<1 февраля 1922>
«В КОЛЛЕГИЮ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
От заключенных Покровского лагеря 31 января получено заявление, в
котором они сообщают, что назначенный новый староста лагеря
производит систематические избиения заключенных, принимающих порою
форму истязаний, что в течение последней недели им было избито
7 человек заключенных и нанесено словесное оскорбление находящимся
в лагере женщинам; в этом же заявлении заключенные (30 подписей)
заявляют, что в случае, если вновь назначенный староста-коммунист,
приговоренный к заключению за должностное преступление, не будет
устранен, то они в знак протеста объявят голодовку.
Полученное в Кресте заявление было вручено Кальмееру во вторник
31 января в 4 часа дня, в момент ухода в ЧК и передано заведующему
лагерями ВЧК Розенблюму, который обещал в среду 1-го февраля
посетить лагерь и выяснить справедливость принесенных на старосту
жалоб, старосту устранить и привлечь к ответственности.
Просьба выяснить: 1) Каким образом столь вопиющий факт, как
избиение
заключенных
в
Московском
лагере,
не
известен
уполномоченному Красного Креста по Покровскому лагерю. 2) Просить
уполномоченного Покровского лагеря в самом срочном порядке навестить
лагерь и узнать: а) что сделано Розенблюмом в удовлетворении жалобы
заключенных, б) устранен ли нынешний староста, в) почему в Покровском
лагере староста оказался назначенным, а не выбранным, на что
заключенные имеют право, и обо всем выясненном также в срочном
порядке сообщить Президиуму для принятия мер к устранению
возможности повторения указанных случаев.
Предлагаю Президиуму обратиться в Коллегию Уполномоченных с
предложением просить всех уполномоченных по лагерям по возможности
немедленно посетить вверенные им лагеря и выяснить условия
содержания заключенных: сколько заключенных, выборный староста или
назначенный, если последнее, то почему, какие санитарные условия
содержания заключенных, какое обращение администрации, как
поставлено библиотечное дело и т. д. (какова пища, сами ли заключенные
получают продукты или они проходят вне контроля заключенных —
словом, выяснить все подробности содержания заключенных и сделать в
письменной форме доклад о полученных результатах.
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