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ЗО ноябРн {tг. ~'f~~Лом из к.ара . на .покончил жизнь 

самоубийс'fвом ёА.Щ1°~!1ffiИЛ:И Абрам Иванович, !911,г.р.,уроженец 
с.Марткоби,Тбилисскоцо р-на,Rандидат· в члены ВКП(б), красно

армеец I2 ·Rавполка, I-й Кавдививии (Иран)._ 

При обысRе обнаружены предс~ертное письмо и пиоьмо,nолу

ченное в конце ноября м-ца от своей жены из о.Марткоби (ом. 

приложения). 

Произведенным по делу расследован~ем устанавливается, 

что поводом к самоубийству могли явиться две nричины:посе

щение дома терпимости и заражен"ие венерической болезнью и 

крайне плохие материальные уоловия,в которых находилаоь семья 

в селе Марткоби. 

· Из оставленного предсмертного письма усматриваетая,что 

- состояние дисциплины в I Rавдивизии .крайне низкое .. я само-
• ' . 

вольные отлучки с nооещением домов терпимости час'fо ~имели 

мес,~о,nричем в них: принимали учао~rие и командиры. Вмеот·е с 

э'L'им усматривается, что санитарная часть дивизии к жалобам 

:·:1 .:. бойцов о заболеваниях относилась безучастно. 
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Материалы расследования·отделоu Rонтрраэведки 

"СМЕНП" переданы про.куратуре !5 Rавиорпуса с предложеви 

расследовать феRты беадупшого отношения ·i{ жалобаfJ бойца 

со стороны медперсонала дивизии ,а таиже привлечь .к. отве 

ственности лиц иэ офицерсRого состава, виновных в ослабл 

нии дисциплины и допущении посещений домов терпимости. 

_ Пиаьмо,полученное от семьи,эаслуживает внимания в 

чвстИ бездушного отношения к семье военнослужвщего со J 
стороны местной власти и .колхоза. 
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_\.:::, "~ ,-.,.:: .::::; -..:~~:,, ТЬ :-r-.:.:=:e ПЗШе ШЪ, ·;;.то ~ro ~i п:,:су.-;3 1-!8 -::юл.у -iSe ::J~, 
-- ·-се. :-l:,~~- .- - .. ·т- т-,о 1·~·- -- .. 10 до т0 5 ~- ~е .s.ох.од~--т, ;;_:у~сг,-.;, 0~:т-JбЕ, 

i;:~~з ?1;\/~:-[;~j& тgi;~~т~'°'~i~'i~~;~,i;;~~ :;~ ~:~~ ~;;;т;~,;, 
?С> !''Je·Y--~r::: ·--,:;. '~ Jт:::т~ г.:·:т:::гзо, :r.:учше 5: .. т:о бы у5ежать отс1с.~~а, 
;,::.т-=-:т~ :)·:!., ;,rJc-:\-г:. "-~·•.;;У--. .... -:,)т ··ecl'f1'E1:Ьi.e -;:1JI[ стч ч-:: "':()r,r 111 n~_? rностт11 

i ;;;;;~i·; ~ :~ :п i~1i~ j ~ti~~ -~~:л~~~ Tg;~0i~::; ~~ ~~ ~ Ii~~&~~~D 
;~~~·~ж~~~~~~ ~~f~t 3~ ~ ;~ ~~е T:;t ~1~~;~~~н~т~ЮД:·1_~;~g -~~~~~{~(; ;e-
,~~::::I:-<::--=JT 1.,0:::I-x::;,. ...:J? тэ_а:ое Т.:-д"елое положение юrеетС.1i э ~.:tpт
::т::e ... (r.·,i(,)~~:1 :::.. ·/)_,F.O::'/ де-гъ :...:ев~.,_ эь1ЗЕЕают Е селъсоf:ет зли :?. 
:иr1тоn,,' :-~:Jл\::J ::2.. 5-~- d:ыл& больн::..ri:, лежал& в постели ,п?::1IJ.1I::i 
--~~:::в~Т'J :J:),.:::~:::т&::r::·.reл::;. E.1.t.JД .в .i:сзартирJ i:-1 звсте1:ялr-1 ~.~ea.r- · 
ЕСТ~Т~ с :1ост-ал~-.i.7 и есл:-.. бЬL f::,. была а:е :JОЛЬ::аJ.::, Т.0 ~::feEE 
r:ослал:: бi;. Дf..°1-:):,:,J r..:г. раuоту на 3 1,,Iес.r~цев. Г. О-iень nере
жz:2аю п Ее ~.ю-::·J смотреть на этих людей,еслн иeHJ:f е~е 
Зl:_зозj· т по еле этоz~о, то z. ·-сделаю са:1:юу ()иr ство, не х.оч1 
·'JО.ТЕ:,~е тэ3:о / ,::.:1 з ни. i{ел же ,·1 могу сн отре ть голо;з;в::;.r..: аа 
эт:1х.,~люде:~? >=-s чое серд:.~;е перевернулось. 

