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ЗЕЛЕНОВ Борис Иванович, родился в 1903 в местечке 
Якшур Богия Вятской губ., в семье учителя. Получил 
неоконченное высшее образование; до революции член 
Союза эсеров-максималистов, позднее беспартийный. 
В начале 1920-х — проживал в Нижнем Новгороде, 
работал лаборантом на химическом заводе "Вахтан". 
С 1922 — нелегально работал в скаутской 
организации как руководитель и идеологический 
вождь. Осенью 1922 — после неудачной попытки 
бежать за границу с целью живой связи со скаутскими 
группами там приехал в Москву, в Салтыковке создал 
скаутскую коммуну, связался с московскими скаутами 
и объединил всех, став во главе; организовал клуб 
скаутов, подпольный театр, участвовал в изданиях 
подпольных журналов. Женат на Наталье Васильевне 

Чешихиной. 22 апреля 1926 — скрылся от ареста; проживал на станции 
Вахтан Московской области, учился в Лесотехнической Академии; 
создал новый "Совет начальников отрядов" (из несовершеннолетних 
мальчиков и девочек), с начала августа скрывался, продолжая путем 
переписки руководить Советом. 13 августа 1926 — арестован как 
«участник подпольной скаутской организации», обвинялся также «в 
проведении организаторской деятельности по активизации ее работы». 28 
октября 1926 — приговорен к 3 годам ИТЛ и отправлен в Соловецкий 
лагерь особого назначения (Кемский лагерный пункт)1. 

ЧЕШИХИНА Наталья Васильевна, родилась в 1905 в Рязани (отец, 
Чешихин-Ветринский Василий Евграфович2; мать, Чешихина Мария 
Дмитриевна, с 1923 — вдова). Проживала в Москве, после окончания 
гимназию студентка Техникума кустарной промышленности. Вышла 
замуж за Бориса Ивановича Зеленова. 22 апреля 1926 — арестована как 
«участница нелегальной организации скаутов» и заключена в тюрьму. 
Обвинялась в том, что «являлась начальником опытно-показательного 
скаутского отряда и входила в "Совет начальников отрядов"; один из 
организаторов и руководителей клуба, театра и курсов инструкторов, 
участвовала в издании подпольных журналов. У нее при обыске 
обнаружены протоколы заседания "Совета начальников отрядов"»3. 23 

                                           
1 «Подпольные молодежные организации, группы и кружки (1926-1953 г.г.): 

справочник / (сост. И. А. Мазус) — М.: Возвращение: Гос. Музей ГУЛАГа, 2014.  
2 Василий Евграфович Чешихин-Ветринский — историк русской литературы, 

переводчик, критик, публицист. Женат на Марии Дмитриевне Чешихиной, урожд. 
Колесовой, в семье — дочь Вера. 24 октября 1923 — скончался в Москве. 

3 «Подпольные молодежные организации, группы и кружки (1926-1953 г.г.): 
справочник / (сост. И. А. Мазус) — М.: Возвращение: Гос. Музей ГУЛАГа, 2014. С. 41-42. 



августа 1926 — Наталья Васильевна Чешихина была приговорена к 3 
годам концлагеря и отправлена в Соловецкий лагерь особого 
назначения4. 

В марте 1927 — заведующий юридическим отделом Помполита 
ответил Александре Николаевне Зеленовой, матери Бориса Ивановича 
Зеленова. 

 
<17 марта 1927> 

 
«Александре Николаевне ЗЕЛЕНОВОЙ. 

 
 Ниж<ний> Новгород, Нов<ая> Сторонка,  
 Пожарская ул<ица>, д<ом> 3, кв<артира> 3. 

 
Вследствие Вашего обращения сообщаю, что Вы можете прислать 

заявление в ОГПУ о свидании с сыном Вашим, Бор<исом> Иван<овичем> 
Зеленовым, в Кеми, приложив справку о родстве с ним и 2 Ваши 
фотографические карточки, заверенные Дом<овым> ком<итет>ом или 
милицией, или с места службы. Это заявление можете прислать нам; о 
результате уведомим Вас.  

