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Введение
Цели исследования:
1. Углубление и расширение знаний по истории родного края.
2. Исследование

деятельности

Сызранского

концентрационного

лагеря

(концлагеря) принудительных работ в 1920 – 1922г.г.
Задачи исследования:
1. Узнать

о

времени

создания

и

местонахождении

Сызранского

концентрационного лагеря принудительных работ в 1920 – 1922г.г.
2. На конкретных примерах показать причины заключения в сызранский
концлагерь.
3. Показать условия содержания заключенных в концлагере.
4. Показать роль концлагеря в жизни сызранского общества в 20-е годы ХХ
века.
Объект и предмет исследования – Документы Сызранского филиала ГБУСО
«Центральный

государственный

архив

Самарской

области»,

в

которых

упоминается о деятельности Сызранского концентрационного лагеря (концлагеря)
принудительных работ.
Для реализации целей и задач проделана следующая работа:
 Подобраны,
материалы

исследованы,

проанализированы

Сызранского

филиала

ГБУСО

документальные
«Центральный

государственный архив Самарской области», они стали главными
источниками в написании данной работы.
 Исследованы материалы научно-справочной библиотеки Сызранского
филиала ГБУСО «Центральный государственный архив Самарской
области»
 Осуществлён подбор публикаций в местных СМИ.
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В Сызрани, как, наверное, в каждом городе России, есть своя Голгофа –
земля, обагрённая кровью новомученников. Это Заусиновский овраг.
Раньше, да и сейчас, это окраина города. Мало кто из горожан знает, что на
этом месте проходили расстрелы. Имена убиенных названы в «Белой книге»
- уникальном труде покаяния. Для меня это настоящее открытие – такое
особое, святое место. Здесь стоит храм Успения Божией Матери, в котором
собирается по крупицам информация о репрессированных сызранцах.
Политические

репрессии

–

это

различные

меры

принуждения,

применявшиеся государством по политическим мотивам, на основании
решений судов, военных трибуналов, троек, лагерных судов и других
органов, либо в административном порядке органами исполнительной
власти и должностными лицами. Репрессированных лишали свободы или
жизни, помещали на принудительное лечение в психиатрические лечебные
учреждения, выдворяли из страны и лишали гражданства, привлекали к
принудительному труду в условиях ограничения свободы в отношении
социально-опасных для государства или политического строя лиц по
классовым,

социальным,

национальным,

религиозным

или

другим

признакам. Вина этих людей заключалась в том, что они не хотели вступать
в колхозы, не выполняли продразверстку, вели антисоветские разговоры и
пр. определить точное количество всех несправедливо осужденных
тоталитарным режимом невозможно. Сотни тысяч людских трагедий
вообще

нигде

«Центральный

не

упоминаются.

государственный

В
архив

Сызранском
Самарской

филиале
области»

ГБУСО
(далее

Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО») хранятся подлинные документы,
отражающие последствия первой волны репрессий, прокатившихся по
Сызранскому уезду в 20-е годы прошлого столетия. В их числе –
документальные материалы, касающиеся деятельности организованного в
то время в Сызрани концлагеря принудительных работ.
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Глава 1. Создание лагеря принудительных работ.
Одним из фактов истории Сызрани в годы гражданской войны и военного
коммунизма стало создание уездно-городского концентрационного лагеря
принудительных работ по инициативе местного исполкома.1
Идея о создании лагеря была впервые озвучена на заседании Сызранского
исполкома 25 сентября 1919 г. Выступивший с этим предложением член
исполкома

Козлов, обрисовав положение города «в связи с погрузкой и

выгрузкой топлива ж.д. и др. работами, в виду недостатка рабочих рук, тогда
когда находится всегда масса элементов, которым не место гулять на свободе, или
держатся в таких концентрационных лагерях, где их труд бывает не
использован…..благоприятный исход из такового сконцентрирование рабочей
силы, которую можно бы было во всякое время бросить в то или другое место,
для выполнения работ, для чего необходимо Исполнительному Комитету
возбудить ходатайство перед Центром о создании в Сызрани концентрационного
лагеря…..».2

Единогласно

постановили

ходатайствовать

о

создании

концентрационного лагеря.
Таким образом, создание лагеря преследовало единственную цельобеспечение исполкома бесплатной рабочей силой, которую можно было бы в
любое время использовать для различных работ.
2 января 1920 г. в исполкоме решался вопрос уже о месте открытия лагеря.
Здесь мнения разделились, поступило единичное предложение об открытии
лагеря в селе Кашпир и использования заключенных на добыче сланца.
Большинством голосом было решено открыть в лагерь в Сызрани и «просить
Компартии наметить кандидата на пост коменданта концентрационного лагеря
принудительных работ».3 Местом лагеря была определена часть территории
мужского монастыря.
1

