
Историко-документальная выставка 
«1937 год. История в документах»



«Большой террор» (разг. «Ежовщина») — термин современной историографии, 
характеризующий период наиболее массовых политических (сталинских) 

репрессий в СССР 1937—1938 годов. В научных кругах до сих пор нет единого мнения, что было 
причиной террора. Большинство историков считает, что Сталин сыграл ключевую роль в 

организации и проведении репрессий.
Период начался с назначением на пост главы НКВД Н. И. Ежова, и с последующим изданным им 

же в июле 1937 года Приказом НКВД СССР № 00447. Он закончился в сентябре—ноябре 1938 
года с широкомасштабными арестами в НКВД, милиции и т. д. ставленников Н. И. Ежова и 

сменой его самого на посту главы НКВД на Л. П. Берию[комм, и с постановлением СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 года с запретом органам НКВД и прокуратуры 

производства каких-либо массовых операций по арестам и выселению, с ликвидацией судебных 
«троек», созданных в порядке особых приказов НКВД СССР, и т. д.



Приказ НКВД СССР № 00447, положивший
начало «Большому террору» 1937 года

 В соответствии с приказом, репрессии осуществлялись на основании 
ориентировочных «плановых цифр», которые 
местным наркоматам было запрещено самостоятельно превышать. 
Уменьшение цифр разрешалось. Репрессировались ведущие активную 
антисоветскую (подрывную преступную) деятельность: бывшие кулаки; 
члены 
повстанческих, фашистских, террористических и бандитских формиров
аний; члены антисоветских партий, бывшие белые, чиновники, 
каратели; уголовники, ведущие преступную деятельность и связанные 
с преступной средой. Также арестам или расстрелам подлежали 
подобные элементы, находящиеся в тюрьмах, лагерях, трудовых 
поселках и колониях, продолжающие вести там активную 
антисоветскую подрывную работу. 



День па́мяти жертв полити́ческих репре́ссий —
памятный день, в который проходят траурные акции 
и памятные мероприятия (митинги, возложения венков и цветов к
памятникам репрессированным, «уроки памяти» в учебных заведениях),
посвящённые памяти людей, погибших и пострадавших в
ходе политических репрессий.

В Российской Федерации — этот день отмечается
ежегодно 30 октября.



 В 2021 году исполняется 84 года с начала основного 
витка сталинских репрессий, вошедших в историю 
под названием большого террора. Волна репрессий 
прокатилась по России, отняв жизнь у огромного 
количества людей. Большой террор затронул и 
территорию Костромской области. В ОГКУ «ГАНИКО» 
на хранении находится фонд Управления КГБ по 
Костромской области. 

 В этом архивном фонде на вечном хранении 
находятся дела костромичей, невинно осужденных в 
страшном 1937 году. 



Одним из пострадавших в ходе «Большого террора» в

Костромском крае стал буевлянин Сергей Андреевич Зонов. 

Документы из архивно-следственного 

дела С. А. Зонова. Удостоверение бывшего красногвардейца, красного партизана. 

Из фондов ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р.3656.Оп.2.

Д.2823.(т.2). Д.4839.



Обвинительное заключение утверждено

Прокурором СССР А. Вышинским



 Большой террор прошелся не только по самим арестованным и 
обвиненным, но и по их семьям, поэтому масштаб репрессий не 
может быть оценен только по количеству арестованных и 
расстрелянных. Так, в архивно-следственном деле Сергея 
Андреевича Зонова, машиниста из г. Буя, обвиненного в участии 
в подпольной троцкистской организации и расстрелянного в 
1937 году, имеется письмо его жены Анны Ивановны Зоновой, 
которая как член семьи репрессированного была осуждена на 5 
лет. В этом письме в Главную Военную прокуратуру СССР, 
датированном 1956 годом, то есть временем, когда началась 
массовая реабилитация безвинно пострадавших в ходе 
репрессий, Анна Ивановна пишет о том, как проходил ее арест. 



Письмо Анны Ивановны Зоновой в Главную Военную прокуратуру СССР. 