Считаем нужным уведомить, что разрешение обычно дается на 7 
часов и, действительно, на месяц. Если же Вы поедете в конце месяца в 
Кемь, то сможете, уезжая, оставить просьбу о свидании на следующий 
месяц. По получении разрешения, сможем прислать Вам в Кемь»5. 

 
В июне 1927 — заведующий юридическим отделом Помполита 

сообщил Александре Николаевне Зеленовой. 
 

<10 июня 1927> 
 

«Александре Николаевне ЗЕЛЕНОВОЙ. 
 

Ниж<ний> Новгород, Нов<ая> Сторонка, 
Пожарская ул<ица>, д<ом> 3, кв<артира> 3. 

 
Вследствие Вашего обращения сообщаю, что сегодня от сына 

Вашего, Бориса Иван<овича> Зеленова, получена из Соловков открытка с 
уведомлением о получении им посылки, пересланной нами 15/VI – с<его> 
г<ода>. Извещение послано им 30/VI – с<его> г<ода>»6. 

 
В июне 1927 — Александра Николаевна Зеленова известила 

Помполит. 
 
«16 июня 1927 г<ода>. 
 

«Многоуважаемая Вера Григорьевна! 
 
Не получена посылка в корзине: меховая бекешь, каракулевая шапка, 

сапоги, белье сколько-то и т<ак> д<алее>. Будьте добры, сообщите мне, 
если по Вашей справке окажется пропавшей, то придется озаботиться 
вновь посылкой теплой одежды. Адрес мой: Н<ижний> Новгород, 
Пожарская <улица>, д<ом> 3, кв<артира> 3. Александре Николаевне 
Зеленовой»7.   

 

                                           
4 СОЛОВКИ-ИНФО. Соловецкие острова… solovki.info›?action=archive&id=532… 
 Историк В.Л. Кучин пишет о пребывании на Соловках Н. Чешихиной. 
5 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 169. Л. 163. Машинопись. 
6 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 169. Л. 164. Машинопись. 
7 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 169. Л. 165. Автограф. 

http://www.solovki.info/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=496.bllhbLNX6vBvtC93B7bqHYN6w1_f9w2URfTHkUxwcBIh2fMRlYr8HANW9SGT5SotdfgVroQyMOtBemMe4-NRCB-ry4ELTQHMqkMs8XqCkvON_9Nx1HTwP9vniJyljDIgijLwC32aS7VYdir813FbKONN65-Z2lmrhhyp2yQ-gMcMPOXpXaNVl2aqMRKPv-S8YLUOjQ1SsU9ZJ4tXfYa3WPUw1bP8OE8-dV-NopWoKonyYSKgx1IoFuAnePB1Qsd4RPKt4WnoUEP5J4SAXCUIMMwOuIkyu39LY43DDeCr8kM.fc2ace23259680ff8436d2e42be3b98b88c30ed3&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7zk7-LazHAr5Rwrl5F4jVTbYuQKsQbFisFLStbopWaYvDEbTDHhNWkeKbHbFxdkm2PgVOb1B1tMcuQPmr59QCbnr3xu1MMn2WWQPZxLbCHa8uk-lyGIv_a7MnTGRH7kdk8OyBpl8eIxS3M_TI_HoEJsZYptTGgb7Kcg6blne8iOYWC6vXtAaFVTUBxG7sBl6pDPKdwZ59UMpQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcjRQeFo0cHpHSEtES0pXTU5FZDR1Y05xeVN4eTBDamNXNW1nekRRRHlwMEdrWGhvbTdBdE9wN05ndnJyMXhwUmF4OXI4UGw0R1NzaHdWUGhkNV9mVEQ3YjlCUHpIaVI3R0xlOHZSQ2Q1a25LVnpMRzhqTFBmWQ&b64e=2&sign=7795603aadd0a746eaa07f9dae38a8ba&keyno=0&l10n=ru&cts=1414947297219&mc=4.468565321268311


В начале февраля 1928 — в Помполит вновь обратилась за 
помощью Александра Николаевна Зеленова, мать Бориса Ивановича 
Зеленова. 

