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ПРЕДИСЛОВИЕ
Архивно-следственное дело является одним из базовых источников изучения судеб тех репрессированных, которые были арестованы и находились под следствием.
Дела возбуждали и вели органы ЧК—ГПУ—НКВД—МГБ—КГБ, и основным местом хранения
этих дел продолжают оставаться архивы бывшего Комитета госбезопасности, ныне по-разному именующегося в разных странах бывшего СССР. Во многих из них есть фонд прекращенных дел (фонд «п»
или «фп»), который начал формироваться в 50-е годы в процессе пересмотра архивно-следственных дел
основного фонда. Дела, переведенные в фонд «п» из основного фонда, разнообразны, но главным образом это дела осужденных и впоследствии реабилитированных граждан, а также дела, прекращенные в
ходе следствия за недоказанностью обвинения или в связи со смертью заключенного. Полное описание
этого фонда — одна из важнейших исследовательских и общественных задач.
Значительная часть дел репрессированных до сих пор находится в основном фонде. Это дела тех,
кто не подлежит реабилитации по ныне действующим законам, а также групповые дела, в которых
наряду с реабилитированными гражданами есть те, которым в реабилитации отказано. На сегодняшний
день доступ к этим делам для большинства исследователей закрыт, их описание — дело будущего, но
добиваться хотя бы справок на реабилитированных, проходящих по групповым делам, можно и нужно.
Наиболее доступным для исследователя местом хранения архивно-следственных дел являются
государственные архивы. В 90-е годы, после принятия республиканских законов о реабилитации и пересмотра многих дел репрессированных, часть их была передана из фонда «п» архивов КГБ на государственное хранение в центральные и областные архивы. Как правило, это дела на тех людей, которые
при советской власти были репрессированы квазисудебными органами (тройками, особым совещанием
и т. п.) и ныне реабилитированы.
Сложнее обстоит дело с материалами на репрессированных в судебном порядке. Они не всегда передаются на открытое хранение, так как, согласно одной из точек зрения, распространенной среди сотрудников госбезопасности, являются делами репрессированных «законно». (Например, на Украине эти
дела были первоначально переданы в областные архивы, а затем по распоряжению Главного архивного
управления возвращены в областные управления Службы безопасности Украины). В ведомственных
архивах могли остаться также и многие дела, прекращенные в ходе следствия, если в них нет справки
прокуратуры о реабилитации. Бытует мнение, что раз человек был освобожден, а не был расстрелян или
не находился в лагере, то не следует считать его репрессированным. Кроме того, большую часть фонда
«п» могут составлять дела на лиц, репрессированных за «незаконный переход границы» (в особенности
в пограничных областях в 20–40-е годы) или находившихся в годы войны на «временно оккупированной территории» и до сих пор не реабилитированных в связи с несовершенством действующего законодательства. Такие дела, как правило, также не переданы на государственное хранение.
Поэтому, работая в государственных архивах, желательно помнить, что в них представлена лишь
малая часть реально существующих дел на репрессированных, и стараться организовать работу в ведомственных архивах.
Особой источниковедческой проблемой при изучении архивно-следственных дел является проблема полноты и достоверности этого источника. При передаче из КГБ в госархивы дела подвергались
«чистке», многие документы из них изымались и, вероятно, уничтожались под предлогом «неразглашения секретов оперативной работы» и «сохранения тайны следствия». Но и дела, продолжающие оставаться в архивах спецслужб, также неполны, поскольку в них не входит агентурное дело и, как правило,
в них нет данных агентурных разработок, донесений сексотов, доносов и других подобных документов.
Кроме того, в периоды массовых репрессий было принято не протоколировать допросы, на которых
подследственные не давали «признательных» показаний; а те протоколы, что сохранились в делах, зачастую трафаретны, изобилуют штампами и явно сфальсифицированы. Таковы и обвинительные заключения, отражающие зачастую заранее заданные установки следствия. Поэтому полагать, что сохранившиеся дела — это объективный и относительно полный источник информации, не приходится. Однако даже в таком виде он чрезвычайно важен и для восстановления имен миллионов жертв репрессий,
и для осмысления закономерностей функционирования советской репрессивной системы.
Архивно-следственное дело — это комплексный источник, содержащий многочисленные типы документов, состав и форма которых менялись с развитием репрессивных органов от ЧК до КГБ. В даль-
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нейшем планируется составление подробного перечня документов, входивших в следственное дело, с
образцами стандартных форм, типовых бланков, описанием данных, фигурирующих в этих документах,
и характеристикой достоверности приводимой в них информации.
Это перспективный план; пока же вашему вниманию, уважаемые коллеги, участники партнерской
сети проекта «Возвращенные имена», предлагается предварительный вариант методики описания архивно-следственного дела. Она должна быть единообразна и согласована всеми нами для того, чтобы
унифицировать работу по созданию Единого электронного банка данных репрессированных бывшего
СССР (ЕЭБД).
Просим присылать вопросы, замечания, предложения по совершенствованию методики по следующим адресам: razum@ukr.net — Лидии Всеволодовне Ковальчук, kuzovkin@memo.ru — Геннадию Валерьевичу Кузовкину.
В приложении даны два перечня пунктов описания архивно-следственного дела: стандартный (используемый в ЕЭБД) и расширенный (используемый в некоторых локальных базах); бланк стандартной
анкеты, два примера ее заполнения и, для сравнения, образцы полного описания этих дел.
Данные методические рекомендации являются обобщением многолетнего опыта работы сотрудников Одесского Академического центра с делами фонда «п» областного управления Службы безопасности Украины по программе «Одесский Мартиролог». Свою задачу мы видим в максимально полном
описании каждого дела для того, чтобы рассказать о драматических судьбах репрессированных и особенностях хода следствия. Образцы описания дел, приведенные в приложении, мы планируем опубликовать в третьем и последующих томах «Одесского Мартиролога».

ОПИСАНИЕ АРХИВНО-СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЛА
В разные периоды советской власти в разных регионах следственные дела оформлялись поразному. Однако независимо от качества оформления и сохранности описываемого вами архивноследственного дела всю информацию можно разделить на три части:
I. Регистрационные данные дела и место его хранения.
II. Биографические (анкетные) данные репрессированного.
III. Информация о репрессии(-ях) и последующей реабилитации (или ее отсутствии).
В данном пособии описано, какие сведения и из каких документов, составляющих архивноследственное дело, рекомендуется вносить в стандартную анкету репрессированного. Заполнение всех
пунктов анкеты обязательно, так как именно на ее основе формируется ЕЭБД. Без этого информация о
репрессиях в вашем регионе будет неполной по сравнению с данными других регионов. Если в отдельных делах какие-то из этих пунктов отсутствуют, рекомендуем не оставлять пропуски, а писать «нет»
или ставить прочерк.
Нумерация пунктов стандартной анкеты не сплошная, так как часть информации входит только в
расширенный вариант описания дела. В приложении дан этот расширенный перечень, дополнительные
пункты выделены в нем курсивом и помечены звездочкой (*). Они не вносятся в ЕЭБД, и выписывание
этой информации из дела зависит от возможностей архивной группы вашей организации. Но желательно их не игнорировать, потому что эти данные, дающие более полную информацию о судьбе репрессированного и ходе следствия, сделают ваши дальнейшие публикации значительно информативнее, а родственники репрессированных или ученые-исследователи смогут обратиться за дополнительными сведениями непосредственно в вашу организацию.

I. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ДЕЛА И МЕСТО ЕГО ХРАНЕНИЯ
1. Источник
1.1. Наименование архива или организации, где хранится дело
Укажите общепринятое сокращенное название этого учреждения. Например:
ГАОО;
или: УСБУ в Одесской области
Составьте список всех организаций, в которых вы работаете с источниками, с точной расшифровкой их названий. Например:
ГАОО — Государственный архив Одесской области;
УСБУ — Управление Службы безопасности Украины
1.2. Наименование или номер фонда
Например:
фп (фонд прекращенных дел);
или: Р-1246
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1.3. Номер описи
Например: оп. 1
При отсутствии описи запишите «нет» или поставьте прочерк.
1.4. Номер единицы хранения в государственном архиве
Указан на обложке дела.
1.5. Номер архивно-следственного дела
Указан на обложке внизу или вверху и повторяется в заключении о реабилитации.
1.12. Фотография(-и)
При наличии тюремных или личных (надписанных) фотографий укажите лист дела (конверт), где
они находятся. По возможности сканируйте эти фотографии.
Примечание: В отдельных случаях в архивно-следственное дело под одним номером включают несколько следственных дел за разные годы на одного человека. Рекомендуем на каждый арест заполнить
отдельную анкету, так как меняются данные о самой репрессии и могут частично измениться биографические данные.
При описании группового дела заполните анкету на каждого, кто проходит по данному делу в качестве обвиняемого (но не свидетеля), даже если в ходе следствия на некоторых из них дело было прекращено. Количество репрессированных, указанных на обложке дела, в обвинительном заключении,
приговоре и тем более в реабилитационных документах, в групповых делах может быть значительно
меньше, чем реальное количество репрессированных по данному делу людей. Важно не потерять информацию о них. Групповое дело считается обработанным, если количество стандартных анкет соответствует количеству людей, привлекавшихся по данному делу.

