Доклад
О поездке делегации в Сибирь по делу
о посещении I и II детских колоний
Союза Городов в Петрограде, находящейся
летом в Миассе (Оренб.губ) и Курьях (Пермской губ.)

Члены делегации:
Делегат Областного Комитета Всероссийского
Союза Городов в Петрограде, Представитель Шведского Красного Креста, Пастор В.Сарве
Делегаты от родителей в Петрограде:
Г‐н Валерий Львович Альбрехт
Г‐н Иван Петрович Пржевотский

Перед тем, как делегация отправилась в Сибирь, все делегаты поехали /17‐го Сентября 1918 г./ в
Москву за получением от Главного Штаба пропуска через фронт.
Союз Городов в Петрограде и в Москве. Шведский Красный Крест, Международный Красный
Крест снабдили делегатов соответственными полномочиями и инструкциями по делу о
реэвакуации детей.
К 11 октября все было готово , и уже 12 октября делегация выехала из Петрограда в Самару и
Кинель. Из Кинеля жо Бугуруслана и Абдуллины делегаты пробрались на лошадях. Дороги были
скверные, погода осенняя, то снег падал или шел дождь, так что иногда могли проехать только 20
верст в день.
Между Абдуллиной и разъездом Ик мы должны были проехать Чехословацкий фронт. И под
обстрелом из тяжелых орудий мы благополучно добрались до Ика, где чешский комендант
принял нас и посадил на военный поезд до Уфы, куда мы прибыли 1 ноября 1918 года.
В Уфе никто не мог нас уведомить, где в настоящее время находятся I и II колонии Союза Городов
в Петрограде. От властей в Уфе мы получили свободный пропуск для исследования
местонахождения упомянутых колоний.
Но по дороге в Миасс мы узнали, что как будто бы I Колония находится в Казанском женском
монастыре в Троицке. Когда прибыли туда, мы только нашли часть I колонии. Другие части
устроились в Уйской станице и в городах Петропавловск и Кургане. Относительно II Колонии
узнали, что дети находятся в Ирбите и Тюмени.

Часть I Колонии, находящаяся в городе Троицке.

12 ноября 1918 г. делегация приехала в Троицк. нельзя описать радость детей и их руководителей
при встрече гостей из Петрограда. Им трудно было понять, каким образом петроградские
делегаты в такое время могли пробраться к ним. Уже в первый вечер было устроено детское
собрание, на котором родительские делегаты приветствовали детей от их родителей и от
Петрограда.
На другой день мы имели заседание с руководителями и обсуждали положение Колонии и
волпрос о реэвакуации детей. Всем было ясно, что невозможно было думать о немедленной
реэвакуации из‐за холода, недостатка одежды и из‐за фронта.
Колония в Троицке /54 девочки и 48 мальчиков/ устроилась довольно хорошо. В одном доме
вышеупомянутого монастыря Колония занимала хорошее помещение. Матушка Игуменья
принимала большое участие в судьбе детей. Особенно одна дама в городе, Вера Александровна
Верховская / Жена железнодорожного инженера из Петрограда/ также много заботилась о детях
и собрала пожертвования для поддержки Колонии. Благодаря этому Колония имела средства на
пропитание, и дети имели здоровый и хороший вид.
Питание: Утром: чай с молоком, хлеб
Обед: на первое суп с мясом,
на второе картофель с мясом или салом.
Ужин: чай с хлебом
Одежда: в общем было удовлетворительно. Г‐н Будеско послал Колонию в Троицк и в станицу
Уйскую материю на 20 000 руб. и при этом обещал им , что «полушубки будут».
У заведующей Веры * Николаевны Богдановой я попросил список всех детей, где кратко отмечено
состояние их здоровья и где они учатся. Мы также разрешили детям писать маленькие письма
родителям, надеясь, что нам удастся провести их через фронт.
Для нас, делегатов, было очень приятно наблюдать, с каким усердием руководители этой
Колонии относились к своему делу. Отношение между ними и детьми было хорошее, исключая
двух‐трех мальчиков, которые некоторое время вели себя дурно. Против их поступков были
приняты меры, и надеемся, что удалось руководителям исправить их.
14 ноября 1918 г. приехала г‐жа Кучинская † , заведующая всеми группами I Колонии , из
Челябинска. Она последнее время посещала Омск и Челябинск для изыскания средств для
Колонии.
В Троицкой колонии находился полный состав Коломенского и Нарвского района.
I группа Коломенского района: 37 девочек и мальчиков
2 ‐“‐