 
<4 февраля 1928> 

 
«В Помощь политическим заключенным 

<от> гражданки Александры Николаевны Зеленовой 
 
Прошу оказать содействие в следующем: при аресте сына моего 

Бориса Ивановича были отобраны у него 110 рублей; по наведенным им 
справкам эти деньги до сих пор не пересланы и не вручены ему. Адрес 
его: Кемь, Кемперпункт.  

 
Зеленова. 

 
4 февраля 1928 г<ода>. 
 
Мой адрес: Нижний Новгород, ул<ица> Белинского, 16 линия, д<ом> 

№ 3, кв<артира> 4. Зеленовой»8. 
 
В феврале 1928 — заведующий юридическим отделом Помполита 

ответил Александре Николаевне Зеленовой. 
 

<17 февраля 1928> 
 

«ЗЕЛЕНОВОЙ Александре Ивановне9. 
 

Нижний Новгород, ул<ица> 
Белинского, 16-я Линия, 
д<ом> 3, кв<артира> 4 

 
В ответ на Ваш запрос, согласно справке, полученной из ОГПУ, 

сообщаю, что деньги Вашего сына, Зеленого Б. И. в сумме 110 руб<лей> 
обещано выслать ему»10. 

 
В марте 1928 — Александра Николаевна Зеленова обратилась за 

помощью к Екатерине Павловне Пешковой. 
 

<17 марта 1928> 
 

«Помощь политическим заключенным. 
Г<оспоже> Екатерине Павловне Пешковой 

 
<От> Г<оспожи> Зеленовой Александры Николаевны, Н<ижний> 

Новгород, ул<ица> Белинского, 16 Линия, д<ом> 3, кв<артира> 4.  
 

Прошу Вас, Екатерина Павловна, ходатайствовать в ГПУ о 110 
рублях, отобранных при аресте у сына моего, Бориса Ивановича Зеленова 
1½ года тому назад. Уведомление о неполучении им этих денег имею от 8 
марта. 

Адрес заключ<енного>: Кемь, Кемперпункт, контора ЭКЧ. Зеленову 
Б.И. 

 
Зеленова. 

 
17-е марта 
 

                                           
8 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 228. Л. 101. Автограф. 
9 Неправильно записано отчество Александры Николаевны Зеленовой. 
10 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 228. С. 100. Машинопись. 



Мой адрес: Нижний Новгород, ул<ица> Белинского, 16 линия, д<ом> 
№ 3, кв<артира> 4. Зеленовой»11. 

 
В апреле 1928 — заведующий юридическим отделом Помполита 

ответил Александре Николаевне Зеленовой. 
 

<17 апреля 1928> 
 

«ЗЕЛЕНОВОЙ Александре Ивановне12. 
 

Н<ижний> Новгород, улица 
Белинского, 16 Линия,  
д<ом> 3, кв<артира> 4. 
 

В ответ на Ваш запрос, согласно полученной из ОГПУ справке, 
сообщаю, что деньги в сумме 110 руб<лей> посланы на имя Вашего сына, 
Зеленова Б. И. Если он долго их не получит, сообщите снова нам»13. 

 
В начале мая 1928 — Борис Иванович Зеленов и Наталья 

Васильевна Чешихина были вывезены из лагеря в Москву и заключены в 
тюрьму.  

21 мая 1928 — Александра Николаевна Зеленова вновь обратилась 
за помощью в Помполит.  

 
<21 мая 1928> 

 
«Прошу сделать справку в ОГПУ о следующем: разрешат мне 

свидание с сыном моим Борисом Ивановичем или не разрешат?  
Зеленова. 

 
Прошу уведомить по адресу: Н<ижний> Новгород, ул<ица> 

Белинского, 16 линия, д<ом> № 3, кв<артира> 4. Зеленовой. 
21-го мая»14. 
 
В июне 1928 — заведующий юридическим отделом Помполита 

ответил Александре Николаевне Зеленовой. 
 