II. БИОГРАФИЧЕСКИЕ (АНКЕТНЫЕ) ДАННЫЕ РЕПРЕССИРОВАННОГО
2. Фамилия, имя, отчество. Пол
Данные заносятся в соответствующие пункты анкеты. Если разделение на пункты не представляется возможным, запись полностью заносится в пункт 1.1. При наличии в деле национального паспорта,
удостоверения или другого документа, в котором имя и фамилия арестованного записаны на родном
языке, отметьте их особо, указав источник информации.
2.1–2.3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии)
2.1а–2.3а. Варианты фамилии, имени, отчества
При наличии иных (новых либо прежних) имен репрессированного они указываются особо:
2.1б–2.3б. Другие фамилии, имена, отчества
2.4. Пол
Базовым документом, по которому определяются фамилия, имя и отчество, является анкета арестованного. Она сравнивается со всеми документами, где указаны анкетные данные (перечисляем в порядке значимости):
— подписью арестованного (если она разборчива, повторяется на разных документах и известен
уровень его образования), его собственноручными показаниями, личными заявлениями, письмами его
родственников;
— паспортом, метрикой, удостоверением (при их наличии);
— справками с места работы и места жительства, характеристиками;
— первым запротоколированным допросом (желательно оригиналом, заполненным от руки, а не
машинописной копией);
— обвинительным заключением и решением по делу — приговором суда/трибунала, выпиской из
протокола заседания тройки/особого совещания или постановлением следователя о прекращении дела,
выпиской из акта о расстреле;
— начальными постановлениями по делу о начатии предварительного следствия и об избрании меры пресечения, протоколом обыска;
— протестом прокурора (в порядке надзора) и заключением о реабилитации.
Если написание фамилии, имени и отчества во всех документах одинаковое, заполняются пункты
2.1–2.3, а в пунктах 2.1а–2.3а ставится «нет». Если в деле встречаются расхождения в написании фамилии, имени или отчества, то следует проверить, нет ли специального постановления следователя об
уточнении их написания, и тогда уточненный вариант в качестве исходного указать в пунктах 2.1–2.3, а
все остальные варианты — в пунктах 2.1а–2.3а. Если такого постановления нет, то исходный вариант
следует определить самостоятельно, проанализировав соотношение всех документов, а остальные варианты указать в пунктах 2.1а–2.3а (желательно отметить, где эти варианты встречаются). Например:
2.1. Козаков (анкета, подпись, справка сельсовета, письмо сына)
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2.1а. Казаков (допросы, обвинительное заключение, выписка из протокола заседания
тройки)
2.2. Георгий
2.3. Алексеевич
2.2а. Григорий
2.3а. нет
2.1б–2.3б. нет
2.4. мужской
По правилам регистрации учетных данных бывшего КГБ фамилия репрессированного фиксировалась в соответствии с ее написанием в приговоре суда, протоколе тройки и т. п. При реабилитации в 90е годы, как правило, также ориентировались на эти документы. Однако мы не имеем права механически
следовать этому принципу. Наша задача — максимально точное восстановление данных о каждом человеке, и в том числе — восстановление правильного написания его фамилии, имени и отчества, часто
искажавшихся в официальной документации. Вместе с тем нельзя игнорировать и другие варианты, потому что тогда не удастся идентифицировать нашу информацию о данном человеке с другими официальными источниками.
Если в деле фигурируют другие фамилии, имена или отчества репрессированного (литературный,
артистический, политический псевдоним, монашеское имя, девичья фамилия, измененная в замужестве,
партийная, лагерная или иная кличка, обмен паспорта, изменение неблагозвучной фамилии на иную и т.
п.), укажите их в пунктах 2.1б–2.3б с соответствующими пометами. Например:
2.1. Королевич
2.1а. нет
2.2. Александр
2.3. Дмитриевич
2.2а. нет
2.3а. нет
2.1б. Лесь Гомин (литературный псевдоним)
2.2б. нет
2.3б. нет
2.4. мужской
Особую сложность представляет написание в архивно-следственных делах двойных фамилий. Если
человек действительно носил двойную фамилию, подписывался ею, и во всех документах ее написание
идентично, то проблем не возникает. Но значительно чаще ситуация иная. Человек арестован под одной
фамилией, а в ходе следствия выясняется, что эту фамилию он взял, например, после приезда в СССР.
Или массовая ситуация с родственниками репрессированных: женщину арестовали как жену расстрелянного врага народа, но супружеские отношения не оформлялись и она жила под своей фамилией. Или
варианты написания фамилии в следственных документах. В подобных и многочисленных иных случаях следователи просто объединяли фамилии, и репрессированный фигурировал под двойной фамилией,
хотя это не соответствовало действительности. Реже в делах встречается более правильное, параллельное написание двух фамилий с уточнением: «он (она) же». При заполнении анкеты по таким делам требуется особое внимание архивиста. Например:
2.1. Григорьева (паспорт, подпись, справка с места работы)
2.1а. Беккер-Григорьева (анкета, допрос, обвинительное заключение),
Григорьева-Беккер (протокол тройки, заключение о реабилитации)
2.2. Ольга
2.3. Николаевна
2.2а. нет
2.3а. нет
2.1б. Беккер (фамилия мужа) (меморандум, постановление об избрании меры пресечения)
2.2б. нет
2.3б. нет
2.4. женский;
или:
2.1. Шнайдер (свидетельство о рождении, фамилия отца и братьев в анкете арестованного, его показания)
2.1а. Шнайдер-Михайлов (обвинительное заключение, протокол особого совещания),
Михайлов-Шнайдер (анкета, допрос, заключение о реабилитации)
2.2. Мойша
2.3. Гершевич
2.2а. Михаил
2.3а. Григорьевич
2.1б. Михайлов (изменил в 1923 году) (справка на арест, постановление прокурора, анкета)
2.2б. Михаил
2.3б. Григорьевич
2.4. мужской
3. Дата рождения
3.1. Число, месяц, год рождения
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Дата рождения выписывается из анкеты арестованного, сравнивается с датой в первом запротоколированном допросе и всех документах, где перечисляются анкетные данные репрессированного. Если
указана часть даты (месяц и год или только год рождения), то на месте недостающего числа (или числа
и месяца) ставится прочерк.
Если данные взяты из метрического свидетельства, дореволюционного паспорта или иных личных
документов, датированных по старому стилю, отметьте это (с. с.).
В делах 20-х — начала 30-х годов часто указана не дата рождения, а возраст. Рекомендуем внести в
анкету этот вариант, а год рождения записать рядом в скобках, взяв его из заключения о реабилитации
или вычислив самостоятельно.
Если в разных делах, по которым проходил один и тот же человек, записаны разные даты (годы)
рождения, укажите все варианты. Бывает, что человек, изменивший фамилию, менял и анкетные данные. В этом случае укажите, какой фамилии соответствуют какие имя, отчество, год рождения и т. д.
4. Место рождения
4.1. Союзная республика / иное государство
4.2. Автономная республика / край
4.3. Область / автономная область (губерния)
4.4. Автономный округ / национальный округ / округ (уезд)
4.5. Район / кантон
4.6. Сельсовет / горсовет (волость)
4.7. Населенный пункт (город, село, поселок, хутор и т. п.)
Название места рождения в пункты 4.1–4.7 вносится по анкете арестованного. Как правило, там
дано название, соответствующее году ареста, реже — историческое название (с указанием губернии,
уезда и волости); часто написание безграмотное. Независимо от того, как заполнена эта графа в анкете
арестованного, внесите эту запись в пункты 4.1–4.7.
Если запись явно ошибочна и вы можете дать ее правильный вариант, запишите его в скобках в
этих же пунктах с пометой «правильно». Например:
4.1. УССР
4.3. Одесская обл.
4.5. Зебриковский р-н (правильно Цебриковский р-н)
4.7. с. Цебриково