*

‐“‐

‐“‐

32

‐“‐

Нарвский

‐“‐

30

‐“‐

‐“‐
‐“‐

На самом деле Богданову звали Татьяна Николаевна. Ниже автор отчета указывает имя правильно.
Впоследствии Т. Н. Богданова была преподавателем на физическом факультете Ленинградского
государственного университета.
†
О Вере Ивановне Кучинской см.: https://www.petrograd‐kids‐odyssey.ru/main/research/estonia

Из Петроградского района/С.В. Стржешковского/ 3 мальчика
Из Гатчинской /группа Г.И.Симонова/

2 девочки

Все дети устроились в школах в городе Троицке.
Заведующая Колонией: Татьяна Николаевна БОГДАНОВА
Воспитательница: Эрнестина Клаусовна ЗЕЛЕНКО
‐“‐

Александра Матвеевна БУЛДЫРЕВА

‐“‐

Ираида Павловна АФАНАСЬЕВА

Фельдшерица: Евгения Михайловна НЕПЕНИНА
Заведующая хозяйством: Надежда Ивановна ОЛЕНИНА
Состав служительского персонала:
Кастелянша:

Дарья Филипповна ЛЕТУНОВА

Кухарка:

София Васильевна ГРЕЙМАН

ПРАЧКА:

Мария РЗАЧИНСКАЯ

ПОРТНИХА:

Амалия УНН

‐“‐

Елизавета КОВЗЕЛЬ

На наш вопрос относительно положения детей во время их пребывания летом в Миассе нам
пояснили, что слухи о странном заболевании, смертности и проч. не соответствуют
действительности. Смертных случаев за все время было только два:
Александр Чеботарев /умер 11 июня 1918 г./
Виктор Петров / умер в сентябре 1918 г./

Часть I Колонии, находящаяся в Уйской станице.
В Троицке мы узнали, что Колония в Уйской станице находится в трудном положении. Вместе с
делегатом Альбрехтом я поехал туда, а делегат Пржевотский остался в Троицке. До Уйской
станицы было 110 верст езды на лошадях. Дети там были распределены в 5 разных домах. У
руководителя Гатчинской группы, Георгия Ивановича Симонова было очень тесно для детей. Их
было больше 35 человек в одном доме. Стоя они обедали, изучали свои уроки. В других
помещениях дети устроились более свободно. Колония не имела достаточных средств для
пропитания. Заведующая Колонией Надежда Гавриловна Секачева‐Минкер сделала все что могда,
чтобы как‐нибудь добыть хлеба, мяса и проч. У некоторых детей замечалось слабое малокровие.

От г‐жи Верховской в Троицке привезли им 5 000 рубл. и из моей кассы я выдал 2 500 рубл. При
нашем пребывании поступила телеграмма о том, что 8 000 рублю были посланы в Уйскую станицу
омским правительством. Но по ошибке эти деньги попали в Усть‐Уйскую станицу.
Питание: / при нашем посещении кол[онии] 16 ноября 1918 г./
Утром: чай с молоком и хлеб
Обед: одно блюдо с мясом
Ужин: каша с салом и чай.
Одежда и обувь:
Из‐за недостатка материи зимней одежды далеко не хватило, но через некоторое время
улучшилось это положение.
Педагогический персонал жертвовал себя всецело для детей. Долгое время они употребляли свое
жалование в пользу детей. От этих руководителей мы слышали такие слова: « Мы умрем, но детей
не оставим».
Воспитатели рассказывали нам, что многие из казаков не совсем дружелюбно относились к
петроградским детям, но сам атаман Гурий Матвеевич Выдрин ‡ всегда оказывал Колонии помощь
при трудных обстоятельствах. Он часто давал денег для покупки хлеба, мяса и проч.
При нас в Уйской станице собралась /17 ноября 1918 г./ юртовая сходка. Атаман предоставил мне
и моему товарищу возможность на сходке познакомить казаков с положением детской Колонии в
Уйской станице и в особенности с тем, что в доме, где помещались младшие дети, было слишком
тесно для них. Попросили мы также казаков распределить 25 детей у себя в разных домах.
несколько казаков тут же объявили свое желание принять у себя на ночлег по двое‐трое детей,
таким образом все эти дети /25/ устроились.
Педагогический персонал в Уйской станице:
Надежда Гавриловна СЕКАЧЕВА‐МИНКЕР,
Георг8ий Иванович СИМОНОВ
Е.Л.СИМОНОВ
Сергей Владимирович СТРЖЕШКОВСКИЙ
Фельдшерица: А.В.ГРИГОРЬЕВА,
Заведующая обшиванием детей: Е.И.СИМОНОВА

