкой 
на настоящий приказ.

9. Детям старше 16 лет для поступления в учебные заведения разрешать выезд 
в любой пункт страны.

Зачисленных в учебные заведения снимать с учета спецпоселения по заключе
ниям МВД—УМВД.

Министр внутренних дел Союза ССР 
генерал-полковник С. КРУГЛОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1. Д. 1360. Лл. 398—400. Подлинник.
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№ 2 9 9
РАСП О РЯЖ ЕН И Е М В Д  СССР №  276С  М И Н И СТРАМ  
ВН У ТРЕН Н И Х  ДЕЛ  РЕСП У БЛ И К, НАЧАЛЬНИКАМ  У М ВД  
КРАЕВ И  ОБЛАСТЕЙ «ПО У СИ ЛЕН И Ю  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ , ОХРАНЫ  И  И ЗУ Ч ЕН И Я  СОСТАВА ОСУЖ ДЕН Н Ы Х  
Н ЕС О ВЕРШ ЕН Н О ЛЕТН И Х»

Секретно

За последнее время возросло количество побегов несовершеннолетних из дет
ских трудовых колоний. Примите необходимые меры по усилению воспитатель
ной работы, охраны и изучения состава осужденных несовершеннолетних. Обес
печьте круглосуточный надзор за подростками.

По каждому побегу производите служебное расследование. Работников коло
нии, виновных в ослаблении режима, строго наказывайте.

Заместитель Министра Внутренних Дел СССР 
генерал-майор С. ЕГОРОВ

№ 276с
28 августа 1954 г.

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 210. Т. 2. Л. 7. Типографский экз.

№ 3 0 0
П РИ КА З М И Н И С ТРА  ВН УТРЕН Н И Х ДЕЛ  СССР №  0720  
«О Н А П РАВЛЕН И И  Н ЕСО ВЕРШ ЕН Н О Л ЕТН И Х,
О СУЖ ДЕН Н Ы Х ЗА ОСО БО  ОПАСНЫ Е ПРЕСТУП ЛЕН И Я,
В ВАЛУЙСКУЮ  И  ЭНГЕЛЬССКУЮ  ТРУДО ВЫ Е КОЛОНИИ»

31 декабря 1954г. 
г. Москва 
Секретно

ПРИКАЗЫВАЮ:
Выделить для содержания несовершеннолетних, осужденных за особо опасные 

преступления и на срок 10 лет и более, Валуйскую трудовую колонию УМВД 
Белгородской области и Энгельсскую трудовую колонию УМВД Саратовской 
области.

Комплектование этих трудовых колоний осужденными производить по мере 
освобождения содержащихся там несовершеннолетних заключенных.

Установить для Валуйской и Энгельсской трудовых колоний лимит по 350 мест 
в каждой и штаты по третьей категории согласно типовым штатам детских трудовых 
колоний, объявленным приказом МВД СССР № 0010931 — 1949 года.

Заместитель министра внутренних дел СССР 
полковник В. ПЕТУШКОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 535. Л. 264. Типографский экз.
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№  301
П РИ КАЗ М И Н И С ТРА  ВН У ТРЕН Н И Х  Д Е Л  СССР №  00114  
«С О БЪ Я ВЛ ЕН И ЕМ  КОЛИЧЕСТВА М ЕСТ В ДЕТСКИХ  
К О ЛО Н И ЯХ М В Д  СССР»
12 марта 1955 г. 
г. Москва 
Сов. секретно

При этом объявляется количество мест в детских трудовых и трудовых воспи
тательных колониях МВД СССР согласно приложению.

Министр внутренних дел Союза ССР 
генерал-полковник С. КРУГЛОВ

Приложение к приказу МВД СССР 
Сов. секретно №  00114—1955 г.

К оличество м ест в детских колониях М В Д  С С С Р

№№ Наименование республик, Наименование колоний Количест-
п/п краев и областей во мест

1 2 3 4
Детские трудовые колонии

1 Азербайджанская ССР Закатальская 600
2 Армянская ССР Ереванская 200
3 Белорусская ССР Бобруйская 250
4 Грузинская ССР Земо-Авчальская 700
5 Казахская ССР Алма-Атинская № 1 300
6 Карело-Финская ССР Надвоицкая 600
7 Латвийская ССР Цесисская 100
8 Литовская ССР Мариямпольская 200
9 Узбекская ССР Ташкентская 650
10 Украинская ССР Харьковская 450
11 Качановская 500
12 Куряжская 450
13 Киевская 550
14 Винницкая 450
15 Кременчугская 250
16 Дубновская 250
17 Изяславская 150
18 Дрогобычская 1000
19 Эстонская ССР Вильяндинская 150
20 Башкирская АССР Бирская 200
21 Красноярский край Канская 300
22 Березовская 550
23 Ставропольский край Георгиевская 150
24 Хабаровский край Биробиджанская 400
25 Арзамасская область Арзамасская 250
26 Ардатовская 350
27 Архангельская область Архангельская 900
28 Белгородская область Валуйская 350
29 Вологодская область Белозерская 250
30 Шекснинская 350
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1 2 3 4
31 Воронежская область Бобровская 300
32 Ивановская область Кинешемская № 1 550
33 Кинешемская № 2 550
34 Южская 500
35 Иркутская область Нижне-Удинская 350
36 Калининская область Осташковская 600
37 Калининградская область Калининградская 300
38 Калужская область Калужская 350
39 Кировская область Чепецкая 350
40 Липецкая область Усманская 600
41 Ленинградская область Пушкинская 200
42 Московская область Икшанская 500
43 Саратовская область Энгельсская 350
44 Свердловская область Верхотурская 700
45 Томская область Томская № 1 650
46 Челябинская область Атлянская 850
47 Ярославская область

Детские трудовые 
воспитательные колонии

Угличская
Итого

150
19.700

1 Азербайджанская ССР Бакинская 200
2 Кубинская 300
3 Армянская ССР Аргавандская 150
4 Белорусская ССР Могилевская 250
5 Витебская 200
6 Грузинская ССР Сталинирская 200
7 Казахская ССР Алма-Атинская № 2 300
8 Джамбулская 200
9 Латвийская ССР Даугавпилсская 300
10 Литовская ССР Велючанская 200
11 Молдавская ССР Солонецкая 125
12 Рыбницкая 150
13 Таджикская ССР Сталинабадская 150
14 Туркменская ССР Марыйская 250
15 Узбекская ССР Самаркандская 175
16 Украинская ССР Приводьнянская 250
17 Одесская 450
18 Бучанская 250
19 Якушинецкая 300
20 Таганчанская 400
21 Львовская № 1 350
22 Львовская № 2 250
23 Львовская № 5 300
24 Городокская 250
25 Бережанская 250
26 Башкирская АССР Уфимская 400
27 Дагестанская АССР Махачкалинская 200
28 Северо-Осетинская АССР Детско-Хуторская 250
29 Татарская АССР Раифская 650
30 Краснодарский край Белореченская 450
31 Каменномостская 300



516 ДЕТИ ГУЛАГА 1 9 18 -1 956

1 2 3 4
32 Красноярский край Абаканская 400
33 Ставропольский край Горнозаводская 350
34 Хабаровский край Известковская 350
35 Архангельская область Емцовская 300
36 Амурская область Юхтинская 350
37 Брянская область Стародубская 300
38 Великолукская область Себежская 250
39 Владимирская область Покровская 400
40 Суздальская 250
41 Воронежская область Анненская 250
42 Горьковская область Оранская 350
43 Семеновская 200
44 Грозненская область Грозненская 250
45 Калининская область Калининская 150
46 Каменская область Каменская 150
47 Кировская область Халтуринская 200
48 Порошинская 200
49 Костромская область Костромская 350
50 Ленинградская область Ленинградская 600
51 Молотовская область Кунгурская 350
52 Московская область Звенигородская 200
53 Угрюмовская 150
54 Омская область Омская № 1 200
55 Пензенская область Ахунская 200
56 Саратовская область Саратовская 150
57 Марксовская 200
58 Томская область Томская № 2 250
59 Челябинская область Челябинская 550
60 Чкаловская область Бузулукская 250
61 Ярославская область Ярославская 450
62 Красноборская 200

Итого 17.250
ВСЕГО 36.950

Начальник ОДК МВД СССР полковник СОКОЛОВ 

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 545. Лл. 102-103 об. Типографский экз

№ 3 0 2
РА С П О РЯ Ж ЕН И Е М В Д  СССР №  116С М И Н И С Т РА М  
В Н У Т РЕ Н Н И Х  ДЕЛ РЕС П У БЛ И К , НАЧАЛЬНИКАМ  
У П РА ВЛ ЕН И Й  М В Д  КРАЕВ И  ОБЛАСТЕЙ, НАЧАЛЬНИКАМ  
ДЕТСКИ Х ТРУДО ВЫ Х И  ВОСПИТАТЕЛЬНЫ Х К О Л О Н И Й  М ВД

СЕКРЕТНО
Во время обследования детских трудовых и воспитательных колоний, а также 

при проведении проверок по жалобам воспитанников выявлены случаи грубого 
обращения и нарушения социалистической законности со стороны отдельных 
работников колоний по отношению к несовершеннолетним.
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В Осташковской детской трудовой колонии УМВД Калининской области не
которые воспитатели применяли меры физического воздействия к нарушителям 
дисциплины. Бригадиры из числа осужденных подростков, пользуясь попусти
тельством и бесконтрольностью со стороны руководства и воспитательского со
става колонии, избивали других несовершеннолетних.

При проверке по жалобе воспитанников Каменской колонии вскрыты фак
ты, когда мастер производственного обучения Нестеренко не только грубо об
ращался, но и допускал рукоприкладство к отдельным подросткам.

Случаи грубого отношения к детям и нарушения законности выявлены в Ве- 
лючанской воспитательной колонии МВД Литовской ССР, Кубинской колонии 
МВД Азербайджанской ССР, Ижевском и Вильнюсском детских приемниках.

По каждому из этих случаев проводилось расследование. Лица, допустившие 
антипедагогические методы воспитания, случаи грубости и рукоприкладства к 
подросткам, строго наказаны.

МВД СССР обращает Ваше внимание на необходимость всемерного улучше
ния условий содержания несовершеннолетних и усиления борьбы с нарушения
ми социалистической законности со стороны работников детских колоний и 
приемников. Ни одного случая нарушения социалистической законности и гру
бого отношения к воспитанникам не оставлять безнаказанным.

С настоящим письмом ознакомьте всех работников ОДК МВД—УМВД, вос
питателей, учителей, мастеров и надзирателей детских колоний, а также началь
ников детских приемников и предупредите их, что за нарушение социалисти
ческой законности виновные будут строго наказываться, вплоть до привлечения 
к уголовной ответственности.

Заместитель министра внутренних дел СССР 
генерал-майор С. ЕГОРОВ

№ 116с
4 апреля 1955 года
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 561. Л. 248. Типографский экз.

№ 3 0 3
П РИ К А З М И Н И С ТРА  ВН УТРЕН Н И Х ДЕЛ  СССР №  316  
«О Н А РУ Ш ЕН И И  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЗАКОННОСТИ  
В ВЕЛЮ ЧАНСКОЙ ДЕТСКОЙ К О Л О Н И И  М В Д  Л И ТОВСКОЙ ССР»

23 апреля 1955г. 
г. Москва

В Велючанской детской воспитательной колонии МВД Литовской ССР три 
вновь прибывших воспитанника за попытку совершить побег из карантинного 
помещения были подвергнуты избиению старшим инспектором колонии Казна
чеевым, начальником надзирательской службы Чепулисом, надзирателями Ва
сильевым и Гришкявичусом.

Этот факт нарушения социалистической законности свидетельствует о пло
хой воспитательной работе среди личного состава колонии и слабом контроле со 
стороны МВД Литовской ССР за ее деятельностью.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. За избиение трех воспитанников старшего инспектора Велючанской детс

кой воспитательной колонии МВД Литовской ССР младшего лейтенанта Казна



518 ДЕТИ ГУЛАГА 1 9 1 8 -1 9 5 6

чеева В.П., начальника надзирательской службы старшего сержанта Чепулиса 
И.Н. и надзирателей этой же колонии старшину Васильева А.В. и младшего 
сержанта Гришкявичуса А. С. привлечь к уголовной ответственности.

2. Указать Министру внутренних дел Литовской ССР полковнику Гайляви- 
чюсу на недостаточный контроль с его стороны за деятельностью Велючанской 
детской воспитательной колонии.

Полковнику Гайлявичюсу наказать своей дисциплинарной властью остальных 
должностных лиц колонии и МВД республики, виновных в ослаблении воспи
тательной работы и дисциплины среди личного состава колонии.

Приказ объявить работникам ОДК МВД—УМВД и детских колоний.

Министр внутренних дел СССР 
генерал-полковник С. КРУГЛОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 210. Т. 2. Л. 6. Типографский экз.

№ 3 0 4
П РИ К А З М И Н И С ТРА  ВН У ТРЕН Н И Х  Д ЕЛ  СССР №  0463  
«О СЕРЬЕЗН Ы Х  НЕДОСТАТКАХ В РАБОТЕ ЗЕМ О-АВЧАЛЬСКОЙ  
ДЕТС КО Й  ТРУДО ВО Й  К О Л О Н И И  М В Д  ГРУ ЗИ Н С К О Й  ССР  
И  НЕО ТЛО Ж Н Ы Х МЕРАХ П О  У Л У Ч Ш ЕН И Ю  У Ч ЕБН О - 
ВО СПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  В ДЕТСКИ Х ТРУДОВЫ Х  
И  ВОСПИТАТЕЛЬНЫ Х К О Л О Н И ЯХ М ВД»

19 сентября 1955г. 
г. Москва 
Секретно

4 августа 1955 года в Земо-Авчальской детской трудовой колонии МВД Гру
зинской ССР имел место случай группового неповиновения осужденных несовер
шеннолетних, в результате чего один осужденный подросток убит, многим под
росткам нанесены телесные повреждения; причинен большой материальный 
ущерб: в служебных помещениях выбиты стекла, поломаны двери, частично 
уничтожен инвентарь.

Это позорное явление не было случайным. Проявления недисциплинирован
ности и хулиганства среди несовершеннолетних, содержащихся в Земо-Авчаль
ской колонии, имели место и ранее —в 1950 и 1954 годах. Такое положение 
явилось следствием неудовлетворительной постановки воспитательной работы, 
школьного и профессионального обучения, отсутствия решительной борьбы с 
нарушениями социалистической законности и режима.

Одной из основных причин, порождавших всякого рода ненормальности в 
колонии, являлась вредная антипедагогическая практика подбора бригадиров. 
Бригадирами назначались не лучшие и дисциплинированные подростки, а наи
более физически крепкие, зачастую нарушители режима, которые при попусти
тельстве администрации колонии учиняли произвол и самосуд над подростками.

Работники колонии никаких мер к прекращению этих безобразий не прини
мали, напротив, некоторые из них сами проявляли грубость по отношению к 
осужденным, наносили им оскорбления и допускали случаи рукоприкладства. 
Бывший начальник Отдела детских колоний МВД Грузинской ССР Бочоришви- 
ли не мог не знать об этих ненормальных явлениях и тем не менее действенных 
мер к наведению порядка в колонии не принял.
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Учебно-воспитательная работа и профессионально-техническое обучение в 
колонии находились в запущенном состоянии. Свыше 30% подростков не обу
чалось в общеобразовательной школе, большое количество воспитанников не 
было охвачено трудом и профессионально-техническим обучением. В то же 
время администрация колонии, в погоне за выполнением производственного 
плана, заставляла подростков работать в выходные дни. Клубно-кружковая и 
физкультурно-спортивная работа была организована неудовлетворительно; дет
ские общественные организации бездействовали. Вынужденное безделье боль
шого количества подростков создавало благоприятную почву для разного рода 
отрицательных проявлений.

Администрацией колонии допускались случаи необоснованного представле
ния к сокращению сроков наказания и досрочному освобождению несовершен
нолетних.

Несмотря на то, что в республике имеется всего лишь две детских колонии, 
Министр внутренних дел Грузинской ССР тов. Джанджгава и Отдел детских 
колоний МВД Грузинской ССР, состоящий из 10 работников, не обеспечили 
правильного руководства детскими колониями, очень мало интересовались со
стоянием их работы, не принимали мер, направленных на предотвращение вся
кого рода нарушений режима. Только потерей чувства ответственности за пору
ченное дело можно объяснить такое нерадивое отношение к вопросам организа
ции воспитательной работы среди осужденных несовершеннолетних, которым 
мы обязаны помочь вернуться на путь честной трудовой жизни.

Безответственное отношение к подбору руководящих кадров детских колоний 
привело к частой сменяемости работников. За истекшие три года сменилось 
5 заместителей начальника Земо-Авчальской колонии. На должность начальни
ка колонии в апреле 1955 г. был назначен Захарян, который ранее работал в 
этой колонии старшим воспитателем и допускал нарушения социалистической 
законности.

Из происшествий в Земо-Авчальской детской трудовой колонии должны 
будут сделать серьезные выводы не только руководство МВД Грузинской ССР, 
а также Отдела детских колоний МВД СССР, но и руководители всех МВД 
и УМВД, поскольку случаи недисциплинированности и неповиновения со 
стороны воспитанников имели место и в некоторых других детских трудовых 
колониях.

Многие отделы детских колоний МВД—УМВД и детские колонии большое 
внимание уделяют производственно-хозяйственной деятельности в ущерб глав
ной задаче — обучению и воспитанию подростков. Некоторые начальники ОДК 
и колоний потеряли чувство ответственности за воспитание осужденных несовер
шеннолетних и педагогически запущенных детей и подростков. Не все руководя
щие работники ОДК и колоний помнят о том, что детские колонии — это прежде 
всего воспитательные учреждения, призванные осуществлять коммунистическое 
воспитание подростков и подготовку их к общественно полезной трудовой жизни. 
Поэтому такие руководители в своей практической работе не учитывают, что 
воспитание осужденных несовершеннолетних должно основываться на активном 
педагогическом воздействии на них, приобщении их к труду, на поддержании в 
колонии твердого режима, строгой дисциплины, правильной организации школь
ного и производственного обучения.

Министры внутренних дел республик и начальники УМВД краев и облас
тей мало уделяют внимания работе детских колоний, редко бывают в них, не 
вникают в постановку учебно-воспитательной работы и режима содержания 
подростков.
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Указать Министру внутренних дел Грузинской ССР генерал-лейтенанту 

Джанджгава на неудовлетворительное руководство детскими колониями респуб
лики и обязать его в кратчайший срок устранить имеющиеся недостатки в работе 
детских колоний; укомплектовать ОДК и колонии опытными и квалифициро
ванными кадрами; работников Земо-Авчальской колонии — воспитателей Пав- 
лиашвили и Угрелидзе, надзирателей Джагулашвили и Хоменко, допускавших 
нарушения социалистической законности, от работы с несовершеннолетними 
отстранить.

2. Начальника Земо-Авчальской детской трудовой колонии капитана запаса 
Захаряна А.А. уволить из органов МВД, материалы в отношении его передать в 
прокуратуру для привлечения его к уголовной ответственности.

Бывшему начальнику ОДК МВД Грузинской ССР капитану Бочоришвили В.П. 
за неудовлетворительное руководство детскими колониями объявить выговор.

3. Назначить начальником Земо-Авчальской детской трудовой колонии МВД 
подполковника Рухадзе А.М., освободив его от должности начальника Стали- 
нирской детской воспитательной колонии.

4. Для оказания практической помощи в налаживании учебно-воспитательной 
работы и профессионально-технического обучения в Земо-Авчальской детской 
трудовой колонии командировать на место сроком на 15 дней бригаду работни
ков ОДК МВД СССР.

5. В частичное изменение приказа МВД СССР N9 00114 — 1955 года устано
вить лимит наполнения Земо-Авчальской колонии в 550 мест.

6. Указать начальнику Отдела детских колоний МВД СССР тов. Соколову и 
заместителю начальника ОДК МВД СССР тов. Леонюку на недостаточную с их 
стороны требовательность к МВД—УМВД в деле обеспечения в детских коло
ниях надлежащего порядка и предупредить их, что в дальнейшем за подобные 
упущения в работе они будут строго наказаны.

Потребовать от тг. Соколова и Леонюка повышения ответственности руково
дящих работников ОДК МВД СССР за состояние детских колоний.

7. Отделу детских колоний МВД СССР выделить и в сентябре — октябре 
1955 г. поставить Земо-Авчальской колонии для учебных мастерских 120 слесар
ных тисков и на 5000 рублей режущего и мерительного инструмента.

Предусмотреть в плане капитальных работ на 1956 год строительство в Земо- 
Авчальской колонии необходимых помещений, а также выделение для учебных 
целей не менее 6 токарно-винторезных и 2 сверлильных станков.

8. Министрам внутренних дел республик и начальникам УМВД краев и обла
стей лично больше и глубже вникать в работу детских колоний, оказывать им 
практическую помощь в укреплении подготовленными и опытными кадрами в 
организации учебно-воспитательной работы; обратить особое внимание на пол
ный охват школьным И профессионально-техническим обучением содержащих
ся в детских колониях подростков.

Потребовать от начальников детских колоний:
привлекать к участию в воспитательной работе не только штатных воспитателей, 

но и всех других сотрудников колонии и в первую очередь учителей и инженер
но-технических работников; разнообразить формы и методы политико-массовой 
работы, улучшить работу кружков художественной самодеятельности, техничес
ких и предметных кружков, а также физкультурно-спортивных секций.

Обеспечить в детских колониях твердый режим, строгую дисциплину и поря
док, исключающий возможность нарушения социалистической законности и 
возникновения случаев массового неповиновения.
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Потребовать от работников колоний чуткого и заботливого отношения к за
просам и нуждам несовершеннолетних. Повести решительную борьбу с прояв
лениями грубости и несправедливости по отношению к воспитанникам, имея в 
виду, что правильные взаимоотношения работников колонии с воспитанниками 
и несовершеннолетними осужденными являются непременным условием успеш
ной работы по их перевоспитанию.

Правильной постановкой работы всех звеньев обеспечить предупреждение 
случаев произвола со стороны бригадиров и командиров из числа воспитанни
ков и осужденных несовершеннолетних и решительное пресечение всяких попы
ток незаконных действий по отношению к несовершеннолетним.

Обязать начальников детских трудовых колоний своевременно рассматривать 
материалы на несовершеннолетних, подпадающих под действие Указа Прези
диума Верховного Совета СССР от 24 апреля 1954 года.

9. Начальнику ОДК МВД СССР тов. Соколову, начальнику Планового отде
ла МВД СССР тов. Волобуеву и министрам внутренних дел союзных республик 
при составлении планов производства в детских колониях исходить из того, что 
эти колонии являются прежде всего воспитательными учреждениями, а не про
мышленными предприятиями. В соответствии с этим устанавливать для дет
ских колоний не промышленные, а учебно-производственные планы, преду
сматривая этими планами выпуск таких изделий, на изготовлении которых можно 
было бы организовать производственное обучение и повышение квалификации 
подростков.

Премирование работников детских колоний за выполнение и перевыполне
ние учебно-производственных планов производить лишь при условии достиже
ния хороших показателей в учебно-воспитательной работе и профессиональном 
обучении подростков.

Разработать в соответствии с требованиями настоящего пункта проект поло
жения о социалистическом соревновании детских колоний МВД.

10. Имея в виду, что существующая структура ОДК МВД СССР и ОДК 
МВД—У МВД не в полной мере соответствует возложенным на них задачам 
по руководству детскими колониями, Управлению кадров МВД СССР совмест
но с ОДК МВД СССР в месячный срок пересмотреть структуру и штаты этих 
отделов (отделений) с тем, чтобы укрепить аппараты главным образом по 
руководству учебно-воспитательной работой и профессионально-техническим 
обучением.

11. Министрам внутренних дел союзных и автономных республик, начальни
кам УМВД краев и областей проверить готовность детских колоний к работе в 
зимних условиях и принять меры к обеспечению своевременного ремонта и утеп
ления зданий колоний, заготовке для них топлива, снабжению вещевым иму
ществом, овощами и другими видами довольствия.

12. В декабре 1955 г. заслушать на заседании Коллегии Министерства внут
ренних дел СССР доклад начальника ОДК МВД СССР тов. Соколова о состоя
нии воспитательной работы в детских колониях с вызовом на заседание Колле
гии начальников ОДК МВД союзных республик.

Приказ объявить всем работникам ОДК МВД—УМВД и детских трудовых и 
воспитательных колоний.

Министр внутренних дел СССР 
генерал-полковник С. КРУГЛОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 552. Лл. 196—198. Типографский экз.
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№  305
П РИ КАЗАН И Е М И Н И С Т РА  ВН УТРЕН Н И Х Д ЕЛ  СССР №  318С  
«ОБ О РГАН И ЗАЦ И И  Н О ВЫ Х  ТРУДОВЫ Х И  ВОСПИТАТЕЛЬНЫ Х  
ДЕТСКИХ К О Л О Н И Й  М ВД»

СЕКРЕТНО 
5 октября 1955 г. 
г. Москва

Несмотря на неоднократные указания Отделу детских колоний МВД СССР и 
министерствам внутренних дел союзных республик о необходимости расширения 
сети детских трудовых и воспитательных колоний, количество детских колоний 
продолжает оставаться недостаточным.

В результате этого детские колонии зачастую переполняются сверх установлен
ных лимитов, что влечет за собой нарушение правил размещения воспитанников, 
условий их производственного и школьного обучения и затрудняет проведение 
воспитательной работы.

Кроме того, отдельные детские колонии имеют очень большой лимит наполне
ния (500-800-1000 и даже более 1000 человек), что является также ненормаль
ным, так как создаются серьезные трудности в организации воспитательной 
работы в таком большом детском коллективе, индивидуальном изучении вос
питанников и т. д.

При подыскании новых помещений для детских колоний некоторые началь
ники областных управлений МВД и ОДК МВД СССР часто стараются получить 
только такие помещения, в которых можно было бы немедленно организовать 
детские колонии. А так как таких помещений чаще всего не находится, а от по
мещений, которые можно постепенно подготовить к приему детей, отказывают
ся, то состояние дела в детских колониях не улучшается.

В настоящее время в связи с проводимой в соответствии с Указами Президиу
ма Верховного Совета СССР от 3 и 17 сентября 1955 г. работой по освобождению 
амнистированных заключенных, можно высвободить ряд хороших помещений, 
принадлежащих исправительно-трудовым лагерям и колониям, для организации 
в нужном количестве детских колоний.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
1. Комиссии в составе: заместителя Министра внутренних дел СССР тов. 

ЕГОРОВА (созыв), и. о. Министра внутренних дел РСФСР тов. БОГДАНОВА, 
и. о. начальника ОДК МВД СССР тов. ЛЕОНЮКА, начальника ХОЗУ МВД 
СССР тов. ЖУРАВЛЕВА и начальника ОДК МВД РСФСР тов. ЕФРЕМОВА

а) рассмотреть в целом дислокацию и установленные лимиты наполнения су
ществующих детских колоний. Лимиты наполнения по каждой детской колонии 
пересмотреть в сторону уменьшения, имея в виду, что эти нормативы должны 
отвечать интересам воспитательной работы в детских колониях и поддержания в 
них должного внутреннего распорядка;

б) подготовить и представить МВД СССР как в целом по Союзу, так и по 
каждой союзной республике в отдельности предложения об организации новых 
трудовых и воспитательных детских колоний, имея в виду полное обеспечение 
нормальных условий размещения воспитанников.

Детям нужно отдать лучшие обжитые помещения исправительно-трудовых 
колоний в областях, краях и республиках, а также лучшие помещения лагерных 
подразделений. Никакие соображения, кроме соблюдения интересов детских
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колоний, не должны приниматься во внимание. Для организаций детских ко
лоний использовать все имеющиеся возможности как по линии Главного управ
ления исправительно-трудовых лагерей и колоний, тюремного ведомства, так и 
по линии войск и других подразделений Министерства.

Необходимо преодолеть узковедомственный подход со стороны руководства 
некоторых периферийных органов МВД к этому делу и нежелание их затруднять 
себя организацией новых детских колоний;

в) предусмотреть при необходимости выделение через Плановый отдел и орга
ны снабжения МВД СССР необходимых средств и материальных ресурсов для 
полного удовлетворения нужд детских трудовых и воспитательных колоний;

г) конкретные мероприятия по союзным республикам согласовать с соответ
ствующими министрами внутренних дел.

Предложения представить МВД СССР к 15 октября 1955 г.
2. Запретить кому бы то ни было производить наполнение детских колоний 

сверх установленной для каждой из них лимитной численности.

Министр внутренних дел СССР 
генерал-полковник С. КРУГЛОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 562. Лл. 403-405. Заверенная копия. Машинопись.

№ 3 0 6
П РИ КАЗ М И Н И С ТРА  ВН УТРЕН Н И Х Д ЕЛ  СССР №  0535  
«О РА С Ш И РЕН И И  СЕТИ ДЕТСКИХ КОЛОНИЙ  
И  УСТАНОВЛЕНИИ Л И М И Т Н О Й  ЕМ КОСТИ  
СУЩ ЕСТВУЮ Щ И Х ДЕТСКИХ КО ЛОНИЙ М В Д  СССР»
10 ноября 1955 г. 
г. Москва 
Секретно

МВД СССР отмечает, что существующая сеть детских колоний не обеспечи
вает размещение поступающих из тюрем осужденных несовершеннолетних, а 
также детей и подростков, подлежащих направлению в воспитательные колонии, 
что влечет за собой переполнение многих детских колоний и ведет к нарушению 
правил содержания воспитанников, затрудняет организацию воспитательной 
работы, школьного и профессионального обучения.

В целях улучшения условий для содержания несовершеннолетних в детских 
трудовых и воспитательных колониях —

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Министрам внутренних дел: РСФСР — генерал-лейтенанту Стаханову, 

Украинской ССР — генерал-лейтенанту Строкачу, Белорусской ССР — генерал- 
майору Баскакову, Грузинской ССР — генерал-лейтенанту Джанджгава, Узбек
ской ССР — генерал-майору Бабаджанову, Молдавской ССР — генерал-майору 
Кулик, Казахской ССР — полковнику Кабылбаеву, Литовской ССР — полков
нику Гайлявичюс, Туркменской ССР — полковнику Бердыеву:

а) организовать новые детские трудовые и воспитательные колонии на базе 
подразделений МВД согласно приложению № 1. Все здания, сооружения, а 
также оборудование, автотранспорт и другие материально-имущественные цен
ности указанных подразделений, необходимые детским колониям, передать без
возмездно с баланса на баланс;
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б) разработать для каждой вновь организуемой детской колонии конкретные 
мероприятия по ремонту, переоборудованию и приспособлению помещений (под 
общежития, школы, учебные мастерские и др.), обеспечению их необходимым 
оборудованием, инвентарем, инструментом и материалами;

в) создать комиссии под председательством заместителей министров внут
ренних дел республик или начальников управлений МВД краев, областей для 
проверки готовности детских колоний к открытию и их приема;

г) обеспечить укомплектование штата детских колоний опытными и квалифи
цированными работниками, обратив особое внимание на качественный подбор 
руководящего состава, воспитателей, учителей и мастеров производственного 
обучения.

Сотрудников ликвидируемых подразделений, из числа наиболее подготовлен
ных и положительно проявивших себя на работе, направить на укомплектова
ние штатов детских колоний, а остальных использовать в других подразделениях 
МВД или уволить;

д) для содержания несовершеннолетних, осужденных за особо опасные пре
ступления, дополнительно выделить Калининградскую, Кременчугскую и Харь
ковскую детские трудовые колонии. Воспитательные колонии: Львовскую № 5, 
Марыйскую и Суздальскую (для девочек) реорганизовать в трудовые колонии 
для содержания осужденных несовершеннолетних.

2. Министрам внутренних дел союзных республик в месячный срок предста
вить МВД СССР предложения об организации в 1956 году дополнительно дет
ских трудовых и воспитательных колоний:

по РСФСР......................................... на 1500-1800 мест;
по Карело-Финской ССР................ на 300-400 мест;
по Узбекской С С Р........................... на 200-400 мест;
по Белорусской ССР........................ на 200-400 мест;
по Казахской ССР............................ на 200-400 мест;

3. Утвердить дислокацию и количество мест в действующих детских трудовых 
и воспитательных колониях согласно приложению № 2.

В детских колониях, которым лимит мест снижен, разрешить с 1 сентября 
1956 года содержать несовершеннолетних в пределах существующего в настоя
щее время числа мест.

4. В связи с разукрупнением существующих детских колоний и организацией 
новых колоний начальникам Отдела детских колоний МВД СССР тов. Соколову 
и Финансового отдела МВД СССР тов. Юлову представить на рассмотрение МВД 
СССР уточненную смету содержания детских колоний на 1956 год.

5. Начальнику Планового отдела МВД СССР тов. Волобуеву предусмотреть в 
плане на 1956 год выделение капиталовложений с учетом полной потребности 
новых детских колоний (на строительно-монтажные работы, приобретение обору
дования, автотранспорта, учебно-наглядных пособий, мебели, культспортинвен- 
таря и предметов хозобихода).

6. Начальнику ОМТС МВД СССР тов. Сергиевскому:
а) предусмотреть дополнительное выделение детским колониям на 1956 год 

необходимого учебно-производственного оборудования, технических материалов, 
режущего и мерительного инструмента для профессионального обучения и тру
дового воспитания подростков согласно нормам, установленным приказом МВД 
СССР № 144-1955 года, а также энергосиловые установки и автотранспорт;

б) выделить в IV квартале 1955 г. и в I квартале 1956 года для ремонта и 
переоборудования помещений вновь организуемых детских колоний строитель
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ные материалы согласно приложению № 3 и для обеспечения колоний транс
портом — 45 грузовых автомашин, в том числе 10 штук в I квартале, 15 — во II 
квартале и 20 штук — в III квартале 1956 года.

7. Заместителю начальника ГУЛАГа МВД СССР тов. Барабанову, начальнику 
ХОЗУ МВД СССР тов. Журавлеву и начальнику ВСУ МВД СССР тов. Соколову 
отгрузить в январе—феврале 1956 года вновь организуемым детским колониям 
строительного леса: по ГУЛАГу — 2000 кубометров, по ХОЗУ — 1500 кубометров 
и по ВСУ — 1500 кубометров.

Начальнику ОМТС МВД СССР тов. Сергиевскому учесть указанные поставки 
при распределении ресурсов 1956 года.

Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Ми
нистра внутренних дел СССР тов. Егорова.

Министр внутренних дел СССР 
генерал-полковник С. КРУГЛОВ

Приложение N2 1
СЕКРЕТНО к приказу МВД СССР №  0335- 1955г.

СП И С О К
подразделений МВД, подлежащих передаче 

под вновь организуемые детские колонии

№№ Наименование подразделений, 
подлежащих передаче 
под детские колонии

Наименование 
детских колоний

Коли
чество
мест

Срок
организации

колонии
1 2 3 4 5

1
РС Ф С Р
Лагпункт №  2 УИТЛК МВД 
Башкирской АССР

Стерлитамакская трудовая 
колония

300 15 ноября 
1955 г.

2 Тюрьма №  8 МВД Татарской 
АССР

Елабужская трудовая коло
ния

150 15 мая 
1956 г.

3 Лагпункт № 4 УИТЛК УМВД 
Хабаровского края

Хабаровская трудовая коло
ния для осужденных за осо
бо опасные преступления

200 1 января 
1956 г.

4 Лаготделение № 2 ОИТК 
УМВД Брянской области

Брянская трудовая колония 300 15 ноября 
1955 г.

5 Лаготделение №  6 УИТЛК 
УМВД Вологодской обл., 
ст. Суда

Судская трудовая колония 250 1 января 
1956 г.

6 Помещения воинской части 
ГУВКО МВД гор. Иркутск

Иркутская трудовая 
колония

300 через 2 меся
ца после ос
вобождения 
помещения

7 Ш кола инструкторов 
служебного собаководства 
МВД СССР, г. Сланцы 
Ленинградской обл.

Сланцевская воспитательная 
колония для детей 11—13 лет

250 1 февраля 
1956 г.
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1 2 3 4 5
8 Лаготделение № 1 УИТЛК 

УМВД Новосибирской обл.
Новосибирская 
трудовая колония

350 1 января 
1956 г.

9 Лаготделение № 1 Управле
ния лагеря № 476 УМВД 
Свердловской области

Нижнеисетская 
трудовая колония

300 1 декабря 
1955 г.

10 НТК № 3 УМВД Ульяновс
кой области

Мелекесская 
трудовая колония

200

150

1 января 
1956 г.

15 января 
1956 г.

11
Украинская ССР
Тюрьма УМВД Киевской 
обл., гор. Белая Церковь

Белоцерковская 
воспитательная колония 
с усиленным режимом

12 Лаготделение УИТЛК 
УМВД Киевской обл.

Беличская 
трудовая колония

250 1 января 
1956 г.

13 Помещение воинской части 
ГУВКО МВД г. Винница

Винницкая
трудовая колония № 2

300 1 мая 
1956 г.

14 Помещение воинской части 
ГУВКО МВД г. Копычинцы

Копычинская 
воспитательная колония

300 1 января 
1956 г.

15 Помещение воинской части 
ГУВКО МВД г. Любомль

Любомльская 
воспитательная колония

350 1 апреля 
1956 г.

16 Тюрьма УМВД Дрогобычской 
обл., г. Самбор

Самборская 
трудовая колония

200 1 июля 
1956 г.

17 Помещение воинской части 
ГУВКО МВД г. Станислав

Станиславская 
воспитательная колония

350 1 февраля 
1956 г.

18
Белорусская ССР
Вновь строящееся лаготде
ление № 6 УИТЛК МВД 
гор. Орша

Оршанская 
трудовая колония

200 1 сентября 
1956 г.

19
Грузинская ССР
Лаготделение № 5 УИТЛК 
МВД гор. Тбилиси

Тбилисская 
трудовая колония

300 1 января 
1956 г.