Исполком или УИК – исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов.
2
Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО» Ф.Р – 9. Оп.1. Д.22. Л.187об-188.
3
Там же. Д.30. Л. 133.
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На заседании исполкома 27 февраля, заслушав доклад коменданта лагеря о
ходе работ по организации лагеря, исполком рекомендовал открыть лагерь в
течение двух недель.
На том же

«судьбоносном» заседании рассматривалось ходатайство

приходского совета Ильинской церкви и общины мужского монастыря «о
незакрытии

монастыря,

в

связи

с

открытием

в

помещениях

такового

концентрационного лагеря».1 В ответ на это исполком постановил объединить
религию с тюрьмой: «Оставить в распоряжении общины монастыря обе церкви и
часть одного корпуса для помещения монахов и церковно-служителей, предложив
общине отгородить забором оставленные в ее распоряжении церкви и часть
здания».2
Глава 2. Заключенные концлагеря.
Как структура, лагерь всецело находился в введении Сызранского
исполкома, выделившем в

апреле на его содержание

50000 рублей из

подведомственных сумм.
Первоначально, в лагерь заключали за служебные преступления (взятки,
злоупотребления положением, небрежность), за нарушение постановлений и
распоряжений местной и центральной властей, а так же за изготовление, продажу
и распитие самогона.
В лице концлагеря местные власти объявили беспощадную войну
городским и сельским самогонщикам и пьяницам, так как выгонка самогона из
пшеницы во времена политики продразверсток считалась прямым саботажем и
подрывом экономических устоев республики. Лица, застигнутые за распитием
самогона, приравнивались к пособникам данного преступления и также
подлежали наказанию.
Пунктом шестым приказа №1 президиума Сызранского исполкома от 30
мая 1920 г. «в виду сильно развитого в уезде и городе производства самогонки и
пьянства,
1
2

Отделу

управления

предоставляется

право

Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО» Ф.Р – 9. Оп.1. Д.14. Л.8.
Там же, Л.85.
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административным

порядком подвергать виновных в производстве и сбыте самогонки заключению в
концентрационный лагерь на срок до 1 года, а замеченные, в пьянстве также до 3
месяцев».1
За преступления по службе заключали в лагерь на срок от одной недели до
нескольких месяцев.
Обвинение в халатности и в неисполнении распоряжений властей давали в
руки местным новым органам власти самые широкие полномочия, позволяя
сажать людей за малейшие провинности, по собственной инициативе или по
доносу. Владение «своей» тюрьмой полностью развязывало руки.
К примеру, согласно пункта 22, упоминавшегося приказа №1 «дежурная
телефонистка телефонной станции Соловьева за халатное отношение к службе
постановлением Президиума приговорена в концентрационный лагерь на одну
неделю».2 Вина этой женщины заключалась в том, что она не в срок передала в
учреждение «важную» телефонограмму исполкома.
Но, в целом, заключенных пока было немного.
Массовые репрессии началась с конца 1920 г. в связи проведением
продразверстки урожая этого года. С этого момента в заключенных числятся
преимущественно крестьяне Сызранского уезда.
Всех не выполнивших полностью или уклонявшихся от продразверстки,
или обвиненных в укрывательстве хлеба немедленно арестовывали и отправляли
в концентрационный лагерь. Во главе этой процедуры стоял уездный
оперативный штаб (уоперштаб) при Сызранском уездном продовольственном
комитете (упродкоме).
И именно штаб в конечном итоге решал «карать» или «миловать».
Начиная с декабря 1920 г. и до начала марта 1921 г. лагерь был переполнен
заключенными, счет шел уже на сотни.
Как правило, сроки заключения не превышали за редким исключением
одного месяца или, даже меньше. Карательная машина работала бесперебойно,
1

2

Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО» Ф.Р – 9. Оп.1. Д.28. Л.2.
Там же, Л. 2 об.
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одних выпускали, других сажали. От сидевших крестьян, или от сельских
обществ ручавшихся за односельчан бралась подписка о выполнении разверстки
в полном объеме и без сопротивления, после чего «строптивых» отпускали или
переводили на непродолжительное время

в распоряжение уездного комитета

труда, который использовал заключенных в основном на работе по заготовке
дров для города.
К началу весенних посевных работ всех крестьян старались освободить.
Таким образом, в зимний период 1920-1921 г.г., лагерь являлся местом
заключения и устрашения крестьян, не желавших или, скорее, уже не имевших
возможности делиться с советской властью плодами своего тяжкого труда.
Весь трагизм людей неоднократно ограбленных новой властью наглядно
иллюстрируют многочисленные письменные заявления из лагеря, в которых
сквозит безысходность, отчаяние и согласие выполнить все требования, только
бы освободиться и вернуться домой к голодным семьям.
Глава 3. Ликвидация концлагеря.
К лету 1921 года, лагерь почти пуст и выглядит довольно пристойно.
Из акта осмотра Сызранского концентрационного лагеря 10 июня 1921 г.:
« 1921 года июня 10 дня комиссия в составе зав. Симбирским губернским
Отделом Юстиции т. Диджулиса и зав. Судебно- следственной и карательным
под. Отделом т.т. Колесничука и Кузьмина……в присутствии представителя
Уисполкома зав. Сызранским уездным Отделом Управления т. Кагана, сего числа
производила осмотр Сызранского концентрационного лагеря, при чем оказалось
заключенных 110 человек, в числе которых 8 женщин. Занимаемое помещение
обширное, светлое, мужчины содержатся отдельно от женщин. Заключенные
занимаются

физическим

трудом.