Группа средних мальчиков Петроградского района:
‡

В Книге памяти Свердловской области , есть Выдрин Гурий Матвеевич, родившийся в п.Уйский Троицкого
Района Уральской обл. в 1882 г. , русский, формовщик на металлургическом заводе. Проживал в
г.Красноуральске Уральской обл., арестован 3 марта 1933 г., осужден 7 апреля 1933 г., сослан в Коми‐
Пермяцкий округ. С большой степенью вероятности это тот самый атаман.

всего 24 дети, руководительница Н.Г.СЕКАЧЕВА‐МИНКЕР,
‐“‐ Сергея Вл. СТРЖЕШКОВСКОГО, 21 мальчик. Из них
11 чел. находятся в других Колониях, где они устроились в школах.
‐“‐ /Гатчинской группы. воспитатель Г.Ив.СИМОНОВ, всего
49 детей, но из этих около 12 чел. находятся в других местах.
Колония в Уйской станице очень обрадовалась, когда увидала нас. Благодаря тому, что мы
привезли денег, руководители Колонии имели возможность улучшить питание детей. настроение
у педагогов и детей поднялось. Нам трудно было с ними расстаться. Лично от себя я должен
сказать, что посещение Уйской станицы окончательно меня убедило в том, что наша миссия не
напрасна, хотя не представлялась возможность немедленного отправления детей в Петроград.
Педагоги и дети очень желали вернуться домой, но они отлично понимали, что это невозможно
из‐за фронта и холода. Одно желание было у них, чтобы делегаты могли пробраться обратно и
известить обо всем в Союзе Городов в Петрограде и родителей.
Родительские подарки я предал воспитателям. Было решено выдать эти деньги детям при
отправке их домой на покупку гостинцев.19 ноября возвратились мы обратно в Троицк из Уйской
станицы и на другой день поехали в Челябинск, где встретились с уполномоченным г‐ном
Будеско § .
Г‐н Будеско более подробно мог нас познакомить с положением каждой части I Колонии.
У него мы обсуждали вопрос, нужно ли нам у правительства в Омске хлопотать о средствах для
Колоний и о реэвакуации. Относительно средств Будеско сказал, что Американский Красный Крест
намеревался 1 декабря 1918 г. взять обе /I и II/ колонии в свое ведение и уже ассигновал аванс на
шесть месяцев вперед.
Г‐н Будеско израсходовал на I Колонию по 1 декабря 112 500 рубл. Большей частью эта сумма
получилась от % при удачной продаже гарпуса (?? – ред.), и вся прибыль была пожертвована для
поддержки детей. Челябинская контора Петросоюз дала 23 000 рубл. Американский Союз
Христианской Молодежи ** дал 10 000 рубл. и Сибирское правительство из благотворительных
средств выдало 30 000 рубл.
Что касается делегации, то Будеско настаивал на том, чтобы делегаты после обследования всех
Колоний постарались возможно скорее возвратиться в Петроград и успокоить родителей.

§

Вероятно, имеется в виду и.о.челябинского окружного комиссара В.Н.Будеско.

