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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
«Хроника», публикуемая в год столетия Октябрьской революции 1917 года, направлена против исторического беспамятства.
Около 1300 событий, относящихся к эпохе советской власти (октябрь 1917 – декабрь 1991), перечислены в строгой
хронологической последовательности – день за днем и год за
годом. Совокупность отобранных и кратко изложенных нами
фактов позволит читателю составить конкретное представление об истории государственной репрессивной политики и сопротивления тоталитарному режиму в нашей стране.
Эти факты, которые, в частности, отражают масштаб,
структуру и механизм политических репрессий, долгие годы
оставались скрытыми. В наши дни совокупность доступных источников и новейших исследований дает возможность представить последовательный ход событий
Согласно действующему Закону РФ № 761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991,
политическими репрессиями признаны «различные меры принуждения, применяемые государством по политическим мотивам, в виде лишения жизни или свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения, выдворение из страны и лишение гражданства, выселение групп населения из мест проживания, направления в ссылку, высылку и на спецпоселение, привлечение к принудительному труду в условиях ограниченной свободы, а также иное
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лишение или ограничение прав и свобод лиц, признававшихся социально опасными для государства или политического
строя по классовым, социальным, национальным, религиозным или иным признакам». Все эти виды репрессий, перечисленные законодателем, – от «лишения жизни» (казней) до насильственной депортации целых народов – в той или иной степени отражены в данной работе.
«Хроника» также содержит данные об индивидуальном и
коллективном сопротивлении государственному насилию. Названы многочисленные и разнообразные попытки противодействия режиму (вооруженные восстания, массовые волнения, политические забастовки, деятельность нелегальных организаций и кружков, диссидентская активность и правозащитное движение в послесталинский период и т.д.).
Перечень событий, выстроенных нами в хронологическую
линейку, представляет собой экспертную выборку из обширного массива информации.
В частности, зафиксированы основные вехи становления
и развития тоталитарного государства, перманентная реорганизация главных карательных органов – от ВЧК (1917–1922)
до КГБ (1954–1991). Наряду с фактами, характеризующими
наиболее крупные волны террора, «Хроника» содержит упоминания множества отдельных «дел», сфабрикованных органами госбезопасности. Можно проследить процесс развития лагерной системы, начавшийся в 1918 году и непрерывно
продолжавшийся вплоть до 1952 года. Располагая самой дешевой в мире рабочей силой, ГУЛАГ в 1930-х – начале 1950-х
являлся одним из краеугольных камней советской экономической системы. Колоссальная «лагерная империя» простиралась от свинцовых рудников на острове Вайгач до Караганды,
от угольных шахт Воркуты до Магадана.
Демонтаж ГУЛАГа, процесс постепенной реабилитации и
восстановления «социалистической законности», начавшийся
после смерти Сталина, не означал прекращения политических
репрессий. Они возобновились менее чем через год после
XX съезда и были инициированы закрытым письмом ЦК КПСС
от 21 декабря 1956 «Об усилении борьбы с антисоветскими
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элементами». Почти одновременно началась новая антирелигиозная кампания (1958–1964), сопровождавшаяся закрытием и уничтожением храмов. Суды над диссидентами и
правозащитниками продолжались вплоть до 1986. Последнее дело по статье 70 УК РСФСР («антисоветская пропаганда»)
было возбуждено 12 декабря 1988 года – в самый разгар перестройки.
Составители «Хроники» надеются, что эта работа поможет
осмыслению недавнего прошлого и будет способствовать продолжению общественной дискуссии о советском периоде отечественной истории.
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100-летию
Октябрьской революции посвящается

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
-191726 октября (8 ноября)
Арест членов Временного правительства и заключение их
в Петропавловскую крепость
II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов принял постановление об отмене смертной казни
Петроградская дума сформировала «Комитет спасения
Родины и революции»
27 октября (9 ноября)
Декрет Совета народных комиссаров (СНК) РСФСР о печати, запрещающий выход «контрреволюционных изданий»
29 октября (11 ноября)
В Петрограде подавлено выступление юнкеров, организованное «Комитетом спасения Родины и революции»; расстрелы пленных юнкеров
3 (16) ноября
Московский Кремль после артобстрела взят отрядами
Красной гвардии
20 ноября (3 декабря)
При взятии большевиками под контроль Ставки Верховного главнокомандующего в Могилеве матросами и солдатами убит бывший Главковерх генерал Н.Н. Духонин
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21 ноября (4 декабря)
Постановлением Военно-революционного комитета создана Комиссия по борьбе с контрреволюцией
23 ноября (6 декабря) – январь 1918
В Петрограде создан Союз защиты Учредительного собрания
24 ноября (7 декабря)
Декретом Совнаркома «О суде» (№ 1) отменены законы,
противоречащие «революционной совести и революционному
правосознанию». Для борьбы с контрреволюцией учреждаются
революционные трибуналы
28 ноября (11 декабря)
Декрет Совнаркома «Об аресте вождей гражданской
войны против революции». Руководители партии кадетов подлежали аресту и суду
30 ноября (13 декабря)
Обращение СНК «О подавлении контрреволюционного
восстания буржуазии, руководимого кадетской партией». Партия кадетов объявлена «партией врагов народа»
7 (20) декабря
Постановление СНК об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) во главе с Ф.Э. Дзержинским

-19183 (16) января 1918
Постановление Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) «О признании контрреволюционным действием всех попыток присвоить себе функции государственной власти»
5 (18) января
Расстрел демонстрации в поддержку Учредительного собрания в Петрограде
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6 (19) января
Разгон Учредительного собрания и декрет ВЦИК о его роспуске
7 (20) января
Убийство матросами в Мариинской тюремной больнице
арестованных кадетских лидеров А.И. Шингарева и Ф.Ф. Кокошкина
9 (22) января
Расстрел демонстрации в поддержку Учредительного собрания в Москве
26 января (8 февраля)
В Киеве убит солдатами митрополит Киевский и Галицкий
Владимир (Богоявленский)
28 января (10 февраля)
Декрет СНК о создании Революционного трибунала печати, полномочного закрывать издания, «посягающие на права
и интересы революционного народа»
21 февраля
Декрет СНК «Социалистическое отечество в опасности!».
«Контрреволюционных агитаторов», спекулянтов, а также «членов буржуазного класса», уклоняющихся от рытья окопов,
предписывается расстреливать на месте
6–9 февраля
Штурм Коканда большевистскими карательными отрядами и ликвидация Туркестанской автономии. В ходе штурма погибло более 10 тысяч мирных жителей
Март
В Москве создан подпольный «Союз возрождения России»
(Н.И. Астров, Д.И. Шаховской, Н.В. Чайковский, С.П. Мельгунов, Н.Д. Авксентьев, А.А. Аргунов, А.Н. Потресов и др.)
Б.В. Савинковым создан «Союз защиты Родины и Свободы»
11–12 апреля
Массовые аресты анархистов в Москве