20
Казахская ССР
Лаготделение № 16 УИТЛК 
МВД гор. Усть-Каменогорск

Устькаменогорская 
трудовая колония

350 1 января 
1956 г.

21
Узбекская ССР
ИТК № 7 УИТЛК МВД 
гор. Ташкент

Ташкентская специальная 
трудовая колония № 2

300 1 января 
1956 г.

22
Литовская ССР
ИТК № 1 ОИТК МВД 
гор. Вильнюс

Вильнюсская 
трудовая колония

250 15 декабря 
1955 г.

23
Молдавская ССР
Помещение пограничного 
отряда МВД, поселок 
Липканы

Липканская 
трудовая колония

200
через 2 меся
ца после ос
вобождения 
помещений

24
Туркменская ССР
Помещение комендатуры 
погранотряда МВД, 
поселок Комаровка

Ашхабадская 
воспитательная колония

150 1 февраля 
1956 г.
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СЕКРЕТНО Приложение №  2
к приказу МВД СССР № 0535— 1955 г.

Д И С Л О К А Ц И Я
детских воспитательных и трудовых колоний М ВД СССР

Республика, край, область №№
п/п

Наименование колоний Кол-во
мест

1 2 3 4
РСФСР
Башкирская АССР 1 Уфимская воспитательная колония име-

ни А. Матросова 400
2 Б ирс кая трудовая колония 200

Дагестанская АССР 3 Махачкалинская воспитательная колония 200
Северо-Осетинск. АССР 4 Орджоникидзевская воспитательная

колония 250
Татарская АССР 5 Раифская воспитательная колония 400

6 Свияжская трудовая колония 400
Спецотделение 200

Краснодарский край 7 Белореченская воспитательная колония 400
8 Каменномостская воспитательная коло-

ния для детей 11—13 лет 300
9 Майкопская трудовая колония 300

Красноярский край 10 Абаканская воспитательная колония 400
11 Канская трудовая колония 300
12 Березовская трудовая колония для осуж-

денных за особо опасные преступления. 350
Спецотделение 100

Ставропольский край 13 Горнозаводская воспитательная колония
с обучением по программам ремеслен-
того училища механизации сельского хо-
зяйства 400

14 Георгиевская трудовая колония с усилен-
ным режимом 150

Хабаровский край 15 Известковская воспитательная колония 300
16 Биробиджанская трудовая колония 350

Амурская область 17 Юхтинская воспитательная колония для
детей 11—13 лет 350

Архангельская область 18 Архангельская трудовая колония для осу-
жденных за особо опасные преступления 400
Спецотделение 200

19 Емцовская воспитательная колония 300
Арзамасская область 20 Ардатовская трудовая колония 350

21 Арзамасская трудовая колония с усилен-
ным режимом 250

Белгородская область 22 Валуйская трудовая колония для осуж-
денных за особо опасные преступления 350

Брянская область 23 Стародубская воспитательная колония с
обучением по программам ремесленного
училища 300
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1 2 3 4
Великолукская область 24 Себежская воспитательная колония 250
Владимирская область 25 Покровская воспитательная колония для

девочек 400
26 Суздальская трудовая колония для девочек 250

Вологодская область 27 Белозерская трудовая колония с усилен-
ным режимом 250

28 Грязовецкая трудовая колония с усилен-
ным режимом 150

29 Шекснинская трудовая колония для осу-
жденных за особо опасные преступления 350

Воронежская область 30 Анненская воспитательная колония для де-
тей 11—13 лет 250

31 Бобровская трудовая колония 350
Горьковская область 32 Оранская воспитательная колония 250

33 Семеновская воспитательная колония для
детей 11—13 лет 200

Грозненская область 34 Грозненская воспитательная колония 250
Ивановская область 35 Кинешемская трудовая колония N° 1 для

девочек 350
Спецотделение 50

36 Кинешемская трудовая колония N° 2 350
Спецотделение 100

37 Южская трудовая колония для осужденных
за особо опасные преступления 400

Иркутская область 38 Нижнеудинская трудовая колония для де-
вочек 350

Калининская область 39 Калининская воспитательная колония для
детей 11—13 лет 150

40 Осташковская трудовая колония 400
Спецотделение 100

Калининградская область 41 Калининградская трудовая колония для
осужденных за особо опасные преступления 300

Калужская область 42 Калужская трудовая колония 350
Каменская область 43 Каменская воспитательная колония 150
Кировская область 44 Порошинская воспитательная колония для

детей 11-13 лет 200
45 Халтуринская воспитательная колония 250
46 Чепецкая трудовая колония для осужден-

ных за особо опасные преступления 350
Костромская область 47 Костромская воспитательная колония 350
Ленинградская область 48 Ленинградская воспитательная колония 400

49 Ленинградская специальная трудовая ко-
лония 600

50 Пушкинская трудовая колония 250
Липецкая область 51 Усманская трудовая колония для осужден-

ных за особо опасные преступления 400
Спецотделение 100
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1 2 3 4
Молотовская область 52 Кунгурская воспитательная колония 350

53 Кунгурская специальная трудовая колония
для осужденных за особо опасные пре-
ступления 600

Московская область 54 Звенигородская воспитательная колония 250
55 Икшанская трудовая колония 400
56 Угрюмовская воспитательная колония для

детей 11—13 лет 150
Омская область 57 Омская воспитательная колония с обуче-

нием по программам ремесленного учи-
лища 200

Пензенская область 58 Ахунская воспитательная колония 250
Саратовская область 59 Марксовская воспитательная колония

с обучением по программе ремесленного
училища 200

60 Саратовская воспитательная колония для
девочек (медицинское училище) 250

61 Энгельсская трудовая колония для осуж-
денных за особо опасные преступления 350

Свердловская область 62 Верхотурская трудовая колония 400
Спецотделение 100

Томская область 63 Томская трудовая колония № 1 400
Спецотделение 100

64 Томская трудовая колония № 2
для девочек 250

Челябинская область 65 Атлянская трудовая колония 400
Спецотделение 150

66 Челябинская воспитательная колония 400
Чкаловская область 67 Бузулукская воспитательная колония с

обучением по программе ремесленного
училища 250

Ярославская область 68 Красноборская воспитательная колония
для девочек 200

69 Угличская трудовая колония с усиленным
режимом 120

70 Ярославская воспитательная колония 400
Украинская ССР 71 Бережанская воспитательная колония 250

72 Бучанская воспитательная колония 250
73 Городокская воспитательная колония 250
74 Львовская воспитательная колония № 1

для девочек 350
75 Львовская воспитательная колония № 2

для девочек с обучением по программам
ремесленного специального училища 250

76 Одесская воспитательная колония № 1 400
77 Привольнянская воспитательная колония

с обучением по программам ремесленного
училища механизации сельского хозяйства 250
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78 Таганчанская воспитательная колония 350
79 Якушинецкая воспитательная колония с

обучением по программам специального
ремесленного училища 300

80 Винницкая трудовая колония № 1 325
Спецотделение 75

81 Дубновская трудовая колония 250
82 Дрогобычская трудовая колония для ос уж-

денных за особо опасные преступления 400
Спецотделение 200

83 Изяславская трудовая колония с усилен-
ным режимом 150

84 Качановская трудовая колония для девочек 400
Спецотделение 100

85 Киевская трудовая колония 325
Спецотделение 75

86 Кременчугская трудовая колония для ос уж-
денных за особо опасные преступления 250

87 Куряжская трудовая колония 325
Спецотделение 75

88 Львовская трудовая колония № 5 250
89 Одесская специальная трудовая колония

№ 2 550
90 Харьковская трудовая колония для осуж-

денных за особо опасные преступления 350
Белорусская ССР 91 Витебская воспитательная колония 200

92 Могилевская воспитательная колония 250
93 Бобруйская трудовая колония 200

Армянская ССР 94 Аргавандская воспитательная колония 150
95 Ереванская трудовая колония 200

Азербайджанская ССР 96 Бакинская воспитательная колония 200
97 Кубинская воспитательная колония 300
98 Закатальская трудовая колония 400

Спецотделение 100
Грузинская ССР 99 Земо-Авчальская трудовая колония 400

Спецотделение 150
100 Сталинирская воспитательная колония 200

Казахская ССР 101 Алма-Атинская трудовая колония № 1 300
102 Алма-Атинская воспитательная колония

№ 2 300
103 Джамбулская воспитательная колония № 3

для детей 11—13 лет 200
104 Джамбулская специальная трудовая

колония № 4 350
Карело-Финская ССР 105 Надвоицкая трудовая колония 400

Спецотделение 100
Киргизская ССР 106 Фрунзенская специальная трудовая

колония 550
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Латвийская ССР 107 Даугавпилсская воспитательная колония 300

108 Цесисская трудовая колония 250
Литовская ССР 109 Велючанская воспитательная колония 250

110 Капсукская трудовая колония 200
Молдавская ССР 111 Рыбницкая воспитательная колония для

детей 11—13 лет 150
112 Солонецкая воспитательная колония с

обучением по программам ремесленного
училища механизации сельского хозяйства 125

Таджикская ССР 113 Сталинабадская воспитательная колония 150
Туркменская ССР 114 Марыйская трудовая колония 250
Узбекская ССР 115 Самаркандская воспитательная колония с

обучением по программам специального
ремесленного училища 200

116 Ташкентская трудовая колония № 1 400
Эстонская ССР 117 Вильяндийская трудовая колония 150

Примечание. Данный лимит наполнения колоний вводится в соответствии с 
настоящим приказом с 1 сентября 1956 года.

Приложение № 3  к приказу 
МВД СССР №  0535- 1955г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
строительных материалов, необходимых для ремонта 
и реконструкции вновь открываемых детских колоний

№№
п/п

Наименование материалов Единица
измерения

Количество

1 2 3 4

1 Балки и швеллера тонн 20
2 Железо крупносортное <( 20
3 Железо мелкосортное <С 20
4 Катанка а 10
5 Железо кровельное а 20
6 Проволока колючая и 15
7 Гвозди строительные « 10
8 Трубы газовые ч 20
9 Цемент а 400
10 Шифер тыс. уел. ед. 60
11 Мягкая кровля тыс. м2 15
12 Стекло оконное тыс. м2 8
13 Олифа тонн 3
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14 Белила тертые а 5
15 Краски масляные и 3
16 Радиаторы кв. метр 600
17 Провод установочный тыс. метр 20
18 Шнур осветительный 15

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 552. Лл. 400—406. Типографский экз.

№ 3 0 7
РА С П О РЯ Ж ЕН И Е М В Д  СССР №  402 М И Н И С ТРА М  ВН УТРЕН Н И Х  
Д Е Л  С О Ю ЗН Ы Х  РЕСП УБЛИ К «О Н ЕМ Е Д Л Е Н Н О Й  П РО ВЕРКЕ  
В ДЕТСКИ Х П РИ ЕМ Н И КАХ РАБОТЫ  П О  ЭВАКУАЦИИ ДЕТЕЙ  
И  П Р И Н Я Т И И  М Е Р К УСТРАНЕНИЮ  НЕДОСТАТКОВ »

В Киевском детском приемнике-распределителе в результате нарушения пра
вил эвакуации детей имел место случай гибели двух воспитанников. Расследо
ванием установлено, что эвакуаторы Отрощенко и Васковский, которым было 
поручено сопровождение 14 детей, не обеспечив заранее себя и детей железно
дорожными билетами, решили следовать до гор. Чернигова автобусом. Однако, 
автобуса не оказалось на остановке и эвакуаторы посадили детей на попутную 
грузовую автомашину. В пути эта машина столкнулась с шедшей ей навстречу 
другой машиной, при этом подростки Старостенко и Шиманский были убиты, 
а два подростка получили телесные повреждения.

Подобный случай мог произойти только в результате безответственного отно
шения руководителей и сотрудников детского приемника к эвакуации детей и 
отсутствия должного контроля за работой приемника.

Нарушения правил эвакуации детей имели место также в Новосибирском и 
других детских приемниках, где одному эвакуатору поручалось сопровождать 5-7 
и более воспитанников.

В целях предотвращения подобных случаев ПРЕДЛАГАЮ:

1. Немедленно проверить во всех детских приемниках работу по эвакуации 
детей и принять меры к устранению недостатков. Руководителей приемников, 
допускающих нарушение правил по эвакуации детей, строго наказывать.

2. Принять меры по своевременному обеспечению эвакуаторов железнодо
рожными билетами и запретить им самовольно изменять вид транспорта и марш
руты следования детей.

3. Потребовать от начальников детских приемников проведения тщательного 
инструктажа эвакуаторов перед их командировкой.

Заместитель министра внутренних дел СССР 
генерал-майор С. ЕГОРОВ

№ 402
13 декабря 1955 г.

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1. Д. 563. Л. 448. Типографский экз
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№ 3 0 8
П РИ КА З М И Н И С ТРА  ВН УТРЕН Н И Х ДЕЛ  СССР №  0089  
«О П О РЯ Д К Е И С П О Л Н ЕН И Я  УКАЗА П РЕ ЗИ Д И У М А  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ОТ 24 МАРТА 1956 года 
“О РАССМ О ТРЕН И И  ДЕЛ  НА Л И Ц , ОТБЫ ВАЮ Щ ИХ  
НАКАЗАНИЕ ЗА П О Л И ТИ ЧЕСКИ Е, ДОЛЖ Н О СТН Ы Е  
И  Х О ЗЯЙ СТВЕН Н Ы Е П РЕСТУ П Л ЕН И Я”»

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
3 апреля 1956 г. 
г. Москва

Объявляя при этом Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1956 года «О рассмотрении дел на лиц, отбывающих наказание за политичес
кие, должностные и хозяйственные преступления», —

ПРИКАЗЫВАЮ:
Министрам внутренних дел республик, начальникам УМВД краев и облас

тей, начальникам ИТЛ и начальникам политотделов:
1. Принять срочные меры к подготовке для комиссий Президиума Верховного 

Совета СССР личных дел на лиц, осужденных за преступления политического 
характера или должностные и хозяйственные преступления, а также на всех 
осужденных несовершеннолетних. К личным делам приобщить все материалы, 
характеризующие поведение заключенного в местах лишения свободы. Обеспе
чить необходимые условия для работы комиссий и оказывать им всемерную по
мощь. Запретить на период работы комиссий внутрилагерные перемещения за
ключенных, а также перевозки заключенных из лагеря в лагерь, допуская их 
только в крайне необходимых случаях.

2. С каждым освобождаемым произвести полный расчет, выдать личные день
ги, ценности и документы, подлежащие выдаче при освобождении из мест зак
лючения. Всем освобождаемым выдать одежду и обувь первого срока носки. В 
случае недостатка у освобождаемого средств на путь следования и на период 
трудоустройства оказывать таким лицам материальную помощь за счет средств 
фонда помощи освобождаемым из лагерей и колоний МВД.

3. Обеспечить организованную отправку освобожденных к избранному месту 
жительства. Освобождаемых инвалидов и престарелых, а также женщин, имею
щих детей, и беременных женщин отправлять в плацкартных вагонах.

Освобождаемых из числа лиц, не могущих передвигаться без посторонней по
мощи, направлять с сопровождающими. Для сопровождения вызывать их род
ственников, а в случае, если родственники не могут прибыть, для сопровожде
ния освобожденного назначать работников администрации мест заключения.

4. Принимать все меры к тому, чтобы органы социального обеспечения свое
временно устраивали в дома инвалидов освобожденных из мест заключения ин
валидов и престарелых, не имеющих родственников, которые могли бы принять 
их на свое иждивение, а также устраивали на работу освобожденных, имеющих 
остаточную трудоспособность.

5. Через администрацию местных предприятий, совхозов, колхозов принимать 
меры к трудовому устройству лиц, испытывающих по различным причинам зат
руднения в поступлении на работу.
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Особое внимание обратить на трудовое устройство несовершеннолетних, ос
вобожденных из детских трудовых колоний, а также на устройство их в средние 
школы, ремесленные училища и школы ФЗО до начала учебного года.

6. Выдачу паспортов лицам, освобожденным из мест лишения свободы по 
решениям комиссий Президиума Верховного Совета СССР, произвести по мес
ту освобождения.

7. О количестве освобожденных на основании решений комиссий докладывать 
в МВД СССР один раз в месяц не позднее 10 числа следующего за отчетным 
месяцем. В сведениях указывать раздельно: сколько освобождено осужденных 
за политические, хозяйственные и должностные преступления; какому количеству 
заключенных сокращен срок наказания; сколько передано под поручительство 
родственников и общественных организаций; сколько освобожденных трудо
устроено на месте. Количество освобожденных из тюрем и детских трудовых ко
лоний показывать отдельно.

8. Немедленно сообщать в Президиум Верховного Совета СССР и в Президи
умы Верховных Советов союзных республик о принятом комиссией решении в 
отношении лиц, на которых ранее представлены ходатайства о помиловании.

Министр внутренних дел СССР ДУДОР ОВ

УКАЗ ПРЕЗИДИУМ А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
«О рассмотрении дел на лиц, отбывающих наказание 

за политические, должностные и хозяйственные преступления»

Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Образовать комиссии Президиума Верховного Совета СССР для проверки 

в местах лишения свободы обоснованности осуждения каждого лица, обвиненно
го в совершении преступления политического характера, а также для рассмот
рения вопроса о целесообразности содержания в заключении тех лиц, которые 
хотя и совершили политические или должностные и хозяйственные преступле
ния, но не представляют государственной и общественной опасности.

Утвердить состав комиссий Президиума Верховного Совета СССР согласно 
приложению.

2. Предоставить указанным комиссиям право принимать на месте оконча
тельные решения об освобождении из мест лишения свободы лиц, неправильно 
осужденных, и лиц, дальнейшее содержание которых под стражей не вызывается 
необходимостью. Разрешить комиссиям принимать также решения о сокраще
нии срока лишения свободы осужденным к несоразмерно большим наказаниям 
или об освобождении отдельных осужденных под личное поручительство их род
ственников или поручительство общественных организаций. Срок поручитель
ства установить до двух лет.

3. Поручить комиссиям рассмотреть дела на всех несовершеннолетних, со
держащихся в трудовых колониях, решая в необходимых случаях вопросы об 
освобождении из-под стражи и о передаче на поруки родителям или близким 
родственникам тех осужденных, дальнейшее содержание которых в колонии не 
вызывается необходимостью

4. Установить, что с лиц, освобожденных комиссиями от дальнейшего 
отбывания наказания, судимость и все связанные с осуждением правоограниче- 
ния снимаются.



ГЛАВА IV. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ СТАЛИНСКОГО ГУЛАГА. 1946-1956 гг. 535

5. Комиссиям Президиума Верховного Совета СССР закончить работу к 1 ок
тября 1956 года.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. ПЕГОВ

Москва, Кремль
24 марта 1956 г.
ГАРФ. Ф. 9401. On. 1а. Д. 564. Лл. 302-303 об. Типографский экз.

№ 3 0 9
П РИ КАЗ М И Н И С ТРА  ВН УТРЕН Н И Х ДЕЛ  СССР №  0252  
«О П РО И С Ш Е С Т В И И  В ЧАРДЖ ОУСКОМ  ДЕТСКОМ  
П Р И Е М Н И К Е  М В Д  ТУРКМ ЕН СКО Й  ССР»
29 июня 1956г. 
г. Москва 
Секретно

В Чарджоуском детском приемнике МВД Туркменской ССР трое 16-летних 
подростков, пользуясь отсутствием надзора со стороны работников приемника, 
в течение пяти дней подвергали избиению и изнасилованию четырех малолетних 
детей.

Расследованием установлено, что эти несовершеннолетние преступники путем 
запугивания и угроз создали в приемнике такую обстановку, при которой избива
емые воспитанники боялись кому-либо сообщить об этом, а сотрудники детского 
приемника, халатно относившиеся к делу, не замечали избиения и изнасилования 
детей.

За развал работы начальник Чарджоуского детского приемника лейтенант ми
лиции Казачков и старший воспитатель Аннагельдыев с работы сняты и из орга
нов МВД уволены.

Указанный позорный случай в детском учреждении явился также следствием 
того, что УМВД Чарджоуской области и МВД Туркменской ССР работу детского 
приемника не контролировали и помощи ему в организации режима содержа
ния воспитанников и наведении порядка не оказывали.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. За необеспечение должного контроля за работой детского приемника на

чальнику УМВД Чарджоуской области подполковнику Клычеву Д. объявить 
выговор.

2. Министру внутренних дел Туркменской ССР полковнику Бердыеву своими 
правами строго наказать работников ОДК МВД республики, допустивших раз
вал работы в Чарджоуском детском приемнике. Укрепить Чарджоуский детский 
приемник квалифицированными кадрами, способными обеспечить надзор и 
воспитание детей в приемнике.

3. Министрам внутренних дел республик, начальникам УМВД краев и облас
тей усилить контроль за работой детских приемников и систематически проверять 
состояние воспитательной работы и надзора за содержащимися в них несовер
шеннолетними.

С приказом ознакомить всех работников ОДК МВД—УМВД, детских коло
ний и детских приемников-распределителей.

Министр внутренних дел СССР ДУДОРОВ
ГАРФ. Ф. 9401. On. 1а. Д. 569. Лл. 80-80 об. Типографский экз.
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№  310
ПРИКАЗ М И Н И С ТРА  В Н У ТРЕН Н И Х  ДЕЛ СССР №  0285  
«С О БЪ ЯВЛ ЕН И ЕМ  П О Л О Ж ЕН И Я  О ДЕТСКИХ ТРУДОВЫ Х  
КОЛОНИЯХ М ВД»

19 июля 1956г. 
г. Москва.
Секретно

При этом объявляется Положение о детских трудовых колониях МВД. 
Начальнику ОДК МВД СССР тов. Борисову С. И. в двухмесячный срок под

готовить и представить на утверждение:
1. Типовые правила внутреннего распорядка в детских трудовых колониях.
2. Положение о попечительском совете в детской трудовой колонии.
3. Нормы обеспечения детских трудовых колоний оборудованием и инвентарем.
4. Инструкцию о порядке оплаты труда воспитанников, выдачи им денег с 

лицевых счетов и единовременного пособия.
5. Инструкцию о порядке направления и содержания осужденных несовер

шеннолетних в трудовых колониях со строгим режимом.
Положение о трудовых колониях МВД для осужденных несовершеннолетних, 

объявленное приказом МВД СССР № 001150 от 23 сентября 1948 года, считать 
утратившим силу.

Министр внутренних дел СССР ДУДОРОВ

СЕКРЕТНО
Приложение к приказу МВД СССР 

№  0285-1956 г.

П О Л О Ж Е Н И Е
о детских трудовых колониях Министерства внутренних дел СССР

I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Детские трудовые колонии Министерства внутренних дел СССР являются 
местами заключения для содержания и воспитания несовершеннолетних, осуж
денных к лишению свободы.

2. Основной задачей детских трудовых колоний является коммунистическое 
воспитание осужденных несовершеннолетних, подготовка их к общественно 
полезной трудовой жизни.

3. В детские трудовые колонии помещаются лица в возрасте до 18 лет, осуж
денные к лишению свободы, приговоры в отношении которых вступили в за
конную силу.

В колонии не могут помещаться душевнобольные и заразно-больные до пол
ного их выздоровления.

4. Осужденные несовершеннолетние распределяются по колониям с учетом 
возраста, пола и обеспечения изоляции осужденных за более тяжкие преступле
ния от основной массы осужденных. Порядок распределения осужденных по 
колониям устанавливается Министерством внутренних дел СССР.

5. Для содержания осужденных несовершеннолетних, совершивших тяжкие 
преступления в местах заключения, а также злостных нарушителей, организу
ются трудовые колонии со строгим режимом.
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В детских трудовых колониях со строгим режимом осужденные несовершен
нолетние находятся под усиленной охраной и надзором в условиях более стро
гой изоляции.

6. Осужденные несовершеннолетние содержатся в колониях до истечения срока 
лишения свободы или до совершеннолетия. Воспитанники, достигшие в коло
ниях 18-летнего возраста, но не отбывшие наказания, направляются в испра
вительно-трудовые колонии для взрослых заключенных.

В целях закрепления результатов воспитания, завершения школьного и про
фессионального обучения разрешается воспитанников, достигших 18-летнего 
возраста и твердо вставших на путь исправления, перевод которых в колонии 
для взрослых заключенных по педагогическим соображениям нецелесообразен, 
оставлять в детских трудовых колониях до конца срока наказания.

7. Осужденные, доказавшие свое исправление примерным поведением и доб
росовестным отношением к труду и учебе в колониях, могут быть представлены 
к досрочному освобождению или к сокращению срока наказания в установлен
ном порядке.

8. Воспитанники колоний обеспечиваются бесплатно питанием, одеждой еди
ной формы и другим вещевым довольствием по установленным нормам.

9. Над колониями может устанавливаться шефство культурно-просветительных 
учреждений, воинских частей, промышленных предприятий, совхозов, машин
но-тракторных станций, учебных заведений и других государственных и обще
ственных организаций.

10. В целях постоянного участия советской общественности и родителей в 
улучшении воспитательной работы в каждой детской трудовой колонии создается 
попечительский совет.

В попечительский совет входят представители местных партийных, комсо
мольских, профсоюзных и советских организаций, шефствующих предприятий, 
МТС, совхозов, администрации колонии, а также родителей воспитанников.

Свою деятельность попечительский совет осуществляет на основании поло
жения, утвержденного МВД СССР.

11. В каждой колонии создается учебно-воспитательный совет в составе на
чальника колонии (председатель), заместителей начальника колонии, директора 
и заведующего учебной частью школы, учителей, воспитателей, врачей, инже
нерно-технических работников и председателя попечительского совета.

Учебно-воспитательный совет рассматривает вопросы учебно-воспитательной 
работы, трудового воспитания, изучения и обобщения положительного опьгга 
воспитателей, учителей, мастеров производственного обучения и других работ
ников колонии, а также вопросы о представлении к досрочному освобождению 
воспитанников или снижению им срока наказания, о трудоустройстве и другие.

Решения, принятые учебно-воспитательным советом, вступают в силу после 
утверждения их начальником колонии.

В каждой колонии организуется методический кабинет с секциями: школь
ной, профессионального обучения, воспитательной работы.

12. В каждой колонии в соответствии с нормативами должны быть общежи
тия из расчета не менее 3 кв. метров жилой площади на одного воспитанника, 
школа, клуб с комнатами для кружковой работы и кинорадиоустановками, 
комнаты отдыха, библиотека с читальным залом, физкультурно-спортивная база, 
учебно-производственные мастерские, столовая, помещения для карантина, 
коммунально-бытовые и лечебно-санитарные учреждения.

Нормы обеспечения колоний оборудованием и инвентарем устанавливаются 
Министерством внутренних дел СССР.
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13. Общее руководство колониями осуществляется Министерством внутрен
них дел СССР через МВД союзных республик.

14. Структура и штаты колоний устанавливаются Министерством внутренних 
дел СССР.

15. Детские трудовые колонии создаются и ликвидируются министерствами 
внутренних дел союзных республик по согласованию с Министерством внутрен
них дел СССР.

16. Детские трудовые колонии содержатся за счет средств государственного 
бюджета и находятся на самостоятельном балансе.

17. Детская трудовая колония является юридическим лицом, имеет штамп и 
гербовую печать установленного образца.

II. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

18. Учебно-воспитательная работа в детских трудовых колониях должна быть 
направлена на воспитание несовершеннолетних в духе честности, правдивости, 
коллективизма, любви к труду и учебе, бережного отношения к общественной 
собственности, соблюдения советских законов и правил социалистического об
щежития.

Учебно-воспитательная работа осуществляется путем активного педагогичес
кого воздействия, школьного и профессионального обучения, участия колонистов 
в производительном труде, проведения политико-воспитательной и культурно- 
массовой работы, воспитательного влияния коллектива и индивидуального под
хода к воспитаннику, поддержания твердого режима и строгой дисциплины.

Ш кольное обучение
19. Все воспитанники подлежат обязательному школьному обучению. В каж

дой колонии организуется семилетняя или средняя школа, учебная работа в 
которых проводится в соответствии с планами, программами, положениями и 
методическими указаниями министерств просвещения союзных республик.

20. Школы колоний обеспечиваются учебниками, школьными принадлеж
ностями, учебно-наглядными пособиями, лабораторным оборудованием и ин
вентарем наравне со школами министерств просвещения.

21. Штаты школ колоний устанавливаются применительно к типовым шта
там школ министерств просвещения союзных республик.

22. Учащимся по окончании школы и при переводе в следующий класс выда
ются соответствующие документы, установленные для школ министерств про
свещения.

Профессиональное обучение и труд
23. Воспитанники, достигшие 14-летнего возраста, в целях подготовки их к 

общественно полезной трудовой жизни, в обязательном порядке проходят про
фессиональное обучение в учебно-производственных мастерских в объеме про
грамм школ ФЗО, училищ механизации сельского хозяйства и ремесленных 
училищ или обучаются путем индивидуально-бригадного ученичества под руко
водством мастеров или квалифицированных рабочих.

Воспитанники, имеющие специальность, работают в учебно-производствен
ных мастерских или в подсобном сельском хозяйстве, где повышают свою квали
фикацию в объеме соответствующих программ повышения квалификации рабочих.

В отдельных колониях профессиональное обучение может быть организовано 
по программам средних специальных учебных заведений.
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С воспитанниками в возрасте до 14 лет занятия по труду проводятся в специ
ально оборудованных для этой цели рабочих комнатах и в подсобных сельских 
хозяйствах колоний.

24. Учебно-производственные мастерские колоний обеспечиваются учебниками, 
технической литературой, учебно-наглядными пособиями, оборудованием, ин
струментом и материалами наравне со школами и училищами трудовых резервов.

25. Воспитанникам, закончившим курс профессионального обучения или 
курс повышения квалификации и сдавшим экзамены, выдаются аттестаты или 
удостоверения о полученной квалификации.

26. Продолжительность рабочего дня воспитанников устанавливается в соот
ветствии с трудовым законодательством.

Воспитанникам, обучающимся в семилетней или средней школе, в период 
школьных занятий продолжительность рабочего дня в учебно-производственных 
мастерских, в сельском хозяйстве и на других работах устанавливается 4 часа.

Занятия по труду с воспитанниками в возрасте до 14 лет проводятся по 2 часа 
в день.

Начальнику колонии разрешается освобождать воспитанников от работы на 
время подготовки и сдачи экзаменов в школе. Воспитанникам предоставляется 
отдых в общевыходные и праздничные дни.

27. Труд воспитанников колоний оплачивается по тарифным сеткам и став
кам, устанавливаемым Министерством внутренних дел СССР, с поправкой на 
продолжительность рабочего дня. Из фактического месячного заработка воспи
танника 64% сдается в доход союзного бюджета, 33% начисляется на его лице
вой счет и 3% отчисляется в фонд начальника колонии для оказания помощи 
освобождаемым из колонии и премирования лучших воспитанников.

Министерствам внутренних дел союзных республик предоставляется право 
перераспределения между колониями фонда помощи воспитанникам и их пре
мирования.

Порядок выдачи воспитанникам денег с их лицевых счетов устанавливается 
Министерством внутренних дел СССР.

Организация детского коллектива
28. Все воспитанники колонии составляют единый детский коллектив, име

ющий свои общественные организации. Он формируется на основе активной и 
совместной деятельности воспитанников и работников колонии, направленной 
на улучшение работы колонии и укрепление дисциплины и порядка.

29. Для лучшей организации воспитания и обучения коллектив воспитанни
ков делится на отделения в среднем по 20-25 человек. Отделение состоит из 
воспитанников, обучающихся в одном классе школы (или группе профессио
нального обучения) и размещенных в одном общежитии. Три-четыре отделе
ния составляют отряд.

В отделениях избираются (сроком на 3-6  месяцев) на общих собраниях из 
числа положительно зарекомендовавших себя воспитанников командиры отде
лений, а там, где это вызывается необходимостью, и помощники командиров. 
Состав отделений, командиры и их помощники утверждаются и объявляются 
приказом начальника колонии. Командиры отделений и их помощники, не 
оправдавшие доверия, переизбираются досрочно.

Командиры отделений и их помощники работают под руководством и конт
ролем воспитателей. Они не освобождаются от занятий в школе, учебных мастер
ских и не пользуются никакими привилегиями по сравнению с другими воспи
танниками, кроме освобождения от дежурства в отделении.
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В необходимых случаях для выполнения отдельных работ и поручений могут 
создаваться временные сводные отделения, состав которых объявляется прика
зом начальника колонии.

30. В целях вовлечения воспитанников в общественную жизнь в колониях 
создаются общественные комиссии: школьная, профессионального обучения, 
культурно-массовая, спортивная, библиотечная, санитарная, хозяйственная, 
шефская и другие, которыми руководят работники колоний. Общественные 
комиссии образуются из представителей от каждого отделения, выбранных из 
числа лучших воспитанников. Каждая комиссия выбирает из своего состава 
председателя и секретаря.

31. В колонии создается совет воспитанников, в состав которого входят ко
мандиры отделений, члены общественных комиссий и другие наиболее актив
ные в учебной, производственной и общественной жизни воспитанники, твер
до вставшие на путь исправления. Советом воспитанников руководит началь
ник колонии. Из своего состава совет воспитанников выбирает председателя и 
секретаря.

Совет воспитанников:
содействует воспитателям, учителям и мастерам в укреплении дисциплины 

воспитанников, воспитании у них честности, правдивости, любви и сознатель
ного отношения к труду и учебе;

организует воспитанников для подготовки и проведения общественно-полити
ческих, культурно-массовых, физкультурно-спортивных и других мероприятий, 
содействует развитию общественной инициативы и самодеятельности воспитан
ников; вовлекает воспитанников в общественно полезную работу по благоуст
ройству и поддержанию санитарного порядка в колонии;

оказывает помощь в работе командирам отделений, общественным комисси
ям, старостам школьных классов и групп производственного обучения;

издает стенную газету;
дает общественные поручения воспитанникам;
может ходатайствовать перед начальником колонии о поощрении воспитан

ников, добросовестно относящихся к труду и учебе и активно участвующих в 
общественной работе, а также о наложении взысканий на воспитанников, до
пустивших нарушения.

План работы совета воспитанников утверждается начальником колонии.
32. В колониях периодически проводятся общие собрания воспитанников, а 

также собрания по отрядам и отделениям. На собраниях обсуждаются вопросы 
школьного и профессионального обучения, дисциплины, проведения смотров 
художественной самодеятельности, спортивных мероприятий, социалистичес
кого соревнования, а также вопросы работы совета воспитанников, обществен
ных комиссий и другие.

Решения общих собраний колоний утверждаются начальником колонии, а 
собраний отрядов и отделений — старшим воспитателем.

33. В колониях проводятся линейки, на которых начальник колонии, его 
заместитель или воспитатели объявляют итоги учебы и работы воспитанников за 
истекший период и ставят очередные задачи.

Политико-воспитательная и культурно-массовая работа
34. Среди воспитанников, с учетом их возраста и развития, проводится по

литико-воспитательная и культурно-массовая работа.
Воспитанников систематически знакомят с решениями партии и правительст

ва, жизнью советского народа, молодежи, успехами социалистического строи-
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тельсгва в СССР и странах народной демократии, важнейшими международными 
событиями.

Между колониями и среди воспитанников организуется социалистическое 
соревнование.

35. В колониях организуются кружки и проводятся смотры художественной 
самодеятельности, устраиваются выставки детского творчества.

36. Среди воспитанников проводится физкультурно-спортивная работа с уче
том их возраста и состояния здоровья. В каждой колонии создается спортив
ный коллектив.

37. В целях использования положительного влияния родителей на их детей, 
содержащихся в колониях, администрация колоний поддерживает системати
ческую связь с родителями воспитанников или лицами, их заменяющими, пу
тем переписки, личных бесед и созыва родительских собраний.

Режим в колонии
38. Режим в детских трудовых колониях должен обеспечивать изоляцию вос

питанников, дисциплину, организованность и порядок.
39. Осужденные несовершеннолетние, поступающие в колонии, размещаются 

в карантине, где содержатся под постоянным наблюдением специально выде
ленных работников колонии.

40. Администрация колонии обязана в течение 10 суток со дня поступления 
осужденного несовершеннолетнего в колонию известить об этом его родных и 
сообщить им адрес колонии.

41. Воспитанникам колоний разрешаются переписка, свидания с родными, 
получение передач, отправка и получение посылок и денежных переводов в 
порядке, устанавливаемом Министерством внутренних дел СССР. Для свида
ний оборудуются специальные комнаты.

42. Типовые правила внутреннего распорядка в детских трудовых колониях 
устанавливаются Министерством внутренних дел СССР. Время подъема, заня
тий в школе и учебно-производственных мастерских, приема пищи, массовых 
мероприятий и отхода ко сну определяется начальником колонии.

Продолжительность непрерывного сна воспитанников устанавливается 8— 
9 часов в сутки.

43. Воспитанники колоний обязаны беспрекословно выполнять правила внут
реннего распорядка и указания администрации колонии, добросовестно отно
ситься к труду и учебе.

В порядке самообслуживания все воспитанники, с учетом возраста, участвуют 
в хозяйственных работах, связанных с благоустройством колоний, ремонтом 
зданий и поддержанием во всех помещениях и на территории колонии чистоты 
и порядка, а также в других работах.

44. Территория колонии должна иметь соответствующее ограждение. Жилая 
зона, в которой размещаются общежития воспитанников, школа, клуб, лечебно
санитарные и коммунально-бьгговые учреждения колонии, должна быть отделе
на от учебно-производственной зоны. Складские и хозяйственные постройки, 
а также жилые и подсобные помещения для работников колонии размещаются 
вне жилой и учебно-производственных зон колонии.

45. Круглосуточный надзор за воспитанниками и охрана колонии осуществ
ляется надзирательской службой.

На внутренних постах надзирательский состав несет службу без оружия, на 
наружных постах разрешается несение службы с оружием. Применение оружия 
к осужденным запрещается.
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Противопожарная безопасность колонии обеспечивается военизированной по
жарной охраной.