Будеско Вячеслав Николаевич (даты рожд. и смерти неизв.), общественный и политический деятель. Окончил юрид. ф-т Петерб. ун-та (1911),
работал юрисконсультом. Участник общест. движения, был близок эсерам. После Февр. 1917 работал в прод. органах Петрограда, являлся чл.
районной и гор. дум, избирался предс. управы Адмиралтейского р-на, чл. гор. управы и Особого присутствия по продовольствию при Врем, правве. Способствовал освобождению министров Врем, прав-ва и юнкеров, арест, в ходе Окт. событий 1917. Во 2-й пол. дек. 1917 командирован
межфракционным совещанием чл. Учредит, собр. в Сибирь за хлебом. Прибыл в Чел., где занимался также работой по эвакуации детей из
Петрограда. После свержения Сов. власти активно участвовал в полит. жизни Чел. Был утвержден зам. челябинского окружного комиссара, и. о.
последнего во время его отъездов в июле — авг. 1918. В конце авг. подал в отставку из-за несогласия с курсом Временного Сибирского
правительства. http://chel-portal.ru/?site=encyclopedia&t=Budesko&id=2018

**

Очевидно, имеется в виду ИМКА ( YMCA – Young Men Christian Association )

Из Челябинска мы направились в Екатеринбург, чтобы совещаться с представителем
Американского Красного Креста, мистером Сваном †† . На этом совещании присутствовали также
уполномоченный Союза Городов в Петрограде г‐н Хазов, заведующая I Колонией г‐жа Кучинская и
заведующий II Колонией г‐н Дежорж.
Делегаты из Петрограда познакомили присутствующих со своей миссией и предъявили свои
инстукции о реэвакуации детей в Петроград.
Мистер Сван сделал доклад о решении Американского Красного Креста принять на себя заботы о
Колониях. Уже в сентябре Американский Совет Христианской Молодежи выдал 10 000 публ. и
когда Американский Красный Крест прибыл в Сибирь, состоялось совещание, сначала в
Екатеринбурге, а затем, 21 октября в Омске, где было решено, чтобы Мистер Сван помогал
Колониям. Выдан был на это дело аванс в 50 000 рублей.
Потом Американский Красный Крест постановил составить смету на 120 000 рублю за каждый
месяц для 7 колоний: в Троицке, Уйской станице, Кургане, Петропавловске, Тюмени, Ирбите и для
Советской Колонии, Петроград, в Шадринске. На разные ремонты в Колониях решили выдаваит
ежемесячно 3 000 рублей.
Кроме того Американский Красный Крест ассигновал одновременно для покупки одежды
следующие суммы:
Для полушубков

1000 000 рублей

“

шапок

30 000 “

“

валенков

75 000 “

“

перчаток

8 000 “

“

штанов

20 000 “

“

теплых рубах

25 000 “

“

портянков

10 000 “

/чулок и материи ожидалось из Америки/
Для нижнего белья

35 000 “

“

простынь

30 000 “

“

одеял

15 000 “
_____________________
ВСЕГО

348 000 рублей

_______________________

††

Об Альфреде Альфредовиче Сване: см. статью О.И.Молкиной «Лебедь, перелетевший через океан»
(https://www.petrograd‐kids‐odyssey.ru/files/magazines/istoriya_peterburga_3_55_2010.pdf)