ХРОНИКА

9

Апрель
В системе Наркомата юстиции создан Центральный карательный отдел (с октября 1921 – Центральный исправительнотрудовой отдел)
9 мая
Декрет ВЦИК и СНК «О предоставлении Наркомпроду
чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими»
(«декрет о продовольственной диктатуре»)
27 мая
Декрет ВЦИК и СНК о реорганизации Наркомпрода и
местных продовольственных комитетов и образовании при
них вооруженных продовольственных отрядов из рабочих
(продотрядов)
29 мая
Создание Верховного революционного трибунала при
ВЦИК
11 июня
Декрет ВЦИК об организации комитетов бедноты (комбедов), обеспечивающих проведение «продовольственной диктатуры» на местах
Всероссийская конференция ВЧК приняла Положение
о ЧК при областных, губернских и уездных Советах. К концу
1918 были образованы 40 губернских и 356 уездных ЧК
13 июня
Декрет ВЦИК о восстановлении смертной казни, в том
числе за «контрреволюционные преступления»
Тайное убийство великого князя Михаила Александровича сотрудниками Пермской ЧК
14 июня
Постановлением ВЦИК из Советов всех уровней исключены депутаты, представлявшие партии правых эсеров и меньшевиков
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20 июня
Убийство в Петрограде комиссара по делам печати Петрокоммуны В. Володарского боевиком-террористом, связанным
с правыми эсерами
22 июня
По приговору Верховного революционного трибунала
расстрелян начальник морских сил Балтфлота А.М. Щастный
30 июня
Декрет СНК «О набатном звоне» («виновные в созыве населения набатным звоном <…> предаются Революционному
трибуналу»)
6–7 июля
Левоэсеровское восстание в Москве и его подавление
6–21 июля
Восстания в Ярославле, Рыбинске и Муроме, организованные местными отделениями «Союза защиты Родины и Свободы»
10 июля
V съезд Советов принял первую советскую Конституцию.
Значительная часть граждан лишалась избирательных прав («лишенцы»); норма представительства в Советах сельского населения устанавливалась в пять раз ниже, чем в городских округах
16 июля
Расстрел Николая II с семьей и слугами (11 человек) в Екатеринбурге
18 июля
Убийство уральскими большевиками под Алапаевском
великой княгини Елизаветы Федоровны и других членов дома
Романовых
Арест участников Всероссийского рабочего
(«Съезд уполномоченных от рабочих») в Москве

съезда

22 июля
Декрет ВЦИК «О спекуляции»: за торговлю продуктами питания и товарами массового потребления назначается наказание
от полугода лишения свободы до расстрела
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8 августа
Распоряжение Л.Д. Троцкого о создании в Муроме, Арзамасе
и Свияжске концентрационных лагерей для «темных агитаторов,
саботажников, паразитов, спекулянтов»
Начало Ижевско-Воткинского антибольшевистского восстания рабочих (в ноябре подавлено частями Красной армии)
30 августа
Покушение на В.И. Ленина в Москве и убийство
М.С. Урицкого в Петрограде, ставшие поводом для развязывания большевиками «красного террора»
31 августа
Налет чекистов на британское посольство в Петрограде
(в перестрелке был убит военно-морской атташе Ф. Кроуми)
и массовые аресты британских и французских дипломатов
в Москве и Петрограде по обвинению в организации заговора
против cоветского правительства («дело Локкарта»)
3 сентября
В «Известиях ВЦИК» опубликовано сообщение о расстреле в Петрограде свыше 500 заложников
4 сентября
Приказ народного комиссара внутренних дел Г.И. Петровского о заложниках, подлежащих расстрелу в первую очередь
«при попытке контрреволюционного восстания или покушения
на жизнь вождей пролетариата»
5 сентября
Постановление СНК РСФСР «О красном терроре»: «подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским
организациям, заговорам и мятежам»
Массовые казни заложников в Москве
6 сентября
В «Красной газете» опубликовано сообщение об организации сети концентрационных лагерей
12 сентября
Телеграмма наркома внутренних дел Г.И. Петровского
уездным Советам об организации массового террора
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27 ноября
Верховный ревтрибунал приговорил группу членов ЦК
партии левых эсеров, организовавших восстание 6–7 июля в
Москве, к тюремному заключению сроком от 1 года до 3 лет

-191911 января
Декрет СНК о продразверстке
24 января
Секретная директива Оргбюро ЦК РКП(б) о массовом
терроре в казачьих областях («расказачивание»)
29 января
Расстрел великих князей Николая Михайловича, Георгия
Михайловича, Дмитрия Константиновича и Павла Александровича, содержавшихся в Петропавловской крепости в качестве заложников
3–17 марта
Крестьянское восстание в Симбирской и Самарской губерниях («Чапанная война»)
15 апреля
Постановлением ВЦИК во всех губернских городах организуются лагеря принудительных работ
17 апреля
Постановление ЦК РКП(б) о создании частей особого назначения (ЧОН)
Апрель
Образование подпольного антибольшевистского «Тактического центра» в Москве
23 сентября
Сообщение ВЧК о раскрытии контрреволюционной организации «Национальный центр» и расстреле ее руководителей
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-192017 января
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР об отмене смертной
казни
7 февраля
По постановлению Иркутского
А.В. Колчак и В.Н. Пепеляев

ВРК

расстреляны

7 февраля – середина марта
Крестьянское восстание на территории Уфимской губернии («вилочное восстание»)
23 марта
Декретом СНК продразверстка распространена на мясные
поставки (запрет на свободную продажу скота и мяса)
4 мая
Приказом Реввоенсовета революционные военные трибуналы наделяются правом приговаривать к расстрелу
30 июля
Циркуляр карательного отдела Наркомюста «О правилах
внутреннего распорядка в местах заключения». Режим содержания заключенных впервые определен в соответствии с их
делением на категории: «социально близкие», «контрреволюционеры», «рецидивисты», «малолетние преступники»
15 августа
Начало вооруженного крестьянского восстания в Тамбовской, Саратовской и Воронежской губерниях (Тамбовское восстание, «антоновщина»)
20 августа
Верховный ревтрибунал вынес приговор по делу «Тактического центра». 20 руководителей и наиболее активных членов приговорены к расстрелу, который сразу же был заменен
иными мерами наказания
25 августа
Циркуляр Наркомюста «О ликвидации мощей»
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Конец октября
Начало первой массовой депортации в Советской России –
принудительное выселение терских казаков из «нелояльных»
станиц в соседние регионы и на север
19 ноября
Декрет СНК о конфискации имущества граждан, «бежавших за пределы Республики или скрывающихся до настоящего времени»
Вторая половина ноября 1920 – март 1921
Массовые расстрелы в Крыму военнопленных врангелевцев, бывших белых офицеров, явившихся на «регистрацию»,
и другого «контрреволюционного элемента». Всего до конца
марта 1921 по решениям Крымревкома, КрымЧК и армейских
особых отделов расстреляно не менее 20 тысяч человек
Декабрь
«Контрреволюционеров» и «политических заключенных»
(социалистов и анархистов), содержавшихся в лагерях принудительных работ ВЧК в разных губерниях, начинают собирать
в три концлагеря – Архангельский, Холмогорский и Пертоминский (впоследствии – Северные концлагеря ВЧК-ГПУ)