46. Выход воспитанников за пределы колонии на хозяйственные работы, для 
участия в массовых мероприятиях, а также в других необходимых случаях произ
водится только по разрешению начальника колонии в организованном порядке 
и при сопровождении работников колонии.

Начальник колонии может разрешить отдельным воспитанникам выход за 
пределы колонии без сопровождения по индивидуальному разовому пропуску.

В колониях со строгим режимом выход содержащихся в них осужденных за 
пределы колонии как в организованном, так и индивидуальном порядке, дол
жен быть строго ограничен.

47. За добросовестное отношение к  труду и учебе, примерное поведение и 
активное участие в общественной работе воспитанники поощряются:

объявлением благодарности устно или в приказе начальника колонии;
награждением похвальной грамотой или ценным подарком.
На воспитанников, допустивших нарушения, могут налагаться следующие 

взыскания:
предупреждение;
объявление выговора устно или в приказе начальника колонии;
водворение в штрафной изолятор (как одна из крайних мер взыскания) сро

ком до 5 суток, а в колониях со строгим режимом — сроком до 10 суток;
перевод в трудовые колонии со строгим режимом.
48. Право объявления устной благодарности, устного предупреждения и вы

говора предоставляется руководящим работникам колонии, воспитателям, учи
телям и мастерам производственного обучения. Остальные меры поощрения и 
взыскания применяются начальником колонии или его заместителем.

49. Перевод воспитанников в колонии со строгим режимом производится по 
мотивированным заключениям начальника колонии, утвержденным начальни
ком управления МВД области, края или министром внутренних дел республики.

При хорошем поведении, добросовестном отношении к труду и учебе воспи
танники, содержащиеся в колониях со строгим режимом, могут быть переведе
ны в детские трудовые колонии общего типа, но не ранее чем через 6 месяцев с 
момента помещения в колонию со строгим режимом.

Порядок содержания воспитанников в колониях со строгим режимом и перево
да в колонии общего типа устанавливается Министерством внутренних дел СССР.

50. Воспитанники в возрасте 16 лет и старше, содержащиеся в колониях со 
строгим режимом и злостно нарушающие дисциплину и порядок в этих коло
ниях, могут быть переведены на тюремный режим сроком на 1 год. На тюрем
ный режим воспитанники переводятся по постановлению начальника колонии, 
утвержденному руководством министерства внутренних дел республики, согласо
ванному с прокуратурой республики.

В каждой трудовой колонии оборудуется штрафной изолятор. Направление 
воспитанников в штрафной изолятор производится только на основании поста
новления начальника колонии или лица, его заменяющего. Воспитанники, 
направленные в штрафной изолятор, содержатся на штрафном пайке без выво
да на работу.

Порядок содержания в штрафном изоляторе определяется Министерством 
внутренних дел СССР.

51. В целях выявления и изъятия запрещенных к хранению предметов адми
нистрация колонии имеет право производить обыск воспитанников, осмотр их 
личных вещей и помещений колонии.
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52. Ежедневно перед отходом ко сну производится поименная проверка всех 
воспитанников. Не реже одного раза в квартал проверяется наличие несовер
шеннолетних с одновременной сверкой по личным делам.

53. За умышленное причинение колонии материального ущерба воспитанник, 
получающий заработную плату, несет материальную ответственность в размере 
причиненного ущерба, но не свыше суммы, начисляемой на его лицевой счет 
за истекший месяц, а в случаях, предусмотренных законом, привлекается и к 
уголовной ответственности.

III. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

54. Медицинское обслуживание воспитанников и проведение санитарно-про
тивоэпидемических и оздоровительных мероприятий обеспечивается медицин
ской частью детской трудовой колонии.

В необходимых случаях разрешается прибегать к помощи любых других лечеб
ных учреждений.

IV. ИНТЕНДАНТСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ

55. Интендантское и материально-техническое снабжение детских трудовых 
колоний (удовлетворение бытовых, учебно-производственных и хозяйственных 
нужд) обеспечивается по установленным нормам.

V. ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ КОЛОНИЙ 
И УСТРОЙСТВО ВОСПИТАННИКОВ

56. Воспитанники, освобожденные из детских трудовых колоний, направляют
ся к родителям, родственникам или лицам, их заменяющим. В случаях, когда 
это невозможно или нецелесообразно, администрация колонии обеспечивает их 
устройство на учебу или на работу в соответствии с имеющейся специальностью.

Воспитанники в возрасте до 16 лет передаются родителям, родственникам 
или лицам, их заменяющим, а при направлении к месту жительства или уст
ройства сопровождаются работниками колоний.

Начальник детской трудовой колонии обязан за месяц до освобождения вос
питанника из колонии письменно уведомить об этом родных, сообщить о жела
тельности приезда их за воспитанником или для решения вопроса о его дальней
шем устройстве.

57. Освобожденные из колоний, направляемые к родителям, родственникам 
или лицам, их заменяющим, обеспечиваются одеждой и обувью по сезону.

Освобожденные, направляемые на учебу или работу, обеспечиваются адми
нистрацией колонии полным комплектом одежды, обуви, постельных принад
лежностей и предметами хозобихода согласно существующим нормам.

Всем освобожденным выдаются проездные билеты и продукты питания на 
путь следования, принадлежащие им вещи и деньги, личные документы, справки 
об освобождении из колонии, удостоверения, аттестаты и справки установлен
ных образцов о производственной квалификации и образовании.

Сиротам и особо нуждающимся освобожденным, кроме того, выдается еди
новременное денежное пособие. Порядок выдачи пособий устанавливается 
Министерством внутренних дел СССР.
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Освобожденным из колонии выдаются паспорта органами милиции (по месту 
нахождения колоний) в соответствии с Положением о паспортах.

58. По ходатайству начальника колонии лица, освобожденные из колонии, 
подлежат прописке по месту жительства независимо от ограничений, предус
мотренных Положением о паспортах.

59. Администрация колоний организует проверку прибытия освобожденных 
к месту их жительства, в необходимых случаях оказывает им помощь в поступле
нии в учебные заведения или на работу и в дальнейшем поддерживает с ними 
систематическую связь.

Расписка о передаче воспитанника родным и справка об устройстве в учебное 
заведение или на работу приобщаются к личному делу подростка.

VI. НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОННОСТИ

60. Надзор за соблюдением законности в детских трудовых колониях осуще
ствляется органами Прокуратуры.

Начальник Отдела детских трудовых 
и воспитательных колоний МВД СССР 

полковник БОРИСОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 569. Лл. 160-165. Типографский экз.

№ 3 1 1
РЕ Ш Е Н И Е  КОЛЛЕГИИ М В Д  СССР «О СЕРЬЕЗН Ы Х  
НЕДОСТАТКАХ В РАБОТЕ ЕРЕВАНСКОЙ ДЕТСКО Й  
ТРУ ДО ВО Й  К О Л О Н И И  М В Д  А РМ Я Н С КО Й  ССР»

Секретно

П Р И Л О Ж Е Н И Е
к протоколу №  13 заседания Коллегии М ВД  С ССР  

от 18 июля 1956 года

7 мая 1956 года в Ереванской детской трудовой колонии МВД Армянской 
ССР имел место случай массового неповиновения осужденных несовершенно
летних, при ликвидации которого двое несовершеннолетних были убиты и один 
ранен.

Рассмотрев материалы комиссии МВД СССР по результатам проверки обсто
ятельств, вызвавших массовое неповиновение осужденных несовершеннолетних 
в Ереванской детской трудовой колонии, и заслушав объяснение министра внут
ренних дел Армянской ССР тов. ПИСКУНОВА, Коллегия МВД СССР отмеча
ет, что это происшествие в Ереванской детской трудовой колонии явилось преж
де всего следствием того, что многие подростки не были охвачены обучением и 
трудом; политико-воспитательная и культурно-массовая работа среди подрост
ков находится в запущенном состоянии; во многих случаях бригадирами назнача
лись подростки, которые систематически нарушали режим и дисциплину; со 
стороны начальника клуба САРКИСЯНА и воспитателя ОГАНЕСЯНА по отно
шению к подросткам допускалось рукоприкладство; руководители колонии мало 
заботились об улучшении бытовых условий осужденных подростков; слабо под
держивалась связь с местными партийными и советскими органами.
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Все это привело к тому, что в колонии длительное время существовала груп
па подростков из числа рецидивистов, которая поддерживала связь с заключен
ными, содержащимися в расположенной рядом тюрьме, систематически разла
гала дисциплину среди подростков, терроризировала и избивала лучших из них, 
организовывала картежные игры и всевозможные сборища и путем запугивания 
подчинила своему влиянию значительную часть подростков, содержащихся в 
колонии.

Министр внутренних дел Армянской ССР тов. ПИСКУНОВ, заместитель 
министра тов. КАЗАРЯН и бывший начальник отдела детских колоний тов. КА- 
РАХАНОВ глубоко не вникали в работу колонии и терпимо относились к 
недостаткам в ее работе.

Коллегия МВД СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начальника Ереванской детской трудовой колонии тов. ХАЧИБАБЯНА за 

развал учебно-воспитательной работы и допущение в колонии беспорядка с тя
желыми последствиями с должности начальника колонии снять.

2. Принять к сведению, что начальник отдела детских колоний МВД Армян
ской ССР тов. КАРАХАНОВ приказом МВД СССР за плохое руководство отде
лом и колонией от занимаемой должности освобожден с понижением.

3. В отношении заместителя министра внутренних дел Армянской ССР тов. 
КАЗАРЯН, который за неудовлетворительное руководство и непринятие не
обходимых мер к наведению надлежащего порядка в Ереванской детской тру
довой колонии заслуживает строгого наказания, учесть, что на него бюро ЦК 
КП Армении наложено партийное взыскание, и поэтому ограничиться обсуж
дением.

4. Принять к сведению заявление тов. ПИСКУНОВА, что начальник клуба 
Ереванской детской трудовой колонии САРКИСЯН и воспитатель ОГАНЕСЯН 
по решению Коллегии МВД Армянской ССР за допущенные ими нарушения 
советской законности сняты с работы.

5. Потребовать от министра внутренних дел Армянской ССР тов. ПИСКУ
НОВА в ближайшее время устранить вскрытые проверкой недостатки в работе 
Ереванской детской трудовой колонии.

6. Обязать начальника Планового отдела МВД СССР тов. ВОЛОБУЕВА вы
делить в 1956 году дополнительно МВД Армянской ССР для детских колоний 
350 тысяч рублей на строительство общежития для воспитанников, 90 тысяч 
рублей на приобретение учебно-наглядных пособий, мебели, культспортинвен- 
таря и 50 тысяч рублей на капитальный ремонт помещений.

7. Обязать начальника Главного управления военного снабжения МВД СССР 
тов. ГОРНОСТАЕВА выделить в 1956 году МВД Армянской ССР для детских 
колоний 10 токарно-винторезных, 1 вертикально-сверлильный, 3 настольно
сверлильных и 2 наждачных станков, а также инструмент и технические матери
алы для профессионального обучения и производства.

Министру внутренних дел Армянской ССР тов. ПИСКУНОВУ доложить МВД 
СССР к 1 января 1957 года о принятых мерах по улучшению работы Ереванской 
детской трудовой колонии.

Председатель коллегии 
министр внутренних дел СССР ДУДОРОВ

№ 223с
26 июля 1956 года
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 578. Лл. 17-19. Заверенная копия. Машинопись.
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№ 3 1 2
РА С П О РЯ Ж ЕН И Е М И Н И С ТРА  ВН У ТРЕН Н И Х  Д Е Л  СССР №  240  
«С О БЪ Я ВЛ ЕН И ЕМ  П О Л О Ж ЕН И Я  О П О П ЕЧ И ТЕЛ ЬСК О М  
СОВЕТЕ ДЕТСКО Й  К О Л О Н И И  М ВД»
4 августа 1956 г. 
г. Москва

В соответствии с приказами МВД СССР №№ 0285 и 470 от 19 июля 1956 
года при этом объявляется Положение о попечительском совете детской коло
нии МВД.

Заместитель министра внутренних дел Союза ССР
полковник ХОЛОДКОВ

Приложение к распоряжению МВД 
СССР № 240-1956 г.

«УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель министра 
внутренних дел Союза ССР 
полковник ХОЛОДКОВ

П О Л О Ж Е Н И Е
о попечительском совете детской колонии МВД

1. Попечительский совет создается в каждой детской воспитательной и трудо
вой колонии, является органом общественности и ставит своей задачей оказы
вать помощь детской колонии в улучшении воспитания, обучения и содержания 
воспитанников.

В этих целях попечительский совет:
а) устанавливает связи с партийными, советскими, комсомольскими и проф

союзными организациями;
б) оказывает помощь колонии в улучшении постановки обучения и воспита

ния подростков, организации здорового и дружного детского коллектива;
в) оказывает содействие детской колонии в организации художественной са

модеятельности среди воспитанников (привлечение внештатных руководителей 
кружков, проведение концертов, смотров, выставок детского творчества, уста
новление связи с театрами, филармониями, музыкальными школами и другими 
культурно-просветительными учреждениями; проведение встреч с деятелями 
литературы и искусства);

г) содействует широкому развитию физкультуры и спорта среди подростков, 
привлекая для этого внештатных руководителей физкультуры, тренеров, судей, 
а также организации спортивных соревнований и встреч с детскими и юношес
кими командами города, района;

д) оказывает помощь детской колонии в профессиональном обучении и тру
довом воспитании подростков (охват обучением всех воспитанников, не имеющих 
квалификации, пополнение учебных мастерских оборудованием и инструмен
том, установление связи с промышленными предприятиями, колхозами, совхо
зами и МТС);

е) содействует организации и культурному ведению подсобного сельского 
хозяйства, созданию при детской колонии садов, ягодников, пасек, теплиц, 
парников;
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ж) осуществляет постоянное наблюдение за питанием воспитанников, сохран
ностью одежды, имущества, использованием денежных средств, отпускаемых 
государством на эти цели;

з) проявляет заботу в создании нормальных жилищно-бытовых условий для 
воспитанников детской колонии (поддержание надлежащего порядка в общежи
тиях, учебных и др. помещениях, проведение мероприятий по благоустройству 
и озеленению территории колонии, пополнение недостающим инвентарем);

и) содействует организации оздоровительных мероприятий для воспитанни
ков колонии;

к) поддерживает постоянную связь с местными партийными, советскими и 
профсоюзными организациями в целях устройства подростков в промышлен
ность и сельское хозяйство по специальности и добивается создания для них 
надлежащих материально-бытовых условий;

л) содействует установлению постоянной связи администрации детской ко
лонии с родителями и родственниками воспитанников, принимает участие в 
организации и проведении родительских собраний;

м) оказывает помощь детской колонии в создании соответствующих жилищ
но-бытовых условий для сотрудников колонии.

2. Попечительский совет состоит из 11—15 членов: представителей местного 
Совета депутатов трудящихся, партийной, комсомольской и профсоюзной орга
низаций, шефствующего предприятия, МТС, колхоза, совхоза, а также роди
телей воспитанников.

Начальник детской воспитательной или трудовой колонии входит в состав 
попечительского совета в качестве одного из его членов и участвует во всей его 
работе.

3. Попечительский совет детской колонии создается по инициативе МВД 
республики, УМВД края, области.

Члены попечительского совета рекомендуются соответствующими организа
циями, учреждениями и предприятиями.

Состав попечительского совета, по представлению МВД республики, УМВД 
края — области, утверждается исполнительным комитетом городского или рай
онного Совета депутатов трудящихся (по месту нахождения детской колонии) 
сроком на 2 года.

Председатель и заместитель председателя попечительского совета избираются 
на заседании совета из числа его членов открытым голосованием.

В случае бездеятельности кого-либо из членов попечительского совета Ми
нистерство внутренних дел республики, УМВД края, области, по представлению 
председателя попечительского совета, ставит вопрос перед исполкомом Совета 
депутатов трудящихся о досрочной замене его другим.

4. Председатель попечительского совета входит в состав учебно-воспитатель
ного совета детской колонии с правом решающего голоса.

5. Попечительский совет, исходя из задач, стоящих перед ним, распределяет 
между своими членами обязанности по основным разделам работы детской колонии:

а) учебно-воспитательная работа;
б) профессиональное обучение и трудовое воспитание подростков;
в) охрана здоровья и физическое воспитание подростков;
г) организация режима содержания воспитанников;
д) санитарно-бытовые условия;
е) хозяйственная деятельность детской колонии.
6. Попечительский совет детской колонии работает по плану и собирается по 

мере надобности, но не реже одного раза в месяц.
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Все свои начинания и предложения, направленные на улучшение работы 
детской колонии, попечительский совет согласовывает с начальником детской 
колонии.

В случае несогласия начальника детской колонии с каким-либо предложени
ем попечительского совета исполнение его приостанавливается до разрешения 
спорного вопроса руководством МВД республики, УМВД края, области, в ве
дении которого находится детская колония.

Решение попечительского совета проводится в жизнь всеми его членами.
7. Члены попечительского совета посещают детскую колонию в любое время 

и имеют право знакомиться со всей ее деятельностью.
О всех замеченных недостатках члены попечительского совета ставят в из

вестность председателя попечительского совета, а также начальника детской ко
лонии и добиваются принятия мер по устранению обнаруженных недостатков.

Председатель попечительского совета может знакомиться со всеми докумен
тами и материалами, отражающими учебно-воспитательную работу, професси
ональное обучение и хозяйственную жизнь детской колонии.

8. В своей деятельности попечительский совет детской колонии поддерживает 
постоянную связь с МВД республики, УМВД края, области, в ведении которого 
находится детская колония, и работает под руководством исполкома городского 
или районного Совета депутатов трудящихся.

9. Попечительский совет детской колонии периодически отчитывается перед 
исполкомом городского или районного Совета депутатов трудящихся.

Начальник ОДК МВД СССР 
полковник БОРИСОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 578. Лл. 41—44. Типографский экз.

№ 3 1 3
РА С П О РЯ Ж ЕН И Е М В Д  СССР №  353 М И Н И С ТРА М  
ВН У ТРЕН Н И Х  ДЕЛ  СО Ю ЗН Ы Х И  А ВТО Н О М Н Ы Х РЕСП У БЛ И К, 
НАЧАЛЬНИКАМ  У ВД КРАЕВ И  ОБЛАСТЕЙ, СЕКРЕТАРЯМ  
СОЮ ЗА ПИСАТЕЛЕЙ СО Ю ЗН Ы Х, А ВТО Н О М Н Ы Х  РЕСП У БЛ И К, 
КРАЕВ И  ОБЛАСТЕЙ «О П Р О В Е Д Е Н И И  СОВМ ЕСТНО  
С С О Ю ЗО М  ПИСАТЕЛЕЙ СССР СМ О ТРА ЛИТЕРАТУРНОГО  
ТВОРЧЕСТВА ВО СП И ТАН Н И КО В ДЕТСКИХ КО ЛОНИЙ»

В целях улучшения воспитательной работы в детских колониях и развития 
среди воспитанников художественной самодеятельности Министерство внут
ренних дел СССР совместно с Союзом писателей СССР наметили провести во 
II квартале 1957 года смотр литературного творчества воспитанников детских 
колоний.

В период подготовки к смотру клубные работники, учителя и воспитатели 
колоний при помощи писательской общественности должны организовать вос
питанников на конкретные дела, развивающие у подростков любовь к литерату
ре и обеспечивающие широкое и активное их участие в смотре литературного 
творчества.

Во всех детских колониях рекомендуем провести встречи ребят с писате
лями, имеющими большой жизненный опыт и опыт воспитательной работы, 
помочь воспитанникам подробно разобраться в достоинствах и недостатках на
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писанных ими произведений, выпустить рукописные журналы с рассказами, 
стихами и другими произведениями детей, улучшить работу детских литератур
ных кружков.

В заключение смотра необходимо организовать при колониях выставки с по
казом работ воспитанников в литературных кружках, библиотеках, стенной пе
чати, а также провести литературные вечера с чтением рассказов, басен, пьес, 
стихов и песен, составленных воспитанниками.

Одновременно необходимо мобилизовать внимание воспитанников на улучше
ние содержания стенных газет и их художественного оформления, расширение 
актива корреспондентов, приведение в порядок библиотек, а также создать ши
рокий библиотечный актив из числа воспитанников колоний.

С помощью писателей необходимо произвести отбор лучших рассказов, сти
хов, басен и пьес, написанных воспитанниками, которые выслать в Отдел дет
ских колоний МВД СССР для использования их в бюллетене «Детские колонии».

Забота о духовном, культурном росте ребят, воспитывающихся в детских ко
лониях, всегда была в традиции нашей общественности и в первую очередь 
общественности писательской. Эта традиция завещана советским литераторам 
Алексеем Максимовичем Горьким.

Министерство внутренних дел и Союз писателей СССР выражают уверенность 
в том, что писатели совместно с учителями и воспитателями детских колоний 
примут самое активное участие в подготовке и проведении смотра литературного 
творчества воспитанников и впредь будут оказывать воспитанникам постоянную 
помощь в развитии и совершенствовании их творческих дарований.

Заместитель министра Внутренних Дел СССР
ХОЛОДКОВ

Секретарь Правления Союза писателей СССР
СМИРНОВ

№ 353
6 декабря 1956 года

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 578. Лл. 14—14 об. Типографский экз.

№  314
РАСП О РЯЖ ЕН И Е М В Д  СССР №  359С М И Н И СТРАМ  
ВН УТРЕН Н И Х ДЕЛ  РЕСП У БЛ И К, НАЧАЛЬНИКАМ У ВД КРАЕВ 
И  ОБЛАСТЕЙ, НАЧАЛЬНИКАМ  ДЕТСКИХ КО Л О Н И Й  М ВД  
«О Л И К ВИ Д А Ц И И  НЕДОСТАТКОВ В ОРГАН И ЗАЦ И И  ДЕТСКОГО  
КОЛЛЕКТИВА И  Н А РУ Ш ЕН И Й  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ  
ЗАКОННОСТИ В ДЕТСКИХ КОЛОНИЯХ М ВД»

Секретно
Министерство внутренних дел СССР отмечает, что во исполнение Поста

новления Секретариата ЦК КПСС от 22 мая 1956 года и Постановления Совета 
Министров СССР от 4 августа 1956 г. в детских колониях проделана некоторая 
работа по перестройке школьного и профессионального обучения, созданию 
здорового, дружного и самодеятельного детского коллектива, а также установ
лению связи детских колоний с партийными, советскими и общественными ор
ганизациями.
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Вместе с тем серьезные недостатки в работе детских колоний, отмеченные 
Постановлением Секретариата ЦК КПСС от 22 мая 1956 г., далеко еще не уст
ранены.

В некоторых детских колониях по-прежнему грубо извращаются принципы 
советской педагогики. Вместо создания и укрепления здорового дружного само
деятельного коллектива воспитанников отдельные сотрудники колоний допуска
ют голое администрирование и произвол в отношении воспитанников, ненуж
ную и вредную опеку, грубое нарушение принципа выборности общественных 
организаций воспитанников. Все это в ряде случаев приводит к нарушениям 
дисциплины и режима, неповиновениям и беспорядкам со стороны воспитанни
ков и другим чрезвычайным происшествиям в колониях

Нередко воспитатели и другие работники детских колоний молчаливо поощря
ют отдельных командиров, когда они оскорбляют и избивают слабых подростков, 
отбирают у них деньги, вещи и продукты. Больше того, отдельные воспитатели 
и другие работники колоний сами грубо нарушают социалистическую законность.

Такие позорные и абсолютно недопустимые факты вскрыты в текущем году в 
Томской колонии № 1, Калининской, Энгельсской, Озерской, Осташковской 
колониях МВД РСФСР, Изяславской, Дрогобычской, Самборской, Бучанской 
колониях МВД УССР, Алма-Атинских колониях №№ 1 и 2 МВД Казахской 
ССР, Бакинской колонии МВД Азербайджанской ССР и некоторых других 
колониях.

Нарушения отдельными работниками колоний социалистической законности 
вызывают справедливые возмущения воспитанников, как это имело место в 
Омской колонии.

В ряде детских колоний МВД Украинской, Азербайджанской, Грузинской и 
Казахской ССР крайне запущена работа с активом воспитанников. Часто адми
нистрация колоний, вместо повседневной работы с активом воспитанников, 
встает на порочный путь заигрывания с активом, без всяких на то оснований 
устанавливает для него различные привилегии: улучшение питания, бесконт
рольный выход из колонии, освобождение от работы и учебы.

В некоторых детских колониях даются невыполнимые обещания активистам 
о досрочном освобождении или снижении срока наказания при условии лик
видации отрицательных проявлений в отделении — отряде. Не видя выполне
ния этих обещаний, «активисты» проявляют недовольство, ведут себя недис
циплинированно, что имело место, например, в Калининской воспитательной 
колонии.

Работая бесконтрольно, отдельные командиры из числа воспитанников под
падают под влияние рецидивистов и перестают быть примером для других в 
труде, учебе и общественной жизни.

Условий для беспрепятственной подачи устных или письменных жалоб в ряде 
колоний не создано. Руководство колоний не организует приема воспитанников 
по личным вопросам. Поэтому нередко о серьезных нарушениях законности, 
режима и установленного порядка руководители колонии узнают по жалобам, 
поступающим в вышестоящие инстанции.

Ненормальное положение с организацией коллектива подростков в отдельных 
колониях приводит к тому, что «активисты» восстанавливают против себя ос
новную массу подростков, между ними и остальными воспитанниками возника
ют конфликты, которые, оставаясь своевременно не замеченными и не разрешен
ными с помощью работников колонии, развиваются, усиливаются и зачастую 
разрешаются самими подростками стихийно, вследствие чего возникают различ
ные чрезвычайные происшествия и беспорядки.
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Наиболее ярким примером ненормальных взаимоотношений между «акти
вистами» и основной массой подростков являются события, происшедшие в 
августе 1956 г. в Самборской детской трудовой колонии УВД Дрогобычской 
области.

Начальник этой колонии Мельников целиком передоверил воспитательную 
работу своему заместителю Парахневич. Последний подобрал командиров от
делений и членов общественных комиссий из наиболее физически развитых 
воспитанников, прибывших из Дрогобычской колонии, с которыми он в этой 
колонии работал ранее. Этих «активистов» Парахневич провозгласил «основой 
колонии» и воспитательной работы среди них не вел, поведение их не контро
лировал.

Эти лица, поощряемые Парахневич, избивали подростков, придумывали для 
воспитанников различные наказания, отбирали у них деньги, посылки, одежду.

Такое отношение «активистов» возмущало подростков. Об этом от отдельных 
воспитателей и воспитанников Парахневичу поступали сигналы, однако он мер 
по этим сигналам не принимал. Все это впоследствии привело к серьезным 
беспорядкам в колонии.

Беспорядки и случаи массовых неповиновений были допущены в 1956 году в 
Майкопской, Георгиевской, Икшанской, Калининской, Энгельсской, Изяслав- 
ской, Дрогобычской, Стрижевской и Ереванской колониях.

В ряде случаев работники МВД—УВД своевременно не вскрывали недостат
ки в организации детского коллектива и нарушения социалистической законно
сти, при проверке колоний обходили эти острые вопросы и не придавали им 
должного значения, назревающие конфликты и беспорядки в колониях свое
временно не предотвращали.

В целях устранения недостатков в организации коллектива воспитанников и 
нарушений социалистической законности в детских колониях МВД СССР пред
лагает:

1. Провести тщательную проверку хода выполнения Постановления Секрета
риата ЦК КПСС от 22 мая 1956 г. и решения Коллегии МВД СССР от 23 июля 
1956 г. и добиться коренного улучшения работы детских колоний.

2. Обсудить настоящее письмо на совещаниях работников ОДК и колоний; 
принять энергичные меры к созданию здорового, дружного и самодеятельного 
коллектива воспитанников, способного положительно влиять на недисциплини
рованных подростков.

3. Обеспечить в колониях безусловную выборность советов воспитанников, 
командиров отделений, отрядов и общественных комиссий воспитанников.

4. Организовать систематическую воспитательную работу среди командиров 
отделений воспитанников и повседневно контролировать их деятельность.

5. Тщательно расследовать любое проявление произвола в колониях, привле
кать к суровой ответственности лиц, виновных в нарушении социалистической 
законности.

6. При проверках колоний особое внимание уделять взаимоотношениям вы
борного актива и особенно командиров отделений с воспитанниками колоний.

Министр внутренних дел СССР ДУДОРОВ
№ 359с
11 декабря 1956 года.

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 578. Лл. 15—16. Типографский экз.
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№ 3 1 5
ПРИКАЗ М И Н И С Т РА  ВН У ТРЕН Н И Х  ДЕЛ  СССР №  805  
«'С О БЪ Я ВЛ ЕН И ЕМ  И Н С ТРУ К Ц И И  ОБ О ЗДО РО ВИ ТЕЛ ЬН Ы Х  
ГРУППАХ В ДЕТСКИ Х ТРУДОВЫ Х И  ВОСПИТАТЕЛЬНЫ Х  
КОЛОНИЯХ М ВД»
24 декабря 1956г. 
г. Москва

1. Объявляется Инструкция об оздоровительных группах в детских трудовых и 
воспитательных колониях МВД.

2. Считать утратившим силу циркуляр НКВД СССР № 561 от 30 ноября 
1943 года.

Заместитель министра внутренних дел СССР 
полковник ХОЛОДКОВ

Приложение к приказу МВД СССР 
№  805-1956 года

«УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель министра 
внутренних дел Союза ССР 
полковник ХОЛОДКОВ 
24 декабря 1956 года

И Н С Т РУ К Ц И Я
об оздоровительных группах в детских трудовых 

и воспитательных колониях МВД

I. Общие положения
1. В соответствии с Положением о медицинской службе в детских колониях 

для ослабленных подростков и подростков с пониженным питанием организует
ся оздоровительная группа.

2. Оздоровительная группа является лечебно-профилактическим учреждени
ем полусгационарного типа.

3. Целью оздоровительной группы является: восстановление общего физи
ческого состояния и повышение общего иммунитета ослабленных несовершен
нолетних.

4. Ответственность за организацию, состояние, оборудование, обеспечение, 
режим и эффективность работы оздоровительной группы возлагается персональ
но на начальника колонии и начальника медчасти.

II. Организация оздоровительной группы
5. Оздоровительная группа организуется в детской колонии, при необходи

мости, на число воспитанников, нуждающихся в оздоровлении.
6. Для размещения воспитанников, зачисленных в оздоровительную группу, 

выделяются сухие, теплые, светлые отдельные помещения (общежития, сек
ции, комнаты) из минимального расчета 3-3,5 кв. метра на 1 человека.

7. Каждый воспитанник, зачисленный в оздоровительную группу, обеспечи
вается бельем и постельными принадлежностями по нормам больничной койки.
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Жестким и мягким инвентарем оздоровительные группы обеспечиваются на
равне с больницами.

8. Воспитательную работу среди подростков, находящихся в оздоровитель
ной группе, проводит прикрепленный воспитатель.

III. Распорядок и режим оздоровительной группы
9. Распорядок дня оздоровительной группы устанавливается на местах с уче

том времени года и особенностей колонии.
10. На время пребывания в оздоровительной группе воспитанники освобож

даются от работы на производстве и по обслуживанию (кроме уборки помещений 
оздоровительной группы), но продолжают занятия в школе и учебно-производ
ственных мастерских.

11. Питание состава оздоровительной группы производится по норме № 3 
приказа МВД СССР № 072—1950 года и выдается 4 раза в сутки. Приготовляет
ся пища отдельно — на общей кухне в отдельной посуде.

Питание выдается в отдельном зале (столах) столовой или в распорядке дня 
столовой отводятся специальные часы для оздоровительной группы.

IV  Показания к зачислению и порядок направления 
воспитанников в оздоровительную группу

12. В оздоровительную группу направляются воспитанники детских колоний, 
нуждающиеся в оздоровительном режиме, медицинском наблюдении и усилен
ном питании:

а) из числа вновь прибывших в колонию;
б) перенесшие инфекционные или другие тяжелые заболевания;
в) ослабленные;
г) подростки, имеющие пониженное питание.
13. Отбор воспитанников в оздоровительную группу производится начальником 

медицинской части колонии и оформляется приказом начальника колонии.
14. Воспитанники зачисляются в оздоровительную группу на срок до двух 

недель. В случаях, требующих более длительного пребывания воспитанника в 
оздоровительной группе, этот срок может быть продлен еще на две недели при
казом начальника колонии.

Примечание. Содержание в оздоровительной группе стационарных больных, 
а также подростков-инвалидов с физическими пороками, не нуждающихся в 
специальном режиме и питании, не разрешается.

V. Лечебно-профилактическая работа
15. Лечебно-профилактическая работа среди воспитанников оздоровитель

ной группы осуществляется прикрепленным врачом или средним медработни
ком, под наблюдением и общим руководством начальника медчасти колонии.

Лечебно-профилактическое обслуживание состава оздоровительной группы 
организуется по типу полной диспансеризации.

16. Кроме ежедневного медицинского наблюдения за составом воспитанни
ков, систематического медосмотра особенно ослабленных, — все воспитанники 
оздоровительной группы подвергаются профилактическим медицинским осмот
рам каждую пятидневку с динамическим контролем их общего физического со
стояния, веса и проведением других антропометрических измерений (рост, объем 
груди при вдохе-выдохе, спирометрия и пр.).
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17. В случаях, требующих оказания стационарной или квалифицированной 
медицинской помощи, состав оздоровительной группы пользуется всеми вида
ми внебольничной и стационарной медпомощи на общих основаниях.

18. Учет состава и эффективности пребывания воспитанников в оздорови
тельной группе ведется в специальном журнале по форме: а) фамилия, имя, 
отчество; б) год рождения; в) дата поступления в колонию; г) дата зачисления 
в оздоровительную группу и диагноз; д) результаты медосмотров: при поступле
нии, последующих, при выписке; е) назначения и медицинские процедуры;
ж) отметка о продлении; з) дата выписки.

19. Сведения о состоянии и работе оздоровительных групп отражаются в та
беле оперативной отчетности.

В остальном порядок содержания и обслуживания воспитанников оздорови
тельных групп устанавливается соответственно Положениям о детских трудовых 
и воспитательных колониях МВД.

Начальник ОДК МВД СССР полковник БОРИСОВ 
Начальник Медгруппы ОДК МВД СССР капитан м/с РАХИМОВ

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 210. Т. 2. Лл. 15-16. Типографский экз.

№ 3 1 6
И З «С ВЕДЕН И Й  О СУДИМ ОСТИ  
Н ЕСО ВЕРШ ЕН Н О Л ЕТН И Х П О  СССР ЗА 1 9 5 4 -1 9 5 8  гг.»
Сов. Секретно 
15 июля 1959 г.
№  10/00124
Заведующему Секретариатом Постоянных 
Комиссий Совета Союза И.А. Бабухину

По Вашей просьбе направляю сведения о судимости несовершеннолетних по 
СССР за 1954-1958 г.г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: на 2 листах.
Заместитель Председателя Верховного Суда СССР

Л. СМИРНОВ
Сов. секретно

СВЕДЕНИЯ
о судимости несовершеннолетних (по СССР)

I. Всего осуждено несовершеннолетних в возрасте
Годы 12—13 лет 14—15 лет 16—17 лет Итого % к числу 

осужденных 
всех возрастов

1954 763 6205 31561 38529 5,0
1955 518 6585 36628 43731 5,3
1956 466 6950 41687 49103 5,2

<...>
Начальник Отдела судебной статистики Верховного Суда СССР

Б. ХЛЕБНИКОВ
ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 109. Д. 332. Лл. 7 -9 . Подлинник. Машинопись.



ПРИЛОЖЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КО Н СТИТУЦИОННОГО СУДА РФ  
П О  ДЕЛ У  О П РО ВЕРК Е КОНСТИ ТУЦ И О Н Н О СТИ  
СТАТЕЙ 2' И  16 ЗАКОНА РС Ф С Р ОТ 18 ОКТЯБРЯ 1991 года 
«О РЕАБИЛИТАЦИИ Ж ЕРТВ П О ЛИТИЧЕСКИХ РЕП РЕССИ Й »
(В РЕДАКЦ И И  ОТ 3 СЕНТЯБРЯ 1993 года) В С ВЯЗИ  
С Ж АЛОБОЙ ГРАЖДАНКИ З .В . АЛЕШ Н И КО ВО Й
г. Москва 
23 мая 1995 г.

Конституционный Суд Российской Федерации в составе: председательствую
щего Г.А. Гаджиева, судей А.Л. Кононова, Т.Г. Морщаковой, Ю.Д. Рудкина, 
Н.В. Селезнева, О.И. Тиунова, Б.С. Эбзеева, В.Г. Ярославцева, с участием граж
данки З.В. Алешниковой, обратившейся с жалобой в Конституционный Суд 
Российской Федерации, и представителя Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации — Л.Н. Завадской; приглашенных в заседание 
представителей: от Комиссии по правам человека при Президенте Российской 
Федерации — А.Т. Копылова, от Комиссии при Президенте Российской Феде
рации по реабилитации жертв политических репрессий — А.С. Новикова, от Про
куратуры Российской Федерации — Г.Ф. Весновской, от Министерства финан
сов Российской Федерации — В. А. Шалаева, руководствуясь статьей 125 (часть 4) 
Конституции Российской Федерации, пунктом 3 части первой, частями второй 
и третьей статьи 3, пунктом 3 части второй статьи 22, статьей 36, частями 
первой, второй и третьей статьи 74, частью первой статьи 96, статьями 97 и 99 
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 
Федерации», рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституцион
ности статей 2 и 16 Закона РСФСР от 18 октября 1991 года «О реабилитации 
жертв политических репрессий» (в редакции от 3 сентября 1993 года).

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданки З.В. Алешниковой 
на нарушение ее конституционных прав статьями 2' и 16 Закона РСФСР «О 
реабилитации жертв политических репрессий».

Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность 
в вопросе о том, соответствуют ли конституционным правам и свободам граж
дан положения части первой статьи 21 Закона РСФСР «О реабилитации жертв 
политических репрессий».

Заслушав сообщение судьи-докладчика В.Г. Ярославцева, объяснения сторон, 
показания свидетеля, заключение эксперта, выступления приглашенных в су
дебное заседание, изучив представленные материалы, Конституционный Суд 
Российской Федерации
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УСТАНОВИЛ:
1. Заявительница — гражданка З.В. Алешникова, 1931 года рождения, прожи

вала до 1942 года вместе с родителями в Сталинградской области. В 1942 году 
ее родители были повторно репрессированы в административном порядке как 
социально опасные лица, в связи с чем она вместе с семьей была насильственно 
выселена с места своего проживания.

В 1993 году родители З.В. Алешниковой были реабилитированы УВД Вол
гоградской области на основании пункта «в» статьи 3 Закона РСФСР «О реаби
литации жертв политических репрессий», а она на основании абзаца 1 части 
первой статьи 21 того же Закона была признана пострадавшей от политических 
репрессий.

Полагая, что к ней политические репрессии применялись непосредственно,
З.В. Алешникова обращалась в органы социального обеспечения, в Министер
ство юстиции Российской Федерации с просьбой признать ее необоснованно 
репрессированной и распространить на нее все компенсации, предусмотренные 
для этой категории лиц статьей 16 Закона РСФСР «О реабилитации жертв поли
тических репрессий» и статьей 110 Закона РСФСР «О государственных пенсиях 
в РСФСР». В просьбе ей было отказано на том основании, что к моменту 
окончания срока примененных к ее родителям репрессивных мер она не достиг
ла 16-летнего возраста, с которого по действовавшему в то время законодатель
ству мог применяться соответствующий вид политических репрессий. Ленин
градский районный народный суд города Калининграда также отказал З.В. Алеш
никовой в приеме заявления о нарушении ее конституционных прав в связи с 
применением к ней положений статей 21 и 16 Закона РСФСР «О реабилитации 
жертв политических репрессий».

2. Заявительница обратилась в Конституционный Суд Российской Федера
ции с просьбой признать неконституционной всю статью 21 Закона РСФСР «О 
реабилитации жертв политических репрессий». Однако статья в целом не может 
быть предметом рассмотрения по данному делу, поскольку к заявительнице было 
применено лишь положение абзаца 1 части первой этой статьи о признании по
страдавшими от политических репрессий детей, находившихся вместе с родите
лями в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении.

На основании статьи 97 Федерального конституционного закона «О Консти
туционном Суде Российской Федерации» жалоба в части, касающейся других 
положений статьи 21 Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических реп
рессий», не является допустимой и не может быть рассмотрена в данном деле.

Часть третья статьи 16 названного Закона, упоминаемая в жалобе, для дан
ного дела не имеет самостоятельного значения, поскольку отсылает к нормам 
статьи 21 и охватывает все перечисленные в ней категории пострадавших от по
литических репрессий.

3. Целью Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий», 
как указано в его преамбуле, является реабилитация всех жертв политических 
репрессий, восстановление их в гражданских правах, устранение иных послед
ствий произвола и обеспечение посильной в настоящее время компенсации ма
териального и морального ущерба.

Признание частью первой статьи 21 названного Закона детей, находившихся 
вместе с родителями в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спец
поселении, не репрессированными, а пострадавшими от политических репрес
сий не отвечает этой цели, ограничивает для таких лиц возможность реабилита
ции, создает для них иной по сравнению с реабилитируемыми правовой статус, 
в частности, уменьшает объем предусмотренных компенсаций.
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Действовавшее в период применения репрессий законодательство формально 
не требовало вынесения решений о применении репрессий в отношении детей, 
не достигших 16-летнего возраста. Однако, по существу, эти дети репрессиро
вались, фактически подвергаясь мерам принуждения. То обстоятельство, что к 
моменту необоснованного применения репрессий к родителям они не достигли 
возраста, позволявшего юридически привлечь их к ответственности, не имеет 
значения для оценки их правового положения и не может служить основанием 
для ограничения их прав и свобод в процессе реабилитации. Такие дети, насиль
ственно или вынужденно помещенные в места заключения, ссылки, высылки, 
спецпоселений, т. е. в условия явного лишения прав и свобод, в силу статьи 21 
Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» должны быть 
признаны репрессированными по политическим мотивам со всеми вытекающи
ми отсюда последствиями.

4. Содержащиеся в части первой статьи 21 Закона РСФСР «О реабилитации 
жертв политических репрессий» ограничения еще более усугубляются органа
ми, на которые возложено его применение. Прокуратура Российской Федерации 
и Министерство внутренних дел Российской Федерации в своих инструктивных 
указаниях, исходя из законодательства, действовавшего в период применения 
репрессий, учитывают только факт наличия или отсутствия документального 
подтверждения решений о применении репрессий. При этом определяется, что 
не могут считаться репрессированными дети, не достигшие 16 лет или не постав
ленные на учет в местах режимного поселения родителей. Аналогичная норма 
содержится в статье 1 Положения о порядке предоставления льгот реабилитиро
ванным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрес
сий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
3 мая 1994 года N° 419.

Подобное истолкование нормы Закона фактически приводит к дискримина
ции жертв политических репрессий по возрасту, поскольку заведомо лишает 
определенную возрастную категорию лиц права на реабилитацию.

5. Таким образом рассматриваемое положение абзаца 1 части первой статьи 
21 Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» по существу 
и по смыслу, придаваемому ему на практике, устанавливает необоснованные и 
несправедливые различия (в том числе, связанные с возрастом) в отношении 
определенной категории граждан, признаваемых пострадавшими от политичес
ких репрессий, по сравнению с необоснованно репрессированными, хотя к 
ним применялись такие же меры репрессий по политическим мотивам.

Положение части первой статьи 21 названного Закона о том, что дети, находив
шиеся вместе с родителями в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на 
спецпоселении, признаются лишь пострадавшими от политических репрессий, 
противоречит статье 19 (часть I) Конституции Российской Федерации о равенст
ве всех перед законом и судом, а также статьям 46 (часть I) и 52 Конституции 
Российской Федерации, поскольку не охраняет в равной мере с правами лиц, 
признаваемых жертвами политических репрессий, права потерпевших от злоупо
треблений властью, не обеспечивает им доступ к правосудию и компенсацию за 
причиненный ущерб.

Положение абзаца 1 части первой статьи 21 Закона РСФСР «О реабилитации 
жертв политических репрессий» не может являться основанием для дискрими
нации по возрасту или иным признакам в отношении граждан, пострадавших от 
политических репрессий, а также для отказа им в судебной защите и признании 
их необоснованно репрессированными в порядке и по основаниям, предусмот
ренным статьями 1 и 7 названного Закона.
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Это подтверждается и требованиями статьи 26 Международного пакта о граж
данских и политических правах, установившей, что все люди равны перед зако
ном и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту закона. В 
соответствии с Декларацией основных принципов правосудия для жертв пре
ступлений и злоупотребления властью, принятой генеральной Ассамблеей ООН 
29 ноября 1985 года, под термином «жертвы» также понимаются лица, которым 
индивидуально или коллективно был причинен вред, включая телесные повреж
дения или моральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный ущерб 
или существенное ущемление их основных прав в результате действия или без
действия, еще не представляющего собой нарушения национальных уголовных 
законов, но являющегося нарушением международно признанных норм, касаю
щихся прав человека.

На основании изложенного и руководствуясь частью первой статьи 71, стать
ями 72, 74, 75, частью второй статьи 86 и статьей 100 Федерального конститу
ционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» Конститу
ционный Суд Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать положение абзаца 1 части первой статьи 21 Закона РСФСР от 

18 октября 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий» (в ре
дакции от 3 сентября 1993 года), относящее детей, находившихся вместе с ро
дителями в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении, к 
пострадавшим от политических репрессий, а не к репрессированным, не соответ
ствующим статье 19 (часть 1) и статье 52 Конституции Российской Федерации.

2. Согласно части второй статьи 100 Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» дело гражданки З.В. Алеш- 
никовой, разрешенное на основании признанного неконституционным поло
жения абзаца 1 части первой статьи 21 Закона РСФСР «О реабилитации жертв 
политических репрессий», подлежит пересмотру компетентным органом в уста
новленном порядке.

3. Согласно части второй статьи 87 Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» настоящее Постановление 
является основанием отмены в установленном порядке положений норматив
ных актов, основанных на признанном неконституционным положении абзаца 
1 части первой статьи 21 Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических 
репрессий», либо воспроизводящих его или содержащих такие же положения. 
Положения этих нормативных актов не могут применяться судами, а также дру
гими органами и должностными лицами.

4. Федеральному Собранию Российской Федерации надлежит внести изме
нения в Закон РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» с це
лью наиболее полного восстановления прав детей, о которых идет речь в части 
первой статьи 21 названного Закона, устранив противоречия и дискриминаци
онные положения, не являвшиеся предметом рассмотрения по данному делу.

5. Согласно частям первой и второй статьи 79 Федерального конституцион
ного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» настоящее По
становление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немед
ленно и действует непосредственно.

6. Согласно статье 78 Федерального конституционного закона «О Консти
туционном Суде Российской Федерации» настоящее Постановление подлежит 
опубликованию в «Собрании законодательства Российской Федерации», «Рос
сийской газете», иных официальных изданиях государственной власти Рос-
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сийской Федерации, а также в «Вестнике Конституционного Суда Российской 
Федерации».

Конституционный Суд Российской Федерации
№6-П
Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв поли

тических репрессий. — Курск, 1999. Часть 1, стр. 423-428.

Ф ЕДЕРАЛ ЬН Ы Й  ЗАКОН «О ВН ЕС ЕН И И  И ЗМ Е Н Е Н И Й  
И  Д О П О Л Н Е Н И Й  В ЗАКОН РОССИ Й СКО Й  Ф ЕДЕРАЦ ИИ  
«О РЕАБИЛИТАЦИИ Ж ЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ»
Принят Государственной Думой 11 октября 1995 года

Статья 1. Внести в Закон Российской Федерации «О реабилитации жертв 
политических репрессий» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Вер
ховного Совета РСФСР, 1991, № 44, ст. 1428; Ведомости Съезда народных де
путатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 
1992, № 28, ст. 1624; 1993, № 1, ст. 21; «Российская газета», 1993, 15 октября, 
№ 193) следующие изменения и дополнения:

1. Дополнить Закон статьей I1 следующего содержания:
«Статья I1. Подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими реа

билитации признаются дети, находившиеся вместе с родителями в местах ли
шения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении».

2. Из части первой статьи 2' Закона исключить слова «дети, находившиеся 
вместе с родителями в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спец
поселении»;

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

Президент Российской Федерации Б. ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
4 ноября 1995 года
№ 166-ФЗ
Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв поли

тических репрессий. — Курск, 1999. Часть 1, стр. 429.

РЕ Ш Е Н И Е  ТУШ И Н СКО ГО  М ЕЖ РАЙОННОГО НАРОДНОГО  
СУДА В С ВЯ ЗИ  С ЗАЯВЛ ЕН И ЕМ  И.А. БЕРНАКЕВИЧА

Именем Российской Федерации, 16 октября 1998 г. Тушинский межрайонный 
народный суд Северо-Западного округа г. Москвы в составе председательствую
щего судьи Сапенской Н.М., народных заседателей Будаговской М.Ф., Чирко
вой Н.Е., с участием прокурора и адвоката при секретаре Харетоненковой З.А., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2240/98 г. по 
заявлению Бернакевича Игоря Алексеевича об установлении факта применения 
политических репрессий,

УСТАНОВИЛ:
Заявитель Бернакевич И.А., 1930 г. р., проживал до 1937 года вместе с роди

телями и сестрой и г. Уфа. В 1937 г. родители были репрессированы: в феврале 
1937 г. арестован отец заявителя Бернакевич А.Н., а в октябре 1937 г. арестова
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на мать заявителя Бернакевич М.Ф., отец был расстрелян в 1938 г., мать осуж
дена и находилась в местах лишения свободы.

Родители Бернакевича И.А. были реабилитированы, а он на основании ст. 2.1 
Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» был признан пост
радавшим от политических репрессий.

Бернакевич И.А. обратился в суд с заявлением с тем, чтобы был установлен 
факт применения к нему политических репрессий в виде ограничений прав и 
свобод, установленных в административном порядке. В обоснование своих требо
ваний заявитель указал, что после ареста матери, последовавшего в октябре 1937 г., 
он вместе с сестрой Зоей проживали с бабушкой Пелинской М.М., учились, в 
1938 г. бабушка уехала в г. Москву, а он и сестра попали в детский приемник, а 
затем были направлены в детский дом г. Советска Кировской обл. В детском 
приемнике была колючая проволока, вооруженная охрана, сопровождение за 
территорию под охраной, то есть фактически их содержали как преступников 
малолетних, в детском доме уже не было колючей проволоки, вооруженной ох
раны, но данный дом был особого режима и был под контролем у Наркомпроса 
республики, пробыл заявитель в данном детском доме до 1946 г., когда выехал 
на учебу в г. Москва. Представитель заявителя поддержал доводы заявителя. Пред
ставитель МУСЗН «Северное Тушино» СЗАО г. Москвы в судебное заседание не 
явился, извещен, просит о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

Суд, выслушав объяснения заявителя, проверив письменные материалы дела, 
считает заявление подлежит удовлетворению.

Согласно ст. 7 Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» 
органы внутренних дел по заявлениям заинтересованных лиц или общественных 
организаций устанавливают факт применения ссылки, высылки, направления 
на спецпоселение, привлечения к принудительному труду в условиях ограниче
ния свободы и иных ограничений прав и свобод, установленных в администра
тивном порядке, и составляют заключение и выдают справку о реабилитации 
или сообщают об отказе в выдаче такой справки.

При отсутствии документальных сведений факт применения репрессий может 
быть установлен на основании свидетельских показаний в судебном порядке.

Установлено, что отец заявителя, Бернакевич А.Н., 1900 г. р., был аресто
ван 19 февраля 1937 г. (л. д. 7), 19 февраля 1938 г. осужден к расстрелу (л. д. 6). 
В 1957 г. отец заявителя реабилитирован за отсутствием в его действиях состава 
преступления (л. д. 17).

Мать заявителя, Бернакевич М.Ф., 1903 г. р., 11 мая 1938 г. была осуждена к 
заключению сроком на 8 лет в ИТЛ по ст. 58 п. 12 УК РСФСР, 23 октября 
1954 г. была реабилитирована (л. д. 6).

Как пояснил заявитель в судебном заседании, он встречался с матерью в 
1946 г., но вместе с ней не жил.

По сведениям Уфимского приемника-распределителя для несовершеннолет
них, Бернакевич З.А. в возрасте 10 лет и Бернакевич И.А. в возрасте 8 лет были 
доставлены в июле 1938 г. (л. д. 16).

Из объяснений заявителя следует, что он с сестрой попали в детский прием
ник-распределитель, после того как остались без бабушки, причем остались 
они без бабушки в результате выселения их всех с занимаемой жилой площади 
органами НКВД без предоставления другого жилого помещения, бабушка вы
нуждена была выехать в г. Москву, которая заботилась о них после ареста роди
телей. По сведениям городского государственного архива Кировской области, 
Бернакевич И.А., 1930 г. р., воспитывался в детском доме № 20 им. Вороши
лова с 1938 г. по июнь 1946 г. (л. д. 9), в этом же детском доме воспитывалась
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его родная сестра Бернакевич З.А. (л. д. 10). Доводы заявителя о том, что данный 
детский дом был особого режима, не нашли своего объективного подтверждения.

Согласно архивной справки Кировской области от 12 сентября 1997 г., име
ются уточненные сведения о времени воспитания заявителя в детском доме № 20, 
а именно Бернакевич И.А. находился на воспитании в детском доме с 1938 г. 
(дата прибытия не указана) по 25 июня 1946 г. по путевке ОблОНО от 1938 г., 
выбыл из детского дома на учебу в г. Москву, в графе «сведения о родителях» 
имеется отметка: «взяты органами НКВД», дата не указана. В этой же справке 
отмечено, что в детском доме № 20 имени Ворошилова находились на воспита
нии дети не только репрессированных, но и дети-сироты, дети, родители которых 
находились на фронте, в тюрьме, в заключении, сведений о том, что данный 
детский дом был детским домом особого режима, нет (л. д. 30).

В силу ст. 1.1 Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» 
подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими реабилитации при
знаются дети, находившиеся вместе с родителями в местах лишения свободы, в 
ссылке, высылке, на спецпоселении.

Заявителем не представлено, а судом не добыто доказательств, с достовер
ностью подтверждающих, что непосредственно к заявителю применялись поли
тические репрессии. Как видно из материалов дела, Бернакевич И.А. признан 
пострадавшим от политических репрессий, согласно ст. 2.1 указанного выше 
Закона РФ он действительно пострадал от политических репрессий, что под
твердил и свидетель Суслопарова З.А. (лл. д. 41—43), допрошенная по судебно
му поручению Фрунзенским судом г. Санкт-Петербурга.

В то же время установлено, что к Бернакевич И.А. были применены иные 
ограничения прав и свобод, установленные в административном порядке. В 
соответствии с приказом Народного комиссара внутренних дел СССР от 15 ав
густа 1937 г. № 00486, дети осужденных подлежат размещению в детском доме 
вне городов Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси, Минска, приморских и 
пограничных городов (п. 19 приказа), органы НКВД проводят проверку персо
нала этих домов (п. 25 приказа), дети осужденных, размещенные в детских до
мах и яслях, учитываются АХУ НКВД СССР (п. 32 приказа), наблюдение за 
политическими настроениями детей осужденных, за их учебой и воспитательной 
жизнью возложено на наркомов внутренних дел республик, начальников Управ
лении НКВД краев и областей.

Установлено, что в связи с арестом родителей заявителя последний и его сест
ра были помещены сотрудниками НКВД в детский приемник-распределитель, 
что подтверждается справкой Кировской области от 12 сентября 1997 г. (л.д. 30). 
Из справки начальника Уфимского приемника-распределителя г. Уфы от 13 но
ября 1997 г. следует, что данный приемник-распределитель находится в ведении 
УВД, а ранее, следовательно, находился в ведении органов НКВД.

С учетом изложенного, суд считает, что к Бернакевич И.А. были применены 
иные ограничения прав и свобод, установленных в административном порядке. 
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 191—197 ГПК РФ, суд решил:

Заявление Бернакевича Игоря Алексеевича удовлетворить, установить, что в 
отношении Бернакевича Игоря Алексеевича применялись политические репрессии 
в виде иных ограничений прав и свобод, установленных в административном 
порядке.

Федеральный судья — подпись 
Заседатель — подпись

Решение вступило в законную силу 27.10.98 г.
«Мемориал». Информационный бюллетень. № 12. 1999 г. С. 3-4.
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ГЛАВА I. «Мы наш, мы новый мир построим...». 1918—1936гг.
1 Помета на полях документа: «Николая сначала (в мае) предполагалось судить — 

этому помешало наступление белых».
2 Как отмечено в предисловии к сборнику «Красный террор в годы Гражданской 

войны» его редакгором-составителем, «положение о создании «Особой комиссии по 
расследованию злодеяний большевиков, состоящей при главнокомандующем воо
руженными силами на Юге России» было подписано в Екатеринодаре генерал- 
лейтенантом А.И. Деникиным 4 апреля 1919 года. Ровно через год, с уходом Дени
кина, Комиссией стал руководить новый главнокомандующий белой армией барон 
П.Н. Врангель. Согласно Положению, Комиссия была создана «для выявления перед 
лицом всего культурного мира разрушительной деятельности организованного больше
визма». Руководствовалась Комиссия Уставом уголовного судопроизводства 1914 года 
и имела право вызывать и допрашивать потерпевших и свидетелей, производить 
осмотры, обыски, выемки, освидетельствования и другие следственные действия», а 
протоколы, составленные Комиссией, имели силу следственных актов. Задача Особой 
комиссии по расследованию злодеяний большевиков состояла в сборе сведений о 
мероприятиях большевиков, направленных «к уничтожению демократических, общест
венных организаций и к водворению на их место, насильственным путем, советских 
организаций, основанных на диктатуре меньшинства»; к уничтожению «органов судеб
ной власти, регулируемых законом» и замене их «безответственными трибуналами», 
руководствующимися «революционной совестью», «выяснение порядка этой замены и 
результатов ее», «уничтожение организованной, юридически подготовленной защиты».

3 Продармейцы — бойцы продовольственно-реквизиционной армии в 1918—1921 гг., 
состоявшей из вооруженных продотрядов. С 1918 г. продармия находилась в веде
нии Наркомпрода, с 1919 г. — в составе войск внутренней охраны (использовалась 
Наркомпродом). Упразднена с введением новой экономической политики в 1921 г. 
Продотряды также участвовали в карательных операциях, в которых, как правило, 
безвинно страдали женщины, старики и дети.

На документе имеется помета представителя Наркомюста: «Копию жалобы оставить 
у себя, а подлинную т. Крыленко в дополнение письма т. Калинина». <Подпись.>

4 Учреждена 3 марта 1921 г. Председатель Антонов-Овсеенко. Члены: Тухачев
ский, Лавров, Васильев.

3 Приказ № 130 от 12 мая 1921 г. о мерах борьбы с повстанцами под предводи
тельством А.С. Антонова, где сказано о взятии семей в заложники, издан команду
ющим войсками в Тамбовском округе М.Н. Тухачевским. С.П. Мельгунов в своей 
книге «Красный террор в России» (М., 1990. С. 29-30) отмечает: «Как проводился в 
жизнь этот приказ, свидетельствуют официальные сообщения, печатавшиеся в там
бовских «Известиях»: 5-го сентября сожжено 5 сел.; 7-го сентября расстреляно более
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250 крестьян... В одном Кожуховском концентрационном лагере под Москвой (в 1921— 
22 гг.) содержалось 313 тамбовских крестьян в качестве заложников, в числе их дети от 
1 месяца до 16 лет. Среди этих раздетых (без теплых вещей), полуголодных заложни
ков осенью 1921 г. свирепствовал сыпной тиф...»

6 Уполиткомиссия — участковая политическая комиссия, которая была создана в 
каждом боевом участке. Ее задачей являлось «согласование работы советских и партий
ных органов с действиями воинских частей для проведения в ударном порядке лик
видации бандитизма и создания устойчивой Советской власти» (Из Постановления 
Полкома ВЦИК об организации уполиткомиссий при боевых участках от 15 мая 1921 г.)

7 Приказ № 171 от 11 июня 1921 г., изданный Тамбовским комитетом, о начале 
проведения репрессивных мер против тамбовских крестьян и укрывающих их семей 
был отменен 19 июля 1921 года. Вслед за тем 20 июля 1921 г. вышло распоряжение 
Тамбовской уполиткомиссии, в котором «ревкомам категорически приказывается не 
арестовывать детей, беременных женщин, женщин с малолетними детьми в качестве 
заложников за бандитов. За неисполнение настоящего распоряжения председатели 
ревкомов будут привлекаться к строжайшей ответственности». (ГАТО. Ф.Р.-4049. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 117. Подлинник.) Угроза председателям ревкомов привлечения их к 
суровой ответственности «за неисполнение» здесь не случайна. Это косвенно доказыва
ет, что практика взятия в заложники женщин и детей успела стать распространенной 
и привычной. Методы подавления крестьянского восстания, особенно приказ № 171, 
столь очевидно демонстрировали сущность новой власти, что Комиссией по борьбе с 
бандитизмом 17 июля было принято решение об освобождении Тухачевского от 
командования войсками в Тамбовском округе. Антонов-Овсеенко был также в ско
ром времени из Тамбова отозван.

8 Сведения приложены к докладу уполномоченной по улучшению жизни детей 
при Тамбовском губисполкоме Е. Васильевой. (РГВА. Ф. 33988. Оп. 2. Д. 315. Лл. 254- 
255. Подлинник.)

9 5 августа 1921 г .—дата препроводительной. (Там же. Л. 253. Подлинник.)
10 Письма В.Г. Короленко к А.В. Луначарскому многие десятилетия в СССР не 

публиковались. Впервые напечатаны в журнале «Новый мир», № 8, 1988. По сооб
щению В.Д. Бонч-Бруевича, В.И. Ленин знал о резко отрицательном отношении Ко
роленко к политике большевиков: «Надо просить А.В. Луначарского вступить с ним в 
переписку: ему удобней всего, как комиссару народного просвещения, и к тому же 
писателю». Попытка склонить на свою сторону писателя успеха не имела. После 
встречи в Полтаве с Луначарским Короленко ему написал шесть писем, но ни одного 
ответа не получил. Письма Короленко распространялись в списках, а в 1922 году 
были изданы в Париже в издательстве «Задруга».

11 Имеется в виду статья В.Г. Короленко «Бытовое явление (Заметки публициста о 
смертной казни)», впервые опубликованная в журнале «Русское богатство» в марте — 
апреле 1910 г.

12 О том, что касается обращения с детьми в ЧК, процитируем еще один отрывок 
из книги С.П. Мельгунова «Красный террор в России» (С. 137-138), где он ссылается 
на свидетельство С.С. Маслова, имеющееся в его книге «Россия после четырех лет 
революции» (Париж, 1922):

«Избиение ногами, винтовкой, револьвером, — замечает С.С. Маслов в своей кни
ге, написанной в значительной степени на основании материала, вывезенного им из 
России, — в счет не идут, они общеприняты и повсеместны».

«В мае 1920 г., —рассказывает С.С. Маслов,— в Москве была арестована группа 
детей (карманных воров) в возрасте от 11 до 15 лет. Их посадили в подвал и держали 
изолированно от других, но всю группу вместе. «Чрезвычайка» решила использовать 
арест вовсю. От детей стали требовать — сначала угрозами и обещаниями наград,
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выдачи других карманных воров. Дети отзывались незнанием. После нескольких бес
плодных допросов в камеру, где сидели дети, вошло несколько служащих и началось 
жестокое избиение. Били сначала кулаками, потом, когда дети попадали, их били 
каблуками сапог. Дети обещали полную выдачу. Так как фамилии товарищей дети не 
знали, то их возили каждый день по улицам в автомобилях, трамваях, водили на 
вокзалы. Первый день дети попробовали никого не указать. Тогда вечером было пов
торено избиение еще более жестокое, чем прежде. Дети начали выдавать. Если день 
был неудачный и ребенок не встречал или не указывал товарища по ремеслу, вече
ром он был избиваем. Пытка тянулась две недели. Дети, чтобы избежать битья, 
начали оговаривать незнакомых и невинных. Через три недели их перевезли в Бутыр
скую тюрьму. Худые, избитые, в рваном платье, с постоянным застывшим испугом 
на личиках, они были похожи на затравленных зверьков, видящих неминуемую 
и близкую смерть. Они дрожали, часто плакали и отчаянно кричали во сне. После 
2—3-хнедельного сидения в Бутырской тюрьме, дети снова были взяты в «чрезвычай
ку». Долгие тюремные сидельцы говорили мне, что за все время их ареста, за всю 
жизнь, за время даже царской каторги, они не слыхали таких отчаянных криков, как 
крики этих детей, понявших, что их снова везут в подвал, и не испытывали такой 
жгучей злобы, как от этого издевательства над ворами-детьми. Тюрьма плакала, ког
да обезумевших и воющих детей вели по коридорам, потом по двору тюрьмы».

13 Собственный заголовок документа.
14 В Кремле не все испытывали «недостаток питания». Делегатская столовая Ком

интерна в 1920 году отпускала столующимся в ней масло сливочное, икру, сыр, белый 
хлеб и яйца. (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 111. Л. 23. Подлинник.) Привилегии для 
руководителей, ответственных работников, в частности, дополнительное питание, 
стали появляться в 1918—1919 гг. В сентябре 1920 г. вопрос о привилегиях был по
ставлен в повестку работы девятой Всероссийской конференции РКП(б), которая из
брала специальную комиссию по устранению материального неравенства в партии. 
В ее докладе от 2 марта 1921 г. отмечалось, что «нормы Совнаркома и особенно Ком
интерна необходимо пересмотреть в сторону значительного их сокращения, приняв во 
внимание общее положение с продовольствием». (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 111. 
Лл. 34-35.)

15 Циркуляр Наркомпрода № 141259 о детском питании не исполнялся. См. доку
менты: № 18 «Из доклада Комиссии ВЦИК по улучшению жизни детей в Президиум 
ВЦИК», сделанного В.С. Корневым в апреле 1921 г. («постановка дела питания носит 
часто катастрофический характер, а в общей сложности, неудовлетворительна почти 
всюду»), № 22, № 24 (письмо сосланной в Актюбинск и работавшей там в детдоме в 
1923 г. известной левой эсерки Ю.М. Зубелевич Ф.Э. Дзержинскому о том, как разбе
гаются дети из детдомов, не получая достаточно пищи); № 33 — как образец истинного 
положения с питанием в детколониях, о чем в Москву Г.Е. Зиновьеву пишут сами 
дети; № 38 <15 июня 1925 г. >: «Кормят в Колонии и в дет. домах очень плохо, чай раз 
в день, в обед и в ужин жидкий суп и через день на завтрак жидкую кашицу из пшена, 
хлеба полтора фунта. Благодаря жизни впроголодь, детвора плохо учится».

Как видно из множества других документов, приводимых в этом сборнике, нала
дить нормальное питание детей в колониях и детдомах не удалось ни в первые послере
волюционные, ни в последующие годы.

16 Вот какую характеристику беспризорнику тех лет, уже освоившемуся в детпри
емниках, дает Анна Гринберг, автор книги «Рассказы беспризорных о себе», в 1922— 
1923 гг., работавшая воспитательницей Покровского приемника в Москве: «Александр 
Арисьев принадлежит к верхам отделения. Он уравновешен, чист, красив, почти 
целый день лежит на койке и большей частью спит. Я никогда не видела, чтобы 
Александр Арисьев участвовал в какой-нибудь трудовой повинности. Когда однажды
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педагог хотел настоять на том, чтобы он выполнил свое дежурство по мытью полов в 
палате, — Арисьев, исчерпав все предлоги и причины, вспылил и сказал, что най
мет за себя другого дежурного. (В каждом отделении приемника и в каждой группе 
есть элемент более сильный, ловкий, смышленый, бывалый, который умеет создать 
себе привилегированное положение, эксплуатирует слабых и младших, всегда имеет 
лишнюю «пайку» хлеба, лишний обед, лучшую обувь, лучшее место на койке и даже 
денежные средства. Это хозяева положения; они постоянно заняты своими делами: 
собирают долги (или дань), меняют, продают, покупают и даже пользуются услугами 
по найму своих забитых товарищей. Эта сторона жизни приемника законспирирова
на. Педагогам приходится о ней догадываться или учитывать ее результаты)».

17 Комиссия помощи голодающим Поволжья Татарской республики.
18 Американская Администрация помощи (АРА — сокращенно от англ. American 

Relief Administration, в 1919-1923 гг, руководитель Г. Гувер) была создана для оказа
ния помощи европейским странам, пострадавшим в первой мировой войне. В 1921 г. 
в связи с голодом в Поволжье деятельность АРА была разрешена в РСФСР.

19 Так в тексте. Председателем АРА был Г. Гувер.
20 Так в тексте. «Совнарком» и «предцика» — так называли себя тогда некоторые 

представители исполкомов советов на местах. В первые годы советской власти ло
зунг «Вся власть Советам!» понимался как полная независимость местной власти от 
центральной. Это вызвало появление так называемых «республик» со своими «совнар
комами».

21 Не датировано, но находится в папке 1923 года. Помета на письме: «Отклонено. 
Архив».

22 28 мая 1922 г. ВЦИК утвердил положение о прокурорском надзоре, согласно 
которому в составе Наркомюста образовался отдел прокуратуры по надзору за соблю
дением законов. Во главе его в качестве прокурора республики стоял нарком юсти
ции РСФСР. На прокуратуру РСФСР возлагался надзор за законностью действий 
всех органов власти и управления, за деятельностью следственных органов дознания и 
органов ГПУ НКВД РСФСР, наблюдение за правильностью содержания под стражей 
и местами лишения свободы. Как видно из документа, Наркомюст проводил проверки 
детдомов.

23 Данные об адресате в архивном деле отсутствуют. Письмо Крупской переведено 
на немецкий язык.

24 В первые годы после гражданской войны детдома могли вместить едва лишь 
половину от общего числа сирот. Власть понимала опасность, которую несут с собой 
дети, выкинутые на улицу. В марте 1924 года Н.К. Крупская в своем выступлении на 
Первой московской конференции по борьбе с беспризорностью сказала: «Необходи
мо обдумать, как координировать усилия существующих разнообразных организаций 
в деле ликвидации беспризорности... Это вопрос не благотворительности — это вопрос 
здоровья всего общественного организма». Вскоре было создано общество «Друзья 
детей». Его отделения, существовавшие в разных городах, занимались организацией 
ночлежек, приютов, рабочих мастерских, летних лагерей отдыха и детских площадок 
для беспризорников. Постепенно отделения этого общества охватывали все больше 
губерний, они имели свои клубы, столовые, чайные, приюты. Но ни усилиями 
этого общества, ни других общественных организаций не удалось ликвидировать бес
призорность, так как невозможно было устранить корни этого явления. Недостатка 
же в директивах по ликвидации беспризорности не было, о чем свидетельствуют и 
постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б), и приказы НКВД разных лет.

25 Это благое постановление, имеющее целью «улучшение жизни детей», объек
тивно при разрешенной коммерческой деятельности открывало большие возможности 
для злоупотреблений на местах.
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26 Политический Красный Крест с 1918 г. снабжал политзаключенных продовольст
венными посылками на средства, пожертвованные гражданами СССР, но, главным 
образом, II Интернационалом. Имелись два отделения — Ленинградское, закрытое 
властями в 1926 г., и Московское, закрытое в 1937 г. Деятельностью ПКК руководи
ла. Е.П. Пешкова, жена М. Горького.

27 На письме — помета Е.П. Пешковой: «К исполнению. Е.П».
28 Речь идет о дочери Веры Александровны Марцинкевич — Клавдии.
29 Ходатайство Л. Гильденбрант об освобождении матери из тюрьмы передано в 

ОГПУ через Политический Красный Крест.
30 В архивном деле имеется копия ответа детям М.Л. Артемкова из Политического 

Красного Креста (подпись на копии отсутствует): «15/УШ 29 г. В ответ на Ваше обра
щение сообщаю, что Вы можете прислать нам заявление в Особое Совещание с 
просьбой о пересмотре приговора Вашему отцу Михаилу Лукьяновичу Артемкову, 
указав в заявлении причины. Следует Вам также написать отцу, чтобы он прислал об 
этом лично от себя заявление в Особое Совещание. Можно также обратиться об этом 
во ВЦИК». (ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 374. Л. 105. Копия. Машинопись.)

31 Подпись в документе отсутствует. Документ находится в архивном деле, в кото
ром собраны машинописные копии обращений в ОГПУ от Политического Красного 
Креста, в которых работниками этой организации в сжатой форме излагалась суть 
просьбы, с которой заключенный или его родственники, дети обращались в ПКК.

32 «Мемориал» — международное историко-просветительское и правозащитное об
щество. Образовано в 1989 году. Мемориальские центры действуют в разных регионах 
страны. В Москве — это московский Научно-информационный и просветительский 
центр «Мемориал», в рамках которого созданы архив, музей и библиотека. С 1992 года 
«Мемориал» — конфедерация региональных обществ, охватывающая пять государств — 
Россию, Украину, Казахстан, Латвию и Грузию.

В 1988—1989 годах появилась и начала распространяться анкета «Мемориала», ко
торая дала возможность бывшим репрессированным, их детям, родственникам и дру
зьям зафиксировать на бумаге информацию о себе и об ушедших. Собранные тогда 
десятки тысяч заполненных анкет легли в основу будущего архива «Мемориала».

33 Копия записки была передана наркому земледелия Я.А. Яковлеву.
34 Меннониты — одно из протестантских течений, гл. обр. в США, в Канаде, 

Нидерландах.
35 См. примечание 25.
36 Важное свидетельство, говорящее о том, что по содержанию разумных поста

новлений нельзя судить о реальном положении вещей.
37 Змая 1931 г. нас раскулачили. Отца забрали неизвестно куда, а маму с двумя 

детьми (моей старшей сестре Анастасии было 9 лет, а мне четыре) отправили из 
Новокузнецкого района, где мы жили, в Новокузнецк (в то время — Сталинск), 
затем вниз по реке Томи, а потом — вверх по Оби. — Прим. М. Соломоник, автора 
воспоминаний.

38 Семьи ссыльных, спецпереселенцев состояли под гласным надзором и обязаны 
были в определенное время являться на отметку (раз в месяц или чаще, в зависимос
ти от пометок на деле ссыльного и от каких-то местных условий). Отметка —это 
запись коменданта, начальника спецкомендатуры в удостоверении личности ссыльно
го. Одновременно ссыльный расписывался в журнале коменданта — работника НКВД.

В 1994 г. УВД исполкома Кемеровского облсовета ответил М. Соломоник: «На 
Ваш запрос сообщаем, что нами дополнительно была проведена проверка по архив
ным документам. Сведений о том, что Окорокова Мария Алексеевна состояла на 
учете спецпоселения, нет. Факт пребывания на учете спецпоселения по достижении 
16 лет Вы можете доказать путем свидетельских показаний в Народном суде по месту
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жительства. Решение суда направьте в наш адрес. Пока же мы в соответствии с Законом 
«О реабилитации жертв политических репрессий» от 18.10.1991 выдаем Вам справку 
пострадавшей от репрессий». Также автору воспоминаний неоднократно из Ильин
ского сельсовета, с ее родины, сообщали на ее запросы, что «никаких подтверждаю
щих документов того, что она была в составе семьи раскулачена и выслана в Нарым, 
нет, и какие-либо сведения о конфискации имущества выселяемых отсутствуют». 
Существует и извещение Кемеровского областного совета о том, что запись акта о ее 
рождении отсутствует.