~.;.е СТТс.е 2.~:.ст:1 ;:-:н:. ~.:e:aJ: та:;_{ ЗЛОСТНО СМОТр.ПТ ,Х.ОТ.iд ~"leE"ci 
01.rc:0,J;c: изгн::~ т~) зе зз:г ю ,к~к быть, 1ао проч.и те. е т этот ш:сыю, 
то Sy,=1;e~ o--ie'::.::: :-ео;:ю2ю,пусть о-ни обрацеют вню.tани.е :.!ЕК 
Rу;кЗ:0 06:Еr:,э Т°:; Cv~ С СШ-::Ье? I{р-Це В. Rey:ii'i.8Лii ДШ. на С T8Ii0J 
эы:он, }~·т-'5- ··;~. ....~)'J-qтe ,а сеньn ~:::.есь У~•лграет с голо,:~а, а 
~-:o.-ir:oз е~е ~3,J.::::;~e зэ зас r1ажюs1ает, голодные дети ocтamcJI 
д01 1 с: ,5е3 зс.;-:;:-.:-::::::··'J n:p::C"IOTpa. , 
/.:~sлее г:ро-~ол:1.е~::::: ст·9оче:-: э~ого п:1сы,:2: Fезознож:ао :-r)О-:1.естъ, 
т.~~- Т!~с~;,~о м ~-:;;:~~:~~~~. ;рос~ь:1:;- _ :иэт)г~~~m~:-I :~ :1стерло1съ/ • .. _c .. .L •• ~ ... ы --.---·~-.... ~~.:.) д.о.;_.о_ ,то o.J.-J,e.t о'-iен:ь хорала. u '5o.iz~-

Бe-.·_ лe/~:.1;;;1:I~;~~~~I~· яет,подп:1си то.~е нет/ • 
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~:"Y2E:";J.::=~~=, есл:: Е. с,:.~еЛ0!:) С5":тоубИ1/СТ13:J, IВ:\ОГО -не о6:вн
~--.:.:те ,"7I. cs.:: ?:1зон:т :-roтor-"y,-rтo я не -х..Оч.:J позорить r-артjно 
,JЭ ~тr.Н :1:юст:::1~-С:I. Гс. ·?r~l/i ~')'Т'-.-у;:;:п СТОЗ е СТ~ ~::ICTGv.i., I!~ рт:1:-: 
эст~ -;ес·г,з,:. ~= :;о.:5Inс:J.:естчая, это .fi. x.opo:::ro sнaf:::.j::. сг~.:т 
.-:r.Jч:-::J ·тlе д~_ ~~Je:t~sл ,..1,:J~:' г:-~ х. люде11, Ro ~1 cs'!-c попал. Он са'.'" 5:ыл 
JO тть --:.·о~ ,:-. ... -р~ -;:-:-~ С .·с::-'.)'="• тт ''О rrtP ,,. по;) -т:rо-:•'"' r.:ro :.13; ·л ,.._,,..а Н;: С ' ~~ ,~J . ,_. -.~..._, ~·,v i_:,.__.~l,,..•t•- ,:;• .,,_..,_,,,~ ,_J. ~ ,- ..,.l,.~ .._,...t,_; .... v.._ 1 . V .,...;., 

со ·Jo~, , ::r:Jт 01·-~ о·?::--:_ ?се уже у ~вали, ~то :1 на с полу -i½ES сь ё1е

i1~J-~·l.·.:.тзост~ :) 3;;; -:;o:re Е-3 :EI':1. iJOT, ·-1ТО 833 :шт Х.О"fЮШ-18 ТОЕа р~1_:;:-1, 

r=,.:;1.=(o~-·-Y не E:_;t' .. RO ~оэер.; ... ться и слушать их,а аул{аО своеv 
ГОЛОЭО i Д]~ 7 f: TZ::> ::1 "т;.:~ ГЬ СЗОШ: у1юн.Е ПО~ал ОТ :-ЮГО? ОТ ТОРЭ
рт,r~е / ~r 0 1r ~~оего ::~;_;~~,шдира , к оторы.й Са?-! отпу стял л:оде1': !:i 
се:~ r с onpoEo :::::J;:,.л :: :,: 2 так о~ ~-р~эное ~-~е сто ••• день :,r но -iЬ 
х.,J_,__~~,ш гrjд~ :-: -.J?. с;;;-- с CIOJ0.1 орал i-с·;::-:;.сноар~,шftцев, где они 

y:rr-.e :::::JE:;/'--.J1Л:~ Г:;)v"з:.,. 03 са~•:1 ЕhШ8Л M;j ЭТО;. ГрJ1Юl":К8К ·-rеСТБЬl"Й, 
~ люде~~ у::вел з эт"i г:)J_зь r1 --iepн:i:0 болезнь Пабо.:.{из,}.:.А.1.~ .. -~_ОВ и 
.. ,.J\P:.iиlJ.o~·ili~!, 30Т ч:то ЗFНН.ИТ ~(Орошиfl; руКОl-10,:.ител:ь,~ I-Iiж.EO 
оьло ;:-r:-,:еть ci;,·~o~··y .ipeшo1v принцип и не поfти с ниi.;i~i.llycтs 
;шз..::: зсе ··1..:·;!асзое.рчеzць; обвиняют,но здесь в~новат есть 
:-д:Е,;1.ьЕД-П:·С)Ь,~ о:а ca~,r знал, ч.то та?'J оол:ьн.ые ж.Енгцинь;: я не 
го.=о-?:ш" cs~.-'. :Уf)е.Л "983:Ш:/ ,а нас не пред:/пред1rл об этом. 