-192131 января
Начало Западно-Сибирского (Ишимского) крестьянского
восстания, охватившего ряд уездов Тюменской, Омской, Челябинской и Екатеринбургской губерний (продолжалось до мая)
28 февраля – 18 марта
Восстание в Кронштадте экипажей кораблей Балтфлота, поддержанное гарнизоном крепости и жителями города
(Кронштадтское восстание)
18 февраля – 3 апреля
Антибольшевистское восстание в Армении, возглавленное партией «Дашнакцутюн». Временное восстановление Армянской Республики
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15 марта
Постановление Х съезда РКП(б) об отмене продразверстки и замене ее натуральным продовольственным налогом.
Отмена запрета на обмен, продажу и покупку сельскохозяйственной продукции. Начало новой экономической политики
(НЭП)
16 марта
Постановление Х съезда РКП(б) «О единстве партии», запрещающее внутрипартийную фракционную деятельность
2 апреля
В Бутырской тюрьме при невыясненных обстоятельствах
убит бывший командарм 2-й Конной армии Ф.К. Миронов
25 июня
Постановление ЦК и ЦКК РКП(б) «О проверке, пересмотре и очистке партии» (первая крупномасштабная партийная
«чистка»)
Начало июля
Руководители тамбовских повстанцев объявили о роспуске крупных боевых отрядов и переходе к партизанской тактике.
Конец Тамбовского восстания (отдельные повстанческие группы
продолжали борьбу до лета 1922)
24 августа
Первый из приговоров, вынесенных по делу так называемой «Петроградской боевой организации» В.Н. Таганцева
(833 арестованных). 61 человек (в том числе поэт Н.С. Гумилев) приговорены к расстрелу. Позднее по этому делу приговорены к расстрелу еще 34 человека
27 августа
Декрет ВЦИК о роспуске общественного Всероссийского
комитета помощи голодающим (Помгола). Арест руководителей комитета
2 сентября
Декрет СНК «О высших учебных заведениях РСФСР». Фактическая ликвидация университетской автономии
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Сентябрь
Начало первого Якутского восстания
8 декабря
Постановление Политбюро ЦК РКП(б) о запрещении членам партии меньшевиков заниматься политической деятельностью
12 декабря
Постановление СНК об организации спецхранов в библиотеках
Постановление ВЦИК о «разгрузке» лагерей: нетрудоспособным заключенным лагерный срок заменяется ссылкой
15 декабря
Декрет ВЦИК и СНК РСФСР о лишении эмигрантов российского гражданства
28 декабря
Постановление IX Всероссийского съезда Советов о реорганизации ВЧК и сужении круга ее полномочий
Пленум ЦК РКП(б) постановил «предрешить вопрос» о
предании ЦК партии социалистов-революционеров суду Верховного трибунала

-19226 февраля
Декретом ВЦИК упразднена ВЧК. Ряд ее функций передан
учреждаемому при Народном комиссариате внутренних дел
Государственному политическому управлению (ГПУ)
23 февраля
Декрет ВЦИК об изъятии церковных ценностей
28 февраля
Письмо Патриарха Московского и Всея Руси Тихона, осуждающее декрет об изъятии церковных ценностей как «акт святотатства»
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15 марта
В Шуе красноармейцы и чоновцы открыли огонь по прихожанам Воскресенского собора, пытавшимся помешать изъятию ценностей из храма (пятеро убитых, ранено 15 человек)
19 марта
Письмо В.И. Ленина членам Политбюро ЦК РКП(б) с требованием ужесточить репрессии против православного духовенства
21–25 апреля
Судебный процесс в Иваново-Вознесенске над 24 участниками событий в Шуе: 19 человек осуждено, из них трое –
к расстрелу
26 апреля – 7 мая
Судебный процесс в Москве над 54 священниками и мирянами, обвиненными в противодействии изъятию церковных
ценностей. 11 человек приговорено к расстрелу (шестеро из
них помилованы), 40 – к различным срокам лишения свободы, трое оправданы
5 мая
Допрос Патриарха Московского Тихона в качестве свидетеля по делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей в
открытом заседании Московского революционного трибунала
Постановление Московского ревтрибунала «о привлечении гр. Белавина» (Патриарха Московского Тихона) и «гр. Феноменова» (архиепископа Крутицкого Никандра) к суду в качестве обвиняемых по делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей
6 мая
Патриарх Московский Тихон взят под стражу в своих покоях на Троицком подворье
10 мая
Декрет СНК «О порядке выезда за границу граждан РСФСР
и иностранцев». Непременным условием получения заграничного паспорта и выездной визы становится разрешение ГПУ
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1 июня
Введен в действие первый советский Уголовный кодекс
6 июня
При Наркомпросе создано Главное управление по делам
литературы и искусства (Главлит), объединившее все виды
цензуры печатных произведений
8 июня – 7 августа
Судебный процесс в Москве над 47 руководителями и
членами партии социалистов-революционеров («дело правых
эсеров»). Первый широкомасштабный публичный политический процесс в Советской России
10 июня – 5 июля
Процесс в Петрограде над священниками и мирянами,
обвиненными в противодействии изъятию церковных ценностей («дело митрополита Вениамина»). Из 86 обвиняемых
10 человек приговорены к расстрелу (шестеро помилованы),
54 – к различным срокам лишения свободы, 22 оправданы
10 августа
Декрет ВЦИК «Об административной высылке»(т. е. высылке без суда в отдаленные местности страны или за границу)
лиц, «причастных к контрреволюционной деятельности»
Политбюро ЦК РКП(б) утвердило первый вариант списков
научных и общественных деятелей Москвы, Петрограда и ряда
крупных городов Украины, подлежащих высылке за границу
13 августа
Расстреляны четверо приговоренных по «делу митрополита Вениамина»: митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин, архимандрит Сергий и двое мирян – Ю.П. Новицкий и
А.М. Ковшаров
23 сентября
Первая группа научных и общественных деятелей, высылаемых за границу, выехала из Москвы в Ригу и Берлин
29 сентября
Вторая группа научных и общественных деятелей, высылаемых за границу, отправлена пароходом из Петрограда в
Германию («первый философский пароход»)
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16 октября
ГПУ получает право внесудебной расправы, вплоть до
расстрела, в отношении всех лиц, взятых с поличным на месте преступления при бандитских налетах и вооруженных ограблениях
16 ноября
Третья группа научных и общественных деятелей, высылаемых за границу, отправлена пароходом из Петрограда в Германию («второй философский пароход»)
5 декабря
В Петрограде закрыли и опечатали почти все католические
церкви и часовни

-19232 февраля
Постановление Оргбюро ЦК РКП(б) о запрещении публикации критических материалов о работе партийных органов
и ГПУ без ведома партийных комитетов
8 февраля
Циркуляр ЦК РКП(б) о засекречивании и шифровке документов РКП(б)
Постановление Политбюро ЦК РКП(б) об организации
двух судебных процессов: над католическим архиепископом
Яном Цепляком и главой Русской православной церкви Патриархом Тихоном
9 февраля
Декрет СНК об учреждении при Главлите Комитета по контролю за репертуаром (Главрепертком)
21–26 марта
Судебный процесс в Москве по делу «контрреволюционной организации католических священников» («процесс
Цепляка–Будкевича», 15 подсудимых). Архиепископ Ян Цепляк и прелат Константин Будкевич приговорены к расстрелу.
29 марта Цепляк помилован ВЦИК (расстрел заменен 10 годами заключения), Будкевич расстрелян 31 марта
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19 апреля
Патриарх Тихон переведен из Донского монастыря, где он
находился под арестом, во внутреннюю тюрьму ГПУ
6 июня
Начата передислокация Северных лагерей ГПУ (Холмогорский, Пертоминский и Архангельский концлагеря) на Соловецкие острова
16 июня
Заявление Патриарха Тихона в Верховный суд СССР, в котором он признает свою вину, раскаивается в «проступках против государственного строя» и отмежевывается от «контрреволюции»
10 июля
ЦИК СССР внес поправки в Уголовный кодекс РСФСР.
В понятия «контрреволюционное преступление» и «вредительство» включены не только деяния, но и умысел
25 июля
Патриарх Тихон освобожден из-под стражи
Сентябрь
Пленум ЦК РКП(б) признал «антисоветскими» полуподпольные группы внутрипартийной оппозиции («Рабочая группа РКП» («мясниковцы»), «Рабочая Правда») и санкционировал аресты
13 октября
Постановление СНК СССР о реорганизации Северных лагерей ГПУ в Соловецкий лагерь принудительных работ ГПУ
(впоследствии СЛОН – Соловецкий лагерь особого назначения ОГПУ)
2 ноября
На базе ГПУ при НКВД РСФСР и аналогичных спецслужб
советских республик создано Объединенное государственное
политическое управление (ОГПУ) при Совнаркоме СССР. Председателем ОГПУ назначен Ф.Э. Дзержинский
15 ноября
Коллегия ОГПУ наделена правом судебных решений по
«политическим» делам
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19 декабря
Охрана 2-го лаготделения Соловецкого лагеря («Савватьевский политскит») открыла огонь по политзаключенным,
демонстративно не подчинившимся новым правилам внутреннего распорядка. Убито шесть человек

