О НОВОСПАССКОМ ЛАГЕРЕ — в ПКК
«СВЕДЕНИЯ ПО НОВО-СПАССКОМУ ЛАГЕРЮ
ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Ново-Спасский лагерь — закрытый. Назначение его — изоляция
долгосрочных осужденных без права выхода на внешние работы, а за
последнее время в этом лагере сосредоточены "заложники", иностранные
подданные — поляки и венгры. Лагерь подчинен Московскому Управлению
Принуд<ительных> работ. Никаких организаций заключенных или разделений
их по группам нет.
Точно так же и в смысле помещения заключенные не разделены ни на
какие-либо определенные группы по их политическим убеждениям или по
характеру тех преступлений, за которые они осуждены. Существует лишь
разделение по национальностям, так поляки помещаются отдельно от русских
и венгров, венгры — отдельно от поляков и русских. Питание такое же, как и в
прочих лагерях: ¾ фунта хлеба в день, обед и ужин, состоящие из одного
блюда (суп). На кухне существует контроль от каждой камеры по очереди.
Хлеб развешивается под наблюдением выборного лагерного старосты.
Заключенные жалуются на существующие в лагере весы (пружинные), которые
в малых порциях (до 2-х – 3-х фунтов) дают некоторый недовес хлеба.
Передачи разрешены 3 раза в неделю (вторник, четверг и воскресенье).
Передачи имеют огромное значение для заключенных в смысле улучшения
питания, ибо на одном казенном пайке можно существовать лишь впроголодь.
Передачи принимаются под наблюдением лагерного старосты или его
помощника, и жалоб на утечку продуктов не было. В отношении политических
заключенных
весьма
существенное
значение
имеет
деятельность
Политического Красного Креста как юридическая, так и в смысле передач,
которые дают заключенным значительную поддержку в смысле улучшения их
существования, ибо заключенные снабжаются мылом (в достаточном
количестве), папиросами и главное, пищевыми продуктами. Никакого смешения
Политического Красного Креста с другими организациями нет. По вопросу о
том, достаточно ли обслуживает заключенных Политический Красный Крест,
можно выразить лишь пожелание о некотором (по возможности) увеличении
количества пищевых продуктов и о снабжении, если можно, бельем, в котором
многие заключенные крайне нуждаются.
Внутри лагеря производятся лишь работы слесарные, столярные и
кузнечные и то в весьма ограниченных размерах; для интеллигентных же
заключенных никаких работ по специальностям нет. Ни отпусками, ни
командировками (за исключением трех агентов по хозяйственной части и двухтрех лиц из канцелярии и из числа рабочих) заключенные Ново-Спасского
лагеря не пользуются. Работа заключенных вознаграждается дополнительным
хлебным пайком в размере ¼ ф<унта> в день.
В лагере имеется приемный покой для больных и незначительное
количество медикаментов, врач посещает лагерь несколько раз в неделю.
Раз в две недели выдается заключенным мыло, в количестве ⅛ ф<унта>.
Прогулки заключенным разрешены в течении всего дня и после вечерней
проверки до 10-ти час<ов> вечера.
Религиозные нужды заключенных не удовлетворяются. В лагере имеется
небольшая библиотека, часть книг которой разбита. Заведует библиотекой один
из заключенных — член местного Культ-Просвета. Для заключенных
устраиваются раз в неделю лекции или спектакли и концерты, организуемые
Культ-Просветом. В числе заключенных Ново-Спасского лагеря лиц,
присужденных к смерти, не имеется» 1.
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