
О НАВРОЦКОМ К. С. — в МПКК  
О НАВРОЦКОМ К. С., ГОЛОВИНЕ В. Н. — в ВЧК 

О НАВРОЦКОМ К. С. — в САРАТОВ 
САРАТОВ — в МПКК 

 
ГОЛОВИН Виктор Николаевич, родился в 1893. Окончил 

юридический факультет Московского университета. С 1914 — на 
фронте офицером, с 1918 — инструктор в Окружной Артиллерийской 
школе. 3 октября 1919 — арестован и заключен в Бутырскую тюрьму. 

НАВРОЦКИЙ Константин Сергеевич. Офицер, в 1914 — на фронте, 
с 1918 — инструктор в Высшей школе военной маскировке. 3 октября 
1919 — арестован и заключен в Бутырскую тюрьму. 

В январе 1921 — в Московский Политический Красный Крест 
обратилась за помощью Ксения Сергеевна, мать Константина 
Навроцкого  

 
<20 января 1921> 

 
«Сын мой, Константин Сергеевич Навроцкий, бывший офицер, был 

арестован 3-го октября 1919 года в Кунцеве, в Высшей школе военной 
маскировки.  

11-го февраля 1920 года он приговорен Особ<ым> Отдел<ом>  ВЧК к 
пожизненному лагерю (Извещ<ение> ВЧК № 16734).  

5 апреля 1920 года он отправлен в г<ород> Саратов для отбывания 
наказания в местном Саратовском лагере.  

До сих пор (9 месяцев) сын мой содержится в Саратовской тюрьме 
вместо лагеря с 15-ю оставшимися из 61 человека, высланных из Москвы, 
переведенных в местный лагерь и выпущенных на свободу.  

Шестнадцатый месяц сын мой томится в тюрьме, последние 9-ть 
месяцев в Саратовской тюрьме № 3, в самых тяжелых условиях вместо 
лагеря.  

Здоровье моего сына совсем разрушено: от сильнейшего истощения 
у него появились нарывы, по этим причинам он положен в больницу 
Губернской тюрьмы, где находился еще 9-го января 1921 года. 

Я ходатайствую:  
I) исполнить приговор о помещении сына моего, Константина 

Навроцкого, в концентрационный Саратовский лагерь или в один из 
Московских лагерей;  

II) о применении к нему Октябрьской амнистии.  
К. Навроцкая. 

20-е января 
1921 года»1. 
 
На письме — помета заведующего юридическим отделом МПКК: 
«Написать докладную записку». 
 
В январе 1921 — заведующий юридическим отделом Московского 

Политического Красного Креста обратился с заявлением в ВЧК. 
 

<25 января 1921> 
 

«В ПРЕЗИДИУМ ВЧК 
 

3-го октября 1920 г<ода>, в связи с арестами в школе военной 
маскировки, в числе прочих был арестован НАВРОЦКИЙ Константин 
Сергеевич. 

                                           
1 ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп.1. Д. 226. С. 47. Автограф. 



О<собым> О<тделом> ВЧК от 11-го февраля 1920 г<ода> 
приговорен к пожизненному заключению в концентрационный лагерь и 19-
го апреля того же года переведен в Саратов, где содержался в 
Саратовской  тюрьме. 

16-ти месячное тюремное заключение НАВРОЦКОГО крайне тягостно 
отразилось на его психическом равновесии и физическом состоянии; 
вследствие истощения организма и нарушения обмена веществ у 
НАВРОЦКОГО, страдавшего туберкулезом костей и как следствием сего 
односторонним горбом, появился фурункулез (повсеместные нарывы на 
теле), вследствие чего он уже в течение нескольких месяцев находится в 
больнице при Губернск<ой> тюрьме. 

Матерью К. С. НАВРОЦКОГО подано в Полит<ический> Кр<асный> 
Крест заявление, в котором она указывает на тяжелое и угрожающее 
состояние ее сына и просит возбудить перед Президиумом ВЧК 
ходатайство об облегчении его положения путем перевода его по 
выздоровлении из тюрьмы в один из Московских концентрационных 
лагерей и одновременно ходатайствует о применении к нему амнистии от 
7/XI-1920 г<ода>. 

В виду тяжелого физического состояния К. С. НАВРОЦКОГО 
Полит<ический> Кр<асный> Крест поддерживает ходатайство матери 
арестованного и просит сделать распоряжение о переводе НАВРОЦКОГО 
в один из Московских лагерей; если же это представляется невозможным, 
то хотя бы сделать распоряжение о переводе его в Саратоский 
концентрационный лагерь. 

 
ЗАВЕДУЮЩИЙ  
ЮРИДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ»2.        
 
В мае 1921 — заведующий юридическим отделом Московского 

Политического Красного Креста обратился с заявлением к коменданту 
Саратовской тюрьмы. 

 
<10 мая 1921> 

 
«КОМЕНДАНТУ САРАТОВСКОЙ ТЮРЬМЫ. 