-192431 января
В принятой II съездом Советов Конституции СССР
закреплен статус ОГПУ
23 марта
При Коллегии ОГПУ образовано Особое совещание для
заочного рассмотрения дел по «контрреволюционным преступлениям»
28 марта
Особое совещание получило право приговаривать к высылке, ссылке и заключению в концлагерь сроком до трех лет
21 апреля
Постановлением Оргбюро ЦК ВКП(б) утверждена Комиссия ЦК ВКП(б) по проверке выездов за границу
Май
Начало Тунгусского (Тунгусо-Аянского) восстания в восточных районах Якутии
28 августа – 5 сентября
Восстание в ряде грузинских уездов, поднятое меньшевистским Комитетом независимости Грузии
16 октября
Утвержден первый
РСФСР

Исправительно-трудовой

кодекс
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-192515 февраля
В Ленинграде арестовано около 150 человек, главным образом выпускники Александровского лицея и Императорского
училища правоведения, бывшие офицеры. Начало «дела лицеистов»
Апрель
Создан «Союз безбожников» (с 1929 «Союз воинствующих безбожников») во главе с Емельяном Ярославским
17 июня
Во исполнение специального постановления СНК СССР
все социалисты и анархисты, содержавшиеся в «политскитах»
Соловецкого лагеря, вывезены на материк и отправлены в политизоляторы
22–29 июня
Постановления Коллегии ОГПУ по «делу лицеистов»:
26 человек приговорены к расстрелу, 32 – к разным срокам заключения в лагере, 22 – к ссылке
14 августа
Постановление ЦИК и СНК СССР об установлении уголовной ответственности за шпионаж. Впоследствии обвинение в
шпионаже станет одним из основных приемов, используемых
при фальсификации «политических» дел

-192613 мая
Решением Политбюро ЦК ВКП(б) публикация повести
Б.А. Пильняка «Повесть непогашенной луны» в журнале «Новый мир» (№ 5 за 1926) признана «грубой политической
ошибкой». Тираж журнала изъят из типографии, главный редактор снят с поста
30 июля
В.Р. Менжинский, первый заместитель председателя ОГПУ, назначен на должность председателя после смерти
Ф.Э. Дзержинского
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23 августа
Приговор Коллегии ОГПУ по «делу скаутов»
4 ноября
Постановление ВЦИК о лишении избирательных прав
крестьян, использующих наемный труд, имеющих «мельницу,
крупорушку, маслобойню и т.п.», предоставляющих в аренду
скот и сельскохозяйственные машины
19 декабря
Постановление ВСНХ РСФСР «Об использовании на лесозаготовках труда заключенных»

-192725 февраля
Постановлением ЦИК СССР утверждено для включения в
УК союзных республик «Положение о преступлениях государственных» (прообраз будущей 58-й статьи)
30 марта
Освобожден из заключения митрополит Нижегородский
Сергий (Страгородский), один из заместителей местоблюстителя
Патриаршего престола, арестованный в 1926
25 мая
Заявление в ЦК ВКП(б) деятелей объединенной оппозиции во главе с Л.Д. Троцким, Г.Е. Зиновьевым и Л.Б. Каменевым с критикой внешнеполитического курса Сталина («платформа 83-х»)
6 июня
В Уголовный кодекс РСФСР включена статья 58 («о контрреволюционных преступлениях»)
9 июня
Расстрел по постановлению Коллегии ОГПУ 20 представителей «монархической знати» и массовые аресты других
«контрреволюционеров» в ответ на убийство в Варшаве полпреда СССР в Польше П.Л. Войкова
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29 июля
Послание исполняющего обязанности местоблюстителя
Патриаршего престола митрополита Сергия (Страгородского),
призывающее к лояльности советской власти («декларация
митрополита Сергия»)
28 сентября
Начало вооруженного выступления якутских «конфедералистов» («третье якутское восстание», «ксенофонтовщина»)
23 октября
Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) исключил
Л.Д. Троцкого и Г.Е. Зиновьева из состава ЦК, в ноябре они
были исключены из членов ВКП(б)
7 ноября
Демонстрации сторонников Л.Д. Троцкого и Г.Е. Зиновьева в Москве и Ленинграде в день десятилетия Октябрьской революции
2–9 декабря
На XV съезде ВКП(б) лидеры и активисты «объединенной»
(троцкистско-зиновьевской) оппозиции исключены из партии

-19282 января
Пленум Верховного суда СССР принял постановление
«О прямом и косвенном умысле при контрреволюционном
преступлении», позволяющее квалифицировать действие как
«контрреволюционное», даже если тот, кто его совершил, не
ставил перед собой контрреволюционных целей
17 января
Ссылка Л.Д. Троцкого в Алма-Ату. Аресты активистов внутрипартийной оппозиции
26 марта
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О карательной политике и состоянии мест заключения», ограничивающее возможности предоставления льгот заключенным из числа «классовочуждых элементов»
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Март
В Якутске по делу о «ксенофонтовщине» расстреляно
128 человек, в том числе лидеры «конфедералистов» П.В. Ксенофонтов и М.К. Артемьев. 130 человек приговорено к различным срокам заключения
18 мая – 5 июля
Судебный процесс по «Шахтинскому делу»
Декабрь 1928
Начались аресты среди ленинградских педагогов и
ученых, причастных к религиозно-философскому кружку
А.А. Мейера «Воскресенье»

-192922 января
Высылка Л.Д. Троцкого из СССР
24 января
ЦК ВКП(б) утвердил циркулярное письмо «О мерах по
усилению антирелигиозной работы»
8 апреля
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях»
13 апреля
Наркомюст, НКВД и ОГПУ представили в СНК РСФСР докладную записку о необходимости создания новых концлагерей по образцу Соловецкого лагеря
16–23 апреля
Пленум ЦК ВКП(б) осудил «правый уклон» в партии
22 мая
Инженеры Н.К. фон Мекк, А.Ф. Величко и П.И. Пальчинский приговорены Коллегией ОГПУ к расстрелу по обвинению в
участии в «контрреволюционной вредительской организации»
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23 мая
Политбюро ЦК ВКП(б) постановило «приступить к организации концентрационного лагеря в районе Ухты»
Май
Комиссия Наркомата Рабоче-крестьянской инспекции начала проверку Центрального бюро краеведения
27 июня
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «Об использовании труда уголовно-заключенных» (о развертывании сети лагерей ОГПУ и переименовании концентрационных лагерей
в исправительно-трудовые). Начало широкомасштабной эксплуатации труда заключенных
28 июня
Приказом по ОГПУ созданы Северные лагеря особого назначения с центром в Усть-Сысольске (Коми АО)
10–15 июня
II съезд «Союза безбожников». Принят лозунг: «Борьба с
религией это борьба за социализм»
11 июля
Постановление Коллегии ОГПУ по делу религиознофилософского кружка «Воскресенье» («дело А.А. Мейера»)
Июль
Массовое закрытие по всей стране церквей, монастырей,
мечетей, синагог и т.п.
26 сентября
Начало Тахта-Купырского восстания в Каракалпакской
АО – первого из серии восстаний против советской власти в Казахстане в 1929–1931
5 октября
Секретный циркуляр Наркомюста РСФСР с предписанием
«усилить меры репрессий вплоть до расстрелов в отношении
кулаков и других контрреволюционных элементов», сопротивляющихся хлебозаготовкам
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21 ноября
Постановление Президиума ЦИК СССР об объявлении
вне закона советских граждан, отказавшихся вернуться из-за
границы
29 ноября
Расстрел 36 заключенных Соловецкого лагеря, осужденных по делу о так называемом «соловецком заговоре»
Ноябрь – декабрь
Восстание в Шалинском и Урус-Мартановском районах
Чеченской АО
27 декабря
На Всесоюзной конференции аграрников-марксистов
И. Сталин провозгласил начало «сплошной коллективизации»
и «ликвидации кулачества как класса»
Декабрь
Начало арестов по «Академическому делу»