Эти сметы подтверждены 8 ноября 1918 г. в Тюмени американским епископом ТОКАРЬ ‡‡ на шесть
месяцев вперед.
После этого доклада мистера Свана рассуждался вопрос о реэвакуации. Все присутствующие
указали на трудности пробраться через фронт, на холод, на недостатки одежды и проч.
Делегация в Пе5трограде высказала Американскому Красному Кресту благодарность от Союза
Городов и от родителей в Петрограде за его гуманное решение прийти на помощь Колониям и за
принятие таковых на свое попечение, и делегаты со своей стороны убедительно попросили
Американский Красный Крест не откладывать реэвакуацию детей, а при первой возможности
посодействовать к скорейшему возвращению в Петроград.
После своего доклада мистер Сван объяснил нам, что Американский Красный Крест , пришедший
на помощь детям, желает сохранить за собой право решающего голоса по всем вопросам,
касающимся судьбы детей. При этом он дал нам понять, что как только Колонии передадут в
ведение Американского Красного Креста, предстоит перемена в воспитательном персонале. Для
меня не совсем ясно было, что сказать о подобном шаге со стороны американцев, так как при
посещении Колонии в Троицке и в Уйской станице я уже видел, с каким усердием воспитатели
относились к своему делу, и поэтому я попросил Мистера Свана в этом деле действовать
осторожнее. Нужно всегда иметь в виду, что педагогический персонал Колонии принял детей от
Союза Городов в Петрограде и от родителей и до сего времени работали при самых трудных
обстоятельствах.
После означенного совещания в Екатеринбурге делегат Иван Петрович Пржевотский и я 23 ноября
поехали во II Колонию в Ирбит и в Тюмень.
Доклад о поездке по II Колонии отложу пока до окончания доклада о I Колонии в Петропавловске
и в Кургане.
В Петропавловск приехал 8 декабря, где встретился с делегатом В.Л.Альбрехтом, прибывшим туда
из Кургана.

Часть I Колонии, находящаяся в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ
Колония в Петропавловске состоит из 4 групп , распределенных в 4 разных домах.
Группа старших девочек Петроградского района,

27 человек.

Заведующая А.А.ЗЫКОВА
‐“‐

младших

‐“‐ Василеостровского района,

31 человек.

Заведующая Хр.Федор.ВОСКРЕСЕНСКАЯ
‐“‐

старших

мальчиков Василеостровского района,

30 человек.

Заведующий Павел Ив.ВОСКРЕСЕНСКИЙ
‐“‐
‡‡

младших ‐“‐

Василеостровского района, 35 человек.

Фамилия Епископа на самом деле была Тукер ( или Такер) (Tucker).

Заведующий С.С.СЕНЯВСКИЙ
Заведующая хозяйством Кс.Ал.Жукова. Она живет в доме, где находится группа г‐жи Христины
Федоровны Воскресенской. Г‐жа Жукова выдает провизию на 4 дома. Каждый дом готовит
самостоятельно. Отчетность ведется общая.
Согласно списков в Колонии всего 123 дети . Все устроились в школах в Петропавловске, учатся
хорошо, некоторые даже с отличием. /По случаю сыпного тифа некоторое время, в январе месяце,
школы были закрыты,/
У всех детей имеются полушубки, теплые шапки, платья, сапоги и валенки.
Все здоровы, никто из детей не умер.
В Петропавловске, как и во всех Колониях, мы устроили заседание, на котором воспитатели могли
высказать свое мнение о реэвакуации и о положении воспитанников. По этим вопросам во всех
Колониях мы от воспитателей слышали почти одни и те же мысли. Чтобы дать возможность
понять, какого мнения воспитатели сами вообще были в этих вопросах, позволю себе о главном
привести нижеследующее:
Председатель Христина Федоровна во вступительной речи поблагодарила Союз Городов в
Петрограде за присланную делегацию.
По поводу реэвакуации было сказано: «Желание всех руководителей такое, что как бы ни было
хорошо здесь, они считают своим нравственным долгом при первой возможности передать детей
родителям. Но сейчас нельзя и думать о реэвакуации из‐за фронта, морозов и других причин.»
Павел Иванович Вознесенский ставил вопрос: « Как бы родители не ставили в упрек, что мы,
руководители, не реэвакуировали детей, ведь воспитанники лишены семейной поддержки, все
они тоскуют по родителям. Все желают вернуться домой. Руководители не могут заменить детям
семьи. Все мы переутомлены. Придется постоянно заботиться о добытии средств для
оборудования. Мы надеемся, что дети будут здоровы, но морально и нравственно многие
изменились к худшему. Дети вырастут и если долгое время пройдет, пока они могут возвратиться
домой, то это губительно для них.»
Этими словами Павел Иванович, по‐моему, тронул самое больное место в вопросах о Колониях. В
этом состоят главные причины, почему воспитатели и дети сами так страстно ожидают
счастливого момента возвращения домой.
Колония в Петропавловске произвела на меня (в общем) хорошее впечатление. Заведующая
Христина Федоровна Вознесенская с большой энергией работала, чтобы добыть что необходимо
для детей.
Воспитатели живут дружно и каждый предан своей работе. Одна воспитательница отзывалась так
о своей группе: «Все девочки очень поправились, окрепли и многие сильно выросли». То же
самое можно сказать о других детях.
Недостает только лазарета в случае эпидемий и квартира для больших мальчиков имеет много
недостатков. Но вся вина в том, что город полон войсками.