Из фондов ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р.3656.Оп.2.

Д.2823.(т.2). Д.4839.



Анкета арестованного Иванова П.И.
Иванов Петр Иванович, 1895 года рождения, уроженец г. Тула, прокурор г.Костромы. 

Обвинялся в том, что являлся активным участником контрреволюционной троцкистской 
организации, проводил подрывную работу. Арестован 04.08.1937г. Приговорен 27.03.1938г. к 8 

годам заключения в ИТЛ. Реабилитирован в 1957г.
ОГКУ «ГАНИКО»   Ф.Р-3656. Оп.2. Д.2550. Л.5



Заявление арестованного Иванова П.И.

Иванов Петр Иванович, 1895 года 
рождения,
уроженец г. Тула, прокурор г.Костромы. 
Обвинялся в том, что являлся активным 
участником контрреволюционной троцкистской
организации, проводил подрывную работу.
Арестован 04.08.1937г. Приговорен 27.03.1938г. 
к 8 годам заключения в ИТЛ. 
Реабилитирован в 1957г.
Копия                     
ОГКУ «ГАНИКО»   
Ф.Р-3656. Оп.2. Д.2550. Л.9.



Выписка из протокола и 
Извещение об убытии заключенного из лагеря П. И. Иванова. Копия                     

ОГКУ «ГАНИКО»   
Ф.Р-3656. Оп.2. Д.2550. Л.61.



 Обращает на себя внимание  документ, который содержится в деле прокурора г. 
Костромы Иванова Петра Ивановича, осужденного в 1937 году на 8 лет лагерей 
по обвинению в  «контрреволюционной троцкистской деятельности». Это 
Извещение об убытии заключенного из лагеря-колонии от 9 февраля 1942 года, 
где говорится о смерти П. И. Иванова. Этот документ свидетельствует о высокой 
смертности заключенных в лагерях ГУЛАГа, а также, по сути, говорит о том, что 
приговор о заключении в места лишения свободы в то страшное время зачастую 
был равен смертному. 



Карта лагерей ГУЛАГа



 Однако лагеря были не только на Севере и Востоке страны, но и в Костромском 
крае. 

 Унженский лагерь, Унжлаг, исправительно-трудовой лагерь был организован 5 
февраля 1938 года. Название дано по реке Унжа, протекающей в Костромской 
области. 

 Основан в системе ГУЛАГа. Для лагеря была построена железная дорога 
Сухобезводное — Северный — деревня Выгорка. К основной дороге сходились 
узкоколейки для подвоза леса. Ныне руины Унжлага разбросаны на 
территории Варнавинского района Нижегородской и Макарьевского 
района Костромской областей.



 В настоящее время развалины Унжлага выглядят вот так. Справа – остатки колючей 
проволоки на лагерных ограждениях, слева – развалины депо. На нижней фотографии 
изображен крест, установленный на территории смолзавода. 



 Одной из наиболее пострадавших групп населения были 
священнослужители. Наступление на церковь объяснялась 
рядом причин. Руководство государства и коммунистическая 
партия в то время придерживались воинственно-атеистических 
взглядов, что соответствовало материалистической 
философской концепции, лежавшей в основе марксизма как 
теории. Помимо этого, православная церковь, несомненно, была 
одним из важнейших духовных авторитетов для российского 
общества на протяжении столетий, что делало ее в известном 
смысле конкурентом коммунистического учения на духовном 
поприще. И, наконец, священнослужители и активные 
верующие воспринимались как «представители» старого строя. 
Совокупность указанных и иных причин послужили основой 
того, что служители церкви, в том числе и в Костромского крае, 
подверглись массовым репрессиям. 



 Фото архиепископа Костромского и Галичского Никодима
 Кротков Николай Васильевич, 1868 года рождения, уроженец с. Погрешино Середского 

района Ивановской области. Арестован 03.12.1936 года. Обвинялся в контрреволюционной 
деятельности. 27.03.1937 года приговорен к высылке в Красноярский край сроком на 5 лет. 
03.09.1937 года вновь арестован с предъявлением обвинения в контрреволюционной 
деятельности. 22.12.1938 года дело прекращено за смертью обвиняемого. Кротков Н.В. 
скончался 21.08.1938 года в тюремной больнице г. Ярославля. Реабилитирован посмертно 
27.05.1992 года.