Имеется

незначительная

библиотека,

устраиваются спектакли силами самих заключенных. Пища выдается свежая и в
достаточном количестве. На каждого заключенного имеется соответствующее
постановление. При лагере имеется лазарет, который содержится в чистом и
опрятном виде, постоянно имеется фельдшер, есть медикаменты, но в
ограниченном количестве. Есть мастерские: столярная и жестяная и идет работа к
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оборудованию

веревочно-канатной

мастерской.

Штат

надзирателей

недостаточный».1
В летне-осенние месяцы лагерь переживал временное затишье, но зимой
1921-1922 г.г. ситуация повторилась по тому же сценарию. Однако в стране уже
подули ветры перемен, на смену политики военного коммунизма шла Новая
Экономическая Политика (НЭП).
22 февраля 1922 г. циркуляром отдела управления Симбирског губернского
исполкома, предписывалось Сызранскому

уездному

отделу управления

ликвидировать концентрационный лагерь и перевести остающихся в нем
заключенных в лагерь в г. Симбирске.
Сызранский исполком, который лишался мощного оружия в борьбе «за
укрепление советской власти» моментально засуетился, пытаясь отстоять лагерь.
В Симбирский губисполком была отправлена срочная телеграмма со следующими
доводами: «связи перегруженностью тюрьмы связаны необходимостью [ неразб. в
тексте, вероятно, «сажать»? - авт.] вредных обществу элементов целях
искоренения бандитизма тчк. лагерь является единственным местом коим сего
времени свободно располагает исполком тчк. принимая это во внимание
Президиум просить отмене постановления ликвидации лагеря оставления
такового Сызрани».2
Однако

время

военного

коммунизма,

продразверсток,

трудовых

повинностей окончательно уходило в прошлое. Ни центральная, ни губернская
власти больше не нуждались в фактически неподконтрольном им исправительном
учреждении мелкой уездной власти. Сызранский концентрационный лагерь был
закрыт.
Заключение.
Закрыты папки с документальными материалами. Кажется, что их просто
невозможно удержать в руках – такие они каменно-тяжелые от людских горя и
слез. Выцветшими от времени фиолетовыми чернилами, расплывающимся
1
2

Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО» Ф.Р – 9. Оп.1. Д.241. Л.109.
Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО» Ф.Р – 11. Оп.1. Д.625. Л.2 об.
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химическим карандашом на линованных листочках, обрывках бумаги, кусках
старых обоев написана сама история, из которой невозможно вычеркнуть ни
одного слова.
На основании проделанного анализа архивных документов можно сделать
следующие выводы:
- Сызранский концентрационный лагерь (концлагеря) принудительных
работ начал функционировать в 1920 году. В 1922 году лагерь был закрыт.
Местонахождение лагеря – Сызранский мужской монастырь.
- В основном в концлагерь заключали за служебные преступления (взятки,
небрежность,

халатность,

злоупотребление

служебным

положением),

самогоноварение и его распитие, уклонение от продразверстки, невыполнение
продразверстки, укрывательство хлеба и пр.
- Заключенные содержались в удовлетворительных условиях: при лагере
имелись лазарет, библиотека, столярная и жестяная мастерские, мужчины
содержались отдельно от женщин, питание достаточное.
- Существование концлагеря сыграло определенную роль в жизни города:
это была своеобразная мера устрашения – мера борьбы за укрепление новой
советской власти, борьба с «врагами народа»; бесплатное использование труда
заключенных на тяжелых и общественных работах.
Практическая значимость работы заключается в том, что данный материал
можно

применять

при

проведении

школьных

уроков

краеведения,

факультативных занятиях, он несколько восполняет «белые пятна» истории
родного края и будет интересе тем, кто любит свой отчий край.

10

Источники и литература
1. Документы Сызранского филиала государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Центральный государственный архив Самарской области».
Фонды: * Р – 9 «Исполнительный комитет Сызранского уездного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов», Д.д. №№ 14, 22, 28, 241.
* Р – 11 «Сызранский уездный отдел управления», д. 625.
* Р – 493

«Сызранский уездный концентрационный лагерь

принудительных работ», Д.д. №№ 1 – 27.
* Р – 10«Сызранский уездный продовольственный комитет», Д. 519
2. Город Сызрань. Очерки географии, истории, культуры, экономики. Сызрань,
2008 г.
3. История политических репрессий. Самара, 2000.
4. Финк Л. И одна – моя судьба. Самара, 1993.

11