Название места рождения, зафиксированное в анкете арестованного, проверьте по другим документам дела, где указываются биографические данные репрессированного (особенно по личным документам и его показаниям).
Если другим фамилиям, именам и отчествам арестованного соответствуют другие данные о месте
рождения, отметьте это в анкете.
Примечание. При публикации сведений о репрессированных желательно соотносить географические названия, зафиксированные вами по материалам дела, с соответствующими им историческими (на
год рождения репрессированного) и современными названиями населенных пунктов и их административной принадлежностью.
5. Происхождение
5.1. Социальное происхождение
Этот пункт заполняется по анкете арестованного, дополняется по протоколу допроса и уточняется
по личным документам арестованного (при их наличии в деле). Желательно указать данные об отце, у
крестьян — имущественное положение семьи. Например:
5.1. из мещан, отец — владелец сапожной мастерской;
или:
5.1. из дворян, отец — граф;
или:
5.1. из крестьян, отец — мельник
6. Национальность
6.1. Национальность
В этот пункт данные вносятся из анкеты арестованного и сопоставляются с другими документами
(протоколами допросов, постановлениями, приговором и т. п.).
Если в протоколе допроса обвиняемый объясняет причины ошибки в записи и сам уточняет свою
национальность, укажите именно ее.
Аналогично оформляется запись и в том случае, если человек принадлежал к несуществующей с
точки зрения советской власти национальности (например: казак, крымский татарин) и назвал свою
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подлинную национальность на допросе, хотя в анкете арестованного записано иное (соответственно:
русский, татарин).
Кроме того, в групповых делах, заведенных по национальному признаку (немецких, польских, еврейских и др.), арестованному могли записать в анкету «заданную» национальность. Поэтому такая информация требует уточнения по протоколам допросов и личным документам репрессированного (при
их наличии).
Необходимо уточнение национальности и при наличии у арестованного двух и более фамилий. В
таких случаях желательно зафиксировать соответствие национальности конкретным ФИО.
9. Образование
9.2. Образование
Эти сведения также следует взять из анкеты арестованного, дополнив их данными из протокола
допроса. Часто будет встречаться запись «низшее» или «малограмотный». При редактировании эта запись может трансформироваться в определение «начальное». Но в анкете зафиксируйте так, как записано в источнике. Если человек получил среднее специальное или высшее образование, желательно указать название, местонахождение учебного заведения и годы обучения (или год его окончания). Например:
9.2. 3 класса сельской школы;
или:
9.2. в 1916 г. окончил гимназию в г. Херсоне;
или:
9.2. окончил юридический факультет Новороссийского университета (1907–1912 гг.)
11. Профессиональная деятельность на момент ареста
11.1. Место работы
Заполняется по анкете арестованного. Желательно также уточнить эту запись по другим документам дела, содержащим биографические данные репрессированного. Название предприятия (учреждения), на котором работал репрессированный, записывается полностью, без сокращений. Если в анкете
дана аббревиатура, возможно, расшифровка ее есть в протоколах допросов обвиняемого или свидетелей, в характеристиках или справке с места работы. Если название вызывает сомнения, укажите его с
вопросительным знаком в скобках.
Для крестьян, работающих в собственном хозяйстве, используйте запись «единоличное хозяйство»; для колхозников — название колхоза и его местонахождение.
Для военнослужащих запишите полное наименование воинской части и в какое соединение (округ,
фронт и т. п.) она входит.
Для учащихся запишите полное наименование учебного заведения и его местонахождение.
Для пенсионеров, домохозяек, безработных используйте запись «не работал(а)».
Для заключенных укажите наименование лагеря или (если названо) предприятия, стройки, прииска, леспромхоза, совхоза и т. п. — места принудительных работ.
11.2. Должность
Заполняется также по анкете арестованного и сопоставляется со сведениями из других документов,
содержащими биографические данные репрессированного. Если возникают разночтения, желательно
указать их в скобках как возможные варианты. Записывайте название должности без сокращений.
Варианты записи для крестьян: «крестьянин-единоличник», «колхозник» или «колхозник, бригадир полеводческой бригады» и т. п.
Варианты записи для военнослужащих (с указанием звания): «красноармеец, танкист», «командир
батареи, лейтенант», «командир полка, майор» и т. п.
Варианты записи для учащихся: «ученик 10-го класса», «студент 3-го курса».
Варианты записи для не работающих: «пенсионер», «инвалид 2-й группы», «домохозяйка», «безработный».
Варианты записи для заключенных: если неизвестно, какую работу он выполнял, то просто «заключенный», либо «заключенный, врач», «заключенный, лесоруб», «заключенный, шахтер» и т. д.
12. Партийность
12.1. Наименование партии (общественной организации), членом которой является
(или являлся ранее) арестованный
В анкете арестованного в графе «партийность», как правило, указано «беспартийный» или «бывший член ВКП(б)». Прежде чем сделать запись, просмотрите материалы дела.
Если человек до ареста был членом компартии (союзной или республиканской, аббревиатуры могут меняться), при обыске изъят его партбилет и в дальнейшем он исключен именно в связи с этим арестом, то в пункте 12.1 укажите: «член ВКП(б)» (или КП(б)У и т. п.).
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Если арестован политэмигрант, продолжающий состоять членом компартии своей страны, укажите: «член КП Болгарии» (Германии или др.).
Если арестованный принадлежал к иной партии и фактически за это был арестован (массовые дела
20-х годов и многочисленные дела начала и середины 40-х годов после присоединения западных территорий), то укажите его членство в этой партии. Например: «меньшевик», «эсер», «анархист» или «член
царанистской партии Румынии», «член ОУН», «член НСДАП» и т. д.
Если на момент ареста человек не состоял ни в какой партии, но ранее входил в какую-либо, то
укажите его бывшее членство в этой партии или организации: «бывший эсер», «бывший меньшевик».
14. Место жительства до ареста
14.1. Союзная республика / иное государство
14.2. Автономная республика / край
14.3. Область / автономная область (губерния)
14.4. Автономный округ / национальный округ / округ (уезд)
14.5. Район / кантон
14.6. Сельсовет / горсовет (волость)
14.7. Населенный пункт (город, село, поселок, хутор и т. п.)
14.8. Домашний адрес
Место жительства заполняется по анкете арестованного и уточняется по первому протоколу допроса, постановлению об избрании меры пресечения, ордеру на арест и протоколу обыска. Варианты
указываются в скобках.
Для военнослужащих запишите (если известно) местонахождение их воинской части, в годы войны
— «действующая армия», а в скобках — домашний адрес до призыва в армию.
Для заключенных укажите место заключения, а в скобках — домашний адрес до предыдущего ареста.
Для ссыльных укажите место ссылки, а в скобках — домашний адрес до ссылки.
16. Дополнительные сведения
16.1. Дополнительные сведения биографического характера
Здесь можно указать интересные биографические факты, предыдущие места работы и должности.
Эта информация содержится в протоколах допросов обвиняемого и свидетелей, справках с прежнего
места жительства и места работы, протоколах судебного заседания. Желательно особо отметить смену
мест работы или увольнение из-за социального происхождения, национальности, либо в связи с арестами родственников или сослуживцев. Если есть такие данные о других репрессированных, их можно перечислить в этом пункте.
Здесь также указываются расхождения в данных, приведенных в разных документах дела.