<17 июня 1928> 
 

«Александре Николаевне ЗЕЛЕНОВОЙ. 
 

Н<ижний> Новгород, улица Белинского, 16 Линия, д<ом> 3, 
кв<артира> 4.  

 
В ответ на Ваш запрос от 21/V с<его> г<ода> сообщаю, что для 

получения разрешения на свидание с сыном, Бор<исом> Иван<овичем> 
Зеленовым, Вам нужно прислать на наш адрес заявлением в ОГПУ с 
просьбой о свидании, указав, на какой месяц; к заявлению нужно 
приложить удостоверение о родстве и две заверенные 
фот<ографические> карточки. 

По получению от Вас заявления мы передадим его по назначению и 
перешлем Вам по получении разрешения»15. 

 

                                           
11 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 228. Л. 98. Автограф. 
12 Вновь неправильно записано отчество Александры Николаевны Зеленовой. 
13 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 228. Л. 96. Машинопись. 
14 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 228. Л. 93. Автограф. 
15 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 228. Л. 92. Машинопись. 



22 октября 1928 — приговор им обоим был изменен; лагерь был 
заменен высылкой на 3 года; в конце октября Борис Иванович Зеленов и 
Наталья Васильевна Чешихина были отправлены в Вятскую область.  

В начале июня 1930 — Борис Иванович Зеленов обратился за 
помощью к Екатерине Павловне Пешковой. 

 
<7 июня 1930> 

 
«Помощи политическим заключенным 

Е. П. Пешковой 
 

От Бориса Ивановича 
Зеленова, г<ород> Вятка, 
ул<ица> Коммуны,  
д<ом> № 50, кв<артира> 3 

 
Ввиду того, что у нас с женой, также политической ссыльной, 

Наталией Васильевной Чешихиной возник ряд чрезвычайных 
существенным нам затруднений, мы принуждены обратиться к Вам сразу с 
целым рядом просьб. 

1. Сегодня нам в Вятском Центральном Рабочем Кооперативе 
отказались сменить снабженческий листок полит<ического> ссыльного, на 
которые 1-го мая истек срок, то есть, другими словами, лишили меня и 
мою жену, каждого в отдельности, обычных, установленных в Вятке типа 
карточек на продовольствие и мануфактуру, которые выдали нашим 
товарищам, также полит<ическим> ссыльным. 

Просим Вас принять те меры, которые были бы возможны, а как 
предположение, думали бы, что, если есть соответствующие возможности 
для разговоров в Центросоюзе и если бы можно было получить для нас на 
руки служебную записку в адрес вятского ЦРК (Центральный Рабочий 
Кооператив) о том, что "полит<ическому> ссыльному Зеленову Борису и 
полит<ической> ссыльной Чешихиной Наталии надлежит выдать из 
Вятского ЦРК снабженческие книжки на продовольствие и мануфактуру, 
которые приняты на месте надлежаще для полит<ических> ссыльных", то 
этот казус разрешился бы тогда для нас в полной мере. 

Этот вопрос имеет для нас очень большое и очень срочное значение; 
достаточно напомнить, что по указанным снабженческим книжкам нам 
здесь выдавалось, а теперь не выдается и сахар, и крупы, и хлеб, и так 
далее. 

По этой причине просим Вас на этот вопрос реагировать отдельно, 
для чего прилагаем деньги на заказное письмо и открытку с готовым 
нашим адресом. 

 
2. С самого начала нашей ссылки в Вятке, то есть с 6-го ноября 1928 

года, нам из местного отдела гос<ударственного> полит<ического> 
управления выдается урезанное денежное пособие в размере 5 рублей на 
меня и отдельно 5 рублей на жену, вместо полагающихся ежемесячных 6 
р<ублей> 25 копеек на человека, которые выдаются всем вообще 
товарищам, полит<ическим> ссыльным в Вятке, а также, как мне известно, 
многим из наших однодельцев в разных концах России. Кроме этой 
недодачи в 1 р<убль> 25 коп<еек> на человека в месяц, то есть за 
истекшее время в сумме 45 рублей, нам с середины 1929 года перестали 
выдавать одежные деньги, что также выражается в рублях и копейках. Эта 
передача не играла бы роли, если бы были малейшие возможности к 
работе, но так как на работу не пускают, о чем тоже <писали>, то эти 
деньги нам существенны и потому мы просим Вас: 