Часть I Колонии, находящаяся в Кургане.
Мне не приходилось самому посетить эту Колонию. Делегат Альбрехт ездил туда, и его отзыв о
положении детей в Кургане был вполне удовлетворительный. Мистер Сван, который также бывал
там, хвалил положение.
Руководитель группы Литейного района – 35 девочек – Я.РУДОНЬЕР
Он пишет : « Все дети устроены в Кургане, учатся и живут при хороших условиях».
Группа Петроградского района – 25 девочек – воспитатель И.И.ПОСНОВА
‐“‐

‐“‐

‐“‐

‐ 25 мальчиков – воспитатель Н.И.ПОСНОВА

II Колония, бывшая летом в КУРЬЯХ.
Часть II Колонии, находящаяся в ИРБИТЕ
Делегат Иван Петрович Пржевотский и я прибыли в Ирбит . Положение Этой Колонии было
приблизительно такое же, как в Троицке. Помещение очень хорошее.Для каждой группы имелась
отдельная комната, где дети могли днем заниматься. Руководительницы строго наблюдали за
чистотой и порядком.
Колония в Ирбите разделялась на 4 группы:
В I группе

29 девочек и мальчиков.

Воспитательница: Надежда Георгиевна ПРАВДИНА
Прислуга Евдокия БУТОЧНИКОВА
‐“‐2 –“‐

31 девочек и мальчиков
Воспитательница : Ольга Андреевна КОНДРАТЬЕВА
Прислуга: Мария ГРИГОРЬЕВА

‐“‐ 3 ‐“‐

30 девочек и мальчиков

Воспитательница: В.ПОЖУБАЛИНА
Прислуга: Александра Павлова
‐“‐ 4 –“‐

31 девочек и мальчиков
Воспитательница: Клавдия Ивановна БОЧЕНИНА

Все дети Колонии определены в школах, смотря по возрасту, в гимназии, ремесленное училище
или начальное училище города, кроме Ивана Коурасковича и Василия Крупенина, которые учатся
дома.
Заведующая хозяйством: Надежда Мефодиевна ПОЛЗИКОВА

‐“‐

Колонией: Лидия Николаевна СОКОЛОВА

Сестра милосердия : Евдокия Кузьминична ЧЕРНЫХ
В конце ноября пошли большие холода в Ирбите, и Колония еще не успела припастись
теплыми одеждами, что очень затруднило тех детей, которые должны были посещать школу.
Ирбит лежит несколько отдаленно и поэтому белого хлеба труднее достать, чем в других
местах. Но обыкновенный хлеб был очень доброкачественный.
При нас не были получены полушубки или теплая одежда и валенки. Но теплое белье,
штаны и фуфайки уже были присланы Американским Красным Крестом.
Некоторые дети имели признаки чесотки, против которой воспитатели уже приняли все
нужные меры.
На заседании педагогического персонала, когда речь шла о реэвакуации, некоторые
педагоги предполагали, что даже родители не согласились бы реэвакуировать детей, зная
трудности зимою и в особенности переправку через фронт. Но все объявили сердечное желание
при первой же возможности возвратиться обратно. все в один голос говорили: «Немедленно и не
позже весны дети должны быть возвращены в Петроград и переданы родителям».
Дети имели довольно хороший вид, но было на заседании признано, что необходимо
прибавить пищу. Все руководители настаивали на этом и было также об этом доложено мистеру
Свану, дабы Ирбит мог бы получить достаточный оклад на все расходы.
из всех детей было в Ирбите два мальчика, которые вели себя плохо, но все остальные
прилежно учились и вели себя хорошо.
Мы поблагодарили педагогический персонал и руководителей Колонии за их дружное,
семейное отношение к детям и между собою. Жили они как одна семья. И можно сказать, что во
всех Колониях, где мы побыли, замечались такие отрадные порядки.