-193011 января
В «Правде» опубликована передовая статья под заголовком «Ликвидация кулачества как класса становится в порядок
дня»
30 января
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О мероприятиях
по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации». Начало «раскулачивания»
В Москве официально запрещен колокольный звон
2 февраля
Приказ ОГПУ № 44/21, регламентирующий процесс
«раскулачивания» и предписывающий создание «троек» ОГПУ
для внесудебного рассмотрения дел арестованных «кулаков»
и общего руководства депортациями
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11 февраля
Постановление ЦИК и СНК СССР «О борьбе с контрреволюционными элементами в руководящих органах религиозных объединений», обязывающее исключать из органов церковного управления «кулаков, лишенцев и иных враждебных
советской власти лиц»
Февраль
Начало арестов по делу «Союза освобождения Белоруссии»
2 марта
В «Правде» опубликована статья И. Сталина «Головокружение от успехов», критикующая «перегибы» в области колхозного строительства
9 марта – 19 апреля
Судебный процесс в Харькове по делу «Союза освобождения Украины»
14 марта
ЦК ВКП(б) в Постановлении «О борьбе с искривлениями
партийной линии в колхозном движении» потребовал «решительно прекратить практику закрытия церквей в административном порядке»
Март
Бунт семи тысяч казаков-спецпереселенцев на станции
Мураши железной дороги Котлас–Вятка
7 апреля
Утверждено «Положение об исправительно-трудовых лагерях»
24 апреля
Создано Управление лагерей ОГПУ (УЛАГ), в который
вошли Соловецкий, Вишерский, Северный, Сибирский, Дальневосточный, Казакстанский и Среднеазиатский лагеря
1 мая
В составе Северного лагеря организована Вайгачская экспедиция ОГПУ
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15 мая
Циркуляр ВСНХ СССР и ОГПУ «Об использовании на производстве специалистов, осужденных за вредительство» (начало «шарашек»)
10 июня
Постановление Совета труда и обороны СССР о строительстве Беломорско-Балтийского канала
Июнь – июль
Арестован ряд видных экономистов-аграрников (Н.Д.
Кондратьев, А.В. Чаянов, Л.Н. Литошенко, Н.П. Макаров и др.).
В провинции проходят массовые аресты специалистов, связанных с сельским хозяйством
Июль
ОГПУ объявило о раскрытии «контрреволюционной
эсеровско-кулацкой группы “Трудовая крестьянская партия“»
18 августа
Постановление СНК РСФСР «О мероприятиях по проведению спецколонизации в Северном и Сибирском краях и Уральской области», предписывающее максимально использовать
высланных «кулаков» на лесоразработках, на рыбных и иных
промыслах
Август
Секретное постановление Президиума ВЦИК «О налоговом обложении настоящих и бывших служителей культа за
1930–1931 гг.» (все бывшие духовные лица, снявшие сан до
1 мая 1930, освобождаются от сельхозналога)
Август – сентябрь
«Дело организаторов голода». По обвинению в создании организации, «поставившей своей целью сорвать снабжение населения продовольственными товарами», 48 ведущих
инженеров-технологов пищевой промышленности приговорены к высшей мере наказания
1 октября
Управление лагерей ОГПУ получило статус главка и стало
именоваться Главным управлением лагерей (ГУЛАГ) ОГПУ
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13 ноября
Обращение ЦК ВКП(б) «О краеведной работе», посвященное «вредительству» в краеведении. Начало разгрома
краеведческих обществ в стране
15 ноября
В газете «Правда» опубликована статья М. Горького «Если
враг не сдается – его уничтожают». (В дальнейшем эта фраза
стала одной из основных идеологических формул для обоснования государственного террора.)
25 ноября – 7 декабря
Процесс по «делу Промпартии» в Москве
25 декабря
Секретным постановлением ЦИК и СНК СССР деятельность милиции и уголовного розыска подчинена ОГПУ

-1931Февраль – август
Коллегией ОГПУ и другими внесудебными органами вынесены приговоры по «Академическому делу» (последний
приговор вынесен 9 августа 1931)
1–9 марта
Судебный процесс по «делу Союзного бюро меньшевиков»
30 марта
Постановление СНК РСФСР «О мероприятиях по развитию краеведческого дела» признало необходимым перестроить практическую работу краеведческих организаций «в интересах социалистического строительства»
Май
Массовые расстрелы в Ленинграде по «Гвардейскому
делу» (дело «Весна»)
6 июня
Ликвидировано Управление Северных лагерей особого назначения ОГПУ СССР; из его структурных подразделений
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созданы Ухто-Печорский, Усть-Вымский и Темниковский
(Мордовия) лагеря
1 июля
Секретное постановление СНК СССР «Об устройстве спецпереселенцев», согласно которому административный надзор
за высланными «кулаками» и организация их труда передавалась ОГПУ
23 июля
Коллегия ОГПУ вынесла приговор по делу «контрреволюционной вредительской организации мелиораторов» в Воронеже
17 сентября
В Казахстане организован Карагандинский ИТЛ
13 ноября
Постановление Совета труда и обороны СССР об организации Дальстроя
16 ноября
Приказом по ОГПУ на базе Соловецкого лагеря особого
назначения организован Беломорско-Балтийский ИТЛ
5 декабря
В Москве взорван храм Христа Спасителя

-193226 января
Постановлением Коллегии ОГПУ группа основных обвиняемых по «делу „Трудовой крестьянской партии“» (Н.Д. Кондратьев, Н.П. Макаров, А.В. Чаянов, А.Г. Дояренко, А.А. Рыбников, Л.Н. Литошенко и др.) приговорены к различным срокам заключения, ссылки или высылки
20 февраля
Л.Д. Троцкий и его родственники, находящиеся за границей, лишены советского гражданства
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5 марта
Приказом ОГПУ организован Котласский пересыльноперевалочный пункт (Котласская пересылка)
Март – апрель
Аресты Л.Н. Мартынова, П.Н. Васильева, С.Н. Маркова и
других литераторов, входивших в литобъединение «Сибирская бригада»
1 апреля
Приказом ОГПУ образован
(СВИТЛ) с центром в Магадане

Северо-Восточный

ИТЛ

13 апреля
Постановление СНК СССР о строительстве БайкалоАмурской железнодорожной магистрали
15 мая
«Союзом воинствующих безбожников» объявлена «антирелигиозная пятилетка». К 1 мая 1937 намечена ликвидация
всех храмов и молитвенных домов в СССР, а также «изгнание
самого понятия Бога»
Май
Начало сфабрикованного ОГПУ дела «контрреволюционной организации национал-шовинистической интеллигенции
“Союз освобождения финских народностей”» («дело СОФИН»)
1 июня
Постановление СНК СССР о строительстве канала Москва–Волга
25 июня
Постановление ЦИК и СНК «О революционной законности»,
осуждающее нарушения прав трудящихся сотрудниками правоохранительных органов, ОГПУ и другими должностными лицами. В стране объявлен «месячник революционной законности»
7 августа
Постановление ЦИК и СНК «Об охране имуществ государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности»
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(«закон 7/8», «закон о колосках»). Санкции за хищение колхозного имущества – расстрел или лишение свободы до 10 лет
14 сентября
Для строительства канала Москва–Волга организован
Дмитровский ИТЛ
Сентябрь
Начало голода в основных хлебопроизводящих регионах
СССР (Украина, Кубань, Казахстан, Поволжье, Южный Урал,
Западная Сибирь), вызванного последствиями коллективизации, раскулачивания и государственной политики хлебозаготовок
2 октября
Коллегией ОГПУ приговорены к различным срокам заключения М.Н. Рютин и 30 других участников созданного им
«Союза марксистов-ленинцев» – антисталинской подпольной
организации, состоявшей из партийцев среднего звена
10 ноября
Организован Байкало-Амурский ИТЛ
27 декабря
Постановление ЦИК и СНК СССР «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописке паспортов»