39 Московское историко-литературное общество «Возвращение» объединяет быв
ших узников ГУЛАГа — в большинстве своем авторов воспоминаний, художествен
ных произведений, исторических исследований, свидетельствующих о преступлениях 
советского режима, участников европейского Сопротивления — узников нацистских 
лагерей, а также тех, кто содействует его деятельности. «Возвращение» было создано 
в 1989 году. Архив общества «Возвращение» включает в себя рукописи, мемуары, 
письма репрессированных.

ГЛАВА II. Ежов — Берия. Предвоенные репрессии.
1937—1941 год (первое полугодие)

40 В конце апреля 1938 года ночью у нескольких воспитанников Анненковского 
детдома пропали брюки и, несмотря на тщательные поиски, ребята их нигде не могли 
найти. Вечером за поиски взялись воспитатели и обнаружили пропавшую одежду в 
печи. По словам пионервожатой детдома, «когда пропавшие брюки принесли в кан
целярию, то в карманах брюк Мороза были найдены контрреволюционные письма, 
которые я передала заведующему детдома». 23 апреля 1938 г. было подписано поста
новление «об аресте воспитанника детского дома Мороза Владимира, 1921 года рож
дения, подозреваемого в контрреволюционной деятельности», причем арест был сан
кционирован заместителем областного прокурора в силу возраста подростка. Отметим, 
что в этом постановлении год рождения был поставлен неправильно, Владимиру при
бавили один год, чтобы он стал совершеннолетним.

24 апреля он был арестован и препровожден в городскую тюрьму г. Кузнецка. В ан
кете арестованного, которая заполнялась уже с его слов, год рождения был простав
лен правильно, и следователем был подчеркнут. В этот день он был допрошен, и 
ему были предъявлены его письма и дневник. Морозу было предъявлено обвинение в 
том, что, будучи враждебно настроен к советскому строю, систематически проводил 
среди воспитанников детдома к.-р. деятельность, т. е. в преступлениях, предусмотрен
ных ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР. Но при опросе Владимира прокурором выяснилось, 
что он еще не достиг совершеннолетия, «поэтому не может быть привлечен к судеб
ной ответственности за к.-р. деятельность».

Зам. облпрокурора по спеццелам Кузнецова вытребовала его следственное дело из 
НКВД «на предмет постановки данного вопроса лично перед Прокурором СССР, 
вследствие того, что совершенное преступление Мороза исключительно тяжелое». 
Она получила разрешение, и 25 октября 1938 года Мороз Владимир Григорьевич, 16-ти 
лет, был осужден на три года ИТЛ. Направлен он был в Белбалтлаг, но в лагерь не 
попал, т. к. 28 апреля 1939 года умер в тюрьме г. Кузнецка «от туберкулеза легких и 
кишок». В марте 1940 года на запрос матери Владимира о судьбе арестованных сыно
вей и просьбе о пересмотре их дел был получен ответ, который подшит в этом деле — 
«в ходатайстве о пересмотре дела сына Мороза Владимира отказать», хотя к этому 
времени ее сын уже был мертв.

(Примечание научного сотрудника НИПЦ «Мемориал» ИИ. Осиповой, любезно предо
ставившей копию материалов следственного дела В.Г. Мороза составителям.)
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41 Здесь и далее подчеркнуто следователем.
42 Подчеркивания в письме сделаны следователем.
43 Подчеркнуто следователем.
44 См. документ № 162.
45 Дается в сокращении. К 1940 году система детских трудовых колоний, «детский 

ГУЛАГ», сформирована. Во II—XI разделах «Положения» 1940 г. подробно описаны 
функции тех частей Управления колонии, которых не было в Положении от 29.07.35 г., 
подписанном Г. Ягодой (см. док-т N° 115): плановой группы, группы кадров, снаб
жения и сбыта, бухгалтерии и медико-санитарной части. Принцип комплектования 
претерпевает изменения, и есть различия в возрасте: если в 1935 г. было установлено, 
что в трудовой колонии содержатся несовершеннолетние преступники в возрасте от 
12 до 16 лет и беспризорные в возрасте от 14 до 16 лет, то в 1940 г. в «Положении» 
определено, что в трудовую колонию направляются осужденные судебными и несу
дебными органами от 12- до 18-летнего возраста. Сказываются последствия массовых 
репрессий. В 1940-м комплектование трудколонии производится исключительно по 
именным нарядам ОТК ГУЛАГа НКВД СССР с учетом национальности, возраста, 
судимости и территориальности. Затем, если в 1935 г. в «Положении» было еще до
статочно много общих рекомендаций и в нем декларировалось, что одним из методов 
воспитания является самоуправление (его орган — общее собрание членов колонии), 
то в 1940-м слово «самоуправление» исчезает, а руководство политико-воспитатель
ной работой и подбор кадров воспитателей осуществляет зам. начальника колонии по 
политчасти. Для удобства «воспитания» из несовершеннолетних заключенных созда
ются коллективы численностью в 100 человек и возглавляются они старшим воспита
телем, в помощь которому даются 2 воспитателя. Подробно разработаны меры поощ
рения и взыскания, их определяет зам. начальника колонии по оперчасти, а потом 
уже утверждает начальник колонии. Организован штрафной изолятор — «внутренняя 
тюрьма» колонии. Воспитатели обязаны ежедневно его посещать. В трудколониях 
вводится физкультурно-оборонный сектор. Для контингента от 16 до 18 лет создается 
школа взрослых, работающая по программам рабочих школ для взрослых. Регламен
тируется продолжительность рабочего дня: а) для несовершеннолетних заключенных в 
возрасте от 12 до 16 лет — 4 часа; б) в возрасте от 16 лет до 18 лет — 6 часов.

46 Таблица с указанием сроков исполнения не публикуется.
47 Ср. воспоминания А.В. Волынской о питании в детдоме в начале сороковых 

годов (док. N° 182).
48 Внесудебный орган НКВД, определяющий любую меру наказания.

ГЛАВА III. Война. 1941-1945 гг.

49 В дальнейшем Приказом МВД СССР N° 0833 от 25 декабря 1950 г. Отдел НКВД 
СССР по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью (ОБДББ) был реор
ганизован в Отдел детских колоний (ОДК) МВД СССР.

На основании постановления Совета Министров СССР N° 934-400сс от 28 марта 
1953 г. ОДК из состава МВД СССР был передан в состав Министерства юстиции 
СССР.

На основании постановления Совета Министров СССР N° 1484-588сс от 12 июня
1953 г. и приказа Министерства юстиции СССР N° 0082 от 18 июня 1953 г. ОДК был 
реорганизован в Управление детских колоний с включением его в состав ГУЛАГа 
Министерства юстиции СССР.

На основании постановления Совета Министров СССР N° 109-65сс от 21 января
1954 г. ГУЛАГ из состава Министерства юстиции СССР был передан в состав МВД 
СССР, где на основании распоряжения Совета Министров СССР N° 2572рс от 12 марта
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1954 г. и приказа МВД СССР N° 00216 от 16 марта 1954 г. был организован Отдел 
детских трудовых и воспитательных колоний МВД СССР.

Начальниками отделов ОБДББ—ОДК были:
с 21.06.43 — Леонюк Ф.А.
с 07.10.50 —Петровский Ф.П.
с 13.03.52 — Соколов Я.П.
с 24.04.56 до 05.07.60 — Борисов С.И.
3 • Приложение не публикуется. «Временное положение об охране трудовых и тру

довых воспитательных колоний НКВД для несовершеннолетних», объявленное дан
ным циркуляром НКВД от 5 ноября 1943 г., было заменено вышедшим 11 июля 1946 г. 
приказом НКВД N° 271 «С объявлением положения о надзирательской службе трудо
вых и трудовых воспитательных колоний Министерства внутренних дел СССР для не
совершеннолетних». Его подписал министр внутренних дел СССР генерал-полков
ник С. Круглов. Положение о надзирательской службе было переработано с учетом 
мирного времени. В 1946 г. военизированную охрану ГУЛАГа в колониях сменили 
на надзирательскую, в то время как в 1943 г. надзиратели несли только внутреннюю 
охрану, а внешнюю (на вышках, на воротах) — ВОХР ГУЛАГа.

31 Приобщение детей «к общественно-полезному труду» в действительности обора
чивалось их беспощадной эксплуатацией. Так, в 30-е годы из-за высокой смертности 
раскулаченных в уральской и сибирской ссылке на лесосеки направлялись несовершен
нолетние (см. док. N° 69). Причем нормы выработки для них мало чем отличались от 
норм для взрослых людей. Чего уж говорить о трудовых колониях, начальники кото
рых рапортовали о том, что благодаря своей производственной деятельности колонии 
достигли самоокупаемости. А премии за счет сверхплановых накоплений от производ
ственной деятельности детских колоний, то есть по результатам детского труда, «за 
успешное выполнение и перевыполнение» получали взрослые — работники колоний, 
досрочно выполнивших производственные задания (см. док. N° 244). При этом фик
сировалось значительное количество серьезных производственных травм и несчастных 
случаев среди детей, в том числе со смертельным исходом (см. док. № 284).

32 ОУН — боевая организация украинских националистов в Зап. Украине.
33 Приложения не публикуются.
34 См. док. № 110.
33 Имеется в виду депортация населения в июне 1941 г. из Бессарабии, присоеди

ненной перед этим к СССР.
36 Подростки, осужденные по Указу Президиума Верховного Совета СССР «Об 

ответственности учащихся Ремесленных, Железнодорожных училищ и школ ФЗО за 
нарушение дисциплины и за самовольный уход из училища (школы)» от 28 декабря 
1940 г. или по одному из Указов 1940-1941 гг., запрещающих самовольный уход с 
места работы или учебы.

37 Приложения не публикуются.
38 Наряду с обычной нормой и нормой дополнительного пайка (в котором макси

мальное превышение обычной нормы составляет 100 граммов) вводились специаль
ные нормы питания для больных дистрофией, пеллагрой, туберкулезом группы «б», 
цингой. Все это говорит о предельной степени истощения подростков. (См. Прило
жение 3 к док. № 262, «паек для пеллагрозных больных с поносом и без поноса».) 
Как правило, такие больные составляли в 40-е годы большинство в лагерях и колони
ях. Примечательны также оговорки о том, что «молоко, молочные продукты и яйца 
выдаются... в зависимости от наличия ресурсов» (это значит, дети их не видели), 
«противоцинготный паек выдается за счет ресурсов дополнительных пайков... и дец- 
заготовок» (то есть дополнительные пайки срезались, а децзаготовки означают сбор 
по весне дикого лука на полянах), и что «общий расход дополнительных пайков не
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должен превышать лимита пайков, выделенного в распоряжение начальника коло
нии» (то есть ста граммов «премблюда» не получишь, хоть и будешь работать по- 
стахановски, потому что есть лимит). В штрафных нормах срезалось от 20 до 60 про
центов нормы общего питания (см. Приложения 1 и 2 к док. Ns 262), несмотря на 
то, что в «Положении о колонии» от 28 мая 1940 г. говорилось, что в штрафных 
изоляторах питание производится в объеме 75 процентов нормы общего питания (см. 
док. Ns 188). Да и вряд ли воспитание голодом, каковым оно по сути являлось для 
подростков, помещенных в штрафной изолятор, могло «воспитать несовершеннолет
них заключенных в коммунистическом духе, возвратить их обществу достойными 
гражданами нашей социалистической родины», о чем говорится в том же «Положе
нии о трудовой колонии», где определялись ее задачи.

ГЛАВА IV. Последнее десятилетие сталинского ГУЛАГа. 
1946-1956 гг.

59 Описанный эпизод имел место в Мордовском лагере после войны. К этому же 
периоду относится следующий документ:

Секретно 
23 мая 1949г.

СПРАВКА
Стоимость содержания в лагерях и колониях МВД СССР одного ребенка осужден

ной матери составляет в день 19 руб. 21 коп, в том числе:
зарплата аппарата и охрана 
питание — 7 руб. 50 коп. 
медикаменты и дезсредства 
инвентарь — 1 руб. 20 коп. 
игрушки — 25 коп. 
хозрасходы — 1 руб.

— 8 руб.

— 1 руб. 26 коп.

Начальник ГУЛАГа МВД СССР 
Генерал-майор ДОБРЫНИН

60 Аналог статьи 58 УК РСФСР,
61 Как следует из справки о количестве заключенных женщин с детьми и бере

менных женщин, содержащихся в лагерях, колониях и тюрьмах МВД СССР, подго
товленной начальником ГУЛАГа МВД СССР Г.П. Добрыниным 11 февраля 1949 г.:

«Из общего числа женщин с детьми и беременных 19.918 чел., содержащихся на 
1 июня 1948 года:

осужденных по Указу от 4.VI. 1947 г. (Указ Президиума
Верховного Совета об уголовной ответственности 
за хищение государственного и общественного
имущества. — Прим, сост.)......................................................  5789 чел. или 29%;
по ст.ст. 162 пункты «г», «д», «е», 165, 166, 163 ч....................... 2348 или 12%;
осужденных за остальные бытовые и имущественные
преступления......................................................................................7828 или 39%;
осужденных за контрреволюционные преступления
и бандитизм........................................................................................ 3434 или 17%;
осужденных по закону от 7 августа 1932 года.................................... 519 или 3%;
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По состоянию на 1 января 1949 г. в исправительно-трудовых лагерях и колониях 
содержится 2.356.685 заключенных, из них 503.375 женщин, что составляет 21,4% к 
общей численности заключенных. <...>»

62 Указу Президиума Верховного Совета СССР от 22 апреля 1949 г. «Об освобожде
нии от наказания осужденных беременных женщин и женщин, имеющих малолетних 
детей» предшествовало составление Начальником ГУЛАГа МВД СССР Г.П. Добрыни
ным справки от 14 апреля 1949 года о заключенных женщинах с детьми и беременных, 
содержащихся в исправительно-трудовых лагерях, колониях и тюрьмах МВД СССР 
следующего содержания:

«1. В послевоенные годы отмечается интенсивный рост поступления в места за
ключения осужденных женщин с детьми и беременных, в частности, содержалось:

на 1.1-1946 г. женщин с детьми..........................  10.217,
беременных...................................... 4.588

на 1.1—1949 г. женщин с детьми............................ 23.790
беременных...................................... 9.300

на 1.III—1949 г. женщин с детьми.............................26.150
беременных...................................... 9.100

Таким образом, за время с 1 января 1948 года по 1 марта 1949 года число осужден
ных женщин с детьми возросло на 138%, женщин беременных на 98%.

Женщины с детьми и беременные составляют 6,3% общей численности заключен
ных женщин, содержащихся в лагерях и колониях.

Из числа 26.150 женщин с детьми на 1 марта 1949 г. 1.874 содержится в тюрь
мах.

Наличие этих контингентов осужденных женщин объясняется поступлением подав
ляющего большинства их в места заключения с детьми и в состоянии беременности.

Случаи возникновения беременности в местах заключения незначительны, так как 
по существующему режиму содержания женщины содержатся раздельно от мужчин.

2. Содержащиеся в местах заключения осужденные женщины с детьми и беремен
ные размещаются в 234-х специально приспособленных помещениях (домах младен
ца) и, в меньшей части, в отдельных секциях общих бараков.

Непрерывно увеличивающееся число осужденных женщин с детьми и беременных 
ставит МВД СССР в тяжелое положение вследствие исключительных трудностей по 
обеспечению правильного воспитания детей, нормальному размещению их и специ
альному медицинскому обслуживанию.

3. Стоимость содержания одного ребенка, находящегося в детских учреждениях при 
местах заключения, обходится в день 19 руб. 21 коп., или 7.012 руб. в год.

Средняя стоимость содержания одной заключенной женщины, имеющей при себе 
ребенка, обходится в день 12 руб. 72 коп., или 4.643 руб. в год.

Общая стоимость находящихся в местах заключения детей в год составляет свыше 
170 миллионов рублей и неработающих беременных женщин и кормящих матерей в 
декретный период — около 65 миллионов рублей.

4. По Указам Президиума Верховного Совета СССР от 18 января 1945 года и от 
16 августа 1947 года досрочно освобождено из мест заключения женщин беременных и 
с детьми 34.469 человек, в том числе по Указу от 15.1-1945 года — 13.270 и по Указу 
от 16.VIII—1947 г. — 20.749 человек.

В 1945 году освобождались женщины беременные, а также имеющие детей дош
кольного возраста, отбывшие не менее половины срока наказания, за исключением 
осужденных за контрреволюционные преступления, бандитизм, убийство, по Закону 
от 7.VIII—1932 года и рецидивисток.
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В 1947 году освобождались женщины, имеющие при себе детей в возрасте до 4 лет 
и беременные, кроме осужденных за измену Родине, шпионаж, террор, диверсию, 
бандитизм, убийство и расхищение социалистической собственности.

5. Осужденные женщины с детьми и беременные по составу преступлений рас
пределяются, примерно, следующим образом: (сведения по единовременному запро
су на 1. VI—1948 года)

По Указам от 4.VI—47 г............................................................ 28%
По ст.ст. 162 (кражи), 165 (грабеж),
169 (мошенничество) УК РСФСР.........................................  12%
За остальные бытовые и имущественные преступления......  40%
За контрреволюционные преступления и бандитизм...........  17%
По Закону от 7.УШ—1932 г.......................................................  3%

63 По этому вопросу заместитель Министра внутренних дел СССР В.В. Чернышов 
18 мая 1949 г. подготовил следующую справку:

«1. Статья 46 исправительно-трудового кодекса РСФСР (фактически недействую
щего) предусматривает содержание в местах заключения вместе с матерями детей до 
4-х летнего возраста.

МВД СССР просит этот возраст сократить до 2-х лет. Детей старше 2-х лет переда
вать родственникам или в детские учреждения Министерства просвещения и здраво
охранения.

2. С таким предложением МВД СССР согласны: Генеральный Прокурор СССР 
(считает предложение МВД обоснованным и отвечающим интересам правильного вос
питания детей); также Министр юстиции СССР; не возражает Министр здравоохране
ния СССР, но просит передать ему соответствующие помещения от МВД и средства 
от Министерства финансов.

Помещения МВД выделить не может, т. к. детские дома находятся внутри зоны 
лагерей и колоний, откуда мы сами и просим вывезти детей.

Предложенный нами закон нужно утвердить, т. к. он имеет большое значение и на 
будущее.

Вопросы Министерства здравоохранения о помощи этому Министерству должны 
решаться отдельно».
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автострад — автомобильный отрад
адм. хозрасходы — административно-хозяйственные расходы
адм.-хоз. — административно-хозяйственный
админ. — административный
Админхозуправление — Административно-хозяйственное управление
АЛЖИР — Акмолинский лагерь жен изменников родины
АН — Академия наук
АП — Архив Политбюро ЦК КПСС
арш. — аршин
АССР — Автономная Советская Социалистическая Республика
АХО — Административно-хозяйственный отдел
АХУ — Административно-хозяйственное управление
АХЧ — Административно-хозяйственная часть
б. — бывший
б.м. — быть может
б/п — беспартийный
БАМ — Байкало-Амурская железнодорожная магистраль
банд. — бандитские
БГТО — «Будь готов к труду и обороне» (физкультурный комплекс)
Белбалтлаг — Беломорско-Балтийский лагерь
Беломорстрой строительная организация Народного комиссариата 

водного хозяйства, строившая Беломорско-Балтийский 
канал в 30-е годы

БССР — Белорусская Советская Социалистическая Республика
бывш. — бывший
ВТ. ч. — в том числе
в. срочно — весьма срочно
в/охрана — военизированная охрана
в/ч — воинская часть
вагонзак — железнодорожный пассажирский вагон, оборудованный 

для перевозки заключенных
В-Берзинская — Верхне-Берзинская
вешдовольствие — вещевое довольствие
ВКП(б) — Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ Всероссийский Ленинский Коммунистический Союз 

Молодежи
внудел — Народный комиссариат внутренних дел
ВНУС — войска внутренней службы
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Волгострой

ВОЛКОМ
Воркутлаг
ВостСибКрай
ВОХР
врид.
ВС
ВСК
ВСП
ВСУ
ВУКС
вцик
ВЦСПС

ВЧК

г.
г.
г/б
ГАЗ
ГАНО
ГАРФ
ГАСО
ГАТО
гг.
Гл. Упр. Лаг.
Главы. Упр. Испр. 
Труд. Лагерями ОГПУ 
(так в оригинале) 
Главснаблес

г-н
гор.
горбюджет
горисполком
горком
горкомхоз
Гормилиция
ГорОНО
горпромуч
горрайторготдел ы
горснаб
горсовет
горфинотдел
гос.
гос. педтехникум
Госплан
Госпродснаб

Управление строительства Угличского и Рыбинского 
гидроузлов НКВД 
волостной комитет
Воркутинский лагерь НКВД—МВД СССР
Восточно-Сибирский край
военизированная охрана
временно исполняющий должность
Верховный Совет
Восточно-Сибирский край
военно-санитарный поезд
Военно-строительное управление МВД СССР
Всеукраинский кооперативный союз
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных
Союзов
Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе 
с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем 
год 
город
государственная безопасность 
Горьковский автомобильный завод 
Государственный архив Новосибирской области 
Государственный архив Российской Федерации 
Государственный архив Свердловской области 
Государственный архив Тамбовской области 
годы
Главное управление лагерей

Главное управление исправительно-трудовых лагерей ОГПУ 
Главное управление по снабжению народного хозяйства 
лесоматериалами и дровами при Совнаркоме СССР 
гражданин 
город
городской бюджет
городской исполнительный комитет
городской комитет
городское управление коммунального хозяйства 
Городская милиция
Городской отдел народного образования 
школа горно-промышленного ученичества 
городской и районный торговые отделы 
городской отдел снабжения 
городской совет 
городской финансовый отдел 
государственный
государственный педагогический техникум 
Государственный плановый комитет 
Государственный комитет Совета Министров СССР 
по снабжению продовольственными и промышленными 
товарами
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Госстрой

госуправление
госфонды
ГПК РФ
ГПУ
гр.
гр.
гр-ки
гр-на
ГСПС
ГТО
губ.
губздрав
губисполком
губнароб
губнаробраз
губоно
губпринудработ
губпродком
губраспред
губуполномоченный

губюстиции
ГУВКО

ГУВС

ГУИТУ
ГУЛАГ
ГУЛЖДС

ГУЛТП и М3

ГУМЗ
ГУПВО
ГУРКМ
ГУТР

ГУШОСДОР
ГЭУ
д.
д.
д./дом
д/д
д/колония 
д/приемник 
Дал встрой 
двтчк

— Государственный комитет Совета Министров СССР 
по делам строительства

— государственное управление
— государственные фонды
— Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
— (Объединенное) государственное политическое управление
— гражданин
— грамм
— гражданки
— гражданина
— городской совет профессиональных союзов
— «Готов к труду и обороне» (физкультурный комплекс)
— губерния
— губернский отдел здравоохранения
— губернский исполнительный комитет
— губернский отдел народного образования
— губернский отдел народного образования
— губернский отдел народного образования
— губернское управление принудительных работ
— губернский продовольственый комитет
— губернский отдел распределения
— уполномоченный, назначенный губернским исполкомом 

для непосредственной работы в губернии под руководством 
Комиссии по улучшению жизни детей при ВЦИК
(в контексте данного сборника)

— губернский отдел юстиции
— Главное управление внутренней и конвойной охраны МВД 

СССР
— Главное управление военного снабжения НКВД—МВД 

СССР
— Главное управление исправительно-трудовых учреждений
— Главное управление лагерей ОГПУ—НКВД СССР
— Главное управление лагерей железнодорожного 

строительства НКВД СССР
— Главное управление исправительно-трудовых лагерей, 

трудовых поселений и мест заключения НКВД СССР
— Главное управление мест заключения НКВД РСФСР
— Главное управление пограничной и внутренней охраны
— Главное управление Рабоче-крестьянской Милиции
— Главное управление трудовых резервов при Совнаркоме 

СССР
— Главное управление строительства шоссейных дорог
— Главное экономическое управление
— дело
— дом
— детский дом
— детский дом
— детская колония
— детский приемник
— Главное управление строительства на Дальнем Севере
— двоеточие (в телеграммах)
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д ц — «Друзья детей» (общество)
дезокамера — дезинфекционная камера (вошебойка)
дер. — деревня
дет. — детский
дет. труд, (колония) 
Дет. Экс. Турист.

детская трудовая колония

Станция — детская экскурсионная туристическая станция
дет/дом — детский дом
дет/приемник — детский приемник
дет/труд (коммуна) — детская трудовая коммуна
детбеспризорность — детская беспризорность
детколония — детская колония
Деткомбинат детский комбинат (в лагере — выделенная зона, где содер

жатся кормящие матери-заключенные вместе с детьми либо 
сами младенцы, к которым в установленное время конвой 
приводит с работы матерей на кормление грудью)

Деткомиссия — Комиссия по улучшению жизни детей при ВЦИК
детконтингент — детский контингент
деточаг — детский очаг (детское учреждение)
детпитание — детское питание
детприемник — детский приемник
детрудколония — детская трудовая колония
дет-труд-колония — детская трудовая колония
детучревдение — детское учреждение
деф. дом — дом для дефективных детей
дефект, д.д. — дом для дефективных детей
децзаготовки — децентрализованные заготовки, заготовки на местах
дз. — дом заключения
ДЗОТ — дерево-земляная огневая точка
дн. срок — дневной срок
дом/зак — дом заключения
Донбасс — Донецкий угольный бассейн
Д-Р — доктор
др. — другие
д с — «Дал встрой»
д т в к — детская трудовая воспитательная колония
д т к — Деткомиссия
д т к — детская трудовая колония
Дц. хр. — Единица хранения
Един, измер. — Единица измерения
Единица измерен. — Единица измерения
ж/д — железнодорожный
Жакт — жилищно-арендное кооперативное товарищество
жел.-дор. — железнодорожный
жеддорводпути — железнодорожные и водные пути
женкомандировка лагерное подразделение, выделенное из лаготделения для 

выполнения женщинами работ в отдаленном месте
Женотдел — отдел по работе среди женщин
жилкооперация — жилищная кооперация
з/к з/к — заключенные
зав. — заведующий
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завед. — заведующий
заведыв. — заведующий
завхоз — заведующий хозяйством
ЗАГС — запись актов гражданского состояния
зам. — заместитель
замест. — заместитель
зампредкомиссии — заместитель председателя комиссии
Зал. Сиб. ДТК - Деткомиссия при Западно-Сибирском краевом 

исполнительном комитете
Зап. Сиб. Край — Западно-Сибирский край
Зап. Сибкрай — Западно-Сибирский край
Запсибкрайисполком — Западно-Сибирский краевой исполком
Запсибкрайком — Западно-Сибирский краевой комитет
Здравотдел — отдел здравоохранения
земотдел — земельный отдел
зпт — запятая
ЗСКАУ — Западно-Сибирское краевое административное управление
ЗСКИК — Западно-Сибирский краевой исполнительный комитет
и. о. — исполняющий обязанности
и/служба — интендантская служба
ИЗО — кружок изобразительного искусства
им. — имени
ИНФАГО — Информационно-агентурный отдел
ИНФО — Информационный отдел
исправ. труд, работы — исправительные трудовые работы
исправдом — исправительный дом
исправработник — работник системы исправительно-трудовых лагерей
Исх. — исходящий (номер)
ИТК — исправительно-трудовая колония
итл — исправительно-трудовой лагерь
ИГР *“ работник исправительно-трудового лагеря (в контексте 

данного сборника)
к.-революционный — контрреволюционный
к/лагерь — концентрационный лагерь
Карлаг — лагерь в Казахстане с административным центром близ 

Караганды
Каруголь — трест «Карагандинский уголь»
кат. — катушек (ниток)
кв. — квадратный (метр)
кв. — квартал
кв. ~ квартира
КВЖД — Китайско-восточная железная дорога
КВТ — киловатт
кг — килограмм
КГБ ~ Комитет государственной безопасности (СССР)
кгр. — килограмм
КИК — краевой исполнительный комитет
КирАССР — Киргизская Автономная Советская Социалистическая 

Республика
Киркрай — Киргизский край (современный Казахстан, с тогдашней 

столицей в Оренбурге)
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КирНКПрос — Народный комиссариат просвещения Киргизии
ККРКИ — контрольная комиссия Рабоче-крестьянской инспекции
клгр. — килограмм
клм. — километров
кожпромсоюз — кожевенно-промышленный союз
колич. — количество
комвойск — командующий войсками
комвойсками — командующий войсками
комкор — командир корпуса
Комнес — Комиссия по делам несовершеннолетних
Комхоз — отдел коммунального хозяйства
конц. (корма) — концентрированные корма
концентр.-полевой — концентрационный полевой лагерь
коопотдел — кооперативный отдел
Коопуправление — Кооперативное управление (НКВД)
коп. — копейка
кот. — который
КПЗ — камера предварительного заключения
КПК — Комиссия партийного контроля
к-р — контрреволюционный
крайадмуправление — краевое административное управление
Крайздрав — краевой отдел здравоохранения
Крайзу — краевое земельное управление
Крайисполком — краевой исполнительный комитет
КрайКК — краевая контрольная комиссия
крайком — краевой комитет
крайкомитет — краевой комитет
крайОНО — краевой отдел народного образования
крайпотребсоюз — краевой потребительский союз
крайпрокурор — краевой прокурор
КрайФУ — краевое финансовое управление
КРТД — контрреволюционная троцкистская деятельность
КС — Конституционный Суд Российской Федерации
КСК — Комиссия советского контроля
к-т — комитет
куб. — кубический
культ.-спорт. — культурно-спортивный
культинвентарь — культурный инвентарь
КуМЗ Коммунистический университет национальных меньшинств 

Запада
л. — лет
Л. — лист
л. д. — лист дела
л. с. — лошадиных сил
лаг. — лагерь
лагпункт лагерный пункт (филиал лаготделения, организованный 

рядом с отдаленным рабочим участком, подчиняющийся 
начальнику лагерного отделения)

лекпом — лекарский помощник
лит. — литера
ЛКСМ — Ленинский Коммунистический Союз Молодежи
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Лл. — листы
лл. д. — листы дела
М. — Москва
М.-Арх. — Малоархангельский
м/с — медицинская служба
МАССР — Мордовская АССР
МВД — Министерство Внутренних Дел
МГБ — Министерство государственной безопасности
медобслуживание — медицинское обслуживание
медпомощь — медицинская помощь
медпрепараты — медицинские препараты
медучасток — медицинский участок
мес. — месяц
метр. — метров
МИИТ — Московский институт инженеров транспорта
МИЛО «Возвращение» — Московское историко-литературное общество 

«Возвращение»
МИСИ — Московский инженерно-строительный институт
МК ВКП(б) — Московский Комитет ВКП(б)
мл. — младший
млн. — миллион
МОН. — монастырь
МОНО — Московский отдел народного образования
МООСО — Московский областной отдел социального обеспечения
МосгорОНО — Московский городской отдел народного образования
Моек. губ. — Московская губерния
Моструддом — Московский трудовой дом
МТС — машинно-тракторная станция
МУР — Московский уголовный розыск
МУСЗН — муниципальное управление социальной защиты населения
м-це — месяце
м ю — Министерство юстиции
Н. В. край — Нижне-Волжский край
Н. С. (школа) — начальная средняя школа
надзорслужбы — надзирательские службы
надзорсостав — надзирательский состав
напр. — например
Нар-дом — Народный дом
Нарком — Народный комиссар
Наркомвнешторг — Народный комиссариат внешней торговли
Наркомздрав — Народный комиссариат здравоохранения
Наркомзем — Народный комиссариат земледелия
Наркомлегпром — Народный комиссариат легкой промышленности
Наркомпищепром — Народный комиссариат пищевой промышленности
Наркомпрод — Народный комиссариат продовольствия
Наркомпрос — Народный комиссариат просвещения
Наркомснаб — Народный комиссариат снабжения
Наркомсобеса — Народный комиссариат социального обеспечения
Наркомсовхозов — Народный комиссариат совхозов
Наркомсредмаш — Народный комиссариат среднего машиностроения
Наркомторг — Народный комиссариат торговли
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Наркомтруд — Народный комиссариат труда
Наркомфин — Народный комиссариат финансов
Наркомхимпром — Народный комиссариат химической промышленности
Наркомчермет — Народный комиссариат черной металлургии
Наркомэлекгропром — Народный комиссариат электропромышленности
Наркомюст — Народный комиссариат юстиции
Наробраз — отдел народного образования
Нарсуд — Народный суд
нат. (рубах) — нательных (рубах)
нацкомпартия — национальная коммунистическая партия
нацреспублика — национальная республика
нач. — начальник
начполитотдела — начальник политического отдела
Никол, жел. дор. — Николаевская железная дорога
НИПЦ «Мемориал» — Научно-информационный и просветительский центр 

«Мемориал»
НК РКИ — Народный комиссариат Рабоче-крестьянской инспекции
НК связи — Народный комиссариат связи
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НКВнудел — Народный комиссариат внутренних дел
НКГБ — Народный комиссариат государственной безопасности
НКЗ — Народный комиссариат земледелия
НКЗдрав — Народный комиссариат здравоохранения
НКЗем — Народный комиссариат земледелия
НКИД — Народный комиссариат иностранных дел
НКЛП — Народный комиссариат легкой промышленности
НКМФ — Народный комиссариат морского флота
НКМясомолпром — Народный комиссариат мясомолочной промышленности
НКО — Народный комиссариат обороны
НКПП — Народный комиссариат пищевой промышленности
НКПрос — Народный комиссариат просвещения
НКПС — Народный комиссариат путей сообщения
НКРФ — Народный комиссариат речного флота
НКРыбпром — Народный комиссариат рыбной промышленности
НКСнаб — Народный комиссариат снабжения
НКТекстиль — Народный комиссариат текстильной промышленности
НКТП — Народный комиссариат тяжелой промышленности
НКТруд — Народный комиссариат труда
н-ку — начальнику
НКЮ — Народный комиссариат юстиции
НР — номер (телеграммы)
нрзб. — неразборчиво
НСШ — начальная средняя школа
НЭП — новая экономическая политика
об. — оборот (листа в деле)
обв. заключение — обвинительное заключение
ОБДББ — Отдел по борьбе с детской беспризорностью 

и безнадзорностью НКВД СССР
обеспечн. — (процент) обеспеченности
обком — областной комитет
обл(край)исполкомы — областной (краевой) исполкомы
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обл.
облдеткомиссия
облздрав
облИК
облисполком
обл-край-ОНО
облоно
облпрокуратура
облпрокурор
облсобес
ОБЛФО
общеобраз.
общепитания
ОГПУ

ОДД
ОДК
ОИТК
окр.
окр здрав
окр здравотдел
ОкрКК
окротдел
Окрпрокурор
окружком
ОЛП
ОМЗ
ОНО
ООН
ООС
Оп.
Оп. уполн. 8 отдел.
оперработа
оперчасть
оперчекотдел
оперштаб
ОПП
Орг. отд.
орг.-массовая
ОргБюро (ВЛКСМ)
Оргкомитет (ВЦИК)
Орготдел
осо
осо
ОСОАВИАХИМ

особотдел 
особпункты 
ОСП 
от 14 с. м. 
отв.