Часть II Колонии, находящаяся в Тюмени.
В Тюмени Колония довольно большая. Здесь находится большая часть детей II Колонии. Г‐
н Дежорж Петр Васильевич является заведующим всей II Колонией, а также и руководителем всех
групп Колонии в городе Тюмени. По просьбе Дежоржа, который последнее время чувствовал
усталость, Американский Красны Крест послал в Тюмень своего представителя мистера Коллеса.
Последний очень усердно занялся делами Колонии , и дети его очень любили.
Все дети были здоровы – во II Колонии не было даже смертных случаев – имели хорошее
помещение, и питание было хорошее, но в общем Колония не производила такое приятное
впечатление на посетителей, как остальные Колонии, которые мы посетили. Причину этого
обстоятельства можно объяснить тем, что между воспитателями не замечалось такое дружное
отношение, как мы заметили в других местах. Кроме того воспитатели уделяли много времени
преподаванию уроков в местных училищах, что, конечно, было в ущерб для Колонии.

Против заведующей хозяйством приходилось со стороны некоторых членов Колонии
слышать нарекания. Не берусь судить о том, насколько это было справедливо с их стороны. Мы не
должны забыть, что самое трудное время для пропитания было летом в Курьях. Она тогда
работала при очень трудных условиях. Лично я ее спросил об этом, и она мне говорила, что стоило
ей много трудов, чтобы достать продуктов для Колонии. Даже если иногда почти невозможно
было получить.
В Тюмени находятся:
2‐я группа Выборг[ского] района. восп. А.А.ЛАДГИН
5‐я ‐“‐ Рождеств[енского] района, восп. Н.Н.ГРИГОРЬЕВ
воспитанники – 32 чел. определены в местное реальное училище, кроме Гуревича
Генриха, Ювновича Соломона, Окуня Симона §§ , которые учатся в Екатеринбурге.
6‐я ‐“‐

‐“‐

‐“‐ восп. Н.Д.ЖУКОВ

воспитанники – 27 чел., из которых 10 в Екатеринбурге.
7‐я ‐“‐

Смеш. Коломен[ский] и Рождеств[енский] районы, восп. К.А.МАЗУН
воспитанники – 30 чел. определены в женск. гимназии гор. училище.

9‐я группа Моск[овского] района – 35 девочек. Они теперь находятся в Томске в Женском
Епархиальном училище при восп. Е.А.ЦОРН
20‐я ‐“‐ Петрограского района, восп. В.В.БОРСУК
воспитанники ‐32 чел., из которых один, Гейман Анатолий,
находится у дяди в Иркутске. Остальные определены в местн. реальн.
училище. Некто Гейзель *** в городе Омске.
21‐я ‐“‐ Нарвского района, восп. Т.К.ГРАНАТ
воспитанники ‐23 чел. определены в городское училище и часть в
женскую гимназию.
19‐я ‐“‐ Техников из Петрограда – 25 чел. из технического училища в Петрограде находятся со
своим воспитателем в городе Иркутске в ремесленном училище.
В Тюмени сшили костюмы для всех Валенки, сапоги, полушубки и теплые шапки получили все.
Питание:

Утром: чай, хлеб с маслом.
Обед из двух блюд: суп с мясом и каша с салом.
Ужин: чай, хлеб с маслом.

§§

В списках значится только Генрих Гуревич. Возможно, по каким‐то причинам двое других ребят остались
на Урале и не уехали с колонистами во Владивосток. Судя по фамилиям, это были те дети, которых
временно взяли на свое попечение еврейские семьи в Екатеринбурге. Возможно, кто‐то из них мог
усыновить мальчиков.
***
Ни Гейман, ни Гейзель не числятся в списках. Вероятно, они остались с родственниками в Иркутске и
Омске.

