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О.В. Кузнецова 

Обзор фондов Государственного архива Ярославской области и краткая 

характеристика документов по теме политических репрессий в СССР 

Общеизвестны слова первого руководителя Советского государства В.И. 

Ленина о том, что «Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если 

она умеет защищаться...» 

В 1918 г. была принята первая Конституция РСФСР. 

Согласно закону, социальной основой Советской власти провозглашалась 

диктатура пролетариата, политической основой - система Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов. 

В соответствии с этим были определены направления внешней и внутренней 

политики страны. 

Практика применения репрессивных мер началась в первые месяцы 

Советской власти. 

Как провозглашалось в Конституции, перечень лиц, лишенных гражданских 

прав, составили те, кто использовал наемный труд в целях получения прибыли, 

жил на нетрудовые доходы, а также частные торговцы и посредники, 

представители духовенства, служащие жандармерии, полиции, охранного 

отделения. 

Конституция 1918 г. явилась правовой базой для последующего создания 

советского законодательства и формирования механизма государственной власти и 

ее структур. 

В 1922 г. было провозглашено образование СССР. 

Конституция РСФСР 1925 г. явилась следующим шагом в укреплении  и 

дальнейшем развитии государства. 

Перечень лишенных гражданских прав был дополнен членами 

дореволюционного царствовавшего Дома и лицами, осужденными за 

преступления. 

Несомненно, что к понятию политических репрессий, репрессированных 

граждан надо относиться избирательно. 

Необходимо разделять тех, кто в годы Советской власти являлся дезертиром, 

организовывал банды, активно препятствовал деятельности советских заводов, 

фабрик, колхозов, учреждений и организаций, убивал, 
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грабил, осуществлял деятельность, угрожавшую жизни и здоровью 

сограждан. 

В документах содержится немало свидетельств, рассказывающих о другой 

стороне репрессий, коснувшихся порядочных граждан, понесших несправедливые 

наказания лишь за принадлежность к определенной социальной группе, честных 

тружеников, оклеветанных односельчанами, священнослужителей, действовавших 

по канонам святой веры. 

Необходимо отметить, что изучение заявленной темы невозможно без 

исторических фактов, изложенных в книге «Ярославская область. Справочник 

по административно-территориальному делению. 1917-1967», изданной в 1972 

г. 

После Великой Октябрьской социалистической революции начались 

преобразования административно-территориального устройства. 

27 января 1918 г. был издан Декрет СНК «О порядке изменения границ 

губернских, уездных и пр.», предоставляющий местным Советам разрешение 

вопросов об изменении границ губерний, уездов, волостей и образовании новых 

административных единиц. 

В составе Ярославской губернии в первые годы Советской власти 

насчитывалось 10 уездов: Даниловский, Любимский, Мологский, Мышкинский, 

Пошехонский (с 1919 г. - Пошехоно-Володарский), Романов- Борисоглебский (с 

1918 г. - Тутаевский), Ростовский, Рыбинский, Угличский и Ярославский. 

В 1923 г., в соответствии с проектом, разработанным губернской 

административной комиссией, были упразднены Любимский, Мышкинский и 

Тутаевский уезды, а количество волостей сокращено со 160 до 76. 

Согласно постановлениям Президиума ВЦИК от 14 декабря 1925 г., 5 

сентября 1927 г. и 30 апреля 1928 г. ряд городов Ярославской губернии, в числе 

которых Петровск, Мышкин, Любим, преобразовали в сельские поселения. 

В соответствии с постановлением Президиума ВЦИК от 14 января 1929 г. 

была образована Ивановская промышленная область с центром в г. Иваново-

Вознесенске. Территория бывшей Ярославской губернии вошла в состав 

Ярославского и Рыбинского округов. 

11 марта 1936 г. Президиум ВЦИК принял решение разделить Ивановскую 

промышленную область на Ивановскую область с центром в г. Иванове и 

Ярославскую область с центром в г. Ярославле. 

В состав Ярославской области вошла территория бывшей Ярославской 

губернии без восточной части Ростовского уезда, отошедшей к Ивановской 

области, часть территории бывшей Костромской губернии и Переславский 
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уезд бывшей Владимирской губернии. Область разделялась на 36 районов, 

насчитывала 15 городов, в т.ч. 3 города областного подчинения - Ярославль, 

Рыбинск, Кострома. 

Для изучения темы «Политические репрессии» можно выделить 

несколько тематических блоков фондов. 

Прежде всего, это фонды Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов и их исполнительных комитетов: 

- «Исполнительный комитет Ярославского губернского Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» (1917-1929 гг.) (Ф. Р- 1431), 

- «Исполнительный комитет Ярославского уездного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов» (1917-1929 гг.) (Ф. Р-180), 

- «Исполнительный комитет Даниловского уездного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов» (1917-1929 гг.) (Р-1248), 

- «Исполнительный комитет Ярославского окружного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов» (1929-1930 гг.) (Ф. Р- 1376), 

- «Исполнительный комитет Любимского районного Совета депутатов 

трудящихся» (1929-1951 гг.) (Ф. Р-1865), 

- «Исполнительный комитет Даниловского районного Совета депутатов 

трудящихся» (1928-1963 гг.) (Ф. Р-1249), 

- «Некрасовский районный Совет народных депутатов и его 

исполнительный комитет» (1927-1982 гг.) (Ф. Р-2996), 

- «Исполнительный комитет Ярославского районного Совета народных 

депутатов» (1929-1985 гг.) (Ф. Р-2261), 

- «Ярославский городской Совет народных депутатов и его 

исполнительный комитет» (1921-1993 гг.) (Ф. Р-1269). 