~:-:i о5ратнлс~.:.~ :'\ :зрачJ ,а он менл вь.гнал,.с~аr~ бу;1.то Е его 
'J бчю:п:~ва ю о тш.1, ::.rто s-=.: оольноv, но П:) еле этого_, то ia -;н-щ:1, --1то я 
должеэ с со боi: с;.елать. После этого Е са:-1 се б1r не л;о3л:-о, 
г:отот-~у, .что .s: :ге ЕЬiПОЛБР-Ю пр:,rка зание ::{ОМа:ндпра. _ 

..:.(::.~{о~'!,-_ .io.rr_IeH :~;ать ответ все1-1,этого .--i не :югу :асе 
с:-:вэать чое т~1.."-i'~e.rr:Je состоЕ-з:ие и i1 не :.~агу с:к-аэат:ь крО?-18 

до:ио·2э. 
_·._л..:: -·ен.с-l это Осrгзь 5ольшоv позор, пото:1у ,~'110 я na-pт:1t-:-

_;;;=~~~i~л~~::~~ з: б~~~:;~ ~~;~~~~V }~ С~~~:~:~~БI~~~~~?.~~-~а Fi~:~;~E. 
11 :и_·да j1. зозз;?&т~,шс~-i ос·;ютно ,Е :.-~:югr-1х: т:вари:r;еf: пред~:пре
д::л об это,-.-:, а ::~ сг: 1 от хорошего тоЕа р:,щs попал.У. ~--·ею: 
се 1-i~C п гал:rJ EG ~- 10 зг:1 пе репу та.тш сь Il .;,. не зшэ ю, что Ji 
с1.елаю с собо,;, дл.-~ чего :1..!Ее -нужнг та:{В,i -iкr,1ззъ.На roei~r=ю,; 
слу;:'1.бе та :и ·'1 :.i::Э.!IO Е~ ~::, ~,:эк ;-i ае :ЗЬiГодвы-й 5ол ьно v. Е а~о ,
I<кrю~~а.-i т:.:, :;:::сэ :: ";?5 ;l)T~T.:.:-, Э ~-i ЭТО:7O зе 7'.Н~гу :ВЫПОЛЮ:.-:ТЬ • .:: 
О,'i\:щсл jл:1~со.-" ::::·JSэдь аэ.~:r. r:рагоч и :еоз:врот:1т:ьсi~ дО"·той 
с j"гстл!1Fъ~-· ,е. !)Е..З :1-;У.-1-Sл:1.':.\аетс.:1 победа, то неужели Jl. должеБ 
}т,~ Л r~ 3 1\·Те 3,л Т::, е;с,-:, ''Ь8 , -, ,)~8 Т i 1 

-·· ·- ~-~-а. протJ::"е~:::r1·· тре~z i~т ~- держал спою голdЕу ~1· не 
::ол::i ... :s.л Е~1 o.~~::.i 1Jгo з;.~~-e"-1:aЧ~iJi от сюего ~~о•,7андира ,е ·rer::e:_J;:; _ 
где •• r:отс?s~л с~.-ос созпБн:--1е :1 rшps:u:::.л rюс.ле трех лет мо,?
росо:..,естзое О'l1Е:ЮИiuзие :{ служ.бе. После этого, то1чi ра~11, ·чен.п" 
че 031•:,11~;/:те :-1 ~е руга:-те;ибо 5ольше j' ~!eБ.fi терпе"t~И.rJ. av 
~сэz, -r:_.тz J ,ыо.-. са~-~ь.::: ~е __ Je.it..H Еt;.ет все тру ""'-гости и. :юи Jpe ты ... 
з::.~:)J;v_тс.~ .3 те :i:e-::')~le J лет r!3 )ь;оа•11е ~-1 JOL)ivTC.l ,_,,л~ .. ув::1-.(ТО-

Б/об. 



жени.п Герт~аFши. ~3рат 1~r!e тщет, :r:з:::~ его Е :-r:rrE.~:::y "' 1у-1:-::1~:1 
'Ре•,!:.J;Ь: И ~рОСИТ ПОJ\,.О~~;с.iТО6Ы j:Л:-.iтО:·_':I-~ТЬ r::х::ГС.о 

Зсе это .i1. не "".fОГ по 1-~естить г c1::(JIO :::-1:~1.l!-J!!Y ,сr;:::..,г ':--ёу:=~l: 
не знг.r-J,·-1то делаю,так :КБК :врБ.-1 нэ ~-.-:t-а . .г. r::e OCj;):,~~.(.'2 :):•:J·-~ii: 
и не по1-·7ОГ ал. о 
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