-19337 января
И. Сталин в речи на Объединенном пленуме ЦК и ЦКК
ВКП(б) выдвинул тезис о том, что «уничтожение классов достигается не путем потухания классовой борьбы, а путем ее
усиления»
12 января
Постановление Объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б)
о проведении очередной «чистки» партии (в 1932–1933 из
партии исключены 1 140 000 ее членов)
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Январь
Аресты по делу «контрреволюционной троцкистской группы И.Н. Смирнова и др.» (89 человек)
12–18 апреля
Процесс по делу о «вредительстве на электрических станциях СССР» (дело «Метрополитен-Виккерс»)
24 апреля
Постановлением СНК РСФСР спецпоселки переименованы в «трудпоселки», а спецпереселенцы – в «трудпоселенцев»
8 мая
Секретная инструкция ЦК ВКП(б) и СНК СССР за подписями И. Сталина и В. Молотова о прекращении применения массовых выселений и острых форм репрессий, связанных с «ликвидацией кулачества»
29 июня
Официальное завершение строительства БеломорскоБалтийского канала
7 июля
Самоубийство заместителя председателя СНК УССР, председателя Госплана Украины Н.А. Скрыпника, обвиненного в
«националистическом уклоне»
1 августа
Утвержден новый Исправительно-трудовой кодекс РСФСР
Август
120 писателей во главе с Максимом Горьким совершили пропагандистскую поездку по принятому в эксплуатацию
Беломорско-Балтийскому каналу
27 ноября
Постановление Верховного суда СССР «Об ответственности завербованных рабочих за дезертирство» (пятилетний лагерный срок за побег с места работы)
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8 декабря
Постановление ЦИК об уголовной ответственности за выпуск бракованной продукции (лишение свободы на срок не
менее 5 лет)

-19349 января
Коллегия ГПУ БССР вынесла приговор по делу «Белорусского национального центра»
Январь – май
По обвинению в связях с Украинской войсковой организацией (террористической группой украинских националистов,
действовавшей главным образом в Польше) арестован ряд
бывших «боротьбистов» и «национал-уклонистов»: М.Н. Полоз, А.Я. Шумский и др.
26 января
В Москве открылся XVII съезд ВКП(б), который объявил о
победе социализма в СССР («Съезд победителей»). Большинство делегатов съезда в последующие пять лет были подвергнуты политическим репрессиям как «враги народа», многие
казнены
27 мая
Постановление ЦИК СССР «О порядке восстановления в
гражданских правах бывших кулаков» (восстановление в правах коснулось лишь небольшой части высланных и не давало
им права вернуться домой)
8 июня
Постановлением ЦИК СССР «Положение о преступлениях
государственных» 1927 года дополнено статьями «об измене
Родине»; в частности, пятилетней ссылкой карались члены семей военнослужащих, совершивших побег за границу
10 июля
Постановление ЦИК СССР «Об образовании общесоюзного Наркомата внутренних дел» и включении ОГПУ СССР в его
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состав в качестве Главного управления государственной безопасности (ГУГБ). Одним из пяти главков НКВД стало Главное
управление лагерей (ГУЛАГ). Наркомом внутренних дел СССР
назначен Г.Г. Ягода
Постановление ЦИК о передаче дел, расследовавшихся
ОГПУ, на рассмотрение Верховного суда СССР, Верховных судов
союзных республик, краевых и областных судов
4 августа
Вступила в строй первая в Коми крае железная дорога Воркута–Уса, построенная заключенными Ухто-Печорского ИТЛ
19 сентября
Закрытое постановление СНК СССР «О прописке паспортов колхозников-отходников, поступающих на работу в предприятия без договоров с хозорганами». Начало «закрепления»
сельского населения СССР
27 октября
Постановление ЦИК и СНК СССР о передаче исправительно-трудовых учреждений Наркомюста в ведение НКВД
СССР
28 октября
Постановление СНК СССР о передаче производства работ
по строительству канала Москва–Волга в ведение НКВД СССР
5 ноября
Постановление ЦИК и СНК СССР «Об Особом совещании
при НКВД СССР». Особое совещание получило право внесудебной высылки, ссылки и заключения в ИТЛ сроком до 5 лет
1 декабря
В Ленинграде убит С.М. Киров. ЦИК СССР вводит чрезвычайный порядок расследования и рассмотрения дел о «терроре»
Постановление Президиума ЦИК СССР «О порядке ведения дел о подготовке или совершении террористических актов
против работников Советской власти»
4 декабря
Сообщение ТАСС об аресте членов «Ленинградского центра»
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15 декабря
Выездная сессия Военной коллегии Верховного суда СССР
в Киеве приговорила к расстрелу 28 украинских литераторов
по обвинению в «организации подготовки террористических
актов против работников Советской власти» и «принадлежности к Организации украинских националистов» (ОУН)
16 декабря
Арест Г.Е. Зиновьева и Л.Б. Каменева
28–29 декабря
Процесс по делу «Ленинградского центра»

-19352 января
Арест А.Г. Шляпникова и ряда других бывших участников
«Рабочей оппозиции»
15–16 января
Процесс по делу «Московского центра» (Г.Е. Зиновьев,
Г.Е. Евдокимов, Л.Б. Каменев, Г.Ф. Федоров и др.)
16 января
По делу «ленинградской контрреволюционной зиновьевской группы Сафарова, Залуцкого и других» 77 человек приговорено постановлением Особого совещания НКВД СССР к различным срокам заключения
18 января
Закрытое письмо ЦК ВКП(б) «Уроки событий, связанных
с злодейским убийством тов. Кирова», в котором «антипартийные группировки» объявлялись «замаскированной формой белогвардейской организации»
23 января
Процесс над 12 руководящими работниками Ленинградского УНКВД во главе с его начальником Ф.Д. Медведем
26 января
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о высылке из Ленинграда на север Сибири 663 бывших сторонников Г.Е. Зиновьева