— область
— областная детская комиссия
— областной отдел здравоохранения
— областной исполком
— областной исполнительный комитет
— областной (краевой) отдел народного образования
— областной отдел народного образования
— областная прокуратура
— областной прокурор
— областной отдел социального обеспечения
— областной финансовый отдел
— общеобразовательный
— отдел общественного питания в Наркомпроде
— Объединенное государственное политическое управление 

при СНК СССР
— общество «Друг детей»
— Отдел детских колоний
— Отдел исправительно-трудовых колоний
— округ
— окружной отдел здравоохранения
— окружной отдел здравоохранения
— Окружная контрольная комиссия
— окружной отдел
— Окружной прокурор
— окружной комитет
— отдельный лагерный пункт
— отдел мест заключения НКВД СССР
— отдел народного образования
— Организация Объединенных Наций
— Отдел общего снабжения (ГУЛАГа НКВД)
— опись
— оперуполномоченный 8-го отдела
— оперативная работа
— оперативная часть
— оперативный чекистский отдел
— оперативный штаб
— оздоровительно-профилактический пункт
— Оганизационный отдел
— организационно-массовая
— Организационное Бюро
— Организационный Комитет
— организационный отдел
— Особый отдел НКВД СССР
— Особое совещание при МГБ СССР
— Общество содействия обороне и авиационно-химическому 

строительству СССР
— особый отдел
— подразделения ЧК при штабах боеучастков
— отдел специальных поселений
— от 14 сентября месяца
— ответственный
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отв. секр. — ответственный секретарь
ОТК — отдел трудовых колоний НКВД—МВД СССР
ОТП — отдел трудовых поселений
ОТСП — отдел трудовых и специальных поселений
ОУВС — Окружное управление военного снабжения
п. — пункт
п. ч. — потому что
п.п. — пункты (населенные)
п/комиссия — подкомиссия
п/л пункт — подлагпунт
п/о — почтовое отделение
п/оперупол-
номоченного — помощник оперуполномоченного
п/п — по порядку
партконтроль — органы партийного контроля
педВУЗ — педагогическое высшее учебное заведение
педтехникум — педагогический техникум
педчасть — педагогическая часть
пионерорганизация — пионерская организация
ПКК — Политический Красный Крест
Политбюро — Политическое Бюро
политизолятор — тюрьма для политических заключенных
политмассовая — политико-массовая
политнастроение — политическое настроение
политотдел — политический отдел
политотделец — сотрудник политического отдела
Полком — Полномочная комиссия ВЦИК
пом. — помощник
Пом. Нач. Главн.
Упр. Лаг. — помощник начальника Главного управления лагерей (ОГПУ)
Помгол — Центральная Комиссия по борьбе с голодом при ВЦИК
помпрокурора — помощник прокурора
пост. — постановление
почт. отд. — почтовое отделение
пп — (номера) по порядку
ПП ОГПУ — Полномочное Представительство ОГПУ
пп. — пункты статей Гражданского или Уголовного Кодексов
пр. — прочее
практ. — практический
пред. — председатель
предс. — председатель
председ. — председатель
Предцика — Председатель ЦИК
приемн.-распред. — приемник-распределитель
прим. сост. — примечание составителя
продармеец — боец продовольственно-реквизиционной армии
продорганы — продовольственные органы
продполк — продовольственный полк
продснабжение — продовольственное снабжение
пром. НТК — промышленная исправительно-трудовая колония
Промакадемия — Промышленная академия
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промснабжение — промышленное снабжение
промфинплан — промышленно-финансовый план
промфонды — промышленные фонды
профнепригодность — профессиональная непригодность
профсоюз
совторгслужащих — профессиональный союз советских торговых служащих
ПСР — партия социалистов-революционеров
ПШ — подозрение в шпионаже
Р- — река
Р- — рублей
Р.Б. — постскриптум
р. в мес. — рублей в месяц
Р.-Кр. Милиция — Рабоче-Крестьянская Милиция
Раб., Кр. и
Кр.-арм. депутатов — Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов
рабкоп — рабочий кооператив
Раб-Кр. — Рабоче-Крестьянская
рабсила — рабочая сила
райздравотдел — районный отдел здравоохранения
райком — районный комитет
райкомендант — районный комендант
районо — районный отдел народного образования
райотдел — районный отдел
райпрокурор — районный прокурор
распред. база — распределительная база
РВС — Революционный военный совет
РВТР — Революционный военный трибунал Республики
РГАСПИ — Российский государственный архив социально-

политической истории
РГАЭ — Российский государственный архив экономики
РГВА — Российский государственный военный архив
рев. — революционный
ревзаконность — революционная законность
ревком — революционный комитет
Ревтрибунал — Революционный трибунал
РИК (рик) — районный исполнительный комитет
РК Милиция — Рабоче-Крестьянская Милиция
РКИ — Рабоче-Крестьянская инспекция
РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РКП(б) — Российская Коммунистическая партия (большевиков)
Р-н — район
РО — районное отделение
род. — родился
РОКК — Российское общество Красного Креста
РОНО — районный отдел народного образования
РСДРП — Российская Социал-Демократическая Рабочая партия
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая

Республика
руб. — рубль
РФ — Российская Федерация
С — секретно
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С. — село
с. (школа) — средняя школа
с. г. — сего года
с. с. — совершенно секретно
с. х. (колония) — сельскохозяйственная колония
С.Р.овского — эсеровского
с/п — спецпоселение, спецпоселенец
с/переселенцы — спецпереселенцы
с/с — сельский совет
с/совет — сельский совет
с/х. — сельскохозяйственный
с/хоз. — сельскохозяйственный
сан. обработка — санитарная обработка
сангородок
санорганизация

больничный лагпункт

(горздрава) санитарная организация (отдела здравоохранения 
исполкома городского совета)

сансостояние — санитарное состояние
санчасть — санитарная часть (в лагерных отделениях и в тюрьмах)
Сев. ж. д. — Северная железная дорога
Сев. Кавк. Край — Северо-Кавказский край
Севвостлаг — Северо-Восточный лагерь
Севкрай — Северный край
Севкрайдеткомиссия — Комиссия по улучшению жизни детей при Северном 

краевом исполкоме
Севкрайисполком — Северный краевой исполком
сел. хоз. — сельскохозяйственный
Сельмашстрой - строительство Ростовского завода сельскохозяйственных 

машин
сельск. хоз. — сельское хозяйство
сельско-хоз. — сельскохозяйственный
сельхозработы — сельскохозяйственные работы
сельхозучасток — сельскохозяйственный участок
СЗАО (г. Москвы) — Северо-Западный административный округ (г. Москвы)
Сибкрай — Сибирский край
Сибкрайздрав — отдел здравоохранения Сибирского краевого исполкома
Сиблаг Сибирские лагеря ОГПУ, организованные в начале 

30-х годов, с административным центром в Мариинске
СКАУ — Сибирское краевое административное управление
слоб. — слобода
СНК — Совет Народных Комиссаров
Собр. Узак. 
Собр. узакон. и

— Собрание узаконений

распоряж. правит. -—* сокращенное от: Собрание узаконений и распоряжений 
рабочего и крестьянского правительства

сов. секретно — совершенно секретно
Совнласть — Советская власть
совконтроль — органы советского контроля
Совнарком — Совет Народных Комиссаров
соворганы — органы Советской власти
Совпроф — Совет профсоюзов
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совхозучи 
соцпроисхождение 
соцсобственность 
Союз ССР 
Союзлеспром

СП СНК СССР
спеццетдом
спецкомандировка

спецкомендатура
спецпоселенцы

спецсообщение
спецучет
спон
спортимущество
сс
СССР
ст.
ст.
ст.
ст.ст.
Сталинградстрой

стк
сто
стр.
Стройотдел
суд.-мед.
т.
т. н. 
т. т. 
т/года 
Т/К 
т/п
Татреспублика
Татэвак
ТВК
текущ.
тердивизия
технич.
ТК 
тк. кк.
ТО ГУГБ

тов.
тов. тов.
Торгсин (Всесоюзное 
общество «Торгсин»)

совхозные училища 
социальное происхождение 
социалистическая собственность 
Союз Советских Социалистических Республик 
Всесоюзное объединение лесной промышленности 
и лесного хозяйства ВСНХ СССР 
Собрание постановлений Совнаркома СССР 
специальный детский дом (для детей «врагов народа») 
специальная командировка (лагерное подразделение, 
выделенное из лаготделения для выполнения 
определенных работ в отдаленном месте) 
специальная комендатура
специальные поселенцы (категория лиц, находящихся 
на воле, но подверженных режимным ограничениям) 
специальное сообщение 
специальный учет
органы социально-правовой защиты несовершеннолетних 
спортивное имущество 
совершенно секретно
Союз Советских Социалистических Республик
станция
старший
статья (УК)
статьи
организация, ведущая строительство Сталинградской
гидроэлектростанции
«Союз трудового крестьянства»
Совет Труда и Обороны 
страница
Строительный отдел
судебно-медицинский
товарищ
так называемый
товарищи
текущего года
трудовая колония
трудпоселенцы
Татарская республика
эвакуационное бюро Татарской республики 
трудовая воспитательная колония 
текущий
территориальная дивизия 
технический 
трудовая колония 
так как
Транспортный отдел Главного управления государственной
безопасности НКВД СССР
товарищ
товарищи

торговый синдикат
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т п — трудовое поселение
трудгужналог — трудовой и гужевой налог (вид натурального налога)
труддом (НКВД) — трудовой дом, колония
трудколония — трудовая колония
трудкоммуна — трудовая коммуна
трудпоселок поселок, где жили трудпоселенцы — семьи высланных 

«кулаков*
тчк — точка
тыс. — тысяча
тыс. метр. — тысяч метров
тыс. уел. ед. — тысяч условных единиц
УВЧ — учебно-воспитательная часть
УГБ — Управление государственной безопасности НКВД СССР
УД — управляющий делами
УДК — уездная деткомиссия
Уздравотдел — уездный отдел здравоохранения
УИК — уездный исполнительный комитет
УИТК — Управление исправительно-трудовых колоний
УИТК и ТП — Управление исправительных трудовых колоний 

и трудпоселений ГУЛАГа НКВД
УИТЛК (УИТЛиК) — Управление исправительно-трудовых лагерей и колоний 

ГУЛАГа
УК — Уголовный Кодекс
УКГВ Управление комитета государственной безопасности 

(края, области)
ул. — улица
ум. — умер
УМВД Управление Министерства внутренних дел СССР 

(края, области)
УМ ГБ — Управление МГБ (края, области)
УМТС — Управление материально-технического снабжения
УНКВД — Управление НКВД (края, области)
Уоно — Уездный отдел народного образования
УОС — Управление общего снабжения
Уполком-2 — Участковая полномочная комиссия второго боевого участка
уполн. НКСовхозов 
Упродснаб ГУВС

— уполномоченный Народного комиссариата совхозов

МВД СССР Управление продовольственного снабжения Главного 
управления военного строительства Министерства 
внутренних дел СССР

УР- — уроженец
УРКМ — Управление Рабоче-Крестьянской Милиции
УС — Управление строительства
УСВИТЛ — Управление Северо-Восточных исправительно-трудовых 

лагерей ОГПУ-НКВД-МВД СССР
УСВО — Устав службы военизированной охраны
УСО — Учетно-статистический отдел
Усобес — Уездный отдел социального обеспечения
УССР — Украинская Советская Социалистическая Республика
уч. — участок
уч. стаж — учительский стаж
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Ф. -
Ф.З.Д.
фабзауч —
фам... имя... отч. —
ФЗ -
ФЗО -
ФЗУ -
Финотделение ОТК — 
х/бум. —
хл. бумажн. —
хозобихода (предметы) — 
хозобслуживание —
хозорганизация —
хозорганы —
ХОЗУ -
Ц
ЦБ ДКО -

ЦДНИ ТО -
Центр. —
Центрисполком —
Центросоюз —
ЦИК -
ЦК
ЦКК -
ЦЛБ -
ЦП об-ва «ДД» —
ЦПКО -
ЦРК -
ЦФО -
ЦФПО -

ЦЧО -
ЦЭС -
ч. —
ч. (УК) -
час. —
чел. —
челов. —
ЧК -
Чрезвыч. комис. —
ЧСИР -
школы ФЗУ —
шт. —
штрафизолятор —
Эвакбюро —
Эвакопункт —
экз. —
эсеробандитизм —
Южн. Урал. ж. д. —

фонд
фабрично-заводская девятилетка
школа фабрично-заводского ученичества
фамилия, имя, отчество
федеральный закон
фабрично-заводское обучение
фабрично-заводское училище
Финансовое отделение Отдела трудовых колоний
хлопчатобумажный
хлопчатобумажный
предметы хозяйственного обихода
хозяйственное обслуживание
хозяйственная организация
хозяйственные органы
Хозяйственное управление МВД СССР
Цельсия (о температуре)
Центральное Бюро Детских Коммунистических 
Организаций в Центральном Комитете ВКЛСМ 
Центр документации новейшей истории Томской области 
Центральный
Центральный исполнительный комитет 
Центральный союз потребительских обществ 
Центральный Исполнительный Комитет СССР 
Центральный Комитет
Центральная Контрольная Комиссия ВКП(б)
Центральная лагерная больница
Центральное правление общества «Друг детей»
Центральный парк культуры и отдыха
Центральная ревизионная комиссия
Центральный финансовый отдел МВД СССР
Центральный финансово-плановый отдел НКВД—МВД
СССР
Центрально-черноземная область 
Центральная электрическая станция 
человек
часть Уголовного Кодекса
часов
человек
человек
Чрезвычайная комиссия 
Чрезвычайная комиссия (Чрезвычайка) 
член семьи изменника Родины 
школы фабрично-заводского ученичества 
штук
штрафной изолятор 
бюро по эвакуации населения 
эвакуационный пункт 
экземпляр
эсеровский бандитизм 
Южно-Уральская железная дорога
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Абакумов В.С. (1908—1954) — в 1941—1943 гг. зам. наркома внутренних дел СССР 
и начальник Управления особых отделов НКВД СССР, в 1943-1946 гг. начальник 
Главного управления контрразведки «Смерш» Наркомата обороны (МВД) СССР, од
новременно в 1943 г. зам. наркома обороны СССР, в 1946 г. заместитель министра, 
в 1946—1951 гг. — министр государственной безопасности СССР. В июле 1951 г. аре
стован и в декабре 1954 г. расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного 
Суда СССР. — 365, 367.

Аверьянов Н.П. (р. в 1921 г.) — сын спецпереселенцев, высланных в 1932 г. детьми 
в Сибирь, где четверо из детей умерли. Родители и Николай бежали из ссылки. 
Родителям удалось избежать ареста и скрыться в Чувашии. Николая держали месяц в 
милиции, затем скитался, собирал милостыню. К 1935 г. нашел родителей. — 117.

Адамова-Слиозберг О.Л. (1902—1991). Родилась в Самаре в семье портного. Окончи
ла МГУ. Работала экономистом. Имела семью, двоих детей. Вслед за мужем аресто
вана в 1936 г. Осуждена 12.11.36 Военной коллегией Верховного Суда по ст. 58, п. 8 
через 17 — террористические намерения. Три года тюрем, Колымские лагеря. В 1944 г. 
вернулась из заключения, в 1949 г. постановлением ОСО снова арестована и сослана 
в Караганду. Дети все это время воспитывались ее родителями. С 1955 г. жила в 
Москве. Реабилитирована в 1956 г. Автор книги воспоминаний «Путь». — 220, 224.

Акулов НА. (1888-1937) -  в 1935-1937 гг. секретарь ЦИК СССР. -  148, 183.
Алексеев Н.Н. (1893-1937) — с 16.02.35 до 07.12.35 — помощник начальника ГУЛАГа 

НКВД СССР. - 182.
Алешникова З.В. (р. в 1931 г.). В 1942 г. ее родители были репрессированы. В 1995 г. 

она обратилась с жалобой в Конституционный Суд РФ на нарушение ее конститу
ционных прав статьями 2 и 16 Закона РСФСР от 18 октября 1991 г. «О реабилитации 
жертв политических репрессий» (в редакции от 3 сентября 1993 г.), о чем Конституци
онным Судом РФ было вынесено Постановление (см. Приложения в данном сборни
ке). -  555, 556, 558.

Алтарев П.В. (р. в 1901 г.) — чекстаж с 1923 г. Работал в трудкоммунах НКВД. В 
1935 г. — помощник начальника Отдела трудовых колоний для несовершеннолетних 
НКВД СССР. Затем -  в АХУ НКВД СССР. С 1940 г. -  в ГУШОСДОРе. -  189.

Анастасенко — в 1935 г. зам. начальника ОТП УНКВД по Западно-Сибирскому 
краю.— 777, 178.

Антипов Н.К. (1894—1938) — член ЦК ВКП(б) в 1926-1937 гг. С 1935 г .— зам. 
председателя СНК и СТО СССР, председатель Комиссии советского контроля при 
СНК СССР. Репрессирован. Реабилитирован в 1956 г. — 290, 292.

Антонов А.С. (1889—1922)-социалист-революционер с 1906г. В 1917-1918 гг. 
работал в Тамбовской городской и Кирсановской уездной милиции. В феврале 1918 г. — 
член Кирсановского уездного Совета. С декабря 1918-го по август 1920 г. — командир
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эсеро-максималистской «боевой дружины», действовавшей против советской власти в 
Кирсановском уезде. Осенью 1920 г. возглавил восстание тамбовских крестьян, в 
1920—1921 гг. — начальник Главного оперативного штаба партизанских армий Тамбов
ского края. Убит чекистами при задержании. — 562.

Антонов Н.Г. (р. в 1930 г.) — оказался в детдоме в 1933 г. в результате голодомора 
в Курской обл. — 115.

Антонов-Овсеенко В.А. (1883—1939) — политический деятель. Во время Октябрь
ской революции секретарь Петроградского ВРК, в 1917—1919 гг. один из организаторов 
Красной Армии, командующий советскими войсками Юга России. С октября 1919-го 
по апрель 1920 г. — председатель Тамбовского губисполкома. В марте — августе 
1921 г. — председатель Полкома ВЦИК по борьбе с бандитизмом в Тамбовской губер
нии. В 1922—1924 гг. начальник Политуправления РВС СССР. С 1924 г. полпред в 
Чехословакии, Литве, Польше. С 1934 г. Прокурор РСФСР. С 1936 г. генеральный 
консул в Барселоне. С 1937 г. нарком юстиции РСФСР. Репрессирован; реабилити
рован посмертно. — 19, 562, 563.

Апетер И.А. (1890—1938) — в 1931-1934 гг. начальник ГУИТУ НКЮ РСФСР (быв
ший ГУМЗ НКВД РСФСР). -  103, 105.

Аранович Г.Л. — С 20.04.31 член Деткомиссии при ВЦИК. В 30-х гг.—ответст
венный секретарь Деткомиссии при ВЦИК. — 107, 118, 145.

Артемков М.Л. (р. в 1890 г.) — священнослужитель с. Ново-Покровское Быстро- 
Истокского р-на Бийского округа Сибкрая. Решением ОСО Коллегии ОГПУ с 09.11.28 
сослан в Вишерский ИТЛ на 3 года. Остались пятеро детей (мать, Артемкова С., 
1891 г.р., умерла в 1927 г.) на попечении 70-летней бабушки. — 74, 566.

Артузов Камил — сын репрессированного Артузова (Фраучи) А.Х. (1891-1937), 
члена коллегии ВЧК, ГПУ с 1919 г.; с начала 1930-х гг. работавшего в Штабе РККА. 
Камил Артузов в 1938 г. находился в спецдетдоме. — 257.

Бабаджанов Юлдаш (р. в 1906 г.) — в 1955 г. министр внутренних дел Узбекской 
ССР. -  523.

Бабухин И.А. — в 1959 г. заведующий Секретариатом Постоянных Комиссий Сове
та Союза. Дополнительные сведения не обнаружены. — 554.

Барабанов В.А. (р. в 1900 г.). С 03.07.54 до 20.06.56 — 1-й зам. начальника ГУЛАГа 
МВД СССР. -  525.

Барамбаев Г.А. (р. в 1929 г.) — содержался в школе для глухонемых вместе с тремя 
своими братьями после ареста своих родителей, Кулаевых, в 1938 г., но после расфор
мирования школы потерял братьев навсегда. — 249.

Бархов — в 1921 г. представитель губернского управления принудработ при Кирса
новском концлагере Тамбовской губернии. — 21.

Баскаков М.И. (1905—1968). С 16.03.53 до 09.06.53 и с 21.07.53 до 27.02.58 —ми
нистр внутренних дел Белорусской ССР. — 523.

Беззубиков М.Я. (р. в 1917 г.) —сын репрессированных, в 1937 г. оставшийся с 
тремя младшими братьями, которых вскоре отправили в разные спецдетдома. — 255.

Белова А.Я. (р. в 1924 г.). Ее отец Упекин Я.П. (1901—1941) арестован 13.10.37 в 
Куйбышеве и погиб в заключении. Мать, Упекина А.Г. (1902-1980), арестована в 
1938 г., освободилась в 1946 г. из Карлага (реабилитирована в 1957 г.). Трое их детей 
находились в детском доме № 5 г. Кузнецка. Белова А.Я. — участница Великой Оте
чественной войны. — 249.

Белова Л.А. — дочь репрессированной Беловой Е.И. (1902—1942), домохозяйки из 
Ленинграда. После ее ареста в 1941 г. и заключения в тюрьму (по ст. 58-10) детей 
отправили в приемник-распределитель НКВД, а затем в 1942 г. вывезли из блокадного 
Ленинграда в Ярославскую обл. Детям сказали, что родители умерли от голода. — 247.
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Белоногов С.Ф. (1895—1942). С 01.07.30 до 20.09.31 — пом. начальника ГУЛАГа 
ОГПУ. - 110.

Белугин В.Г. — в 1921 г. заведующий Тамбовским губернским управлением принуд- 
работ, член Комиссии по содержанию детей-заложников в концлагерях. — 18, 21.

Бергер Ф.Е. (р. в 1932 г.) — в февр. 1949 г. учеником десятого класса был осужден 
на 10 лет за «антисоветскую деятельность». Срок отбывал в лагере особого режима 
«Степлаге», работал на стройке, на рудниках. Реабилитирован. — 474.

Бердыев Садык (р. в 1909 г.) — в 1955 г. министр внутренних дел Туркменской ССР. — 
523, 535.

Берензон Л.И  (1898-1957). С 10.07.34 до 14.03.46 -  начальник ЦФО НКВД СССР. -  
318, 367, 374, 397.

Берия Л.П. (1899-1953). С 1921г. на руководящих постах в Ч К —ГПУ Закавка
зья. В 1931—1938 г. 1-й секретарь ЦК КП (большевиков) Грузии. В 1938-1945 гг. 
нарком, в 1953 г. министр внутренних дел СССР. В 1941—1953 гг. зам. председате
ля СНК (Совет министров) СССР. С 1941 г. член ГКО, с 1944 г. зам. председателя 
ГКО. Член ЦК партии в 1934-1953 гг., член Политбюро (Президиума) ЦК в 1946— 
1953 гг. В июне 1953 г. арестован, по приговору Специального судебного присут
ствия Верховного суда СССР в декабре 1953г. расстрелян. Не реабилитирован.— 
287, 307, 309, 316, 317, 327, 330, 331, 352, 359, 363, 366, 374, 387, 388, 397, 
403, 405, 408, 413.

Берман М.Д. (1898-1939). С 09.06.32 до 21.08.37 -  начальник ГУЛАГа ОГПУ- 
НКВД СССР. -  149, 150, 191, 203, 215, 229, 231.

Бернакевич И.А. (р. в 1930 г.). После ареста отца (Бернакевич А.Н., 1900 г.р., был 
арестован 19 февраля 1937 г., 19 февраля 1938 г. осужден к расстрелу, в 1957 г. реабили
тирован) и матери (Бернакевич М.Ф., 1903 г. р., 11 мая 1938 г. осуждена к заключе
нию сроком на 8 лет в ИТЛ по ст. 58, п. 12 УК РСФСР, в 1954 г. реабилитирована) 
Бернакевич И.А. в возрасте 8 лет и его сестра в возрасте 10 лет в июле 1938 г. были 
помещены сотрудниками НКВД в детский приемник-распределитель, находящийся в 
ведении органов НКВД. Бернакевич И.А. находился в детском доме до 1946 г. Реше
нием суда в 1998 г. признан пострадавшим от политических репрессий. — 259-261.

Блохин В.М. (1895-1955). С 01.06.26 до 02.04.53 -  комендант ОГПУ-НКВД- 
МКГБ—МГБ—МВД СССР. -  190.

Богданов Н.К. (1907-1972). С 09.07.46 до 08.01.48 -  начальник ГУШОСДОР МВД 
СССР. — 487, 490, 492, 496, 522.

Бонч-Бруевич В.Д. (1873—1955) —организатор ряда большевистских газет и изда
тельств. В 1917—1920 гг. управляющий делами Совета Народных Комиссаров. Затем 
на научной работе. — 27—29, 563.

Борисов С.И. (р. в 1908 г.). С 24.04.56 до 05.07.60 — начальник отдела детских трудо
вых и воспитательных колоний МВД СССР. — 536, 544, 548, 554, 569.

Борисова (Ульянова) Т.Н. ( р. в 1930 г.) — дочь репрессированного Ульянова Н. из 
Кемеровской обл. В 1942 г. после смерти матери от голода посторонними людьми 
была отправлена в детдом, где назвалась Борисовой. — 250.

Боткин Е.С. (1865—1918) — лейб-медик Николая II, отказавшийся покинуть царс
кую семью и расстрелянный вместе с ними в Екатеринбурге. — 13, 14.

Бочаров И.Я. (1906-1940). С 28.02.38 до 17.01.39 — начальник УНКВД Куйбышев
ской области. — 283.

Бочков В.М. (1900-1981). С 07.08.40 до 13.11.43 -  Прокурор СССР. — 363, 365, 
366, 371, 375, 387.

Брехов Л.С. — сын колхозного плотника С.И. Брехова (1898—1947) из зажиточного 
казачьего хутора Сетраки Ростовской обл., арестованного в 1937 г. и погибшего в 
лагере в Нижней Туре. Брехов Л.С. работал председателем сельсовета. — 115.
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Бубнов А. С. (1884-1938). С 1924 г. начальник Политуправления РККА и член РВС 
СССР. В 1929-1937 гг. нарком просвещения РСФСР. Член ЦК партии. Член По
литбюро ЦК в октябре 1917 г., член Оргбюро ЦК в 1924-1934 гг. В 1925 г. секретарь 
ЦК. Репрессирован; реабилитирован посмертно. —178, 290, 292.

Булгакова (урожденная Нюрнберг) Е.С. (1893-1970) — третьяжена писателя М. Бул
гакова. Оставив своего второго мужа, Е.А. Шиловского, видного военного деятеля 
(в 1928—1931 гг. — нач. штаба Московского военного округа, с 1931 г. — нач. кафедры 
в Академии Генштаба), она стала женой М. Булгакова в 1932 г. — 295.

Булганин Н.А. (1895-1975)— член Политбюро (Президиума) ЦК КПСС в 1948— 
1958 гг. В 1931—1937 гг. председатель исполкома Моссовета, в 1937-1938 гг. предсе
датель СНК РСФСР, в 1938—1941, 1947-1953 гг. заместитель председателя СНК (СМ) 
СССР, в 1941—1943 гг. член военных советов ряда фронтов, в 1944-1947 гг. замес
титель наркома обороны (министра Вооруженных Сил) СССР, в 1947-1949, 1953— 
1955 гг. министр Вооруженных Сил (обороны) СССР, в 1953—1955 гг. первый заме
ститель председателя, в 1955—1958 гг. председатель СМ СССР, в 1958—1960 гг. 
председатель Ставропольского совнархоза, с 1960 г. на пенсии. — 159.

Бунин-Криворуков А.А. (р. в 1899 г.). С 11.09.43 до 22.11.48 — начальник отделения 
ОБДББ НКВД СССР, майор. Уволен по болезни. — 463, 464.

Бухарин Н.И. (1888—1938). В 1917-1938 гг. лидер «левых коммунистов». В 1918— 
1929 гг. редактор газеты «Правда», член Исполкома Коминтерна. В 1929-1932 гг. 
член Президиума ВСНХ СССР, с 1932 г. член коллегии Наркомтяжпрома. В 1934— 
1937 гг. редактор газеты «Известия ЦИК СССР». Член ЦК партии в 1917-1934 гг. 
Член Политбюро ЦК в 1924—1929 гг. Член ВЦИК и ЦИК СССР. В конце 20-х гг. 
выступил против применения чрезвычайных мер при проведении коллективиза
ции и индустриализации, что было объявлено «правым уклоном» в партии, и он был 
выведен из состава Политбюро ЦК. Репрессирован; реабилитирован посмертно. — 
292.

Вайнштейн Б.С. (р. в 1907 г.). С 18.09.42 до 03.10.45 — начальник Планового отде
ла НКВД СССР. — 387, 405.

Вакар — в 1921 г. комендант Моршанского концлагеря № 6 Тамбовской губернии. —
21, 22.

Варжанская З.Н. — вдова миссионера Н. Варжанского. После его расстрела в 1918 г. 
осталась с тремя иждивенцами: двумя детьми 6 и 8 лет и престарелой матерью. Пре
подавала в музыкальном техникуме в Москве. Арестована 2 сентября 1929 г. и в нояб
ре того же года сослана в Шенкурск Архангельской обл. на 3 года органами ОГПУ по 
ст. 58—10 за «хранение и распространение контрреволюционной литературы», при
надлежавшей ее мужу. —113.

Варжанский Н. (1881-1918) — миссионер, расстрелянный ВЧК в 1918 г. В 2000 г. 
Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви прославил в лике 
святых Собор новомучеников и исповедников Российских XX века и включил в него, 
в числе других, от Московской епархии, пострадавшего за веру Николая Варжан
ского. —113.

Барской Е. — ъ 1956 г. заместитель Генерального Прокурора СССР. — 290.
Василенко (Серикова) А.Г. (р. в 1918 г.) — уроженка Лабинского р-на Кубани, пе

режившая голодомор и раскулачивание в 1933 г. Отца не приняли в колхоз, умер в 
тюрьме в 1933 г. — 115, 116.

Васильев (Голдберг) Б.А. (1889-1939) — участник революционного движения с 
1905 г. В 1917-1920 гг. — один из руководителей тамбовской организации РСДРП(б)— 
РКП(б), председатель губернского совета профсоюзов, губернский комиссар труда. 
В 1920—1921 гг. на партийной и советской работе в Смоленске и Донбассе. С февраля
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1921 г. вновь возглавил тамбовскую губернскую парторганизацию, являлся секрета
рем Полномочной Комиссии ВЦИК по борьбе с бандитизмом в Тамбовской губер
нии. В дальнейшем на партийной и советской работе на Урале и в Москве. В конце 
30-х гг. репрессирован. — 19, 21.

Васильева Е.А. — в 1921 г. уполномоченная по улучшению жизни детей при Там
бовском губисполкоме. — 21, 22.

Веверс Я.Я. (р. в 1899 г.). С начала 1930 г. до ноября 1931 г.— начальник отдела 
спецпереселенцев ОГПУ Восточно-Сибирского края. — 107.

Величко В.А. (1908-1987). Родился в с. Новенское Локгевского р-на Алтайского 
края в зажиточной крестьянской семье. Отец умер в 1914 г. Отчим был середняком. 
Член ВЛКСМ с 1920 г. Член ВКП(б) с 1927 г. С 1929 по 1932 г. пропагандист в 
Семипалатинском губкоме, обкоме Махачкалы, Новосибирском крайкоме. В 1933— 
1936 гг. инструктор Нарымского окружкома ВКП(б). В 1933 г. направил письмо Ста
лину о положении ссыльных, об издевательствах над взрослыми и детьми, о случаях 
людоедства. В ноябре 1937 г. исключен из партии по обвинению в содействии кон
трреволюционным элементам. Восстановлен в январе 1938 г. В 1940 г. литсотрудник 
газеты «Советская Сибирь» (Новосибирск). В 1941—1946 гг. военкор газеты «Прав
да». С июня 1946 г. — спецкор «Правды», в том числе на Нюрнбергском процессе. В 
1955-1956 гг. зам. главного редактора журнала «Советский Союз». Писатель, автор 
книг. — 10, 11, 136, 139.

Весновская Г. Ф. — начальник Отдела реабилитации жертв политических репрессий 
Генеральной Прокуратуры РФ, представлявшая Генеральную Прокуратуру РФ на за
седании Конституционного Суда РФ по делу Алешниковой З.В. 23.05.95. — 555.

Ветошкин М.К. (1884—1958) — член партии с 1904 г., после Октябрьской револю
ции — член Коллегии НК РКИ и представитель НК РКИ в Деткомиссии при ВЦИК, 
затем — член Малого Совнаркома, нарком юстиции и нарком РКИ на Украине, член 
президиума ЦКК, член ВУЦИК. С 1925 г. -  член ЦИК СССР. -  33.

Вишневский С.И. (р. в 1895 г.) —в 1935-1936 гг. временно исполняющий обязан
ности начальника ОТП ГУЛАГа. — 182.

Войлошникова Э.А. — после ее ареста в 1938 г. ее сына Сашу (р. в 1927 г.) отобрали 
у ее родителей и передали в детдом на Первой Речке близ Владивостока, откуда он 
бежал, беспризорничал. В 1941 г. назвался эвакуированным, потерявшим родите
лей, и был направлен в ремесленное училище № 1 в Свердловске, а оттуда —на 
Уралмаш. В 1943 г., в 16 лет, добровольно ушел в армию, хотя имел бронь как 
рабочий оборонного цеха. — 261.

Войтоловская А.Л. (1902-1990). Родилась в Киеве, дочь Л.Н. Войтоловского, 
критика-публициста, врача, писателя. До ареста в 1936 г. преподавала историю. Имела 
двоих детей. Муж, профессор Н.И. Карпов, неоднократно арестовывался. 5 лет КРТД 
отбывала в Ухтпечлаге, с 1938 г. — медсестра в яслях в Кочмес (Воркутлаг). В 1941— 
1944 гг. — в ссылке в Вологде. В 1944—1949 гг. — преподаватель пединститута в Росто
ве-на-Дону. Затем вместе с мужем арестована, находилась в ссылке в Туруханском 
крае вплоть до реабилитации в 1954 г. Автор книг воспоминаний. — 319, 321.

Волобуев М.Ф. (р. в 1898 г.). С 12.01.52 до 03.01.57 — начальник Планового отдела 
МВД СССР. -  506, 521, 524, 545.

Волович Х.В. (1916—2000) — корректор, актриса. В 1937 г. арестована и пригово
рена к 15 лет ИТЛ (ст. ст. 58-9, 58-10). В лагере в 1942 г. родила дочь. В 1953— 
1956 гг. — в ссылке. — 12, 267.

Володин — начальник Планово-финансового отдела министерства юстиции СССР в 
1954 г. Дополнительные сведения не обнаружены. — 506.

Волошенко К.С. (1905—1988). С 26.02.41 по 31.07.41 — начальник УНКВД по Крас
нодарскому краю. — 374.
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Волынская А.В. (р. в 1926 г.). Родители репрессированы. С 1938 по 1942 г. находи
лась в детдоме № 1 г. Новоукраинка Кировоградской обл. В 1943 г. угнана нацистами 
в Германию. После победы над фашизмом попала в МГБ, была арестована как ЧСИР. 
Председатель общества жертв двух тоталитарных режимов (г. Москва). — 322,325, 568.

Ворошилов К.Е. (1881—1969). С марта 1953-го по май 1960 г. Председатель Президи
ума Верховного Совета СССР. — 421, 535.

Врангель П.Н. (1878—1928) — барон, один из главных руководителей белого движе
ния в Гражданскую войну. В 1918-1919 гг. в Добровольческой армии и Вооруженных 
силах Юга России, в 1920 г. главком Русской армии, при нем создано «Правитель
ство Юга России». С 1920 г. в эмиграции. В 1924—1928 гг. организатор и председа
тель «Русского общевоинского союза» (РОВС). — 562.

Вышинский А.Я. (1883—1954). С 1931г. Прокурор РСФСР, в 1935-1939 гг.— Про
курор СССР. — 108, 292, 376.

Гаджиев Г.А. (р. в 1953 г.) — судья Конституционного Суда РФ. Избран 30 октября 
1991 г. Председательствовал на заседании по делу З.В. Алешниковой 23.05.95. — 555.

Газукина — в 1931 г. инструктор Орготдела Президиума ВЦИК. — 152.
Гайлявичюс А.А. (р. в 1910 г.) — в 1955 г. министр внутренних дел Литовской ССР. — 

523.
Гарин (Жебенев) В.Н. (1896-1940). С 16.08.30 по 12.11.31 — зам. ПП ОГПУ по 

Восточно-Сибирскому краю. — 107.
Генек Л. — ребенком депортирован вместе с отцом в феврале 1940 г. в Россию. 

Отправлены в Сибирь на лесозаготовки. — 357.
Гентош И.Г. (1926—1995). Отец репрессирован в 1937 г. Детство ее прошло в Росто

ве-на-Дону. Во время оккупацией его немцами в 1943 г. Ирину с матерью эвакуиро
вали в Германию как имевших частично немецкое происхождение. В 1945 г., пройдя 
фильтрационный лагерь и допросы в СМЕРШ, они вернулись на родину. — 253.

Гильденбрандт Л. (р. в 1915 г.) — дочь Гильденбрандг Л.К., после ареста матери в 
1924 г. оставшаяся одна без средств к существованию. — 73, 566.

Гильденбрандт Л.К. (р. в 1889 г.) — вдова капитана, убитого матросами в октябре
1917 г. После этого проживала в Петрограде. Русская католичка, пострижена в мона
хини в 1920 г. В 1924 г. арестована по групповому делу русских католиков. Поста
новлением Коллегии ОГПУ приговорена по ст. 61 УК РСФСР к 10 годам тюремного 
заключения со строгой изоляцией, которое отбывала в Костроме и Ярославле. В 
1932 г. по ходатайству Е.П. Пешковой, к которой обращалась ее дочь, досрочно 
освобождена из тюрьмы. — 73.

Гинзбург Е.С. (1904—1977) — журналист, автор книги воспоминаний «Крутой мар
шрут» о 18 годах испытаний в сталинском ГУЛАГе, которая распространялась в са
миздате, впервые опубликована в СССР в 1988 г. К моменту своего ареста в 1937 г. 
она была матерью двоих детей, ее муж был председателем Казанского горисполкома, 
был репрессирован. 10 лет ИТЛ Гинзбург отбывала на Колыме. В основном работа
ла медсестрой. В 1950—1955 гг. — в ссылке. Реабилитирована в 1955 г. — 264.

Гитлер Адольф (1889—1945)—глава немецких фашистов, германский рейхсканц
лер. - 174, 218, 266, 433.

Глебов — в 1922 г. один из группы анархистов, заключенных в Архангельском конц
лагере принудительных работ. Дополнительные сведения не обнаружены. — 72.

Голощекин Ф.И. (1876-1941). С января 1918 г. — комиссар юстиции Урала, с мая
1918 г .— военный комиссар Уральского военного округа. Вместе с председателем 
облисполкома Уральского облсовета Белобородовым А.Г. играл определяющую роль 
в переводе царской семьи из Тобольска в Екатеринбург и последующем ее расстре
ле. —13.
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Голубев В.И. (р. в 1988 г.) — из крестьян Смоленской губ. С 1902 г. рабочий в 
Петрограде, после 1905 г. — член ПСР, за что в 1907 г. и в 1914 г. подвергался аресту 
и высылке на все время войны. После Октябрьского переворота порвал с эсерами. 
12 февраля 1933 г. Голубев, рабочий с 30-летним стажем, арестован по ст. 58-10 за 
разговоры о советском строительстве в бухаринском толковании. После 3-месячного 
заключения сослан в Западно-Сибирский край. В Ленинграде без средств к суще
ствованию осталась жена и четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет. — 160.

Гончарова Е.С. — жена социалиста-революционера В.Ф. Гончарова, сосланного в 
Тобольск. Сама она с малолетней дочерью в марте 1925 г. находилась в политизоля- 
торе Челябинска, ходатайствовала перед Е.П. Пешковой о снабжении ее детскими 
вещами, в октябре 1925 г. — на поселении в Челябинске. Дополнительные сведения 
не обнаружены. — 72.