III. ИНФОРМАЦИЯ О РЕПРЕССИИ(-ЯХ) И
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ (ИЛИ ЕЕ ОТСУТСТВИИ)
17. Арест
17.1. Дата ареста (число, месяц, год)
В официальных документах датой ареста считается дата постановления о начатии предварительного следствия или постановления об избрании меры пресечения. Она фигурирует в обвинительном заключении, приговоре/постановлении тройки и реабилитационных документах. Однако, как правило, эта
дата расходится с реальной датой задержания. Поэтому данные для пункта 17.1 рекомендуем брать из
протокола обыска, если в нем заполнена графа о задержании обыскиваемого. Дату проведения обыска
сравните с датой ордера на арест, датой ареста, указанной в анкете арестованного, и датой первого запротоколированного допроса. При значительном расхождении дат оговорите это в примечании. Если
протокол допроса обвиняемого датирован более ранним числом, чем протокол обыска, и в графе «задержан» стоит прочерк, то в пункт 17.1 следует внести дату первого допроса.
17.2. Кем арестован (какая инстанция приняла постановление об аресте)
Запишите полное наименование структуры — ЧК, ГПУ и т. д., которая указана в постановлении об
избрании меры пресечения. Например:
4-е отделение 3-го отдела УНКВД по Одесской области
19. Решение по делу
В этом пункте и составляющих его подпунктах указываются данные, определившие дальнейшую
судьбу репрессированного, — решение, принятое судебными, квазисудебными или следственными ор-
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ганами по данному делу. Основные виды решений: расстрел, разные сроки заключения в лагеря, тюремное заключение, ссылка, лишение права проживания в определенных местностях, направление в
психиатрическую больницу, прекращение дела в связи со смертью обвиняемого, освобождение. Основные источники: приговор суда/трибунала, выписки из протоколов заседаний коллегий ЧК, ГПУ, разнообразных видов троек, особых совещаний, постановления Наркома внутренних дел и Прокурора СССР,
Комиссии НКВД, постановления следователя или прокурора о прекращении дела и др.
Если таких документов в деле нет, а известно лишь то, что человек был арестован и велось следствие, запишите в пункте 19.5 «решение по делу отсутствует», а в пунктах 19.1 и 19.2 поставьте прочерк.
Если есть несколько решений, принятых в результате пересмотра дела или амнистии, внесите эту
информацию в пункт 26.1 «Общие дополнительные данные», а в пункте 19 и всех его подпунктах укажите данные об основном репрессивном решении.
19.1. Дата решения (число, месяц, год)
Определив документ, в котором зафиксировано решение по делу, выпишите дату его принятия. Если это постановление следственных органов или прокуратуры, отметьте дату его утверждения, при ее
отсутствии — дату составления.
19.2. Кем принято
Из этого же документа выпишите точное название органа, принявшего данное решение. Например:
Судебная коллегия Одесского областного суда;
или: Военный трибунал Киевского военного округа;
или: Тройка при УНКВД по Харьковской области;
или: Особое совещание при Наркоме внутренних дел СССР;
или: Нарком внутренних дел СССР и Прокурор СССР и т. д.
19.3. Формулировка обвинения
Выпишите обвинительную формулировку из приговора суда/трибунала, постановления тройки,
особого совещания, коллегии или другого репрессивного органа. Она может быть развернутой или
очень лаконичной. Зафиксируйте ее полностью, без сокращений или изменений, не сводя обвинение к
стандартному «контрреволюционная деятельность», «антисоветская агитация», «шпионаж», «измена
Родине» и т. п. Если вы заполняете только стандартную анкету, то это единственный пункт, в котором
определяется официальная причина репрессии, то есть дан ответ (ложный, но все же ответ) на вечный
вопрос родственников: «за что» был репрессирован близкий человек.
Если в результате следствия принято постановление о прекращении дела и освобождении арестованного из-под стражи, то в основной части документа излагается то, что инкриминировалось обвиняемому и не подтвердилось в ходе следствия. Занесите в пункт 19.3 эти формулировки.
19.4. Статья(-и) Уголовного кодекса в решении по делу
Выписывается из приговора суда/трибунала, постановления тройки, особого совещания, коллегии
или другого репрессивного органа, в котором определена мера наказания (расстрел, срок заключения в
ИТЛ, ссылка и т. д.). Если в этих документах статья(-и) Уголовного кодекса не названа, выпишите ее из
обвинительного заключения или постановления о предъявлении обвинения и укажите это в скобках.
Если этих документов нет либо в них отсутствуют статьи Уголовного кодекса, то укажите их по
начальным документам — постановлению о начатии предварительного следствия или постановлению
прокурора с санкцией на арест. При переквалификации обвинения в ходе следствия выпишите статьи из
последнего постановления. Если единственное упоминание статьи дано в реабилитационных документах — выпишите его. Например:
58-1 п. «а» УК РСФСР;
или: 54-6 УК УССР (обвинительное заключение);
или: 58-10 ч. 1 УК РСФСР (заключение о реабилитации).
19.5. Решение по делу (приговор, постановление и др.)
19.5.1. Решение по делу (основная часть)
19.5.2. Дополнительные меры наказания
Выписывается полностью из приговора суда/трибунала, постановления тройки, особого совещания, коллегии или другого репрессивного органа. Например:
19.5.1. расстрелять
19.5.2. имущество конфисковать;
или:
19.5.1. 10 лет ИТЛ
19.5.2. 5 лет поражения в правах, без конфискации имущества за отсутствием такового;
или:
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19.5.1. 5 лет ссылки в Северный Казахстан;
19.5.2. нет;
или:
19.5.1. дело прекратить за недоказанностью обвинения, из-под стражи освободить
19.5.2. нет
21. Дальнейшая судьба
В этом пункте и соответствующих подпунктах фиксируется информация о судьбе репрессированного после принятия нерасстрельного решения по делу. Если подлежал заключению (ссылке), то где он
отбывал срок, был ли освобожден и когда. Если дело было прекращено с освобождением из-под стражи,
то когда реально оно произошло. Эта информация не всегда есть в архивно-следственном деле, но при
наличии рекомендуем ее не пропустить.
21.1. Место(-а) отбытия наказания
Указание о том, где надлежит отбывать заключение, может быть надписано от руки на выписке из
протокола заседания тройки, особого совещания или другого репрессивного органа, принявшего решение о мере наказания. Например: «этапировать в Сиблаг». Места заключения могут быть названы в кассационной жалобе и заявлении самого репрессированного, в письмах его родственников, в реабилитационных документах. Наиболее точными данными следует считать справки из мест заключения. Если в
их текстовой части лагерь не назван, выпишите название из углового штампа, печати или наименования
должности сотрудника, подписавшего этот документ. Если в деле упоминаются несколько мест заключения, укажите их все, выписав полное название и годы пребывания в них заключенного.
21.2. Дата освобождения (число, месяц, год)
В делах, прекращенных в ходе следствия за недоказанностью обвинения, дата освобождения указана в ордере на освобождение, талоне к ордеру либо надписана от руки на постановлении о прекращении дела. При освобождении под подписку о невыезде дата проставлена в самой подписке.
Если дело прекращено в связи с постановлением прокурора о том, что обвинение не доказано и заключенного следует «немедленно освободить», либо подобной формулировкой завершается пересмотр
дела кассационной инстанцией, не спешите записывать дату этих документов как дату действительного
освобождения. Оно могло наступить значительно позже. Если нет ордера об освобождении или талона к
нему, запишите: «не указана».
Если заключенный отбывал наказание в лагере или находился в ссылке и дожил до освобождения,
то установить точную дату освобождения по архивно-следственному делу можно только в редких случаях — из справки об освобождении либо официального ответа лагерного начальства на запрос следственных органов.
Кроме того, дата освобождения может быть упомянута в заявлениях самого репрессированного
или письмах его родственников, а также в документах о реабилитации. В этих случаях укажите источник информации. Например: освобожден 21.03.49 г. (из письма жены). Если освобождение произошло
значительно позже, чем завершился срок заключения, определенный приговором, желательно объяснить причину этого и на какой срок человек задержан. Например: освобожден 12.11.46 г. (через 1,5 года
после окончания срока, в связи с войной).
Если заключенный освобожден досрочно в связи с амнистией, укажите дату и эту причину освобождения.
22. Данные о смерти
22.1. Дата смерти (число, месяц, год)
Смерть могла наступить при разных обстоятельствах и в разные периоды осуществления репрессии или после освобождения. Подпункты 22.1–22.5 объединяют всю информацию о кончине репрессированного.
Дата смерти в результате казни (преимущественно расстрела, иногда — повешения) выписывается
из акта о приведении приговора в исполнение. В деле может быть подшита или приложена в конверте
выписка из этого акта. Если такой документ отсутствует, а в приговоре о расстреле сказано, что он обжалованию не подлежит и приводится в исполнение в течение 24 часов, укажите в подпункте 22.1 дату
вынесения приговора (как правило, это приговоры военных трибуналов или военных коллегий Верховных судов). Дополнительная информация может быть дана в документах пересмотра дела в процессе
реабилитации. Если дата казни взята оттуда, укажите это в скобках.
Если человек скончался в ходе следствия и дело в связи с этим прекращено, то, как правило, в таких делах есть акт медицинской комиссии, в котором указаны дата, место смерти и диагноз заболевания, приведшего к летальному исходу. Пункты 22.1–22.5 заполняются по этому документу. При отсутствии такого акта дату и обстоятельства смерти можно выписать из постановления следователя о прекращении дела.
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Есть дела арестованных, которых в связи с началом войны этапировали в тыловые тюрьмы и лагеря сразу после задержания, без проведения следствия. Многие из них скончались в лагере и дела на них
были закрыты. В этих делах нужную информацию также можно найти в медицинском акте или постановлении следователя.
В основном массиве нерасстрельных дел — завершенных, с приговором суда или постановлением
тройки или другого квазисудебного органа, данные о смерти заключенного встречаются крайне редко.
Они могут упоминаться в письмах родственников или справках из лагерей, в этих случаях укажите источник информации.
22.3. Обстоятельства смерти
Возможные варианты записей: «расстрел», «самоубийство» (если указано в постановлении о прекращении дела или другом документе), «смерть в ходе следствия», «смерть в тюрьме», «смерть в лагере», «смерть в ссылке» и т. п.
23. Другие репрессии
23.1. Наличие других репрессий
В справке на арест, анкете арестованного, протоколах допросов, справке сельсовета (для крестьян),
обвинительном заключении и решении по делу могут быть записаны данные о предыдущей(-их) репрессии(-ях): арест, заключение, ссылка, раскулачивание, лишение избирательных прав и др. При наличии более ранней репрессии, возможно, именно в ней заключалась причина ареста по описываемому
вами делу. Если информация подробная, рекомендуем заполнить новую анкету, если краткая — записать в пункте 23.1 «да». А в «Дополнительных данных» (пункт 26.1) указать, например:
В 1931 г. раскулачен и выслан на Север;
или: Оставлен на поселение в Новосибирской области
25. Реабилитация
Эти данные выписываются из постановления комиссии по реабилитации, решения суда (трибунала), заключения или справки прокуратуры.
25.1. Дата реабилитации (число, месяц, год)
Укажите дату соответствующего документа. Если это заключение прокурора, выпишите дату
утверждения документа, а не дату его составления.
25.2. Кем реабилитирован
Дайте полное наименование реабилитирующего органа. Например:
Судебная коллегия Верховного суда СССР;
или: Прокуратура Одесской области
25.3. Юридическое основание для реабилитации
Укажите статью и название документа (Уголовно-процессуальный кодекс, Постановление Президиума Верховного Совета СССР, Закон о реабилитации и т. д.), а также формулировку реабилитации. В
документах 50–60-х годов, как правило, использовалось определение не «реабилитировать», а «дело
прекратить за недоказанностью обвинения» или «дело прекратить за отсутствием состава преступления». Например:
ст. 4 УПК УССР, за отсутствием состава преступления;
или: ст. 1 Закона УССР «О реабилитации…» от 17.04.91 г.
26. Дополнительные данные
26.1. Общие дополнительные данные
В этом пункте можно перечислить документы (письма, заявления репрессированного или его родственников, постановления прокурора и т. п.), которые свидетельствуют о фальсификации следствия,
пытках, гонениях на семью репрессированного и т. п. Укажите соответствующие листы дела. Здесь
можно также отметить те документы, которые следовало бы опубликовать.
Последняя строка анкеты предназначена для служебной информации. Здесь записывается то, что
сочтет нужным ваша организация, например, номер тома и страницы «Книги памяти», где опубликованы сведения о данном человеке.
Здесь же укажите дату заполнения анкеты и свою фамилию.
На этом вы закончили описание дела. Можно приступать к следующему
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Приложение
ПРОГРАММА «ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИМЕНА»

ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ О РЕПРЕССИРОВАННОМ
(СТАНДАРТНЫЙ ВАРИАНТ)

I раздел
1. Источник
1.1. Наименование архива или организации, где хранится дело
1.2. Наименование или номер фонда
1.3. Номер описи
1.4. Номер единицы хранения в госархиве
1.5. Номер архивно-следственного дела
1.12. Фотография(-и)

II раздел
2. Фамилия, имя, отчество. Пол
2.1–2.3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии)
2.1а–2.3а. Варианты фамилии, имени, отчества
2.1б–2.3б. Другие фамилии, имена, отчества
2.4. Пол
3. Дата рождения
3.1. Число, месяц, год
4. Место рождения
4.1. Союзная республика / иное государство
4.2. Автономная республика / край
4.3. Область / автономная область (губерния)
4.4. Автономный округ / национальный округ / округ (уезд)
4.5. Район / кантон
4.6. Сельсовет / горсовет (волость)
4.7. Населенный пункт (город, село, поселок, хутор и т. п.)
5. Происхождение
5.1. Социальное происхождение
6. Национальность
6.1. Национальность
9. Образование
9.2. Образование
11. Профессиональная деятельность на момент ареста
11.1. Место работы
11.2. Должность
13. Партийность
13.1. Наименование партии (общественной организации), членом которой является (или
являлся ранее) арестованный
14. Место жительства до ареста
14.1. Союзная республика / иное государство
14.2. Автономная республика / край
14.3. Область / автономная область (губерния)
14.4. Автономный округ / национальный округ / округ (уезд)
14.5. Район / кантон
14.6. Сельсовет / горсовет (волость)
14.7. Населенный пункт (город, село, поселок, хутор и т. п.)
14.8. Домашний адрес
16. Дополнительные сведения
16.1. Дополнительные сведения биографического характера

III раздел
17. Арест
17.1. Дата ареста
17.2. Кем арестован
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19. Решение по делу
19.1. Дата решения
19.2. Кем принято
19.3. Формулировка обвинения
19.4. Статья(-и) УК в решении по делу
19.5. Решение по делу (приговор, постановление и др.)
19.5.1. Решение по делу (основная часть)
19.5.2. Дополнительные меры наказания
21. Дальнейшая судьба
21.1. Место(-а) отбытия наказания
21.2. Дата освобождения
22. Данные о смерти
22.1. Дата смерти
22.3. Обстоятельства смерти
23. Другие репрессии
23.1. Наличие других репрессий
25. Реабилитация
25.1. Дата реабилитации
25.2. Кем реабилитирован
25.3. Юридическое основание для реабилитации
26. Дополнительные данные
26.1. Общие дополнительные данные

ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ О РЕПРЕССИРОВАННОМ
(РАСШИРЕННЫЙ ВАРИАНТ)

I раздел
1. Источник
1.1. Наименование архива или организации, где хранится дело
1.2. Наименование или номер фонда
1.3. Номер описи
1.4. Номер единицы хранения в госархиве
1.5. Номер архивно-следственного дела
1.6*. Номер следственного дела
1.7*. Срок следствия
1.7.1*. Дата начала следствия
1.7.2*. Дата окончания следствия
1.8*. Место проведения следствия
1.9*. Количество томов данного дела
1.10*. Количество листов в каждом томе данного дела
1.11*. Количество человек, привлекавшихся к ответственности по данному делу
1.12. Фотография(-и) с указанием листа дела
1.13*. Личные документы репрессированных
1.14*. Примечания

II раздел
2. Фамилия, имя, отчество. Пол
2.1–2.3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии)
2.1а–2.3а. Варианты фамилии, имени, отчества
2.1б–2.3б. Другие фамилии, имена, отчества
2.4. Пол
3. Дата рождения
3.1. Число, месяц, год
3.1а*. Вариант числа, месяца, года
4. Место рождения
4.1. Союзная республика / иное государство
4.1а*. Вариант
4.2. Автономная республика / край
4.2а*. Вариант
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4.3. Область / автономная область (губерния)
4.3а*. Вариант
4.4. Автономный округ / национальный округ / округ (уезд)
4.4а*. Вариант
4.5. Район / кантон
4.5а*. Вариант
4.6. Сельсовет / горсовет (волость)
4.6а*. Вариант
4.7. Населенный пункт (город, село, поселок, хутор и т. п.)
4.7а*. Вариант
5. Происхождение
5.1. Социальное происхождение
5.2*. Сословная принадлежность
6. Национальность
6.1. Национальность
6.1а*. Вариант
7*. Гражданство (подданство)
7.1*. Гражданство (подданство)
7.1а*. Вариант
8*. Вероисповедание
8.1*. Вероисповедание
8.1а*. Вариант
9. Образование
9.1*. Уровень образования
9.2. Образование
9.3*. Название учебного заведения
9.4*. Место нахождения учебного заведения
9.5*. Годы обучения
10*. Профессия, специальность
10.1*. Профессия, специальность
11. Профессиональная деятельность на момент ареста
11.1. Место работы
11.2. Должность
12*. Чины и звания
12.1*. Воинские
12.1.1*. Год присвоения
12.2*. Научные
12.2.1*. Год присвоения
12.3*. Церковные
12.3.1*. Год присвоения
13. Партийность
13.1. Наименование партии (общественной организации), членом которой является (или являлся ранее) арестованный
13.2*. Год вступления в партию, членом которой является арестованный
13.3*. Пребывание в партиях в прошлом
13.3.1*. Год вступления
13.3.2*. Год выхода или исключения
13.3.3*. Причина выхода или исключения
14. Место жительства до ареста
14.1. Союзная республика / иное государство
14.1а*. Вариант
14.2. Автономная республика / край
14.2а*. Вариант
14.3. Область / автономная область (губерния)
14.3а*. Вариант
14.4. Автономный округ / национальный округ / округ (уезд)
14.4а*. Вариант
14.5. Район / кантон
14.5а*. Вариант
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14.6. Сельсовет / горсовет (волость)
14.6а*. Вариант
14.7. Населенный пункт (город, село, поселок, хутор и т. п.)
14.7а*. Вариант
14.8. Домашний адрес
14.8а*. Вариант
15*. Семейное положение
15.1*. Семейное положение
15.2*. Члены семьи
16. Дополнительные сведения
16.1. Дополнительные сведения биографического характера