а). Сделать возможное для выдачи нам с мая сего года пособие 
не в урезанном размере, а в сумме 6 р<ублей> 25 копеек и выдаче 
нам с мая сего года одежных денег каждому в отдельности, то есть и 
Зеленову Борису, и Чешихиной Наталии. 

б). Сделать возможное для того, чтобы нам выдали из местного 
Вятского гос<ударственного> полит<ического> управления 
недоплаченную нам сумму пособия каждому в отдельности до мая 
сего года в 22 рубля 50 копеек, а в сумме в 45 рублей и плюс 
недоплаченные нам одежные деньги. 
 
3. С самого начала нашей ссылки в Вятке мы принимаем все меры к 

поступлению на службу. Это отразилось, во-первых, в систематической 
подаче заявлений в те учреждения, где есть все время соответствующие 
вакансии химиков, о которых печатают в газетах, которые остаются 
вакансиями и до сиз пор; во-вторых, в разговорах до конца 1929 года с 
начальником губ<ернского> полит<ического> управления по вопросу о 
том, что местное гос<ударственное> полит<ическое> управление 
препятствует поступлению специалистов — полит<ических> ссыльных в 
абсолютно нейтральной политически области, как химическая и 
художественная — кустарной игрушки, и вместе с тем заявляло нам же 
лично в лице начальника Вятского губ<ернского> полит<ического> 
управления о том, что не может иметь препятствий и не чинит препятствий 
к поступлению на службу работников данной специальности, в частности, 
нашего поступления на службу. 

Просим Вас сообщить нам Ваш совет, что можно было бы нам в 
наших условиях предпринять по данному вопросу. 

 
4. В свое время, когда мы в Бутырской тюрьме подписывали 

постановление об изменении прежнего постановления, мы считали, 
основываясь на точном смысле бумажек, которые подписали, что срок 
нашей ссылки в Вятку должен окончиться с концом первого срока, то есть 
для Зеленова 13 ноября 1929 года, а для Чешихиной 22 апреля 1929 года. 
Так как нам необходимо по причинам, о которых пишем ниже, 
безотлагательно узнать, когда мы будем иметь право передвигаться, хотя 
бы это было связано с отсутствием возможности въезда в столицы, 
просим Вас сообщить нам то, что возможно выяснить в настоящий момент 
по данному вопросу. Если этот вопрос не выяснится или выяснится, что 
нам здесь жить еще с прикреплением (в данном вопросе существенен 
только срок моей жены) не менее 5 месяцев, то есть, что срок наш или 
жены кончается не ранее 1 октября сего года, то мы просим Вас сообщить 
нам Ваши соображения — возможна ли вероятность получения для моей 
жены Чешихиной Наталии отпуска из места ссылки на время родов на срок 
2½ – 3 месяца с 15 ноября сего года до полного выздоровления в город 
Москву или город Нижний Новгород. Указанное нам чрезвычайно важно, 
так как только в Москве или в Нижнем Новгороде мы имеем материальную 
возможность создать для первых родов надлежащую материальную 
обстановку. Кроме материальных условий мы будем принуждены просить 
отпуск для моей жены из места ссылки в Москву в связи с наличием у нее 
больного сердца, которую местные врачи находят возможным излечить 
только методами фазометрического лечения. Так как при отсутствии у нас 
заработка мы не сможем осуществить платное лечение в свето-
водолечебнице, а местный Окрздрав практически (несмотря на пустующие 
неиспользованные места) отказал лечить по посыльной карте, то есть 
обычным порядком лечения застрахованного, и так как у моей жены 
температурные и другие сердечные эксцессы, непрекращающиеся уже в 
течение всего нынешнего года, то это обстоятельство и может сыграть 



решающую роль в родах, исход которых при этих условиях совершенно 
неясен.  