Горкин А. Ф. (1897—1988) — в 1938—1953 гг. секретарь Президиума Верховного Со
вета СССР. -  342, 353, 365, 371, 426, 477.

Горностаев Я.Ф. (1902-1970). С 20.04.46 по 31.12.52 -  начальник ГУВС МВД 
СССР. — 506, 507, 545.

Горшенин К.П. (1907—1978) — в 1948—1956 гг. министр юстиции СССР. — 506.
Грабовская Э.А. (р. в 1926 г.) — дочь репрессированного офицера связи Черно

морского флота Фабеля А.П. (1895-1939), арестован в 1937 г. и расстрелян, и Фа- 
бель М.А. (р. в 1902 г.), отбывававшей 8 лет в Темниковских лагерях. Ее с братом и 
сестрой в детприемнике в Севастополе призывали отречься от родителей, они отка
зались, в 1937 г. их поместили в детдом для детей «врагов народа» в г. Волчанске 
Харьковской обл. — 251.

Грановский Г.М. (р. в 1901 г.) — начальник УРО ГУЛАГа НКВД СССР с 15.08.38 
по 19.07.44. — 352.

Губин В.В. (1904-1972). С 26.09.41 по 14.02.48 -  начальник УНКВД-УМВД Ярос
лавской области. — 405.

Дольская Е.М. (р. в 1933 г). — попала в детский дом в тридцатых годах. Безрезуль
татно пыталась навести справки о своих родителях. — 241, 242.

Данилов С. (р. в 1926 г.) —камчадал родом из с. Гижига на побережье Охотского 
моря. Его мать в 1934 г. была арестована по подозрению в шпионаже в пользу Япо
нии. Освобождена. По тому же обвинению в 1938 г. были расстреляны оба его дяди 
и многие земляки. Закончил ЛГУ. Работал в партийных органах Магаданской обл., в 
краеведческом музее. —160.

Деникин А.И. (1872—1947) — российский военный деятель, генерал-лейтенант (1916). 
В первую мировую войну командовал стрелковой бригадой и дивизией, армейским 
корпусом; с апреля 1918 г. командующий, с октября главнокомандующий Добро
вольческой армией, с января 1919 г. главнокомандующий «Вооруженными силами 
Юга России»; с января 1920 г. «Верховный правитель Российского государства». С 
апреля 1920 г. в эмиграции. — 562.

Денисов — в 1932 г. помощник прокурора Казахской АССР по наблюдению за ОГПУ. 
Дополнительные сведения не обнаружены. — 109.

Джанджгава В.Н. (1907—1982). С 04.05.54 до 24.12.58 — министр внутренних дел 
Грузинской ССР. — 523.

Дзержинский Ф.Э. (1877-1926). С 20.12.17. до 20.07.26 -  председатель ВЧК-ОГПУ; 
с 27.01.21 по 19.11.23 — председатель комиссии при ВЦИК по улучшению жизни 
детей. -  9, 33, 41, 42, 51.

Добровольские Ляля (р. в 1919 г.) и Галя (р. в 1922 г.) — дочери красного командира 
Добровольского В.И., оставшиеся одни после его ареста в возрасте 8 и 11 лет. Арес
тован в Киеве 17 окт. 1930 г., выслан 9 апреля 1931 г. в Вишерский ИТЛ. — 101.
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Добрынин Т.П. (1907-1977). С 02.09.47 по 31.01.51 — начальник ГУЛАГа МВД 
СССР. — 352, 570, 571.

Долгих И.И. (1904—1961). С 31.01.51 до 05.10.54 — начальник ГУЛАГа МВД СССР. — 
507.

Досов А.И. (1899-1938) — в 1920-1922 гг. ответственный секретарь ЦИК Казахс
кой АССР. В 1927—1930 гг. — один из секретарей ВЦИК, возглавлял отдел нацио
нальностей ВЦИК; входил в состав различных комиссий при Президиуме ВЦИК. 
Постоянный представитель от Казахской АССР при ВЦИК. В 1937 г. — член ЦК 
КП(б) Казахстана. — 101.

Дробнис Я.Н. — ъ 1926—1928 гг. член комиссии ВЦИК СССР по организации и 
распоряжению Фондом им. В.И. Ленина помощи беспризорным детям. Дополни
тельные сведения не обнаружены. — 292.

Дубова И.А. (р. в 1926 г.) — дочь репрессированных военного инженера Дубова А.Г. 
(1898—1937), расстрелян, и Дубовой А.А., отбывавшей 8 лет как ЧСИР до 1945 г. — 
252.

Дубовицкая К.И. (р. в 1919 г.) — уроженка с. Восточная Старинка Никифоровского 
р-на Тамбовской обл., в 1929 г. семья выселена из дома, отец репрессирован. — 76, 
77.

Дудоров Н.П. (1906-1977) — в 1956 г. председатель коллегии МВД, министр внут
ренних дел СССР. — 534—536, 545, 551.

Дукельский С.С. (1892—1960). С 15.07.34 до 14.06.37 — начальник УНКВД Воро
нежской области. — 203.

Дюбина Дарья — дочь спецпереселенки, умершей в Игарке в 1932 г. — 111.

Ежов Н.И. (1895—1940). С 26.09.36 до 25.11.38 — нарком внутренних дел СССР. — 
225, 229, 233, 238, 293, 307.

Ельцин Б.Н. (р. в 1931 г.) —первый президент Российской Федерации в 1991— 
1999 г. -  559.

Емец Н.В. (1898—1939). С 27.03.36 до 14.06.37 — начальник УНКВД Курской 
области. — 203.

Енукидзе А.С. (1877—1937) — в 1922—1935 гг. секретарь Президиума ЦИК СССР. — 
120, 174.

Ермашова М.А. (р. в 1931 г.) — дочь репрессированного (расстрелян) в 1938 г. Пос
ле ареста матери как ЧСИР ее с сестрой отправили в Таращанский детский дом на 
Украине, который в период фашистской оккупации был покинут воспитателями, и 
дети оказались брошенными на произвол судьбы. — 246.

Ефремов М.И. (р. в 1907 г.). С 05.08.52 — зам. начальника ОДК МВД СССР. С 
08.03.55 до 28.09.57 — начальник ОДТВК МВД РСФСР. — 522.

Жуковский С.Б. (1896—1940). С 08.01.38 до 03.10.38 — зам. наркома внутренних дел 
СССР. — 279, 280, 283, 300.

Журавлев М.И. (1911-1976). С 16.03.53 до 02.06.56 -  начальник ХОЗУ МВД СССР. -  
506, 522, 525.

Журин В.Д. (1891-1962) — начальник Волгостроя с 26.02.44 по 29.04.46, генерал- 
майор инженерно-технической службы. — 405.

Завадская Л.Н. (р. в 1949 г.) — представитель Государственной Думы (первого со
зыва) Федерального Собрания РФ на заседании Конституционного Суда РФ по делу 
З.В. Алешниковой 23.05.95. — 555.

Завгородний Г.С. (1903-1976). С 19.08.40 до 09.11.45— зам. начальника ГУЛАГа 
НКВД СССР. -  339, 340, 351, 359, 360, 362.
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Завенягин А.П. (1901—1956). С 28.03.41 до 20.08.51 — зам. наркома (министра) внут
ренних дел СССР. — 427.

Завьялова Н.А. (р. 1950 г.) — родилась в детбараке, ее мать Завьялову А.И., сидев
шую «за колоски», изнасиловали в лагере на Колыме. Бездетная жена начальника 
лагеря вымогала у нее ребенка, сулив ей льготы. — 247.

Зайцев П.В. (р. в 1914 г.). С 22.06.48 до 13.11.57 — главный бухгалтер МВД СССР. — 
506.

Закарьян Г.П. (р. в 1897 г.). С 16.06.31 до 17.10.34 — начальник ОСП ГУЛАГа ОГПУ— 
НКВД СССР. - 161.

Зверев М.А. (р. в 1908 г.). С 03.04.53 до 13.04.54 — начальник ФИНО МВД СССР. —
506.

Землячка (Самойлова, урожденная Залкинд) Р.С. (1876-1947) — в 1939—1943 гг. — 
зам. председателя СНК СССР. — 366.

Зиновьев (Радомысльский) Г.Е. (1883-1936). В 1919-1926 председатель Исполко
ма Коминтерна. В 1923—1924 гг. вместе с И.В. Сталиным и Л.Б. Каменевым борол
ся против Л.Д. Троцкого. С 1931 г. в Наркомпросе РСФСР. Член ЦК партии в 1907— 
1927 гг.; член Политбюро ЦК в октябре 1917 г. и в 1921—1926 гг. В 1934 г. арестован 
и осужден на 10 лет по сфальсифицированному делу «Московского центра»; в 1936 г. 
приговорен к смертной казни по делу «Антисоветского объединенного троцкистско- 
зиновьевского центра». — 63, 64, 223, 292, 564.

Зирнис Я.П. (1894—1939). С 15.07.34 до 28.11.36 —начальник УНКВД Восточно- 
Сибирского края. — 202.

Золотухин В.В. (1907—1976) — председатель Центрального бюро Детских Комму
нистических Организаций ЦК ВКЛСМ с декабря 1931-го по март 1935 г. — 151.

Зубелевич Ю.М. — представительница партии левых эсеров. После 1918 г. находи
лась в ссылке в различных местах, в 1923 г. — в Актюбинске, выполняла работу вос
питательницы в детдоме. Дополнительные сведения не обнаружены. — 51, 55.

Зубова Н. С. — арестована в 1947 г. за письменное обращение к Сталину с просьбой 
не допускать послевоенных жертв, в 1946 г. на Украине население умирало от голода. 
Беременная, подвергалась пыткам во время следствия. Получила 6 лет ИТЛ в 1948 г., 
в лагере родила ребенка. —461.

Иващенко С.Н. — его отец был единственным выжившим из 13 детей в семье, умер
ших во время голодомора в станице Дондуновской на Кубани в 1933 г. — 115.

Иевлева И. (р. в 1945 г.) — дочь В.Г. Иевлевой, в 1946—1952 гг. была в детдоме, в 
то время как мать была необоснованно репрессирована и находилась в тюрьмах и 
лагерях. — 460.

Ильин Н .Н  (1884-1957)—в 1925-1934 гг. член президиума ЦКК. Член КСК при 
СНК СССР. В 1927-1930 гг. -  нарком РКИ РСФСР. — 214.

Иорш Я.А. (р. в 1906 г.). С 01.03.41 до 10.08.43 — начальник оперативно-чекистского 
отдела и зам. начальника ГУЛАГа НКВД СССР. — 368.

Иоффе Н.А. (1906-1999)—дочь А.А. Иоффе, революционера, дипломата. Эко
номист. Арестована в 1929 г. за участие в организации московского оппозиционного 
комсомольского центра. Родила с 1929 по 1932 Г. двоих дочерей, будучи в тюрьме и 
в ссылке, третью — в 1937 г. в лагере (5 лет лагерей по постановлению ОСО). Реаби
литирована в 1956 г. — 269.

Кабылбаев Шракбек (р. в 1908 г.) — в 1955 г. министр внутренних дел Казахской 
ССР. -  523.

Каганович Л.М. (1893—1991) — в 1935—1937 гг. нарком путей сообщения СССР. — 
194, 226.
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Казаков Исхак — в 1921 г. зам. председателя ЦИК Татарской республики и упол
номоченный по улучшению жизни детей Татреспублики. — 44, 47.

Казарян — в 1956 г. заместитель министра внутренних дел Армянской ССР. До
полнительные сведения не обнаружены. — 545.

Казаченко А.Х. — после высылки мужа Казаченко Е.А., рабочего, на вольное посе
ление в Казахстан на 5 лет постановлением ОГПУ, в 1934 г. ходатайствовала об отме
не этой меры, мотивируя его болезнью и невозможностью одной прокормить себя и 
двух маленьких детей. — 160.

Калашникова — ответственный секретарь Западно-Сибирской деткомиссии в 30-е гг. — 
118, 119

Калинин М.И. (1875—1946). В марте 1919 г. избран председателем ВЦИК, с 1922 г. — 
председатель ЦИК СССР. С 1938 по 1946 г. — председатель Президиума Верховного 
Совета СССР. -  8, 12, 17, 18, 29, 30, 44, 47, 55, 60, 61, 65, 70, 71, 77, 78, 80, 
101, 120, 121, 162, 174, 183, 342, 353, 365, 371, 426, 562.

Каменев (Розенфельд) Л.Б. (1883—1936). В ноябре 1917 г. председатель ВЦИК. В 
1918—1926 гг. — председатель Моссовета. В 1923—1926 гг. зам. председателя СНК 
СССР. В 1923—1926 гг. директор Института Ленина, затем на дипломатической и 
административной работе. В 1925-1927 гг. участник «новой» (ленинградской) оппо
зиции. С 1933 г. директор издательства «Academia», в 1934 г. директор Института 
мировой литературы АН СССР. В 1935 г. осужден по делу «Московского центра» на 
15 лет, затем по «Кремлевскому делу» на 10 лет; в 1936 г. расстрелян; реабилитирован 
посмертно. — 292.

Каминский Г.Н. (1895—1938) — в 1920 г. секретарь ЦК КП(б) Азербайджана, за
тем на хозяйственной и советской работе. С 1930 г. — секретарь МК ВКП(б). С 1932 г. — 
председатель Мособлисполкома. В 1934-1937 гг. нарком здравоохранения РСФСР, 
одновременно в 1936—1937 гг. нарком здравоохранения СССР. Арестован 25 июня 
1937 г., расстрелян. Реабилитирован посмертно. — 210.

Капралова Н.В. (р. в 1939 г.) —дочь А.С. Бойцар-Дидур (р. в 1914 г.), проживав
шей во Львовской обл., которую в 1947 г. осудили на 4 года ИТЛ и 9 лет ссылки 
(ст. 54-12 УК УССР) в Красноярский край за то, что ее муж после пребывания в 
плену остался в Польше. Н.В. Капралова восьмилетним ребенком осталась одна, ски
талась, жила на вокзалах. — 459.

Караханов — начальник отдела детских колоний МВД Армянской ССР, в 1956 г. 
приказом МВД СССР за плохое руководство отделом от занимаемой должности осво
божден с понижением. Дополнительные сведения не обнаружены. — 545.

Касикова Т.Ф. — мать четырех детей, обратившаяся в 1919 г. с просьбой к пред
седателю ВЦИК Калинину с просьбой о помиловании своего мужа Н.И. Касикова 
(р. в 1872 г.) — крестьянина местечка Усвят Велижского уезда Витебской губернии, в 
июле 1919 г. арестованного Витебской губчека за участие в восстании в Велижском 
уезде в ноябре 1918 г. — 29, 30.

Катанян Р.П. (1881—1969). С 25.07.24 — помощник Прокурора Верховного Суда 
СССР по надзору за ОГПУ. — 57.

Керсновская Е.А. (1907—1994) — из дворянской семьи, родилась в Одессе. Выслана 
из Бессарабии в Сибирь в 1941 г., дважды судима по ст. 58-10, прошла барнаульские 
и томские тюрьмы, новосибирские и норильские лагеря. Реабилитирована. Оставила 
«гулаговскую летопись» — воспоминания, иллюстрированные сотнями рисунков, осо
бенно ярко и точно засвидетельствовав то, каким было положение женщин и детей в 
ГУЛАГе. — 428, 435.

Киреевский М.И. (р. в 1935 г.) — арестован 09.02.53 в возрасте 17 лет, 24.03.53 по 
ст. 58-8-17 и 58-10, ч. 2 Военным трибуналом приговорен к 25 годам ИТЛ и 5 годам 
поражения в правах. Работал на рудниках Магадана. Реабилитирован в 1954 г. — 292.
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Киров С.М. (1886—1934). С 1921г. 1-й секретарь ЦК КП Азербайджана. С 1926 г. 
первый секретарь Ленинградского губ кома (обкома) и горкома партии и Северо- 
Западного бюро ЦК ВКП(б); одновременно в 1934 г. секретарь ЦК ВКП(б). Член ЦК 
партии с 1923 г. Член Политбюро ЦК с 1930 г. Убит в Ленинграде, после чего по
следовали массовые аресты людей и высылка их из Ленинграда и области. — 216, 221, 
223, 292.

Киселев АС . (1879—1937). С 1924 г .— секретарь ВЦИК и член ЦРК ВКП(б). Реп
рессирован. Реабилитирован посмертно. — 60, 70, 71, 165.

Кобулов Б.З. (1904-1953) — в 1938-1939 гг. начальник отдела, затем начальник 
следственной части НКВД СССР и зам. начальника ГУГБ НКВД СССР, в 1939— 
1941 гг. начальник Главного экономического управления НКВД СССР, в 1941 г. зам. 
наркома государственной безопасности СССР, в 1941—1943 гг. зам. наркома внутрен
них дел СССР, в 1943-1945 гг. первый заместитель наркома государственной безо
пасности СССР, в 1945—1953 гг. зам. начальника Главного управления советским 
имуществом за границей при Наркомате (Министерстве) внешней торговли СССР 
при СМ СССР. В марте — июне 1953 г. первый зам. министра внутренних дел СССР. 
В июне 1953 г. арестован и 23 декабря 1953 г. расстрелян по приговору Специального 
судебного присутствия Верховного Суда СССР. — 331.

Коган JI.H  (1889-1939). С 17.06.30 до 09.06.32 -  начальник ГУЛАГа ОГПУ. -  105.
Когтева С.Н. (р. в 1940 г.) — дочь репрессированных в 1950 г., была отправлена в 

детдом. — 247.
Кодацкий И.Ф. (1893-1937)-чл ен  ЦК ВКП(б) с 1930г. В 1926-1927гг. ответ

ственный секретарь Московско-Нарвского райкома ВКП(б) г. Ленинграда, в 1928— 
1929 гг. заместитель председателя Ленинградского областного совнархоза, в 1930— 
1931 гг. председатель Ленинградского облисполкома и горсовета, с 1932 г. председа
тель исполкома Ленсовета. Расстрелян 30 октября 1937 г. Реабилитирован в 1956 г. — 
146.

Кононов АЛ . (р. в 1947 г.) — судья Конституционного Суда РФ. Избран 30 октяб
ря 1991 г. -  555.

Копылов А. Т. — представитель Комиссии по правам человека при Президенте РФ 
на заседании Конституционного Суда РФ по делу З.В. Алешниковой 23.05.95. — 555.

Корнев В.С. (1889—1939). В 1918— 1919 гг. председатель Рязанского губисполко- 
ма, затем зам. наркома внутренних дел по управлению войсками внутренней охраны 
и начальник этих войск, член коллегии ВЧК, начальник милиции РСФСР. Команду
ющий войсками ВНУС, один из главных организаторов подавления крестьянского 
восстания в Тамбовской губернии. В 1921 г. — зам. председателя комиссии при ВЦИК 
по улучшению жизни детей. В дальнейшем на государственной и хозяйственной ра
боте. Был членом ВЦИК и ЦИК СССР. — 35, 41, 564.

Короленко В.Г. (1853—1921)— русский писатель и публицист, почетный академик 
Петербургской АН (1900—1902), почетный академик Российской АН (1918). Редактор 
журнала «Русское богатство» (1895—1918). В 1919-1921 гг., не имея возможности 
выступать в печати, обратился с письмами к А.В. Луначарскому и председателю СНК 
УССР Х.Г. Раковскому, протестуя против бессудных расправ ЧК. — 24, 25, 563.

Костенко Л.М. (р. в 1939 г.) — после ареста матери находилась с братом с 1948 г. в 
детдоме г. Глинска. — 251.

Кочиева (Гамарник) В.Я. (р. в 1924 г.) — дочь Гамарника Я.Б., который застрелил
ся 31.05.37. Его жену и дочь сослали в Астрахань. В сентябре 1937 г. ее мать аресто
вали, Вету отправили в детприемник, затем в Нижне-Исетский детдом под Свердлов
ском. Во время войны, работая в госпитале, она познакомилась с В. Кочиевым и 
вышла за него замуж, за что он был исключен из партии. Арестована в 1949 г., тогда 
она уже имела двух дочерей. Год провела в Пензенской тюрьме, из них 3,5 мес. в
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одиночке. Постановлением ОСО осуждена на 10 лет ссылки в Красноярский край, 
там родила дочь. После возвращения в Москву работала инженером. — 295, 297.

Кошелев М.С. — в 1924 г. доктор, работавший в «санатории для подростков» в с. Бы- 
тош Бежецкого уезда Брянской губернии. — 56.

Кравченко Г. (р. в 1929 г.). Семья приехала из Харбина в Россию в 1935 г. Отец 
Г. Кравченко, Фуртат (1908—1957), в 1937 г. осужден ОСО по ст.ст. 58-6 и 58-10 и 
отправлен на Колыму, где пробыл 20 лет, реабилитирован в 1957 г. В 1937 г. Г. Крав
ченко с матерью отправили по этапу в ссылку в Тобольск. — 254.

Кривошеина М .Б.— дочь репрессированной (в 1940 г.), чудом выжившая в ленин
градскую блокаду. В 1942 г. устроилась мотористом в СЗРП возить грузы по «Дороге 
жизни», откуда ее хотели уволить как дочь «врага народа». После окончания институ
та водного транспорта работала во ВНИИ гидротехники. — 256.

Криницкий А.И. (1894—1937) — в 1934—1937 гг. первый секретарь Саратовского край
кома (обкома) ВКП(б). Член ЦК ВКП(б) в 1934-1937 гг. (кандидат с 1924 г.), кан
дидат в члены Оргбюро ЦК с 10.02.34. Член ВЦИК и ЦИК СССР. Репрессирован. 
Реабилитирован посмертно. —165.

Круглов С.Н. (1907—1977)— в 1939—1941 гг. заместитель наркома внутренних дел 
СССР по кадрам, в 1941—1945 гг. заместитель, первый заместитель наркома, в 1945— 
1953, 1953-1956 гг. нарком (министр) внутренних дел СССР, в марте — июне 1953 г. 
первый заместитель министра внутренних дел СССР. — 331, 360, 370, 377, 379, 380, 
407, 453, 461, 466, 467, 469, 471, 473, 479, 490, 492, 496, 506, 507, 511, 512, 
514, 518, 521, 523, 525, 569.

Крупская Н.К. (1869—1939) — политический деятель, жена В.И. Ленина. С 1917 г. 
член Коллегии Наркомпроса, с 1929 г. — заместитель наркома просвещения РСФСР. 
С 1920 г. — председатель Главполитпросвета при Наркомпросе. Член ЦКК с 1924 г., 
член ЦК партии с 1927 г. — 12, 55, 56, 61—63, 165—174, 176, 565.

Крыленко Н.В. (1885—1938). С 1918 г. работал в органах советской юстиции — пред
седателем Верховного революционного трибунала ВЦИК, заместителем наркома юс
тиции, прокурором Республики; с 1931 г .— нарком юстиции РСФСР, с 1936 г .— 
нарком юстиции СССР. — 112, 113, 262.

Кудашкин ВА. (р. 1918 г.) —из с. Мордовские Сыреси, сын вдовы красноармей
ца, Кудашкиной М.А., оставшейся с тремя детьми и раскулаченной в 1930 г. за то, 
что владела третью мельницы. Арестована, приговорена к 7 годам ИТЛ, освобождена 
в 1931 г. по болезни. — 101, 102.

Кудрявцев П.И. — в 1948 г. утвержден заместителем министра юстиции СССР по 
общим вопросам и членом Коллегии министерства юстиции СССР. Дополнительные 
сведения не обнаружены. — 506.

Кузнецов С.С. (1909—1980). С 10.05.39 по 21.05.41 — начальник ОК и зам. началь
ника ГУЛАГа НКВД СССР по кадрам. — 353.

Куйбышев В.В. (1888—1935). С 1921 г. член президиума ВСНХ, в 1923-1926 гг. — 
председатель ЦКК ВКП(б), нарком РКИ, зам. председателя СНК и СТО, с 1926 г. 
председатель ВСНХ, с 1930 г. — председатель Госплана. — 107.

Кулик П.Ф. (р. в 1898 г.) — в 1955 г. министр внутренних дел Молдавской ССР. — 
523.

Кулумбетов УД. (1891—1938) — государственный деятель Казахстана. В 1936 г. 
возглавлял деткомиссию при ЦИК Казахской АССР. — 211.

Курский Д.И. (1874-1932). В 1918-1928 гг.— нарком юстиции РСФСР, первый 
советский генеральный прокурор. В 1924—1927 гг. председатель ЦРК ВКП(б), в 1927— 
1930 гг. член ЦКК ВКП(б). В конце 1920-х гг. возглавлял Институт советского пра
ва. Один из создателей советской юстиции. Санкционировал создание ревтрибуна
лов и других чрезвычайных судебных органов. — 23.



600 ДЕТИ ГУЛАГА 1 9 1 8 -1 9 5 6

Лавров А.С. (1886-1936) — в 1921 г. председатель Тамбовского горисполкома и гу- 
бисполкома, в 1921 г. — член Полномочной Комиссии ВЦИК по борьбе с бандитиз
мом в Тамбовской губернии. В дальнейшем на советской работе. — 19, 562.

Лебедь Д.З. (1893—1937). С 1921 г .- 2 -й  секретарь ЦК КП(б) Украины. В 1922— 
1924 гг. кандидат, с 1930 г. — член ЦК ВКП(б). В 1926—1930 гг. член Президиума 
ЦКК. С 1930 г. — зам. председателя СНК РСФСР. 01.08.37 арестован по обвинению 
в «украинском национализме* и 29.10.37 приговорен к смертной казни. Расстрелян. 
В 1956 г. реабилитирован. — 101.

Левин Я.А. — сотрудник ВЧК, в 1920 г. направлен в Тамбовскую губернию на дол
жность комиссара 58-го отдельного батальона ВНУС, затем работал в губчека. До
полнительные сведения не обнаружены. — 19.

Левый, К.И. — в 1933 г. секретарь Нарымского окружкома ВКП(б). — 136, 177.
Ленин (Ульянов) В. И. (1870-1924) — российский политический деятель, идеолог 

и лидер экстремистского крыла РСДРП. В 1903 г. возглавил партию большевиков. 
В 1917 г. руководил Октябрьским восстанием в Петрограде. На 2-м Всероссийском 
съезде Советов избран Председателем СНК, Совета рабочей и крестьянской обороны 
(с 1919 г. — СТО); член ВЦИК и ЦИК СССР. Инициатор создания ВЧК, широко и 
бесконтрольно применявшей методы насилия и репрессий. — 27—29, 47, 64, 174, 
223, 290, 563.

Леонюк Ф.А. (1892-1967). С 21.06.43 до 07.10.50 -  начальник ОБДББ НКВД-МВД 
СССР. — 337, 338, 395, 397, 398, 403, 442, 445, 447-449, 467, 477, 520, 522, 569.

Лепилов А.П. (1895-1953). С 1939 г. — зам. начальника ГУЛАГа НКВД по строи
тельству, с 19.09.40 — начальник Управления особого строительства и зам. начальни
ка ГУЛАГа. -  325, 331.

Лисовский В.М. (р. в 1928 г.) — сын священника, арестованного в 1937 г., погибше
го в лагере. В 1943 г. подростком угнан из г. Клинцы Брянской обл. в концлагерь 
г. Гомеля, откуда бежал, в фильтрационном лагере подвергался ночным допросам. — 
415, 416.

Литвин Л.А. — в 1937—1941 гг. директор детдома для детей «врагов народа» в Вол- 
чанске Харьковской обл., благодаря которому дети могли закончить в детдоме 10 клас
сов, тогда как в других детдомах после 7-го класса детей отправляли на работу. — 250.

Литвинов М.М. (1876—1951). В 1918—1921 гг.— член Коллегии НКИД РСФСР: в 
1920 г. — полпред РСФСР в Эстонии. В 1921—1930 гг. — зам. наркома по иностран
ным делам РСФСР (с 1923 г. — СССР). В 1930—1939 гг. — нарком по иностранным 
делам СССР. В 1934-1938 гг. представлял СССР в Лиге Наций. В 1941—1943 гг.— 
посол СССР в США и одновременно в 1942—1943 гг. — посланник СССР на Кубе. С 
1946 г. в отставке. — 83, 84.

Лифшиц М.И. — в 1937 г. зам. Главного Арбитра при СНК СССР, член бюджет
ной комиссии ВЦИК. Дополнительные сведения не обнаружены. — 292.

Лихачев А.С. — с 01.11.37 утвержден зам. наркома просвещения РСФСР. С 02.03.37 
был в составе ДТК ВЦИК от Наркомпроса РСФСР. — 281, 293.

Лобачев К С . (1879-1933). С 1920 г .— член Коллегии Наркомпрода; нарком про
довольствия Украины, в 1923 г. — зам. наркома продовольствия СССР. — 36.

Лобов С.С. (1888-1937) -  член РСДРП с 1913 г., член ЦК ВКП(б) в 1924-1937 гг. 
Член ЦИК СССР в 1922-1937 гг. В 1926—1930 гг. — председатель ВСНХ РСФСР и 
зам. председателя ВСНХ СССР. Затем работал в различных наркоматах: снабжения 
(зам. наркома, 1930), леспрома (нарком, 1932 — октябрь 1936), с октября 1936 г. — 
нарком пищевой промышленности. В сентябре 1936 г. был зам. заведующего отде
лом школ Наркомата просвещения РСФСР и в 1935 г. курировал отдел школ ЦК 
ВКП(б). Репрессирован. Реабилитирован посмертно. — 207.

Лобода Ф.М. — сын кулака, в 1932 г. спецпереселенец. — 121.
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Лойдин ДМ . (р. в 1899 г.). С 19.12.40 до 28.11.51 — начальник САНО ГУЛАГа 
НКВД-МВД СССР. -  381.

Луначарский А.В. (1875-1933) — нарком просвещения РСФСР с 1917 г. С 1929 г. — 
председатель Ученого комитета при ЦИК СССР. — 24, 28, 563.

Макаров В.Е. (1903-1975) — в 1950 г. заведующий Административным отделом ЦК 
ВКП(б). -  479.

Мальчевская Женя — дочь Мальчевского (р. в 1887 г.), на которого в 1932 г. в Харь
кове тройкой ОГПУ было заведено дело по ст. 54-13. У ее матери была уже другая 
семья, и Женя получала денежную помощь только от Политического Красного Крес
та. Дополнительные сведения не обнаружены. — 113.

Маленков Г.М. (1902-1988) — в 1946-1953 гг. зам. Председателя, в 1953—1955 гг. — 
Председатель Совета Министров СССР. — 510.

Малявко М.Р. (1882—1950) — в 1920-1950 гг. директор Кардымовского детдома в 
Смоленской обл., кавалер ордена Ленина (1944 г.). — 273, 275.

Мамулов С.С. (1902—1976). С 22.04.46 до 12.03.53 — зам. министра внутренних дел 
СССР. — 275, 281.

Марцинкевич Клавдия — дочь Веры Александровны Марцинкевич, в 1924-1925 гг. 
находившаяся в колонии для несовершеннолетних (в 80 км от Михайловки Волгоград
ской обл.) и получавшая помощь и письма от Политического Красного Креста. До
полнительные сведения не обнаружены. — 72, 566.

Матросов А.М. (1924—1943) — Герой Советского Союза (1943 г., посмертно), рядо
вой гвардейского стрелкового полка. В бою за д. Чернушки (Псковская обл.) 23 фев
раля 1943 г. закрыл телом амбразуру пулеметного дзота гитлеровцев, препятствовав
шего продвижению подразделения. До войны был воспитанником Уфимской детской 
колонии. — 393—395.

Машкин С.А. (р. 1929 г.) — в 1942 г. сбежал из детдома, был пойман и получил в 
апреле 1943 г. 5 лет по постановлению ОСО как СОЭ. При этом в документах на год 
прибавили возраст. Актирован по болезни в ноябре 1943 Т. — 248.

Мельгунов С.П. (1879—1956)— российский историк, публицист. С 1917 г. член 
Трудовой народно-социалистической партии, редактор журнала «Народный социа
лист». В 1918 г. неоднократно арестовывался органами ЧК. В октябре 1922 г. выс
лан за рубеж. —562, 563.

Мирошников И. И. (р. в 1894 г.) —член партии с 1917 г. Участник Гражданской 
войны. С 1921 по 1937 г. — зам. управляющего делами, а затем — управляющий дела
ми СНК и СТО СССР, с 1937 г. — зам. наркома финансов СССР. — 107.

Митерев ГА. (1900—1977). С июня 1939 г. — нарком здравоохранения РСФСР, в 
1939-1947 гг. — нарком (министр) здравоохранения СССР. — 384.

Митюшин М.М. (р. в 1900 г.). С 04.10.40 до 05.03.49 — зам. начальника УИТК 
ГУЛАГа НКВД-МВД СССР. -  352, 368.

Молотов (Скрябин) В.М. (1890-1986). В 1920-1921 гг. — секретарь ЦК КП(б) 
Украины. В 1921—1930 гг. — секретарь ЦК ВКП(б), одновременно в 1928-1929 гг. 
первый секретарь МГК партии. В 1930-1941 гг. — председатель СНК СССР и СТО 
СССР (до 1937 г.). С 1941 г. заместитель председателя, в 1942-1957 гг. первый заме
ститель председателя СНК (Совета Министров) СССР, одновременно в 1941—1945 гг. 
заместитель председателя ГКО. В 1939-1949 гг. и 1953-1956 гг. нарком, министр 
иностранных дел СССР. Член ЦК партии в 1921-1957 гг. Член Президиума ЦК КПСС 
в 1926-1957 гг. -  105, 120, 183, 187, 308, 327, 409.

Мороз В.Г. (1922—1939) —сын репрессированного работника наркомата тоговли 
СССР Мороза Г.С. Отправлен был из Москвы в 1937 г. в Анненковский детдом Кузнец
кого р-на Куйбышевской области. В 1938 г. арестован по обвинению в к.-р. деятель
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ности, хотя был в то время несовершеннолетним (ему приписали год). 25.10.38 осуж
ден на 3 года ИТЛ. 28 апреля 1939 г. умер в тюрьме г. Кузнецка «от туберкулеза легких 
и кишок». — 287—291, 293, 567.

Мороз Г.С. (1893-1940). В 20-хгг. работал в ВЧК. Член ЦИК в 1927-1930гг. В 
1925-1928 гг. работал в Московском комитете ВКП(б), с 1929 г. — член Коллегии 
наркомата внутренней и внешней торговли СССР, председатель ЦК союза работни
ков торговли. В 1937 г. исключен из состава совета при НК торговли СССР. Репрес
сирован. — 290.

Морщакова Т.Г. (р. в 1936 г.). С 1991 по 1995 г. — судья КС РФ. Избрана замести
телем председателя КС 13 февраля 1995 г. Переизбрана на тот же пост 18 февраля 
1998 г. -  555.

Москатов П.Г. (1894—1969). С октября 1940 г. — начальник ГУТР при СНК СССР. 
В 1946-1952 гг. — первый зам. министра трудовых резервов СССР. В 1952—1959 гг. — 
председатель ЦРК компартии. — 372, 383.

Муралов А.И. (1886—1937). С 1929 г. нарком земледелия РСФСР. В 1933—1936 гг. 
заместитель наркома земледелия СССР. В 1935—1937 гг. президент ВАСХНИЛ. Реп
рессирован; реабилитирован посмертно. — 292.

Наседкин В.Г. (1905-1950)— в 1941—1948 гг. начальник ГУЛАГа НКВД СССР.— 
360, 361, 366, 367, 377, 378, 381, 388.

Нелидова Г.И. (р. в 1927 г.) — школьницей на каникулах оказалась в 1941 г. на 
оккупированной территории, при отступлении немцев в 1943 г. была вывезена в Гер
манию, работала там в лагере. За это в 1949 г., уже когда была студенткой и имела 
трудного ребенка, была арестована. После 8 мес. тюрьмы постановлением ОСО по 
ст. 58-1а осуждена на 10 лет, до 1955 г. была в лагере особого режима. — 474, 475.

Николаев Л.В. (1904-1934) — убийца С.М. Кирова. — 292.
Николаев М.И. (р. в 1926 г.) — воспитанник детдомов г. Покрова Владимировской 

обл., не знает своей настоящей фамилии и родителей. Добровольцем пошел на войну 
в 1943 г. С 1950 г. неоднократно арестовывался по политическим мотивам. Политза
ключенный в 50-70-е гг. С 1978 г. живет в США. Свое детдомовское детство описал 
в документальной повести «Детдом». — 216, 217, 220.

Никольский М.И. (р. в 1907 г.) — в 1941-1946 гг. начальник Тюремного управле
ния НКВД-МВД СССР. -  374.

Никулины Гавриил (р. в 1914 г.) и Василий (р. 1918 г.) —дети раскулаченных из 
г. Малоархангельска в 1931 г., по ошибке высланы в Казахстан без родителей. — 108, 
109.

Новиков А. С. — представитель Комиссии при Президенте РФ по реабилитации жертв 
политических репрессий на заседании Конституционного Суда РФ по делу З.В. Алеш- 
никовой 23.05.95. — 555.

Новиков Н.Ф. — в 1930—1931 гг. зав. Орготделом Президиума ВЦИК. — 152.
Новикова А.И. — из семьи раскулаченных в 1930 г. крестьян с. Петровка Павлов

ского р-на Воронежской обл. Как самую младшую, ее не выслали, она одна осталась 
в селе, нянчила детей колхозников, за это ее кормили. — 114.

Новикова М.Л. (1925—1989)— дочь раскулаченного в 1929 г. и арестованного в 
1937 г. Новикова Л.А. (р. в 1897 г.), погибшего в лагере. — 243-244.

Носиков (Тойлаков) Е.М. (р. в 1927 г). — сын расстрелянного в 30-е гг. по приго
вору «тройки», его мать после этого выслали в Нарым, их с братом отправили в 
разные детдома, сменили фамилию. — 118.

Обручников Б.П. (р. в 1905 г.). С 25.02.41 до 05.07.52 — зам. наркома (министра) 
внутренних дел СССР по кадрам. — 374, 387, 399, 404, 427, 435, 450, 454.



