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Мною неоднократно возбуждалось ходатайство перед надлежащими 

учреждениями о приведении вверенного мне лагеря в положение, пригодное 
для жилья и зимовки заключенных, между тем, со времени дня моего 
ходатайства прошло много, а положение осталось до сих пор открытым. 

Наступившая осень и ударившие вслед за ней морозы поставили в 
порядок дня еще вопросы, на которые я обращал внимание Глав<ного>  
управления принуд<ительных> работ с момента моего назначения 
комендантом Кожуховского лагеря. 

Во вверенном мне лагере среди заключенных имеются еще целые 
семьи из Тамбовской губ<ернии> с детьми в возрасте от 1 года до 17 лет, а 
также старики. 

Согласно существующего положения о мерах содержаний 
заключенных, последним должно отводиться по койке на каждого, 
снабжаться теплыми вещами и т<ому> п<одобное>. Существующее 
положение во вверенном мне лагере не может быть проведено в жизнь по 
двум причинам: вследствие холода в бараках и отсутствия стекол 
незащищенность отведенных для них помещений от холодного воздуха. 
Заключенные, живя семьями ради своего сохранения и своих детей от 
замерзания, естественно, стараются расположиться совместно, но и такая 
скученность в конечном итоге создает еще больший процент 
заболеваемости. Точно также и вопрос о снабжении заключенных теплыми 
вещами должен быть разрешен в самом непродолжительном времени. 

Так, например, на каждого заключенного полагается одно теплое 
полупальто с шароварами и т<ак> д<алее>. При наличии заключенных в 
количестве около 600 чел<овек> во вверенном мне лагере такого 
количества обмундирования у меня сейчас нет, а если принять во внимание, 
что из этого количества имеется детей в возрасте с 1 года до 17 лет, на 
которых у меня не имеется никакого обмундирования и картина получается 
еще печальнее. 

Но есть у меня в лагере еще одна категория лиц, исполняющих 
внешние работы, и работая около 8-10 часов в день, нуждаются также как 
теплыми вещами, так и приспособлением помещения, могущего им служить 
для зимовки. 

Все вышеизложенное требует принятия самых неотложных мер для 
приспособления помещений, отведенных для заключенных, в надлежащий 
вид, а для этого требуется остеклить все бараки, предохранить от 
проникаемого в них холодного воздуха, с тем, чтобы заключенные имели 
возможность занимать каждый отдельную и отведенную для них койку, не 
сплачивались бы вместе, в частности, что же касается детей, я 
ходатайствую о переводе их в другие места заключения. 

Продолжающуюся сплоченность и скученность заключенных, ради 
предохранения себя от замерзания, считаю дальше недопустимым, ибо 
появившиеся случаи во вверенном мне лагере сыпного тифа не могут быть 
предотвращены без принятия на сей предмет изложенных мной 
мероприятий, точно также и ответственность при таком положении считаю 
невозможной. 

К о м е н д а н т  
Кожуховского Конт<центрационного> лагеря»1. 
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