38

ХРОНИКА

27 февраля
Циркуляр Управления НКВД СССР по Ленинградской области «О выселении контрреволюционного элемента из Ленинграда и пригородных районов». Выселению подверглось
около пяти тысяч семей «бывших людей» (представителей
дворянства и духовенства)
28 марта
Начало первой массовой депортации по этническому
признаку – выселение финнов и ингерманландцев из приграничной полосы Ленинградской области (во исполнение постановления Бюро Ленинградского обкома ВКП(б) от 4 марта
1935). Всего выселено около 30 тысяч человек
7 апреля
Постановление ЦИК и СНК СССР «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних» (распространение уголовной ответственности на детей старше 12 лет «с применением всех мер уголовного наказания», включая смертную казнь)
17 апреля
Постановление Бюро Ленинградского обкома ВКП(б) «Об
усилении паспортного режима в Ленинграде и режимных районах Ленинградской области». Начало новой паспортной «чистки», сопровождавшейся массовыми выселениями и арестами
25 мая
Распущено Всесоюзное общество старых большевиков
27 мая
Приказ наркома НКВД Г.Г. Ягоды об организации в составе территориальных управлений НКВД «троек» с правами
Особых совещаний (высылка, ссылка или заключение в лагерь
сроком до 5 лет)
5–7 июня
Пленум ЦК ВКП(б), на котором секретарь ЦК Н.И. Ежов
сообщил о разоблачении «террористической группы» под руководством Л.Б. Каменева, существовавшей в аппарате ЦИК
СССР и библиотеке Кремля (так наз. «Кремлевское дело»)
9 июня
Закон СССР о введении смертной казни за побег за границу
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25 июня
Постановлением Президиума ЦИК СССР ликвидировано
Всесоюзное общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев
Приказ по НКВД об образовании Норильского ИТЛ
14 июля
Особое совещание при НКВД СССР вынесло приговор
80 обвиняемым по «Кремлевскому делу»
27 июля
Военная коллегия Верховного суда СССР вынесла приговор 30 главным обвиняемым по «Кремлевскому делу»:
Л.Б. Каменеву, А.И. Синелобову, М.К. Чернявскому, Г.Б. Синани-Скалову и др.
28 октября
В ведение НКВД передано Центральное управление
шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта
(с марта 1936 – Главное управление шоссейных дорог НКВД)
7 декабря
Приказ по НКВД СССР об образовании Волжского ИТЛ

-19369 марта
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О мерах, ограждающих СССР от проникновения шпионских, террористических и диверсионных элементов». Ужесточена процедура въезда в СССР зарубежных коммунистов и других политэмигрантов, создана комиссия под председательством Н.И. Ежова по
«очистке» Профинтерна, МОПРа и других международных организаций.
13 марта
Решение Бюро обкома ВКП(б) Ленинградской области
«О выселении из Ленинграда, пограничных районов Ленинградской области и Карелии врагов и жуликов, разоблаченных
в ходе проверки партдокументов»
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28 апреля
Постановление СНК СССР «О выселении из УССР и хозяйственном устройстве в Карагандинской области Казахской
АССР 15 000 польских и немецких хозяйств». Около 70 тысяч
поляков и немцев в административном порядке высланы из
пограничных областей Украины в Казахстан
20 мая
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) об аресте и отправке в отдаленные концлагеря на срок от 3 до 5 лет ссыльных троцкистов, а также троцкистов, исключенных из ВКП(б)
и «проявляющих враждебную активность»
12 июля
Начало
массовой
голодовки
политзаключенныхтроцкистов (204 человека) в лагерях Колымы с требованием
«политрежима». С перерывами эти голодовки продолжались
около года
29 июля
Закрытое письмо ЦК ВКП(б) «О террористической деятельности троцкистско-зиновьевского контрреволюционного блока», объявлявшее сторонников Л.Д. Троцкого и Г.Е. Зиновьева врагами советской власти, подлежащими выявлению
и уничтожению
7 августа
Передовая статья в «Правде» «Уметь распознать врага!»
8 августа
Постановлением ЦИК и СНК СССР «О дополнении Основных начал уголовного законодательства СССР и союзных республик» в систему исправительно-трудовых учреждений включены тюрьмы
11 августа
Постановление Президиума ЦИК СССР о смягчении ряда
статей постановления «О порядке ведения дел о подготовке
или совершении террористических актов против работников
Советской власти» от 1 декабря 1934
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19–24 августа
Судебный процесс в Москве по делу «Антисоветского
объединенного троцкистско-зиновьевского центра» («Первый Московский процесс»). Все 16 обвиняемых (Г.Е. Зиновьев,
Л.Б. Каменев, Г.Е. Евдокимов, И.Н. Смирнов, С.В. Мрачковский
и др.) приговорены к расстрелу, 25 августа приговор приведен
в исполнение
22 августа
Опубликовано заявление Прокуратуры СССР о начале расследования в отношении «правых» – Н.И. Бухарина,
А.И. Рыкова и М.П. Томского. Самоубийство Томского
12 сентября
Арест заместителя наркома тяжелой промышленности
Г.Л. Пятакова
16 сентября
Арест одного из ведущих советских журналистов-международников К.Б. Радека
26 сентября
Смещение Г.Г. Ягоды с поста наркома внутренних дел СССР.
На его место назначен секретарь ЦК ВКП(б) Н.И. Ежов
29 сентября
Директива Политбюро, предлагающая рассматривать
троцкистов и зиновьевцев как «разведчиков, шпионов, диверсантов и вредителей фашистской буржуазии» и продолжить
«расправу с троцкистско-зиновьевскими мерзавцами», в том
числе и с теми, кто ранее был выслан
4 октября
По просьбе Н.И. Ежова и А.Я. Вышинского Политбюро
санкционирует осуждение 585 «троцкистско-зиновьевских
контрреволюционеров» (первый прецедент предварительного утверждения приговоров членами Политбюро «по списку»)
18 октября
Начало массовой голодовки политзаключенных-троцкистов
Ухто-Печорского лагеря (продолжалась 132 дня)
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19–22 октября
Судебный процесс в Новосибирске по «Кемеровскому делу», организованному Управлением НКВД по ЗападноСибирскому краю после взрыва метана 23 сентября 1936 на
шахте «Центральная»
13 ноября
Циркуляр НКВД СССР о выявлении и разгроме «эсеровского подполья». Начало повсеместных арестов бывших эсеров
на воле и в ссылке
Приказ НКВД «Об усилении борьбы с крушениями на железнодорожном транспорте» (каждая авария должна рассматриваться как возможная диверсия)
28 ноября
В ГУГБ НКВД создан Тюремный отдел, которому были подчинены тюрьмы особого назначения и тюрьмы ГУЛАГа по особому списку
4 декабря
Доклад Н.И. Ежова «Об антисоветских, троцкистских и
правых организациях» с сообщением о ходе подготовки процесса по делу «Параллельного антисоветского троцкистского
центра» на Пленуме ЦК ВКП(б)
5 декабря
VIII Чрезвычайный съезд Советов СССР принял новую
Конституцию СССР
17 декабря
Постановление СНК СССР «О выселении контрреволюционных элементов из Азербайджана в Иран и отдаленные районы СССР»