 Копия                                           ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р.3656.Оп.2.Д.1143.лл.5,123.



Документы из архивно-следственного 

дела на Варламова Александра 

Владимировича 

уроженца Галичского района. 

Арестован в сентябре 1937г. за участие 

в антисоветской повстанческой группе 

кожзавода «Революция» 

в Галичском районе. 

19 сентября приговорен к расстрелу. 

Унтер-офицер старой армии.



В деле имеются:

Награды А.В. Варламова: 2 Георгиевских креста 3 ст. и 4 ст., юбилейная

медаль в честь 100-летия Отечественной войны 1812г. и юбилейная

медаль в честь 300-летия династии Романовых, удостоверения к ним,

л.24 (конверт);

2) Фотография Варламова в форме унтер-офицера старой армии

ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-3656.Оп.2.Д.4303.Лл.13,15,24вл.,25вл.



 Выписка из протокола с постановление о расстреле А. В. Варламова. 

ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-3656.Оп.2.Д.4303.Л. 22. 



 Следственные дела содержат документы, которые свидетельствуют о том, на 
основании каких «доказательств» строилось обвинение и, в конечном счете, 
подписывался приговор. 

 Так, в деле Александра Владимировича Варламова, рабочего из Галичского 
района, расстрелянного в 1937 году по обвинению в участии в «кулацкой 
контрреволюционной группе» содержатся Свидетельство о пожаловании 
Александру Владимировичу в память 300-летия Дома Романовых нагрудной 
медали. Сами медали также хранятся в деле. Очевидно, что любая деталь, 
связывающая человека со старым, дореволюционным строем в глазах следствия 
выглядела как улика против него. 



Еще один красноречивый документ содержится в 
следственном деле Александра Александровича Знаменского, 
приговоренного в 1937 году к 3 годам лишения свободы. 
Это приговор по его делу, где указано, на каких свидетельских 
показаниях он основан: в нем можно прочитать, в частности, 
следующее: 
«Судебным следствием и материалами дела установлено, что 
Знаменский в 1931 г. в разговоре на совещании со свидетелем 
Потеминым вел разговор о колхозах. 
Здесь Знаменский высказывал 
контрреволюционную мысль…В 1934 г. в июле месяце Знаменский, 
идя возле строящегося дома по Овражной улице, производил 
контрреволюционные высказывания против строительства
и ВКП(б), в отношении стахановского движения, восхваления 
царского строя, контрреволюционной агитации не установлено…». 
Таким образом, высказанные частным образом за 6 и 3 года 
соответственно до суда высказывания, которые, по словам 
двух свидетелей, были  якобы произнесены А. А. Знаменским 
становятся основанием для приговора. 



 При этом через 2 года А. А. Знаменского отпускают из-под стражи и в его деле имеется 
документ, где объясняются причины освобождения (Определение Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного суда РСФСР по жалобе А. А. Знаменского на приговор 
Ярославского областного суда от 17 марта 1939 г.), в котором говорится, что «Как видно из 
материалов дела обвинение, вмененное Знаменскому построено на показаниях свидетелей 
Громова, Федорова и Потемина. Однако, показания свидетелей по своему содержанию 
являются противоречивыми. Свидетели Громов и Федоров об одном и том же эпизоде говорят 
по разному, так Громов показывает, что он слышал контрреволюционные высказывания от 
Знаменского в 1935 году, Федоров говорит на суде, что это имело место не в 1935, а в 1934 г. 
Кроме этого свидетель Федоров при первом допросе его в качестве свидетеля показал, что он 
не помнит конкретных фактов контрреволюционной агитации со стороны Знаменского. Из 
показания свидетельницы Успенской видно, что в момент приписываемого 
контрреволюционного разговора Знаменскому, последний и свидетели Громов и Федоров 
находились в нетрезвом виде. Это обстоятельство не отрицают и сами свидетели…». 