Колония в Тюмени имеет 7 руководителей, лектора, зубного врача и заведующую хозяйством.
Почти все дети помещаются в одном большом доме. Небольшая группа мальчиков живет
отдельно в небольшом доме в городе. Относительно реэвакуации руководители в этой Колонии
желали скорого возвращения детей в Петроград. Заведующий Дежорж даже предполагал, что как
только откроется возможность попасть в Петроград, невозможно будет удержать детей.
Кроме главных частей II Колонии в Ирбите и Тюмени, есть – как видно из списков – маленькие
группы той же Колонии в Томске /36 девочек/ , в Иркутске / 25 мальчиков/ и в Екатеринбурге / 15
мальчиков и 2 девочки// Из Иркутска мы не могли добиться никаких сведений, но о Томске
узнали, что дети хорошо устроились.
В Екатеринбурге сами видели детей и как они живут. Они сыты, здоровы, хорошо одеты и
определены в школы.
Приехав на Урал, я узнал о других детских Колониях из Петрограда, а именно в Шадринске
.Пермской губ./ и потом о Колонии в Белорецком Заводе /Оренб.губ./ и в Запрудовке /Уфимской
губ./ О моей поездке в означенные колонии я 23 февраля 1919 г. подал особенный доклад Союзу
Городов в Петрограде.
В заключение желаю сказать несколько слов о положении Колоний в начале января месяца 1919
года и о нашей поездке обратно в Петроград.
При помощи Американского Красного Креста Колонии скоро улучшили свое положение. Питание
стало лучше и все дети получили зимнюю одежду.
Относительно ведения Колоний – после того, как американцы пришли на материальную помощь
детям – этот вопрос, к счастью, как бы сам собой уладился. Когда я последний раз /9 января 1919
г./ был у г‐на Будеско, то он показал мне телеграмму из Омска, в которой было сказано, что
экономические дела Колоний передадут в ведение Американского Красного Креста, но
педагогические дела будут решаться педагогическим персоналом. Г‐н Будеско также получил
телеграмму о том, что Правительство в Омске решило возместить все расходы, которые будут
сделаны Американским Красным Крестом для Колоний.
Хочу здесь обратить внимание Союза Городов в Петрограде на работу уполномоченных Союза
Городов в Петрограде гг. В.БУДЕСКО и М.Ф.ХАЗОВА в пользу I и II Колоний. Они много трудились
для устройства и пропитания детских Колоний. Эту работу они будут продолжать. Неоднократно
они уверяли делегацию, что и впредь будут следить за Колониями и помогать где нужно.
Относительно реэвакуации делегация их попросила со своей стороны посодействовать, чтобы
дети при первой возможности могли быть отправлены обратно к родителям.
После посещения нами всех Колоний мы поехали в Челябинск и вместе с г‐ном В.Будеско
обратились к Главному Штабу за получением пропуска через фронт обратно в Петроград. Это
было 13 декабря 1918 г. нам удалось получить разрешение, в котором было сказано: «Начальник
Штаба разрешил подателям /делегации /‐‐‐‐‐‐ пропуск через линию фронта». Но несмотря на это,
мы после многих хлопот в Екатеринбурге получили отказ здесь проехать. Мы тогда вернулись в
Челябинск и потом поехали по железной дороге в Залатоуст‐ Вязовая. Со станции Вязовая поехали
на лошадях через Уральские горы и по реке Инсера (видимо , река Инзер ?? – ред.). Недалеко от
Архангельского завода нас пропустили через фронт, и мы благополучно доехали до Уфы. А затем
отправились в Самару‐Сызрань до Петрограда.

Мы прибыли домой 19 февраля 1919 г. Несмотря на трудности в пути, мы все были здоровы. Наша
поездка кончилась благополучно и тем, что удалось нам привезти детские письмеца родителям и
списки всех Колоний для передачи Союзу Городов в Петрограде.
Уполномоченные гг. В.Будеско и М.Ф.Хазов и руководители просили передать сердечный привет
Союзу Городов в Петрограде и родителям. В особенности они были благодарны Союзу Городов за
присланную делегацию. В этом они видели верный признак тому, что hgjlyjq Петрград их не
забыл, и это их глубоко тронуло и обрадовало.
С почтением
Пастор: [подпись В.Сарвэ (по‐русски)]
Делегат Союза Городов в Петрограде
и член Шведского Красного Креста.