III раздел
17. Арест
17.1. Дата ареста
17.2. Кем арестован
17.3*. Формулировка обвинения при аресте
17.4*. Статья(-и) УК при аресте
17.5*. Фактические обстоятельства возбуждения дела
18*. Следствие
18.1*. Дата первого протокола допроса обвиняемого
18.2*. Количество протоколов допросов обвиняемого
18.3*. Количество свидетелей, допрошенных по делу
18.4*. Следователи
18.5*. Дата обвинительного заключения
18.6*. Статья(-и) УК в обвинительном заключении
18.7*. Формулировка обвинения
18.8*. Предлагаемое наказание
18.9*. Подписи под обвинительным заключением
18.10*. Признание / непризнание вины обвиняемым
19. Решение по делу
19.1. Дата решения
19.2. Кем принято
19.3. Формулировка обвинения
19.4. Статья(-и) УК в решении по делу
19.5. Решение по делу (приговор, постановление и др.)
19.5.1. Решение по делу (основная часть)
19.5.2. Дополнительные меры наказания
20*. Пересмотр дела кассационной или надзорной инстанцией, помилование, амнистия
20.1*. Дата нового решения
20.2*. Кем принято
20.3*. Формулировка обвинения
20.4*. Статья(-и) УК при пересмотре дела
20.5*. Формулировка решения по делу
20.5.1*. Основная часть решения
20.5.2*. Дополнительные меры наказания
20.6*. Юридическое основание для изменения наказания, помилования или амнистии
21. Дальнейшая судьба
21.1. Место(-а) отбытия наказания
21.2. Дата освобождения
22. Данные о смерти
22.1. Дата смерти
22.2*. Место смерти
22.3. Обстоятельства смерти
22.4*. Причина смерти
22.5*. Место захоронения
23. Другие репрессии
23.1. Наличие других репрессий

15
23.2*. Предыдущие репрессии
23.3*. Последующие репрессии
24*. Дополнительные сведения
24.1*. Дополнительные сведения о репрессиях
25. Реабилитация
25.1. Дата реабилитации
25.2. Кем реабилитирован
25.3. Юридическое основание для реабилитации
25.4*. Отказ в реабилитации
26. Дополнительные данные
26.1. Общие дополнительные данные
Далее приведены бланк стандартной Анкеты репрессированного и два образца ее заполнения, параллельно с ними даны примеры расширенного описания дела, которые войдут в последующие тома
«Одесского Мартиролога». Такой очерковый вариант не является типовым и не предлагается в качестве
образца для работы по программе «Возвращенные имена». Но он иллюстрирует информационные возможности, появляющиеся у вас при описании дела по расширенному варианту, и методику работы
одесской редколлегии. Стандартная анкета войдет в ЕЭБД и станет исходной поисковой, справочной и
статистической информацией. Если же вы, уважаемые коллеги, решите заполнять дополнительные
пункты, то в дальнейшем эти материалы позволят вам публиковать более подробные и расширенные
данные о ваших репрессированных земляках.

АНКЕТА РЕПРЕССИРОВАННОГО
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АНКЕТА РЕПРЕССИРОВАННОГО Ф. А. Абабина
(оставить страницу, пришлю в PageMaker)
АБАБИН ФЕДОТ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(архивно-следственное дело № 16315-п)
Родился в 1879 году на хуторе Тысячное Ананьевского уезда Херсонской губернии (ныне Ширяевский район Одесской области) в зажиточной крестьянской семье; украинец, малограмотный крестьянин,
беспартийный. В начале 20-х годов вместе с семьей переехал на хутор Осиповка, имел 20 десятин земли, столько же арендовал, в 1928 году вместе с двумя односельчанами купил трактор и молотарку. В
1932 году, вступив в колхоз имени Кирова, сдал всю сельхозтехнику и крупный рогатый скот. До ареста
проживал в селе Осиповка (ныне Йосиповка) Ширяевского района Одесской области, работал в колхозе; был женат, имел двух взрослых сыновей и двух дочерей.
30 сентября 1937 года в УНКВД по Одесской области поступил рапорт инспектора милиции, в котором Ф. А. Абабин фигурирует как «антисоветский элемент и злостный кулак, пристроившийся членом колхоза» после раскулачивания. В соответствии с резолюцией, наложенной на рапорт, — «взять на
учет и проработать», 15 октября появилась анонимка: «заберите из колхоза кулака Абабина». 1 ноября
датирована справка-характеристика Ширяевского сельсовета, в которой говорится, что он: «крупный
кулак, имел собственной земли 25 га… в 1930 году раскулачен, имущество забрано, был выслан в далекие таборы, в 1934 году бежал с высылки. В 1929 году вел открытую агитацию против сдачи зерна государству, вел разлагательскую работу против коллективизации. Сейчас находясь в колхозе ведет разлагательскую политику среди отсталых колхозников по срыву в колхозе трудовой дисциплины». (Аналогичная справка взята затем из колхоза имени Кирова, в обеих Абабин назван Федотом Алексеевичем).
6 ноября 1937 года арестован Ширяевским районным отделом УНКВД по Одесской области по обвинению в «антисоветской агитации» (статья 54-10 часть 1 УК УССР). 11–12 ноября допрошены пятеро
свидетелей из колхозной администрации. Они дали разноречивые показания. По словам одних, обвиняемый был раскулачен в 1929-м или 1930 году и его имущество передано сельсовету; другие говорили,
что он, разделив имущество между родственниками, избежал раскулачивания и ссылки. Двое заявили,
что в 1932 году он участвовал в организации убийства комсомольца Музыченко, остальные ничего об
этом не знали. Четверо свидетелей показали, что в 1932 году Абабин был осужден на 8 лет высылки за
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«проведение враждебной политики к Советской власти, выражавшейся в том, что он агитировал колхозников к невыполнению хлебозаготовки», а в 1934 году вернулся в село и «продолжал проводить в
колхозе подрывную работу». Только один свидетель привел примеры антисоветских высказываний обвиняемого («коммунисты хотят разорить крестьянство своими колхозами», «в колхозах крестьяне не
живут, а мучаются», «разве коммунисты умеют управлять государством, толку с Советской власти не
будет»), другие этого не слышали. Трое сказали, что в 1937 году он не хотел подписываться на государственный заем на оборону страны.
Единственный допрос самого обвиняемого проведен 13 ноября. Он показал, что в 1933 году за сокрытие хлеба был осужден на 8 лет ссылки в Забайкалье, но по решению московской инвалидной комиссии отпущен, вернулся домой и работал в колхозе. Категорически отрицал все обвинения; признал
лишь, что однажды сказал: «Подписываться на заем может тот кто хочет и на сколько хочет, заставлять
нечего, это не 1929 год, когда нас заставляли брать облигации».
Очные ставки со свидетелями не проводились, обвинение арестованному не предъявлялось. Вел
следствие сотрудник Ширяевского РО НКВД Музыка. Обвинительное заключение, составленное на основании справки сельсовета и показаний свидетелей, подписали помощник оперуполномоченного сержант госбезопасности Добровольский, начальник Ширяевского РО НКВД сержант госбезопасности
Миненко и начальник межрайонной опергруппы младший лейтенант госбезопасности Бережной. Несмотря на зафиксированные в протоколе допроса показания обвиняемого, в заключении говорится, что
он признал себя виновным.
22 ноября 1937 года Ф. А. Абабин расстрелян в Одессе по постановлению Тройки при УНКВД по
Одесской области от 17 ноября 1937 года.
В 1988 году в УКГБ по Одесской области обратился его внук М. Ф. Ротарь с запросом о судьбе деда. В ходе дополнительного расследования выяснилось, что в селе Осиповка кулаков никогда не было,
что Ф. А. Абабин вступил в колхоз одним из первых, передал все свое имущество, честно и добросовестно работал; по делу об убийстве Музыченко к ответственности не привлекался, так как тот умер
своей смертью. По свидетельству старшего сына, И. Ф. Абабина, «во время голода 1933 года в селе по
домам производился поиск огнестрельного оружия, а под этим предлогом у крестьян изымался хлеб и
другие продукты питания, которые люди, естественно, пытались скрыть. Я думаю, что и мой отец поступал таким же образом. Однако мне ничего не известно о том, чтобы его осудили за это либо высылали из деревни». На запросы в центральные и ведомственные архивы был получен ответ: никаких данных об антисоветской деятельности Ф. А. Абабина нет.
В деле приводятся также показания бывшего председателя Ширяевского сельсовета, данные им в
1960 году: «Справки-характеристики были подписаны мной... но соответствовали ли они действительности сказать не могу, так как в то время работникам НКВД я много выдавал таких бланков с моей подписью и печатью для того, чтобы впоследствии они их заполнили».
В протесте прокурора говорится: «Анализ материалов предварительного и дополнительного расследования свидетельствует о том, что Абабин Ф. А. был привлечен к уголовной ответственности необоснованно, предварительное следствие в отношении него проведено неполно, необъективно, с грубым нарушением уголовно-процессуальных норм, конкретные факты проведения им антисоветской деятельности не установлены».
13 июля 1988 года Ф. А. Абабин посмертно реабилитирован президиумом Одесского областного
суда на основании статьи 6 пункт 2 УПК УССР.