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 603

Орахелашвили И. (Мамия) Д. (1881-1937) — в 1922-1927 гг. председатель СНК 
ЗСФСР, одновременно в 1923-1925 гг. зам. председателя СНК СССР. В 1926— 
1929 гг. первый секретарь Закавказского крайкома ВКП(б). В 1931г. председатель 
СНК ЗСФСР, в 1931—1932 гг. первый секретарь Закавказского крайкома ВКП(б). С 
1932 г. — зам. директора Института Маркса — Энгельса — Ленина. — 175.

Островский И.М. (1895-1937). С 10.07.34 до 15.10.36 — начальник АХУ НКВД 
СССР. — 189, 191, 199.

Панасюк В.Г. (р. в 1916 г.)—дочь священнослужителя, сосланного в 1930г. из 
Украины в Архангельскую обл. Его семью (жену и 6 детей от 3 до 14 лет) сослали в 
Западно-Сибирский край. Вера Панасюк до ссылки с отличием окончила семилетку, 
в Сибири трудилась с 15 лет чернорабочей, затем счетоводом в совхозе. В 1934 г. 
ходатайствовала перед Е.П. Пешковой о том, чтобы ее восстановили в правах — раз
решили ей учиться, хотя бы заочно. — 161.

Панасюк П.Е. — в 1941-1942 гг. директор детдома № 1 г. Новоукраинка Кирово
градской обл. — 324.

Панкратьев М.И. (1901—1974). С 1938 гг. — Прокурор РСФСР, с июня 1939-го по 
август 1940 г. — Прокурор СССР. — 327, 330.

Панфилов — в 1937 г. председатель Орджоникидзевской краевой деткомиссии. До
полнительные сведения не обнаружены. — 227.

Пегов Н.М. (1905-1991) — в 1953-1956 гг. секретарь Президиума Верховного Со
вета СССР. — 535.

Перель — в 1930 г. работник прокуратуры РСФСР. Дополнительные сведения не 
обнаружены. — 97.

Перепелкин П.С. (р. в 1900 г.). С 07.06.35 до 11.06.37 —начальник отдела трудо
вых колоний для несовершеннолетних АХУ НКВД СССР. — 189, 190, 194, 195, 
228.

Петрова Л.И. (р. в 1926 г.) — дочь репрессированных в 1937—1938 гг. ленинград
ских рабочих. Ее с младшим братом отправили в детприемник, раздельно содержали, 
затем их отправили в детдом г. Минска. В войну они потерялись. — 246.

Петровский Г.И. (1878-1958) — в 1919-1938 гг. председатель Всеукраинского ЦИК 
и один из председателей ЦИК СССР. — 24, 25, 146, 147.

Петровский Ф.П. (1907-1959). С 07.10.50 до 13.03.52 — начальник ОБДББ—ОДК 
МВД СССР. -  569.

Петушков В.П. (1910—1974). С 03.07.53 до 12.04.54 — начальник Управления кад
ров МВД СССР. -  506, 513.

Пешкова (урожденная Волжина) Е.П. (1876-1965) — первая жена Горького, в 20- 
30-е гг. активный член и председатель Московского Комитета Политического Крас
ного Креста. -  12, 71, 101, 113, 148, 160, 161, 566.

Пиляр Р.А. (1894-1937). С 10.12.34 до 16.02.37 — начальник УНКВД Саратовского 
края. — 198.

Пискунов И В. (р. 1903) — в 1956 г. министр внутренних дел Армянской ССР. — 
544, 545.

Плинер И.И. (1896—1939) — с 23.02.33 до 02.10.35 — помощник начальника ГУЛАГа 
ОГПУ—НКВД СССР, с 02.10.35 — зам. начальника ГУЛАГа, с 21.08.37 до 16.11.38 — 
начальник ГУЛАГа НКВД СССР. — 161, 298.

Повикамовы О.М и М.М. — их мать выслали в 30-е гг. на Север с четырьмя деть
ми, там она погибла. Сестры попали в детдом. Старшие братья погибли на фронтах 
Великой Отечественной войны. — 116.

Поддубко В.А. (р. в 1910 г.). С 31.07.41 до 27.06.46 — начальник УМТС НКВД— 
МВД СССР. -  388, 396, 405.
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Покровский М.Н. (1868-1932) — российский историк, политический деятель, акаде
мик АН СССР. С 1918 г. заместитель наркома просвещения. Руководитель Коммуни
стической академии, Института красной профессуры. Автор «Русской истории с древ
нейших времен» (т. 1—5, 1910—13), «Русской истории в самом сжатом очерке» (ч. 1—2, 
1920) и др. В середине 30-х гг. был объявлен главой антимарксистской школы в 
исторической науке, его труды подверглись разгромной критике. — 13.

Помазнев М. Т. (1901-1987) — в 1949-1953 гг. управляющий делами Совета Минист
ров СССР. -  477, 478, 494, 501.

Прасолов С.Е. (р. в 1896 г.) — из крестьян Валуйского уезда Воронежской губ., 
участник первой мировой и Гражданской войн, в 20-х гг. — сов. служащий, проф
работник. — 65-67.

Пятаков Г.Л. (1890-1937). В 1917-1918 гг. комиссар Народного банка; председа
тель Временного рабоче-крестьянского правительства Украины. С 1920 г. зам. председа
теля Госплана РСФСР, председатель главного концессионного комитета. С 1923 г. 
зам. председателя ВСНХ. В 1927 г. торговый представитель во Франции. В 1928 г. зам. 
председателя, в 1929 г. — председатель правления Госбанка СССР. С 1932 г. замести
тель, в 1934—1936 гг. первый зам. наркома тяжелой промышленности СССР. Член ЦК 
партии в 1923-1927 гг., 1930-1936 гг. Репрессирован; реабилитирован посмертно. — 292.

Пятницкий И.А. (1882-1938). В 1920г. секретарь МК РКП(б). С 1921 г . - в  Ис
полкоме Коминтерна; член ЦК партии в 1927—1937 гг. Репрессирован; реабилитиро
ван посмертно. — 290, 292.

Рабинович А.И. (р. 1914 г.) — в 1929 г. ученик школы второй ступени № 15 из Ле
нинграда, проходил еще с пятью подростками по делу, возбужденному против них по 
ст. 58-10, 58-11. Приговорен 08.12.29 к помещению в колонию для несовершенно
летних (остальные — к отправке в Соловецкий лагерь). Политический Красный Крест 
направил в ОГПУ прошение от 19 декабря 1929 г. об отмене приговора. — 75.

Радек К.Б. (1885—1939) — деятель международного социал-демократического дви
жения (Польша, Германия). В 1919—1924 гг. член ЦК РКП(б). В 1920-1924 гг. 
член (в 1920 г. — секретарь) Исполкома Коминтерна. Сотрудник газет «Правда» и 
«Известия». Репрессирован; реабилитирован посмертно. — 292.

Радин Е.П. (1872—1939) — член партии с февраля 1918 г. После Октябрьской ре
волюции работал в школьно-санитарном отделе Наркомпроса. С 1918 г .— заведую
щий отделом охраны здоровья детей и подростков и член коллегии Наркомздрава 
РСФСР. В 1921 г. — представитель от Наркомздрава в Комиссии по улучшению жиз
ни детей при ВЦИК. — 33.

Разина В.Г. — дочь репрессированных Воротинцева Г.В. (1900-1941) и Воротин- 
цевой А.П. (1900—1980) из Магнитогорска. Воспитывалась в детдоме. — 244.

Разоренов — в 1932 г. прокурор Малоархангельского р-на (г. Малоархангельск ЦЧО). 
Дополнительные сведения не обнаружены. — 108.

Раковский Х.Г. (1873—1941). С 1889 г. в европейском социал-демократическом дви
жении. В 1918 г. председатель Временного революционного правительства Украи
ны. В 1919-1923 гг. председатель СНК УССР. С 1923 г. полпред в Великобритании, 
в 1925-1927 гг. — во Франции. Член ЦК партии в 1919-1927 гг. Репрессирован; реа
билитирован посмертно. — 24.

Раменская (Лейкина) А.О. (р. в 1927 г.) — дочь Лейкина О.А. (1900-1941), аресто
ванного в Хабаровске в 1937 г., начальника краевого управления связи. Осужден был 
в 1938 г. Мать —Акивис П.И. (1898—1966) — арестована тогда же и отправлена на 
8 лет в Карлаг. Оба реабилитированы. В детприемнике в Хабаровске дети репресси
рованных содержались вместе с малолетними преступниками. Попала в детдом под 
Красноярском. — 242.
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Ратнер Е.М. (1885-1931)— член ЦК ПСР. В 1919 г. арестована, в 1922 г. про
ходила в качестве обвиняемой на процессе партии социалистов-революционеров и 
приговорена к смерти. Приговор не приводился в исполнение. С середины 20-х гг. 
находилась в ссылке в различных местах, последнее из которых — Самарканд. — 
41, 42.

Рахимов — в 1956 г. начальник медгруппы ОДК МВД СССР, капитан м/с. Допол
нительные сведения не обнаружены. — 554.

Романов М.А. (1878-1918) — младший брат Николая II, великий князь, убитый в 
Перми. В первую мировую войну командовал Кавказской Туземной дивизий. — 66.

Романов Н.А. (1868-1918)— российский император, отрекшийся от престола в 
ходе Февральской революции 1917 г. В 1918 г. Николай Романов и его семья (сын 
Алексей, 1904 г. рождения, жена, четверо дочерей, самой младшей из которых, 
Анастасии, было 17 лет) по приказу советской власти расстреляны в Екатеринбурге. 
В 2000 г. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви принял решение о 
канонизации императора Николая II и его семьи. — 13—14.

Романченко В.Н. (1906-1950). С 21.04.39 до 12.11.46 — начальник УРКМ—УМ 
г. Москвы и зам. начальника УНКВД—УМВД Московской области. — 365, 399.

Рудэутак Я.Э. (1887-1938). В 1920-1923 гг. на руководящей работе в Средней 
Азии, одновременно генеральный секретарь ВЦСПС. В 1923—1924 гг. секретарь ЦК 
РКП(б). В 1924-1930 гг. нарком путей сообщения, в 1926—1927 гг. зам. председателя 
СНК и СТО СССР, одновременно в 1931-1934 гг. председатель ЦКК ВКП(б) и нарком 
РКИ. Член ЦК партии в 1920-1937 гг. Репрессирован; реабилитирован посмертно. — 
8, 139, 290, 292.

Рудкин Ю.Д. (р. в 1951 г.) —в 1995 г. судья Конституционного Суда РФ. Избран 
30 октября 1991 г. — 555.

Рыжов М.И. (1889-1939). С 16.08.37 до 29.12.37 — зам. наркома внутренних дел 
СССР .-239-241 .

Рыков А.И. (1881-1938)— нарком внутренних дел (ноябрь 1917 г.) в первом Со
ветском правительстве. В 1918—1921гг. и в 1923—1924 гг. председатель ВСНХ, од
новременно с 1921 г. зам. председателя СНК и СТО. В 1924—1930 гг. председатель 
СНК СССР. В 1926-1930 гг. председатель СТО. В конце 20-х гг. выступил против 
свертывания нэпа, резкого форсирования коллективизации и индустриализации, что 
было объявлено «правым уклоном» в партии. В 1931—1936 гг. нарком связи. Член 
ЦК партии в 1905-1907 гг., 1917-1934 гг.; член Политбюро ЦК в 1922-1930 гг., член 
Оргбюро ЦК в 1920-1924 гг. Репрессирован по делу «Правотроцкистского антисовет
ского блока». — 84, 292.

Рыкова Г.М. (р. в 1923 г.) —дочь репрессированных. Была отправлена в детдом 
№ 1 г. Днепропетровска. В начале войны детдомовцы выбирались из оккупированно
го города сами. С 1942 по 1945 г. — на фронте, закончила войну командиром зенитно
го расчета, старшим сержантом. — 257.

Рындин К.В. (1893-1938) — член РСДРП с 1915 г., в 1924-1926 гг. секретарь Ниж
нетагильского, затем Пермского окружкомов ВКП(б), в 1927 г. — Уральского обкома 
ВКП(б), с 1928 г. работал в аппарате ЦК ВКП(б), в 1929—1932 гг. председатель 
Московской контрольной комиссии ВКП(б), заведующий Московской областной РКИ, 
второй секретарь МК и МГК ВКП(б), с 1934 г. — секретарь Челябинского обкома 
ВКП(б). Член ЦК ВКП(б) с 1930 г. Репрессирован; реабилитирован посмертно. — 
212

Рычков Н.М. (1897-1959) —в 1938-1948 гг. нарком (министр) юстиции СССР.— 
387.

Рясной В.С. (1904-1995). С 29.07.43 до 15.01.46 — нарком внутренних дел Украин
ской ССР. -  455, 462, 469, 473.
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Савельева (Загорская) Н.Л. (р. в 1935 г.) — дочь репрессированных в 1937 г. Загор
ского Л.К (1885—1940) и Загорской Н.Г. (р. в 1908 г.), высланных на Сахалин в конце 
20-х гг. Попала с сестрой в детдом в 1938 г., в 1943 г. ее удочерили. Сестру ей впо
следствии разыскать не удалось. — 248.

Савченко К.Д. (р. в 1873 г.). Член РСДРП с 1898 г. В 1919 г. упродкомиссар в 
Рязанском губкоме. В 1924—1928 гг.— член Коллегии Наркомзема. С 20.04.31 — за
меститель председателя Деткомиссии при ВЦИК. —144, 145, 210, 212, 214.

Самошкин (Вдовин) Я.Н. — в 1931—1933 гг. в результате «сплошной коллективиза
ции» его отец умер в тюрьме, дом отобрали, матери в 1934 г. пришлось сдать троих 
детей, старшему из которых было 11 лет, в детприемник. Дети попали в разные 
детдома. —116.

Сандрацкая М.К. (1895-1985). В 1937 г. с новорожденной Галей была отправле
на этапом в Томскую тюрьму, спустя два года — в лагерь на Яе. Ее двенадцатилетнюю 
дочь Искру отправили в детдом в Ульяновск, а Светлану десяти лет и Володю восьми 
лет в Орловскую область в детдом для малолетних преступников. Там он оглох от 
побоев, а Светлана не вынесла разлуки с родителями, заболела психически в детском 
доме и умерла. — 12, 262.

Сафонов Г.Н. (1904—1972) — в 1948-1953 гг. Генеральный Прокурор СССР. — 359, 
376.

Седов — в 1922 г. один из группы анархистов, заключенных в Архангельском конц
лагере принудительных работ. Дополнительные сведения не обнаружены. — 72.

Селезнев Н.В. (р. в 1945 г.) — в 1995 г. судья Конституционного Суда РФ. Избран 
30 октября 1991 г. Избран судьей-секретарем КС РФ 18 февраля 1998 г. — 555.

Семашко Н.А. (1874—1949) — в 1918—1930 гг. нарком здравоохранения РСФСР, 
председатель Деткомиссии ВЦИК. — 123, 146, 148, 151, 159, 162—164, 178, 204, 
207, 209-211, 213, 226-227, 281, 299, 308, 309.

Семенова А. (р. в 1923 г.) — после того как ее родители были репрессированы, с 
1937 по 1940 г. была в Кардымовском спеццетдоме Смоленской обл. После этого 
поступила в мединститут. — 272.

Семенова М.Г. (р. в 1936 г.) — дочь репрессированного Семенова Г.Д., начальника 
радиостанции Лензолотофлота, арестованного в п. Качуг Иркутской области в 1938 г. 
Впоследствии была арестована и ее мать, а она попала в детдом. — 272.

Сенюшкин Ф.М. — в 1921 г. представитель от ВЦСПС в Комиссии по улучшению 
жизни детей при ВЦИК с правом заместительства. В 1922—1926 гг. — член Президи
ума ВЦСПС. — 33.

Сербский В. С. (р. в 1933 г.). В предисловии к книге стихов В. Сербского «Экза
мен» (Братск — СПб, 1998) Булат Окуджава так написал о нем: «Виктор Сербский — 
человек с нелегкой, я бы сказал, трагической судьбой. Его родители были незаконно 
репрессированы в 1929 г. Пройдя уральские и казахстанские лагеря, погибли на Ко
лыме. Реабилитированы посмертно. Родившись 1 мая 1933 г. в Верхнеуральском по
литическом изоляторе, Виктор Сербский разделил с матерью ссылки, тюрьмы, лаге
ря, этапы до самого Магадана, откуда в 1937 г. попал в детский дом во Владивостоке. 
Затем детские дома Иркутской области — Тулун, Квиток, Бирюса. После окончания 
Иркутского горнометаллургического института он 12 лет проработал в печально зна
менитом заполярном Норильске, а с 1967 г. — в Братске». — 258.

Сергиевский К.Н. (р. в 1914 г.). С 11.05.54 до 19.07.56 — начальник УМТС-ОМТС 
МВД СССР. -  524, 525.

Сергиенко И.П. (р. в 1920 г.) — в 1937 г. арестован, будучи учеником 8 класса, 
вместе с другими одноклассниками за отказ свидетельствовать против своих учителей 
как «врагов народа». Под пытками после 13 месяцев следствия они вынуждены были 
подписать, что вели контрреволюционную агитацию путем распространения листо
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вок. Приговорен к 10 годам по ст. 58-10, 11. Был на общих работах на Колыме. 
Реабилитирован в 1956 г. — 271.

Серебряков Л.П. (1890—1937). В 1918—1919 гг. секретарь Московского областного 
РКП(б), член и секретарь Президиума ВЦИК. В 1920-1921 гг. секретарь ЦК партии, 
член РВС Южного фронта, начальник Политического управления РВСР. С 1924 г. на 
хозяйственной работе. Член ЦК партии в 1919—1921 гг. Репрессирован; реабилитиро
ван посмертно. — 292.

Середина Н.П. (р. 1925 г.) — дочь репрессированного в 1933 г. — 159.
Серов И.А. (1905—1990) — в 1939 г. начальник ГУРКМ НКВД СССР, затем зам. 

начальника ГУГБ НКВД СССР, в 1939-1941 гг. нарком внутренних дел Украинской 
ССР, в 1941 г. первый заместитель наркома государственной безопасности СССР. С 
30.07.41 до13.03.54 — зам. наркома (министра) внутренних дел СССР. В 1954-1958 гг. 
председатель КГБ при Совмине СССР, в 1958-1963 гг. начальник ГРУ Генштаба Воо
руженных Сил СССР, в 1963—1965 гг. помощник командующего Приволжским воен
ным округом по учебным заведениям, с 1965 г. на пенсии. — 407, 506.

Силин В.В. (р. в 1900 г.). С 19.08.40 до 01.02.42 — начальник отдела общего снаб
жения (ООС) ГУЛАГа НКВД СССР, с 01.02.42 до 27.02.48 — зам. начальника Управ
ления снабжения ГУЛАГа. 351, 381, 445, 447-449.

Симонова Н Н  (р. в 1939 г.) — родилась в детбараке в Казлаге, жила в детдоме до 
1946 г. до освобождения матери из 12-летнего лагерного заключения. — 245.

Скороходов И.Ф. — ъ 1948 г. утвержден заместителем министра юстиции СССР. 
Дополнительные сведения не обнаружены. — 506.

Смагин П.П. (р. в 1908 г.). С 08.03.40 до 19.08.40 — начальник инспекции ГУЛАГа 
НКВД СССР. -  352, 353.

Смирнов А П. (1877-1938). С 1923 по 1928 г. — нарком земледелия РСФСР. С 1928 
по 1930 г. — зам. председателя СНК РСФСР, одновременно секретарь ЦК ВКП(б). 
В 1923 г. избран генеральным секретарем Международного крестьянского совета. За 
несогласие с неоправданно быстрыми темпами коллективизации и индустриализа
ции и критику Сталина Смирнов был выведен в 1933 г. из состава ЦК ВКП(б), в 
1934-М — исключен из партии, а в 1938-м — осужден «за антисоветскую деятельность» 
и расстрелян. — 70, 71.

Смирнов Л.Н. (1911-1986) — в 1957-1962 гг. зам. председателя Верховного Суда 
СССР. -  554.

Соколов П.Н. (р. в 1907 г.). С 14.03.53 до 30.10.54 — начальник ВСУ МВД СССР. — 
525.

Соколов Я.П. (р. в 1908 г.). С 11.02.47— зам. начальника ОБДББ МВД СССР, с 
13.03.52 до 24.04.56 — начальник ОДК МВД СССР. — 495, 516, 520, 521, 524, 569.

Сокольников (Бриллиант) Г.Я. (1888—1939) — в 1935-1936 гг. первый заместитель 
наркома лесной промышленности СССР. Репрессирован; реабилитирован посмертно. — 
292.

Соломоник М.А. (р. в 1927 г.) — дочь спецпереселенцев Окороковых, высланных из 
Кемеровской обл. в 1931 г. с двумя детьми. — 12, 124, 566.

СольцА.А. (1872-1945). С 1920 г. член ЦКК РКП(б), в 1923-1934 гг. член Прези
диума ЦКК ВКП(б). С 1921 г. — член Верховного Суда РСФСР, с 1923 г. — СССР. — 
108-109.

Спирин И.А. — сын бедного казака, в 1901—1914 гг. был учителем, в 1915-1928 гг. — 
священником. Многодетный. Занимался хлебопашеством. В 1929 г. за недоимки арес
тован, судим по ст. 61, освобожден в январе 1931 г., но вскоре всю семью Спириных 
из Борисоглебска выслали в Северный край в качестве спецпереселенцев. — 75, 76.

Сталин (Джугашвили) И.В. (1879-1953) — член Политбюро (Президиума) ЦК 
РСДРП(б) -  РКП(б) -  ВКП(б) -  КПСС в 1917, 1919-1953 гг. В 1917-1923 гг. нарком



608 ДЕТИ ГУЛАГА 1918-1956

национальностей РСФСР, в 1920-1922 гг. нарком РКИ РСФСР, в 1922-1953 гг. гене
ральный секретарь, секретарь ЦК партии, одновременно в 1941—1953 гг. председатель 
СНК (СМ) СССР, в 1941—1945 гг. председатель ГКО и Верховный главнокомандую
щий, в 1941-1947 гг. нарком обороны (министр Вооруженных Сил) СССР. — 9, 10, 
12, 55, 83, 118, 136, 187, 188, 219, 225, 226, 245, 249, 253, 255, 258, 261, 272, 
273, 285, 287, 288, 290, 291, 293, 327, 384, 393, 394, 433, 461, 477, 478, 494, 501.

Стаханов Н.П. (1901-1977) — в 1955-1961 гг. министр внутренних дел РСФСР. — 
523.

Столярова Л.И. (р. в 1923 г.) — дочь репрессированного в 1937 г. Бачука И.М. 
(р. в 1889 г.), харьковского рабочего. Мать, Бачук М.П. (р. в 1888 г.), арестована в 
мае 1938 г., осуждена «тройкой*, была на поселении в Аральске. Л. Столярова нахо
дилась в детдоме в Черниговской обл. С матерью встретилась после окончания шко
лы. — 242.

Строкой Т.А. (1903-1963). С 16.01.46 до 14.03.53; с 03.07.53 до 31.05.56 — министр 
внутренних дел Украинской ССР. 523

Струсевич К.А. — из семьи спецпереселенца, раскулаченного в 1930 г. и расстре
лянного в 1937 г.; реабилитирован посмертно. — 102, 103.

Стырне В.А. (1897—1937). С 17.09.35 до 20.07.37 — начальник УНКВД Ивановской 
области. — 202.

Сумбатов-Топуридзе Ю.Д. (1889-1960). С 17.04.38 до 27.03.47 — начальник АХУ— 
ХОЗУ НКВД-МВД СССР. -  309, 315, 374.

Тадевосян В.Ш. — в 1940 г. прокурор по делам несовершеннолетних Прокуратуры 
СССР. — 371, 372.

Теремякина (Бодрая) Е.М. (1900—1986) — председатель Центрального Бюро юных 
пионеров с июня 1924-го по февраль 1926 г. Затем перешла на партийную работу. 
Впоследствии подвергалась репрессиям. — 55.

Терентьева Л .— в 1924—1925 гг. ученица в эмигрантской школе на о. Проти, бе
женка из Одессы (1922 г.). — 25.

Тиунов О.И. (р. в 1937 г.) — в 1995 г. судья Конституционного Суда РФ. Избран 
30 октября 1991 г. — 555.

Толмачев В.Н. (1886—1937) — нарком внутренних дел РСФСР в 1928—1930 гг. — 93.
Трахова А. — в 1924—1925 гг. ученица в эмигрантской школе для русских детей- 

беженцев в Константинополе. — 26.
Трахтенберг Л.М. (1924-1943) — сын репрессированного в 1941 г. Ушел на войну 

добровольцем. Погиб в боях под Брянском, командуя отделением автоматчиков. —
245.

Трофименко — в 1921 г. управляющий Отделом общественного питания Наркомп- 
рода РСФСР. Дополнительные сведения не обнаружены. — 36.

Тухачевская-Мороз С.М. — дочь маршала Тухачевского. В 1937 г. была в спецдет- 
доме для детей репрессированных, после возвращения в Москву арестована за учас
тие в создании молодежной организации «Месть за отцов», существование которой 
впоследствии не подтвердилось. — 295, 297.

Тухачевский М.Н. (1893—1937). Участник первой мировой войны, поручик. Член 
РКП(б) с 1918 г. В Гражданскую войну командовал рядом армий в Поволжье, на 
Юге, Урале, в Сибири; войсками Кавказского фронта и Западного фронта в советс
ко-польской войне. В марте 1921 г. командовал 7-й армией при подавлении Кронш
тадтского восстания. Командовал войсками, подавившими крестьянское восстание в 
Тамбовской (май — август 1921 г.) и Воронежской губерниях. В дальнейшем на ко
мандных должностях в Красной Армии и Наркомате обороны. Маршал Советского 
Союза (1935 г.). Репрессирован; реабилитирован посмертно. —19, 255, 562—563.
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Тюркин П.А. — 11.10.37 утвержден наркомом просвещения РСФСР. Дополнитель
ных сведений не обнаружено. — 300.

Уборевич-Боровская В.И. (р. в 1924 г.) — дочь военачальника И.П. Уборевича. Ро
дители репрессированы в 1937 г., отец казнен, мать арестована (умерла в 1943 г.). С 
1937 по 1941 г. в Нижне-Исетском спецдетдоме Свердловской обл., в 1944 г. аресто
вана, после Лубянки и Бутырской тюрьмы была в лагере на Воркуте. В 1962 г. окон
чила МИСИ. -  295, 297.

Угланов Н.А. (1886—1940). В 1924—1929 гг. секретарь ЦК КПСС, одновременно в 
1924-1928 гг. первый секретарь МК и МГК партии. В 1928— 1930 гг. нарком труда 
СССР. С 1930 г. на хозяйственной работе. Кандидат в члены Политбюро ЦК в 1926— 
1929 гг. Репрессирован; реабилитирован посмертно. — 292.

Усиевич А.А. (р. в 1898 г.) — с 01.02.42 до 01.03.47 — начальник Управления снаб
жения и зам. начальника ГУЛАГа НКВД—МВД СССР. — 397, 405, 455, 456.

Усова Е. (р. в 1911 г.) — дочь расстрелянного в 1918 г. священника из Никольского 
уезда (Вологодская обл.). — 62, 63.

Фатиади Ж.П. (р. в 1939 г.) — депортирована с матерью, гречанкой, из-под Симфе
рополя в Кузбасс в 1941 г. В 1943 г. мать от непосильного труда и болезней умерла. 
Жанна жила одна в землянке 3,5 года, работала, потом новым комендантом была 
отправлена в детдом. — 357.

Финн Е. С. (р. в 1926 г.) — родился в Лепциге в семье советских подданных, в 1941 г. 
на болгаро-турецкой границе гестаповцы их обменяли на немцев. Семья была высла
на, мать умерла в Актюбинске, отец и брат погибли в лагере. Попал в детприем
ник. — 357.

Флуг Н.Н. — педагог по образованию (бывшая бестужевка). В 1933 г. последовала 
за осужденными сыновьями в Сибирь, затем в Воркутлаг. В 1944 г. стала заместите
лем директора Воркутинского горного техникума. — 148, 149.

Фридман Э.А. (р. в 1930 г.) — родилась, когда родители были в ссылке Хадженте, 
Затем ее мать сослали в Башкирию, в 1936 г. арестовали и отправили в Воркутлаг. 
Встретилась она с матерью в 1943 г. — 320, 322.

Фриновский М.П. (1898-1940) — один из руководителей органов госбезопасности, 
военный деятель, командарм 1-го ранга (14.09.38). С 16.10.36 — зам., с 15.04.37 — 
первый зам. наркома внутренних дел СССР. Одновременно с 15.04.37 г. по 08.09.38 г. 
возглавлял ГУГБ НКВД СССР. -  276, 279, 297, 298.

Фролова Т.Е. — дочь репрессированного в 1937 г. Назарчука со станции Погранич
ной под Владивостоком. — 255.

Фушман А.М. (1889—1936). С 22.07.31— зам. председателя ВСНХ СССР. — 105— 
106.

Халатов А.Б. (1896-1938). С 1919 г. до осени 1922 г. — член Коллегии Наркомпро- 
да РСФСР, затем на руководящей работе в Наркомате путей сообщения. В 1927— 
1932 гг. председатель правления Госиздата и ОГИЗа РСФСР. Репрессирован; реаби
литирован посмертно. — 36.

Хлебников Б .— в 1959 г. начальник Отдела судебной статистики Верховного Суда 
СССР. Дополнительные сведения не обнаружены. — 554.

Хлоплянкин И.И. (р. в 1890 г.) —в профдвижении с 1911г. В партии с 1917 г. 
После Октябрьской революции — на работе, связанной с продовольствием и коопе
рацией. В 1921 г. — представитель от Наркомпрода в Комиссии по улучшению жизни 
детей при ВЦИК. В 1922—1923 гг. председатель Курского губисполкома. В дальней
шем — на государственной работе в различных наркоматах. — 33.
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Холодков М.Н. (р. в 1904 г.). С 03.05.56 до 07.08.59 — зам. министра внутренних дел 
СССР. — 546, 549, 552

Холщевников — в 1931г. начальник Особой инспекции при Коллегии ОГПУ. До
полнительные сведения не обнаружены. — 107.

Цветаев — в 1933 г. председатель ДТК при Севкрайисполкоме. Дополнительные 
сведения не обнаружены. — 123, 124.

Чадаев Я.Е. (1904—1985) — в 1940—1949 гг. управляющий делами СНК —Совета 
Министров СССР. — 384, 409.

Черноусовы Люба (р. в 1921г.) и Ольга (р. в 1923 г.) — дочери спецпереселенца, 
середняка, высланного в 1931 г. с семьей в Игарку из д. Песчанка близ Красноярс
ка. -  111, 112.

Чернышев С.П. — в 1935 г. начальник отдела снабжения ГУПВО НКВД СССР. — 
190.

Чернышов В.В. (1896—1952). С 07.08.37 до 12.09.52 — зам. наркома (министра) внут
ренних дел СССР. -  319, 326, 327, 331-333, 339, 340, 342, 343, 346, 353, 363, 
381, 383, 390, 393, 395, 444, 572

Чибисов Г.Н. — в 1921 г. направлен ЦК РКП(б) на должность начальника особого 
отдела при командующем войсками Тамбовской губернии, был также членом Колле
гии и одно время председателем Тамбовской губчека. Дополнительные сведения не 
обнаружены. —19.

Шадурская Л.А. — в 1942 г. завуч в детдоме № 1 г. Новоукраинка Кировоградской 
обл. -  324.

Шалаев В.А. — представитель Министерства финансов РФ на заседании Конститу
ционного Суда РФ по делу З.В. Алешниковой 23.05.95. — 555.

Шафер Б.А. (р. в 1901 г.) — сотрудник ГУЛАГа ОГПУ в 1931-1938 гг. — 150.
Шверник Н.М. (1888—1970). В 1925-1927 гг. секретарь Ленинградского обкома и 

ЦК ВКП(б), в 1927—1928 гг. секретарь Уральского обкома ВКП(б). С 01.02.44 —зам. 
председателя, с 1946 г. — председатель Президиума ВС СССР. С 1953 г. — председа
тель ВЦСПС. В 1956—1966 гг. председатель КПК при ЦК КПСС. — 477.

Швецова Н.В. (р. в 1925 г.) — в 1937 г. крестьянская девочка из д. Илейкино Ива
новской обл., написавшая письмо Сталину. — 225, 226.

Шестакова — в 1931 г. докладчик от НКВД на 3-м Всероссийском съезде по охра
не детства по вопросу организации труддомов НКВД. Дополнительные сведения не 
обнаружены. — 94, 96.

Ширвинский В.И. — в 1948 г. утвержден заместителем министра юстиции СССР. 
Дополнительные сведения не обнаружены. — 506.

Шкварина З. — ъ декабре 1919 г. служащая телеграфа при Совнаркоме, проживала 
в Кремле с несовершеннолетней дочерью. Дополнительные сведения не обнаруже
ны. — 30.

Шкирятов М.Ф. (1893—1954) — в 1934—1939гг. секретарь партколлегии КПК при 
ЦК ВКП(б), в 1939—1952 гг. — зам. председателя, в 1952-1954 гг. — председатель КПК 
при ЦК ВКП(б) -  КПСС. -  203, 205.

Школьников — в 1922 г. один из группы анархистов, заключенных в Архангельс
ком концлагере принудительных работ. Дополнительные сведения не обнаружены. — 
72.

Шкредт И.П. (р. в 1931 г.) — сын белорусского крестьянина, отказавшегося в 1932 г. 
вступить в колхоз, за что он был арестован, а семья раскулачена. Мать сдала Ивана в 
детприемник, до войны он жил в детдоме им. Калинина в г. Павловске Воронежской
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обл., затем учился в школе слепых и слабовидящих детей им. Кирова в Павловске. В 
Отечественную войну детдом распустили, он стал беспризорником. Преследовался 
из-за немецкой фамилии. Только после смерти Сталина устроился на работу в обще
ство слепых г. Майкоп Краснодарского края. — 118.

Шкуро А.Т. (1887—1947) — белогвардейский генерал-лейтенант. В 1919 г .— ко
мандир конного корпуса в «Вооруженных силах Юга России». — 26.

Шнеерсон М.Б. (1901—1939). С 02.02.36 до 25.11.37 —зам. начальника АХУ НКВД 
СССР. -  190, 237.

Штейнберг И.З. — в 1918 г. нарком юстиции первого советского правительства. 
Дополнительные сведения не обнаружены. — 27.

Шубина Г.К. — дочь спецпереселенца. После убийства Кирова начались репрессии 
в Ленинграде и области, тысячи репрессированных называли «кировцами». В 1935 г. 
всю семью Филипповых выслали из Ленинградской обл. в Вахшскую долину, на сбор 
хлопка. В 1937 г. ее отец К.Ф. Филиппов арестован и погиб в заключении. Реабили
тирован посмертно. — 200, 201.

Шульц В.А. (1905—1989). Закончила отделение литературы и языка общественных 
наук МГУ. В 20-30-х гг. — актриса в Театре-студии Р.Н. Симонова. С 1938 до 1953 г. — 
в административной ссылке (ст. 58-СОЭ) в Аральске (Казахстан). Работала там пре
подавателем иностранного языка в школе. В 1953—1961 гг. преподавала в Москве. — 
261.

Эбзеев Б.С. (р. в 1950 г.) —в 1995 г. судья Конституционного Суда РФ. Избран 
30 октября 1991 г. — 555.

Эйхе Р.И. (1890-1940). С 1925 г. — председатель Сибкрайисполкома, с 1929 г. — 
секретарь Сибкрайкома ВКП(б), затем секретарь Запсибкрайкома ВКП(б). В 1937 г. 
отозван в Москву и назначен наркомом земледелия СССР. Член ЦК ВКП(б), член 
ЦИК СССР. -  136, 139.

Юлов М.А. (р. в 1905 г.). С 13.04.54 до 03.01.57 — начальник ФИНО МВД СССР. — 
524.

Юровский Я.М. (1878-1938) — в РСДРП с 1905 г. В 1917-1918 гг. избран в Ураль
ский областной Совет. С 4 по 19 июля 1918 г .— комендант «дома особого назна
чения», непосредственный исполнитель операции по расстрелу царской семьи. — 13.

Ягода Г.Г. (1891-1938). С 10.07.34 до 26.09.36 — нарком внутренних дел СССР. — 
191, 192, 194, 197, 199, 200, 568.

Якир П.И. (1923-1982) — сын репрессированного в 1937 г. командарма 1-го ранга 
И.Э. Якира. С 1937 по 1942 г .— в тюрьме, затем в ИТК, в лагере (ст. 58-10, 11). В 
ссылке до 1956 г. В 70-х гг. преследовался как правозащитник. — 295.

Яковлев (Эпштейн) Я.А. (1896-1938) — в 1924-1934 гг. нарком земледелия СССР. — 
566.

Ярославцев В.Г. (р. в 1952 г.) — в 1995 г. судья Конституционного Суда РФ. На
значен 25 октября 1994 г. — 555.

Яцкевич JI.M. (р. в 1902 г.). С 11.09.37 — начальник отдела трудовых колоний для 
несовершеннолетних НКВД СССР, с 04.10.40 до 15.12.41 — начальник УИТК и ТП 
ГУЛАГа НКВД СССР. -  240, 281, 282, 293, 294, 299, 306, 311, 318, 326, 338, 352.

Яченин Л.И. — с 1938 г. Прокурор УССР. — 375.
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The tragic lot of millions of children of the repressed in 
the Soviet State is shown in this volume as fully and com
prehensively as made possible by a thorough thematic 
selection of archival documents of the period. Contrary 
to claims of the official propaganda, they were reduced to 
a state of persecuted and annihilated pariahs.
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