Состав документов указанных фондов за период 1918 - первую половину 

1930-х гг. довольно обширен и условно может быть разделен на несколько 

групп: 

1. Списки лиц, обвиняемых в контрреволюции, в т.ч. восстаниях бело- 

зеленых банд в Даниловском уезде, участии в Ярославском белогвардейском 

мятеже. 

2. Списки лиц, лишенных избирательных прав, 
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- заявления граждан о восстановлении в избирательных правах, 

- анкеты на лиц, возбудивших ходатайства о предоставлении 

избирательных прав, 

- переписка с вышестоящими советскими органами, окружным 

исполкомом, райисполкомами, сельсоветами по проверке и пересмотру списков 

лиц, лишенных избирательных прав, 

- выписки из протоколов и протоколы заседаний комиссии при 

Президиуме облисполкома, протоколы заседаний избирательных комиссий по 

рассмотрению дел о восстановлении граждан в избирательных правах, 

- списки лиц, восстановленных в избирательных правах. 

3. Протоколы и выписки из протоколов заседаний Ярославского 

окружного исполкома по вопросу о раскулачивании, 

- выписки из протоколов заседаний райисполкомов об изъятии 

имущества кулацких хозяйств, 

- личные дела раскулаченных, 

- списки кулацких хозяйств, 

- списки бывших помещиков, подлежащих выселению по ходатайствам 

волисполкомов. 

В вышеприведенных материалах возможно установить сведения о 

персоналиях, месте их рождения, жительства, полученном образовании, 

военной службе, работе, составе семьи. 

Вторую группу составляют фонды отделов управления исполнительных 

комитетов губернского и уездных Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов: 

- «Отдел управления исполнительного комитета Ярославского 

губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» (1917-

1925 гг.) (Ф. Р-238), 

 

- «Отдел управления исполнительного комитета Ярославского 

городского и уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов» (1918-1923 гг.) (Ф. Р-239), 

 

- «Управление Ярославской городской и уездной советской рабоче- 

крестьянской милиции Административного отдела исполкома Ярославского 
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губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» 

(1917-1921 гг.) (Ф. Р-41). 

 

Состав документов указанных фондов за период 1918 - первую половину 

1920-х гг. весьма ограничен и представлен следующими материалами: 

- переписка по борьбе с контрреволюцией, 

- списки заключенных Ярославского концлагеря, 

- анкетные листы заключенных, 

- переписка о заключенных, 

- списки буржуазии, кулаков, торговцев, священнослужителей по г. 

Ярославлю и губернии. 

 

К третьей группе относятся фонды учреждений суда и прокуратуры: 

 

- «Ярославский губернский революционный трибунал» (1918-1922 гг.) 

(Ф. Р-601), 

 

- «Ярославский концентрационный лагерь при отделе управления 

исполнительного комитета Ярославского губернского Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов» (1919-1923 гг.) (Ф. Р-107), 

 

- «Прокурор Ярославской губернии» (1922-1929 гг.) (Ф. Р-214), 

 

- «Ярославский губернский суд» (1917-1930 гг.) (Ф. Р-64). 

 

Состав документов указанных фондов за период 1918 - первую половину 

1930-х гг. довольно обширен и условно может быть разделен на несколько 

групп: 

1. Списки заключенных Ярославского концлагеря в т.ч. 

военнослужащих белогвардейских армий, 

- материалы об освобожденных заключенных Ярославского 

концлагеря. 

 

2. Дела на граждан, обвиняемых в контрреволюционной деятельности. 

 

3. Дела на граждан, обвиняемых в антисоветской агитации. 

 

Делопроизводство Ярославского губернского суда и прокуратуры 

сформировано по фамилиям персоналий, относящихся к представителям разных 

социальных групп. Во многих из указанных дел имеются заключения прокуратуры 

Ярославской области, принятые в соответствии с законом 
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РСФСР от 18 октября 1991 г. «О реабилитации жертв политических 

репрессий». 

 

В вышеприведенных материалах возможно установить сведения о 

персоналиях, месте их рождения, жительства, полученном образовании, 

военной службе, работе, составе семьи. 

В ГКУ ЯО ГАЯО имеются на хранении фонды, материалы которых 

касаются граждан, подвергшихся репрессиям в конце 1930-х гг. 

 

Эти документы имеют несколько особенностей. 

Во-первых, датировка каждого из дел завершается периодом после 1945 г. 

Во-вторых, нередко тот или иной гражданин обвинялся в 

преступлении, совершенном группой лиц. 

 

Согласно Федеральному закону «Об архивном деле в Российской 

Федерации» от 22 октября 2004 г. и Федеральному закону «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» от 

27 июля 2006 г. установлено ограничение на доступ к архивным 

документам как к материалам, содержащим сведения о личной и семейной 

тайне гражданина, его частной жизни, на срок 75 лет со дня их создания. 

 

Федеральными законами введено понятие конфиденциальности информации – 

требования, обязательного для выполнения лицом, получившим доступ к 

определенной информации, не передавать таковую третьим лицам без согласия ее 

обладателя. 

Правом получить конфиденциальные персональные данные обладает, прежде 

всего, субъект персональных данных (человек, информация о котором содержится 

в документе). После смерти субъекта персональных данных таким правом 

обладают его наследники (при наличии свидетельства о смерти субъекта 

информации), а также доверенные лица субъектов персональных данных и его 

наследников (при наличии нотариально заверенных доверенностей). 

После окончания 75-летнего срока дела и документы, содержащие 

конфиденциальную информацию, становятся общедоступными. 

 

Тема политических репрессий ждет дальнейшего исследования. 

Существенным подспорьем в этом явится и процесс постепенного введения в 

научный оборот документов, созданных после 1945 г. 
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