АНКЕТА РЕПРЕССИРОВАННОГО Г. М. Аванесова
(оставить страницу, пришлю в PageMaker)
АВАНЕСОВ ГРИГОРИЙ МАКАРОВИЧ
(архивно-следственное дело № 7132-п)
Родился в 1904 году в городе Баку Кавказского края; армянин, из рабочей семьи, получил начальное образование и специальность слесаря, член ВКП(б) с 1924 года. В 1933 году был направлен ЦК
ВКП(б) на партийную работу на Украину, в 1936 году назначен первым секретарем Очаковского райкома партии. 12 июля 1937 года пленум райкома выразил Г. М. Аванесову недоверие, и после разбора
дела в обкоме КП(б)У он был переведен на должность управляющего одесским отделением «Интуриста». В Одессе жил в гостинице «Лондонская». Жена, семилетний сын и полуторагодовалая дочь находились в Москве. 1 декабря 1937 года комиссия партийного контроля постановила: «Аванесова Г. М. за
связь с врагами народа, покрывание троцкистов, грубый зажим самокритики и за нереагирование на
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вредительство в овцесовхозе — из рядов партии исключить». 28 декабря это постановление было
направлено в НКВД с припиской: «Аванесова ознакомить».
8 декабря 1937 года арестован УНКВД по Одесской области за участие в «антисоветской правотроцкистской организации» (статьи 54-8, 54-11 УК УССР). Цель организации — «изменение сталинского руководства ВКП(б) и восстановление капиталистического строя в СССР». На допросах «полностью
признал» свою вину и дал показания, что в феврале — марте 1937 года «был завербован в правотроцкистскую организацию бывшим заведующим ОРПО Одесского обкома КП(б)У В. А. Толстым», «развалил партийную работу в Очаковском районе», «не реагировал на сигналы о вредительстве» (то же по
всем пунктам постановления партколлегии). Запротоколированы такие примеры контрреволюционной
деятельности обвиняемого: «Перестройку партийной работы я не проводил. Систему совещаний
парторганизаторов при райкоме я развалил. Всякого рода обследования первичных организаций и конкретную помощь им я умышленно прекратил»; «В соответствии с указанием Вегера (первый секретарь
Одесского обкома КП(б)У) я забросил руководство сельским хозяйством... во время уборки не выезжал
в колхозы и совхозы...» и т. п. В деле фигурируют копии протоколов допросов других партийных функционеров, арестованных ранее и давших обширные показания о своей «антисоветской» деятельности, а
также о многих работниках партаппарата, в том числе об Аванесове.
Обвинительное заключение утверждено 4 апреля 1938 года: «активный участник контрреволюционной троцкистской террористической организации, осуществившей 1 декабря 1934 года злодейское
убийство тов. Кирова и подготовлявшей в последующие годы террористические акты против руководителей партии и правительства… знал и полностью разделял террористические установки организации…
проводил контрреволюционную подрывную работу в области сельского хозяйства и партстроительства». Вели следствие начальник 1-го отделения 4-го отдела УГБ лейтенант госбезопасности Цирульницкий и сотрудник этого отдела Мельниченко.
10 апреля 1938 года в Киеве состоялось заседание выездной сессии Военной коллегии Верховного
суда СССР. Дело «заслушано в закрытом заседании, без участия обвинения и защиты и без вызова свидетелей»; заседание длилось 15 минут, с 18.30 до 18.45. В последнем слове подсудимый просил «предоставить ему возможность трудом искупить свою вину». Суд приговорил Г. М. Аванесова к высшей мере
наказания с конфискацией имущества; «приговор окончателен и на основании постановления ЦИК от 1
декабря 1934 года приводится в исполнение немедленно». В тот же день, 10 апреля 1938 года, в Киеве
Г. М. Аванесов расстрелян.
12 октября 1957 года Военной коллегией Верховного суда СССР дело прекращено за отсутствием
состава преступления. В 1958 году Г. М. Аванесов «реабилитирован Одесским обкомом КПУ в партийном отношении», а его жене, З. А. Аристокисян, выдано свидетельство о смерти мужа, якобы наступившей 18 июля 1939 года. В 1992 году на запрос дочери выслан ответ с указанием статей обвинения и
подлинной даты расстрела.