Просим Вас сообщить нам все, что удастся сравнительно быстро 
выяснить по вопросу о конце нашей ссылки и о предстоящем 
постановлении, в частности относительно хотя бы только жены и в 
частности относительно даты, после которой ей можно будет свободно 
передвигаться, хотя бы с "минус три". Если эту дату срочно выяснить 
невозможно, то просим Вас безотлагательно сообщить Ваши указания о 
возможности получить через Полит<ический> Крест разрешение от 
гос<ударственного> полит<ического> управления на отпуск моей жене, 
как о том писалось выше. 

 
Просим Вас ответить нам заказным письмом возможно скорее по 

первому вопросу данного письма и, когда возможно, — по остальным. 
Прилагаем на заказные письма один рубль денег, а для кратких 

извещений о заказном, посылаемом нам письме, четыре открытки с 
надписанным нашим адресом. Также просим Вас сообщить, хотя бы 
открыткой, о том, что настоящее письмо Вам почтой вручено. 

С соверш<енным> уважением Зеленов. 
 
Вятка. Во всей последней части письма я пишу Вам о возможности 

получения жене одной, получения временного отпуска из Вятки с тем, 
чтобы после родов вернуться сюда обратно»16. 

 
21 июля 1930 — заведующий юридическим отделом Помполита 

ответил Борису Ивановичу Зеленову. 
 

<21 июля 1930> 
 

«Борису Ивановичу Зеленову. 
 
В ответ на Ваше обращение сообщаю, что, согласно полученной из 

ОГПУ справке, пособие в размере 5 руб<лей> выдается, как сообщает 
ГПУ, правильно, не задерживается. Относительно получения работы по 
специальности обращайтесь к местному уполномоченному ОГПУ, если это 
не поможет, обратитесь к Полномочен<ному> Представ<ителю> 
Нижегородского Края. Отпуск на роды жене — отказан»17. 

 
12 октября 1931 — Борис Иванович Зеленов был приговорен к 

ограничению права проживания в столицах и крупных городах с 
прикреплением к определенному месту жительства на 3 года (-12)18, 22 
октября окончился срок его ссылки, и он был освобожден.  

В конце августа 1932 — Борис Иванович Зеленов обратился за 
помощью в Помполит. 

 
<29 августа 1932> 

 
«В Пом<ощь> полит<ическим> зак<люченным>. 

 
11-го мая мною было подано в Вятское отделение ГПУ заявление о 

разрешении выезда на жительство в город Курск. Город Курск не входит в 
полученные мною ограничения. Ответа до сих пор нет, по сведениям, 
сообщаем<ым> мне из Вятского ГПУ, запрос послан в Московское ГПУ. 

                                           
16 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 543. Л. 3-8. Автограф. 
17 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 543. Л. 40. Машинопись. 
18 «Подпольные молодежные организации, группы и кружки (1926-1953 г.г.): 

справочник / (сост. И. А. Мазус) — М.: Возвращение: Гос. Музей ГУЛАГа, 2014. 



Прошу справиться об указанном деле и сообщить мне выяснившийся 
результат по адресу: г<ород> Вятка, до востребования Борису Ивановичу 
Зеленову. 

29/VIII 1932, Вятка. Зеленов Борис Иванович»19. 
 
В октябре 1932 — заведующий юридическим отделом Помполита 

ответил Борису Ивановичу Зеленову.  
 

<17 октября 1932>  
 

«Бор<ису> Ив<ановичу> Зеленову. 
 

В ответ на В<аше> обращение сообщаю, что, согласно полученной 
справке, в разрешении жить в Курске Вам отказано. Вы и жена Ваша, 
Чешихина Нат<алья>, можете избрать другой город, о чем прислать 
заявление в ОГПУ, которое мы передадим и по получении ответа 
уведомим»20. 

 

                                           
19 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 725. Л. 83. Автограф. 
20 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 725. Л. 82. Машинопись. 