 Документ из архивно-следственных  дел по обвинению сотрудников редакции 
«Северная правда»: поздравительный рисунок в газету к празднику «8 
марта». 

 Дата производства дел август-сентябрь 1937 года. Ф.Р.3656.Оп.2.Д. 
2669,2675,2671.



Из архивно-следственного дела на 
Малышева Михаила Андреевича

В 1915г. окончил авиационную школу Императорского Московского общества воздухоплавания. Находился на 
фронте. За храбрость был награжден шестью орденами Св.Анны, Св.Владимира, Св.Станислава различных 

степеней и Георгиевским оружием.
До ареста работал главным механиком льнокомбината им.Ленина. Арестован 21 апреля 1937г.

На допросе 21 апреля 1937г. виновным во вредительстве себя не признал, но на допросе 26 апреля 1937г. 
заявил, что работая на комбинате вел контрреволюционную диверсионную деятельность.

В деле имеется приговор Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 28 декабря 1937г. Приговорен к ВМН.
Приговор приведен в исполнение в Ярославле в тот же день. Определением Военной Коллегии Верховного суда 

СССР от 19. 05.1956г. приговор изменен, дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления.
Из фондов ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р.3656.Оп.2.Д.2789.

На таких самолетах летали 

перед Первой Мировой войной. 

1910 г. 



 Так репрессии нанесли удар не только по конкретным людям, 
разрушив их жизни, но и по государству и обществу в целом. 
Репрессиям зачастую подвергались люди, обладавшие уникальными 
знаниями и профессией, выполнявшие важную, ответственную работу. 
В протоколе допроса Михаила Андреевича Малышева, главного 
механика Костромского комбината им. Ленина, расстрелянного в 1937 
году, содержится краткая биографическая справка, в которой 
говорится: «Малышев М. А….по образованию инженер-механик. 
Служил в царской армии военным летчиком в чине подпоручика. За 
службу имел 6 наград (кресты, медали, оружие)» 



Фотографии репрессированных 

костромичей из 

архивно-следственных дел…



Трагические последствия массовых репрессий 30 — 50-х гг. велики. Их жертвами 

стали как члены Политбюро ЦК партии, так и рядовые труженики, представители 

всех социальных слоев и профессиональных групп, возрастов, национальностей и 

вероисповеданий. 

По официальным данным, в 1930 — 1953 гг. (то есть за большие временные 

рамки, чем период «Большого террора») было репрессировано 3,8 млн. человек (в 

Костромской области более 20 тыс. чел), из них 786 тыс. было расстреляно.

Реабилитация невинных жертв в судебном порядке началась в середине

50-х гг. За 1954 — 1961 гг. было реабилитировано более 300 тыс. человек. Затем

во время политического застоя, в середине 60-х — начале 80-х гг., этот процесс

был приостановлен. В период перестройки дан был толчок к восстановлению

доброго имени подвергшихся беззаконию и произволу. Их сейчас более 2 млн.

человек. 

Восстановление чести необоснованно обвиненных в политических

преступлениях продолжается. 



Память о погибших в 
годы репрессий 

запечатлена в камне. 
Памятники жертвам 

политических 
репрессий 
в Сургуте, 

Магадане и Москве



 Памятник жертвам политических репрессий в Костроме на площади 
Мира. Открыт 29 октября 2015 года. 



ОГКУ «ГАНИКО» был одним из создателей Книги памяти жертв

политических репрессий Костромской области –

главного справочного издания о пострадавших в ходе репрессий

костромичах. 



 Перед вами фотографии знаменитых деятелей культуры, науки, искусства – погибших или 
пострадавших в ходе репрессий. 

 Большой террор 1937 года – это огромная всенародная трагедия, 
действительно, это «Волга народного горя» по словам А. И. Солженицына, 
страшная эпоха, унесшая жизни множества людей, ударившая по их семьям, по 
их родным и близким, и костромские документы тех лет красноречиво об этом 
говорят. 