Саратов 
 

Постановлением Президиума ВЧК гр<ажданин> НАВРОЦКИЙ 
Константин Сергеевич, приговоренный к пожизненному заключению, в 
апреле 1920 г<ода> был препровожден в Саратов. Постановлением 
Президиума ВЧК, на основании амнистии 7XI-20 г<ода> срок назначенного 
НАВРОЦКОМУ наказания сокращен до 5 лет, о чем и послано 
уведомление в Саратовский отдел принудительных работ.  

Полит<ический> Красный Крест просит уведомить его по адресу: 
Москва, Кузнецкий Мост, д<ом> 16 — о местонахождении в настоящее 
время НАВРОЦКОГО Константина Сергеевича. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ЮРИДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ»3. 
 
В конце мая 1921 — заведующий юридическим отделом Московского 

Политического Красного Креста обратился с заявлением в 
Саратовский отдел принудительных работ. 
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<30 мая 1921> 
 

«В САРАТОВСКИЙ ОТДЕЛ 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 
Постановлением Президиума ВЧК гр<ажданин> НАВРОЦКИЙ 

Константин Сергеевич, приговоренный к пожизненному заключению, в 
апреле 1920 г<ода> был препровожден в Саратов. 

Постановлением Президиума ВЧК, на основании амнистии 7XI-20 
г<ода> срок назначенного НАВРОЦКОМУ наказания сокращен до 5 лет, о 
чем и послано уведомление в Саратовский отдел принудительных работ.  

Полит<ический> Красный Крест просит уведомить его по адресу: 
Москва, Кузнецкий Мост, д<ом> 16, кв. 9 — о местонахождении в 
настоящее время НАВРОЦКОГО Константина Сергеевича. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ЮРИДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ 
СЕКРЕТАРЬ»4. 
 
В июне 1921 — комендант Саратовского лагеря сообщил 

председателю Московского Политического Красного Креста. 
 

<6 июня 1921>   
 

«В Политический Красный Крест, 
Московский комитет 

 
На отношение Ваше от 19 мая с<его> г<ода> за № 2865 сообщаю, 

что заключенный вв<еренного> мне лагеря Навроцкий Константин 
Сергеевич 29 марта с<его> г<ода> переведен в Саратовскую тюрьму. 

 
Комендант лагеря    <подпись> 
Делопроизводитель    <подпись>»5. 
 
В июле 1921 — заведующий юридическим отделом Московского 

Политического Красного Креста обратился с заявлением в 
Саратовскую Губернскую Чрезвычайную Комиссию 

 
 «В САРАТОВСКУЮ ГУБ<ернскую>  

Ч<резвычайную> К<омиссию> 
 
«Постановлением Президиума ВЧК от 11 февраля 1920 г<ода> 

гр<аждане> ГОЛОВИН Виктор Николаевич и НАВРОЦКИЙ Константин 
Сергеевич были приговорены к пожизненному заключению и 19 апреля 20 
г<ода> были препровождены в Саратов, где содержались до 1921 г<ода> в 
тюрьме № 3, с 31 января по 29 марта — в лагере принуд<ительных> 
работ, когда по справке Саратовстроя Принуд<ительных> работ за 
отношением от 2/VI-21 г<ода> препровождены в тюрьму № 3. На запрос  
Красного Креста коменданту Саратовской тюрьмы от 20/VI-21 г<ода> 
могли ли они там содержаться, получен от коменданта тюрьмы № 3 
отношение от 7/VII за № 2764, что такую информацию о местонахождении 
заключенных Навроцкого К. С. и Головина В. Н. можно получить в 
Сар<атовском> губ<ернском> ЧК. 

В виду сего Красный Крест, вследствие поступления к нему 
заявления от родственников означенных заключенных, просит не отказать 
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сообщить о местонахождении заключенных Навроцкого К. С. и Головина В. 
Н. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА   <подпись> 
ЗАВЕДУЮЩИЙ  
ЮРИДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ   <подпись> 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ   <подпись>»6. 
 
В августе 1922 — заведующий юридическим отделом Московского 

Политического Красного Креста получил ответ из Саратовской 
губернской Чрезвычайной Комиссии. 

 
<22 августа 1922> 

 
«В Политический Красный Крест 

Московского Комитета 
 
На отношение Ваше от 19 июля 21 г за № 3930 в отношении 

ГОЛОВИНА Виктора Николаевича, НАВРОЦКОГО Константина Сергеевича, 
Саргубчека сообщает, что ГОЛОВИН и НАВРОЦКИЙ, как быв<шие> 
офицеры Стар<ой> Армии, участвовавшие в контрреволюции, согласно 
постановления Коллегии Саргубчека от 29/III-21 г<ода>, прот<окол> № 13, 
приговорены к расстрелу, что и приведено в исполнение. 

 
Начальник Канцелярии 
Делопроизводитель»7. 
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