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29 и 30 апреля этого года из Москвы и Ленинграда были отправлены на трудовое 

поселение два эшелона деклассированных элементов. Эти эшелоны, подбирая по пути 

следования подобный же контингент, прибыли в г. Томск, а затем на баржах – в 

Нарымский округ. 18 мая первый и 26 мая второй эшелоны, состоя из трех барж, были 

высажены на реке Оби у устья о. Назина, на остров Назина, против остяцко-русского 

поселка и пристани этого же названия. Первый эшелон составлял 5070 человек, второй – 

1044. Всего – 6114 человек. В пути, особенно в баржах, люди находились в крайне 

тяжелом состоянии: скверное питание, скученность, недостаток воздуха, массовая 

расправа наиболее отъявленной части над наиболее слабой (несмотря на сильный конвой). 

В результате – помимо всего прочего – высокая смертность. Например, в первом эшелоне 

она достигала 35–40 человек в день. 

Показателен в данном случае такой факт: первый эшелон пристал к острову в 

прекрасный солнечный день. Было очень тепло. В первую очередь на берег были 

вынесены до 40 трупов, и потому что было тепло, а люди не видели солнца, могильщикам 

было разрешено отдохнуть, а затем приступать к своей работе. Пока могильщики 

отдыхали, мертвецы начали оживать. Они стонали, звали о помощи, и некоторые из них 

поползли по песку к людям. Так из этих трупов ожили и стали на ноги восемь человек. 

Жизнь в баржах оказалась роскошью, а пережитые там трудности – сущими 

пустяками по сравнению с тем, что постигло эти оба эшелона на острове Назина. Сам 

остров оказался совершенно девственным, без каких-то ни было построек. Люди были 

высажены в том виде, в каком они были взяты в городах и на вокзалах: в весенней одежде, 

без постельных принадлежностей, очень многие босые. При этом на острове не оказалось 

никаких инструментов, ни крошки продовольствия, весь хлеб вышел и в баржах, 

поблизости также продовольствия не оказалось. А все медикаменты, предназначенные для 

обслуживания эшелонов и следовавшие вместе с эшелонами, были отобраны еще в г. 

Томске. 

На второй день прибытия первого эшелона, 19/V, выпал снег, поднялся ветер, а затем 

мороз. Голодные, истощенные люди, без кровли, не имея никаких инструментов и в 

главной своей массе трудовых навыков, и тем более навыков организованной борьбы с 

трудностями, очутились в безвыходном положении. Обледеневшие, они были способны 

только жечь костры, сидеть, лежать, спать у огня, бродить по острову и есть гнилушки, 

кору, особенно мох и пр. Трудно сказать, была ли возможность делать что-либо другое, 

потому что трое суток никому никакого продовольствия не выдавалось. По острову 

пошли пожары, дым. Люди начали умирать. Они заживо сгорали у костров во время сна, 

умирали от истощения и холода, от ожогов и сырости, которая окружала людей. 

Так трудно переносился холод, что один из трудпереселенцев залез в горящее дупло 

и погиб там на глазах людей, которые не могли помочь ему, не было ни лестницы, ни 

топоров. В первые сутки после солнечного дня бригада могильщиков смогла закопать 

только 295 трупов, неубранных оставив на второй день. Новый день дал новую 

смертность и т.д. 

Сразу после снега и мороза начались дожди и холодные ветры, но люди все еще 

оставались без питания. И только на четвертый или пятый день прибыла на остров ржаная 

мука, которую и начали раздавать трудпоселенцам по нескольку сотен грамм. Получив 

муку, люди бежали к воде и в шапках, портянках, пиджаках и штанах разводили болтушку 
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и ели её. При этом огромная часть их просто съедала муку (так как она была в порошке); 

падали и задыхались, умирали от удушья. 

Всю свою жизнь на острове трудпоселенцы получали муку, не имея никакой посуды. 

Наиболее устойчивая часть пекла в костре лепешки, кипятка не было. Кровом оставался 

тот же костер. Такое питание не выправило положения. Вскоре началось изредка, а затем 

в угрожающих размерах людоедство. Сначала в отдаленных углах острова, а затем, где 

подвертывался случай. Людоеды стрелялись конвоем, уничтожались самими 

поселенцами. Однако наряду с этим известная часть жила сносно, хотя и не имела, как и 

все, жиров, а одну муку. Такое положение объяснялось методами организации всех этих 

людей. На острове был комендант (Шихилев), стрелки ВОХР, медработники и, конечно, 

каптенармусы. Наряду с людоедством комендатурой острова были зарыты в землю 

тысячи килограммов муки, так как она находилась под открытым небом и испортилась от 

дождей. Даже та мука, которая выдавалась трудпоселенцам, попадала не всем. Ее 

получали так называемые бригадиры, т.е. отъявленные преступники. Они получали мешки 

муки на «бригаду» и уносили их в лес, а бригада оставалась без пищи. Неспособность или 

нежелание организовать обслуживание людей дошло до того, что, когда впервые привезли 

на остров муку, ее хотели раздавать пятитысячной массе в порядке индивидуальном, 

«живой» очередью. Произошло неизбежное: люди сгрудились у муки, и по ним была 

произведена беспорядочная стрельба. При этом было меньше жертв от оружейного огня, 

чем затоптано, смято, вдавлено в грязь. 

Надо полагать, комендатура острова и её военные работники, во-первых, мало 

понимали свои задачи по отношению людей, которые были под их началом, и, во-вторых, 

растерялись от разразившейся катастрофы. Иначе и нельзя расценивать систему избиений 

палками, особенно прикладами винтовок, и индивидуальные расстрелы трудпоселенцев. 

