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«1937 год – история в документах…» 

 

В 2017 году исполняется 80 лет 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 фонде на вечном хранении находятся дела 

костромичей, невинно осужденных в страшном 1937 году.    

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. Эти репрессии, также 

как и в отношении других групп населения, проводились под надуманными 

предлогами. Так, из архивно-следственного деле на священника Успенской 

церкви города Чухломы Павла Александровича Пикалева, расстрелянного в 

1937 году, можно узнать, в чем конкретно обвинялся этот священник: 

«Пикалев…во время гражданской войны, будучи коммунистом и 

комиссаром, носил крест, и из-за него остался не расстрелянным белыми, как 

сделали они с другими красноармейцами. Позднее в 1923 году был 

завербован финляндской разведкой для проведения шпионской работы в 
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пользу Финляндии, которую и проводил, давая шпионские сведения о 

состоянии войсковых частей, настроениях колхозников и другие материалы». 

[1]. Обвинение П. А. Пикалева в шпионаже в пользу именно Финляндии, а не 

какой-то другой страны, объясняется, по-видимому, тем фактом, что он 

родился, как указано в анкете арестованного, в селе Александровка 

Белоостровского района Ленинградской области, в относительной близости к 

Финляндии. Интересен факт, что П. А. Пикалев пришел к Богу, уже будучи 

взрослым человеком, причем произошло это в эпоху развернутых гонений на 

церковь, ведь как указано в анкете П. А. Пикалева о его социальном 

положении: «до революции – рабочий, с 1926 года – служитель культа». Это 

свидетельствует об осознанном выборе человека, приведшем его к 

мученическому финалу.  

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: «6 ноября 1937 года ко мне на квартиру в г. Буе…явились 

сотрудники НКВД и предложили мне с малолетними детками собираться для 

совместного жительства с мужем. Я стала собирать необходимые вещи 

(одежду, обувь, одеяла, подушки и другие вещи). Затем  посадили меня и 

моих детей … в грузовую автомашину, и привезли к вагону, находящемуся в 

станционном тупике. По прибытии поезда на ст. Вологда, сначала увезли 

детей в неизвестном направлении, а затем увезли и меня в Вологодскую 

тюрьму» [2]. Таким образом, нарушения законности были на всех этапах, 
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начиная от самого обвинения невиновных, кончая обстоятельствами ареста. 

При этом нужно отметить, что С. А. Зонов был большевиком с 1917 года, 

участвовал в установлении советской власти в Костромской губернии, имел 

удостоверение красногвардейца и красного партизана. Однако, никакие  

заслуги перед партией не смогли спасти человека перед обвинением в 

несовершенных им преступлениях.  

Обращает на себя внимание, также, 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.  

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 
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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…»[3]. 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…» [4].  

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. Так, в протоколе допроса 
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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)»[5.].  

Таким образом, 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.   
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