
УСОВА М. А. — в МПКК 
 
УСОВА Мария Александровна, родилась в 1884 в Москве. Окончила 

три курса медицинского факультета Московского университета. 
Вышла замуж, в семье — сын; занималась домашним хозяйством и 
воспитанием сына; после гибели мужа работала в городской заразной 
больнице Барнаула. 7 марта 1920 — арестована и заключена в тюрьму. 
Приговорена к 15 годам тюремного заключения; в ноябре приговор 
снижен до 5 лет. 27 февраля 1921 — отправлена в Москву и заключена в 
Новинскую тюрьму. 26 марта 1921 — подала прошение о помиловании 
во ВЦИК. 10 апреля 1921 — обратилась с заявлением к просьбой о 
помощи к председателю Московского Политического Красного Креста.  

 
<10 апреля 1921> 

 
«Председателю Политического Красного Креста 

 
Политической заключенной  
в Женский Новинский тюрьме 
Марии Александровны Усовой 

 
Заявление 

 
Во время власти Колчака в Сибири, в селе Павловском 

Барнаульского уезда Алтайской губ<ернии>, произошло партизанское 
восстание, во время которого были убиты все предводители 
интеллигенции, 27 человек, в том числе и мой муж. Он был убит за 15 
верст от нашего дома, был убит самым зверским образом, разрублен на 
куски. Когда пришел на устранение отряд белых, начальник этого отряда 
созвал сход крестьян и принудил их под угрозой оружия выдать всех 
зачинщиков восстания — крестьяне составили приговор и таким образом 
выдали 75 человек, из которых несколько человек были расстреляны. Я 
также была арестована партизанами, освободил меня также отряд белых. 
Во время моего ареста все мое имущество было растащено и, когда я 
освободилась, то осталась почти  что без всего. Узнав от начальника 
отряда белых о смерти мужа, я начала хлопотать, о разрешении 
перевезти тело мужа и похоронить его, для чего, конечно, пришлось мне 
не один раз бывать у начальника отряда. Похоронив мужа и оставшись 
одна без всяких средств к жизни, я решила переехать в Барнаул, чтобы 
там найти службу. Для этого также пришлось хлопотать перед властями 
белых, так как никому не давали права выезда из нашего села. Приехав в 
Барнаул, я, как медичка, поступила в городскую заразную больницу, где и 
служила до марта 1920 г<ода>. Таким образом, после свержения власти 
Колчака и восстановления Советской власти, я продолжала служить в 
больнице. Когда меня в начале марта 1920 г<ода> арестовали, то 
предъявили обвинение в выдаче белым советских работников. Дело 
обвинения было основано на том, что я ходила неоднократно к начальнику 
отряда белых, — очевидно, по их мнению, я ходила туда за тем, чтобы 
выдавать партизан. Между тем я не только никого из партизан не выдала, 
но, наоборот, спасла нескольких партизан от смерти, что занесено в 
приговоре по моему делу, да выдавать кого-либо из восставших не было 
надобности, так все участники восстания по приговору общества были 
хорошо известны белым. Кроме того, мне ставили в вину участие в 
организации белых, но в то время власть Колчака была еще сильна и в 
организации белые не нуждались. Судом Трибунала я была осуждена на 
15 лет заключения в тюрьме, по амнистии 7 Ноября 10 лет мне было 
скинуто, в тюрьме я нахожусь уже 14-й месяц.  



Из всего изложенного видно, что я совершенно невиновна в 
предъявленном мне обвинении, что подтверждается и тем, что в 
приговоре сказано о спасении мною нескольких партизан. Прошу 
Председателя Политического Красного Креста пойти с ходатайством 
перед Центральным карательным отделом и ВЦИК`ом об освобождении 
меня, куда я подала прошения о помиловании. Отзыв о моем поведении и 
работе может дать начальник тюрьмы и врач тюремной больницы, где я и 
теперь работаю. В Москву я привезена из Барнаула, как уроженка 
гор<ода> Москвы. Мое дело относится к 1919 году, по декрету дела 1919 
г<ода> должны быть аннулированы. Кроме того прошу, не признает ли 
Политический Красный Крест возможным выдать мне платье, чулки, белье 
и ботинки, так как все мое имущество было расхищено, а в чем я была 
арестована, то за 14 месяцев нахождения в тюрьме все износила и теперь 
я ношу казенное платье, выйти же мне буквально не в чем. Прошу не 
отказать и обратить внимание на мое дело и мое положение. 

                     
10/IV - 21.     

Мария Усова»1. 
 

10 мая 1921 — Мария Александровна Усова была освобождена из 
Новинской женской тюрьмы, согласно постановления ВЦИКа, о чем 13 
июля сообщил в Московский Политический Красный Крест начальник 
тюрьмы. Выехала в Омск, работала медсестрой в больнице. 16 июня 
1821 — вновь арестована по обвинению «в контрреволюционной 
деятельности» и заключена в тюрьму. 22 сентября освобождена, дело 
прекращено2. 

 

                                                           
1 ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп. 1. Д. 260. С. 122. Автограф. 
2 Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск. М., «Звенья», изд. 3-е, 2004.  