Приведу один пример расстрела, потому что он ярко характеризует попытки 

«организовать» людей. Один трудпоселенец попытался два раза получить муку (мука 

выдавалась кружками, чайными чашками), был уличен. – Становись вон там, – 

скомандовал стрелок Ходов. Тот стал на указанное место, в сторонке. Ходов выстрелил и 

убил наповал. Такие методы руководства и воспитания явились очень серьезной 

поддержкой начавшемуся с первых же дней жизни на острове распаду какой бы то ни 

было человеческой организации. 

Если людоедство явилось наиболее острым показателем этого распада, то массовые 

его формы выразились в другом: образовались мародерские банды и шайки, по существу, 

царившие на острове. Даже врачи боялись выходить из своих палаток. Банды 

терроризировали людей еще в баржах, отбирая у трудпоселенцев хлеб, одежду, избивая и 

убивая людей. Здесь же, на острове, открылась настоящая охота, и в первую очередь за 

людьми, у которых были деньги и золотые зубы и коронки. Владелец их исчезал очень 

быстро, а затем могильщики стали зарывать людей с развороченными ртами. Мародерство 

захватило и некоторых стрелков, за хлеб и махорку скупавших золото, платье и др. 

Моментами, стимулирующими эту сторону и усиливающими смертность, явилось 

отсутствие какого бы то ни было физического производственного труда. За все время 

пребывания на острове трудпоселенцы ничего не делали. Тот, кто не двигался или мало 

делал движений – умирал. В такую обстановку попал и второй эшелон, быстро 

воспринявший порядки острова. 

Наряду с присылкой сюда прекрасных коммунистов, взявшихся за дело как следует, 

оставались комендантами и стрелками разложившиеся элементы, творившие над 

трудпоселенцами суд и расправу: избиения, узурпаторство, убийства людей, – бездушные 

в отношениях к ним; мат и произвол – не редкие явления. 

Будь люди поворотливее – смертность можно было сократить до минимума, так как 

она происходила, главным образом, от поноса, однако, несмотря на строжайшие приказы 

командования, сухари больным не выдавались, тогда как сухарь спас бы сотни людей, 

потому что отсутствовали всякие медикаменты, ощущалась острая потребность в 



вяжущих (против поноса) средствах. При этом большой запас галет лежал в палатках. 

…Человек перестал быть человеком. Везде установилась кличка и обращение – «шакал». 

Все это, особенно остров, осталось неизгладимой метой у всех трудпоселенцев; даже 

у отъявленного рецидива, видевшего виды на своем веку. Остров прозван «островом 

смерти» или «смерть-остров» (реже – «остров людоедов»). И местное население усвоило 

это название, а слух о том, что было на острове, пошел вниз и вверх по рекам. 

Не только все это заставило меня писать вам. Беда еще в том, что среди прибывших 

на трудовое поселение есть случайные, наши элементы. Главная их масса умерла, потому 

что была менее приспособлена к тем условиям, которые были на острове и на участках, и, 

кроме того, на этих товарищей прежде всего упала тяжесть произвола, расправ и 

мародерства со стороны рецидива как в баржах, так и на острове, и первое время на 

участках. Сколько их – трудно сказать, также трудно сказать кто, потому что документы, 

по их заявлению, отбирались и на местах ареста органами, производившими изоляцию, и 

главным образом в эшелонах рецидивом на курение, однако некоторые из них привезли с 

собою документы: партийные билеты и кандидатские карточки, комсомольские билеты, 

паспорта, справки с заводов, пропуски в заводы и др. Со слов самих людей, из бесед с 

ними можно привести такие факты неправильной ссылки людей: 

1. Новожилов Вл. из Москвы. Завод «Компрессор». Шофер. Три раза премирован. 

Жена и ребенок в Москве. Окончив работу, собрался с женой в кино, пока она одевалась, 

вышел за папиросами и был взят. 

2. Гусева, пожилая женщина. Живет в Муроме, муж – старый коммунист, главный 

кондуктор на ст[анции] Муром, производ[ственный] стаж – 23 года, сын – помощник 

машиниста там же. Гусева приехала в Москву купить мужу костюм и белого хлеба. 

Никакие документы не помогли. 

3. Зеленин Григорий. Работал учеником слесаря боровской ткацкой фабрики 

«Красный Октябрь», ехал с путевкой на лечение в Москву. Путевка не помогла – был взят. 

4. Горштейн Гр[игорий]. Член КСМ с 1925 г. Отец – член ВКП (б) с 1920 г., рабочий 

газового завода в Москве. Сам Горштейн – тракторист совхоза «Паняшково» в Верх.-

Нячинске. Ехал к отцу. Взят на вокзале, только что сошел с поезда. Документы были на 

руках. 

5. Фролков Арсений. Член КСМ с 1925 г., отец – член ВКП (б), подпольщик, 

работает врачом на ст. Суземка Зап[адной] области. Сам Фролков взят в Сочи на 

курортном строительстве «Светлана» (работал плотником). Шел с работы. (Брат в Вязьме, 

работник ОГПУ.) 

Есть люди, завербовавшиеся для работы на окраинах СССР, получили подъемные 

(по их словам, конечно) и, несмотря на наличие на руках исчерпывающих документов, во 

время проезда Москвы – взяты. Все эти люди не могут обжаловать: нет бумаги (даже 

денежные документы работники комендатуры пишут на бересте). 

Я трезво отдаю себе отчет в том, что написать такое письмо, значит, взять на себя 

большую ответственность. Я допускаю, что ряд моментов изложены не точно, могут не 

подтвердиться или подтвердиться, но не полностью, допускаю, что многого я просто не 

знаю потому, что пользовался неофициальными источниками, но я рассуждаю так: еще 

хуже молчать. 
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