-19378 января
Циркуляр Наркомюста и Прокурора СССР: военным трибуналам предписывается рассматривать дела, «по которым может
быть разглашена военная, дипломатическая или государственная тайна», как правило, без участия обвинения и защиты
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10 января
Военной коллегией Верховного суда СССР приговорен
к расстрелу М.Н. Рютин
23–30 января
Открытый процесс в Москве по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра» («Второй Московский
процесс»). 13 обвиняемых приговорены к расстрелу; четверо –
к тюремному заключению
18 февраля
Внезапная смерть (по одной из версий – самоубийство)
наркома тяжелой промышленности СССР Г.К. Орджоникидзе
23 февраля – 5 марта
Пленум ЦК ВКП(б), посвященный обоснованию новых
массовых репрессий. Установочный доклад И. Сталина «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников»
27 февраля
Исключение из партии и арест Н.И. Бухарина и А.И. Рыкова
В Политбюро рассмотрен «расстрельный список» на
479 человек. Начало регулярной практики предварительного
утверждения приговоров Военной коллегии Верховного суда
СССР членами Политбюро
15 марта
Приказ НКВД СССР, ужесточающий режим в тюрьмах особого назначения
17 марта
Закон о запрещении покидать колхозы без согласия администрации и подписанного трудового соглашения с будущим
работодателем (оформление «закрепления» колхозников)
27 марта
Циркуляр НКВД СССР об усилении агентурно-оперативной
работы по «церковникам и сектантам»
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28 марта
Арест бывшего наркома внутренних дел СССР Г.Г. Ягоды
8 апреля
Политбюро расширяет судебные полномочия Особого совещания при НКВД: предельный срок приговоров ОСО поднимается с 5 до 8 лет лишения свободы
29 апреля
Директива нового начальника ГУГБ НКВД СССР М.П. Фриновского: «немедленно приступить к быстрому и полному разгрому меньшевистского подполья». Массовые аресты среди
ссыльных меньшевиков
14–29 мая
Арест маршала М.Н. Тухачевского, командармов
А.И. Корка, И.П. Уборевича, И.Э. Якира и других, обвиненных
в «военно-фашистском заговоре в РККА»
20–26 мая
Выездная сессия Военной коллегии Верховного суда СССР
в Ленинграде рассмотрела дела 24 научных сотрудников Пулковской обсерватории и ряда других ленинградских научных
центров («Пулковское дело»). Шестеро приговорены к расстрелу, остальные – к тюремному или лагерному заключению
23 мая
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о высылке из Москвы, Ленинграда, Киева «всех исключенных из ВКП(б) за принадлежность к троцкистам, зиновьевцам, правым, шляпниковцам и др. антисоветским формированиям». Также предписано выслать (с прикреплением к новому месту жительства) семьи всех оппозиционеров, приговоренных к расстрелу или на
срок свыше 5 лет
31 мая
Увольнение из армии и самоубийство бывшего начальника Политуправления РККА Я.Б. Гамарника
Май
Создана Особая комиссия по проверке аппарата Коминтерна
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2 июня
И. Сталин и К. Ворошилов выступили на расширенном заседании Военного совета при наркоме обороны СССР с информацией о раскрытии «военно-фашистского заговора в РККА»
(сигнал к началу массовых арестов среди комсостава Красной
армии)
8 июня
Циркуляр ГУГБ НКВД СССР «Об агентурно-оперативной
работе по антисоветским тюрко-татарским националистическим организациям». Приказано «во всех восточных национальных республиках и областях работу по разгрому националистического подполья рассматривать как работу первостепенной важности»
11 июня
Смертный приговор восьми высшим командирам Красной
армии (М.Н. Тухачевский, И.Э. Якир, И.П. Уборевич, В.М. Примаков и др.), обвиненным в участии в «военно-фашистском
заговоре» (расстреляны в ночь на 12 июня)
17 июня
Докладная записка начальника УНКВД по Запсибкраю в крайком ВКП(б) о раскрытии разветвленного «эсеромонархического заговора», охватившего всю Западную Сибирь. Начало «дела РОВС» («Русского общевоинского союза»)
23–29 июня
Пленум ЦК ВКП(б), на котором нарком внутренних дел
Ежов доложил о «массовом заговоре» во всех звеньях партии
и государства. Пленум исключил из состава членов и кандидатов в члены ЦК 26 человек, дела 19 из них переданы в НКВД
25 июня
Выступления на Пленуме ЦК наркома здравоохранения
СССР Г.Н. Каминского и зав. отделом ЦК И.А. Пятницкого с протестом против массовых арестов членов партии и выражением
недоверия НКВД (оба арестованы и расстреляны)
28 июня
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) по «делу РОВС»,
разрешающее создать при УНКВД по Западно-Сибирскому
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краю «тройку» – первый из внесудебных органов 1937–1938
годов, обладавших правом приговаривать к расстрелу
2 июля
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «Об антисоветских
элементах» (начало подготовки «кулацкой операции» НКВД)
5 июля
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О женах осужденных изменников Родины». Начало подготовки операции
НКВД «по репрессированию жен и детей изменников Родины»
(«ЧСИРовская операция»)
14 июля
Открытие канала Москва–Волга, построенного заключенными Дмитлага
20 июля
Постановление Политбюро о немедленном издании приказа НКВД «об аресте всех немцев, работающих на оборонных
заводах и высылке части арестованных за границу»
25 июля
Оперативный приказ наркома внутренних дел № 00439
«Об операции по репрессированию германских подданных,
подозревавшихся в шпионаже против СССР» (срок начала операции – 29 июля)
31 июля
Политбюро утвержден оперативный приказ наркома внутренних дел № 00447 «Об операции по репрессированию
бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов», регламентирующий «кулацкую операцию» НКВД
1 августа
Постановление СНК и ЦК ВКП(б) о борьбе с вредительством в области хлебозаготовок
3 августа
Телеграмма И. Сталина и В. Молотова обкомам, крайкомам
и ЦК республиканских компартий с указанием организовать в
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каждой области два-три открытых показательных процесса над
«вредителями сельского хозяйства»
5 августа
Начало «кулацкой операции». Массовые аресты тех, кто был
намечен к приговорам по 1-й категории (расстрел)
Директива наркома внутренних дел № 409, распределяющая общий «лимит» казней по «кулацкой операции» в лагерях
НКВД (10 тысяч человек) между крупнейшими лагуправлениями ГУЛАГа. Начало массовых расстрелов заключенных
9 августа
Политбюро утвержден оперативный приказ наркома внутренних дел № 00485 «О ликвидации польских диверсионношпионских групп и организаций ПОВ [Польской организации
войсковой]». Начало «польской операции» НКВД
15 августа
Оперативный приказ наркома внутренних дел № 00486
«Об операции по репрессированию жен и детей изменников
Родины»
16 августа
Приказ об организации семи новых «лесных» (занятых
лесозаготовками) лагерей НКВД: Ивдельского, Каргопольского, Кулойского, Локчимского, Тайшетского, Томско-Асинского и
Усть-Вымского. Эти лагеря предназначались для приговоренных к лагерным срокам по «кулацкой операции»
17 августа
Начало «румынской операции» НКВД
21 августа
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О выселении корейского населения из пограничных районов Дальневосточного края».
4 сентября
Начало второй стадии «кулацкой операции» – аресты по
2-й категории (подлежащие заключению в лагеря)
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14 сентября
Президиум ЦИК СССР распространил действие постановления «О порядке ведения дел о подготовке или совершении
террористических актов против работников Советской власти»
от 1 декабря 1934 на дела о «вредительстве» и диверсиях
19 сентября
Политбюро утвержден оперативный приказ наркома внутренних дел № 00593 «О мероприятиях в связи с террористической, диверсионной и шпионской деятельностью японской
агентуры из так называемых харбинцев»
25 сентября
Специальным постановлением СНК СССР результаты Всесоюзной переписи населения 1937 года объявлены недостоверными. Данные переписи засекречены, многие разработчики и организаторы арестованы
28 сентября
Постановление СНК, распространяющее выселение корейцев на всю территорию Дальневосточного края (фактически кампания была проведена по всему СССР). Всего в Среднюю Азию и Казахстан было депортировано более 170 тысяч
человек
1 октября
Начало «харбинской операции» НКВД
2 октября
Постановление ЦИК СССР, повышающее установленный
УК предельный срок лишения свободы по делам о шпионаже,
вредительстве и диверсиях с 10 до 25 лет
8 октября
Приказ Прокурора Союза ССР А.Я. Вышинского: квалифицировать «высказывание террористических намерений»,
а также одобрение террористических актов как «подготовку
к совершению террористических актов»
10 октября
Директива НКВД СССР об освещении в печати фактов
проявления бдительности трудящихся
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Расстрелян местоблюститель Патриаршего престола митрополит Петр (Полянский), находившийся в заключении в
Верхнеуральской тюрьме
11 октября
Директива НКВД о депортации из погранзоны Азербайджана в Казахстан 416 курдских семей и 150 семей репрессированных по «кулацкой операции»
12 октября
Директива НКВД СССР, предписывающая «в ближайшие
дни обеспечить оперативный разгром церковного и сектантского контрреволюционного актива»
27 октября – 1 ноября
В урочище Сандормох (Карелия) расстреляно 1111 заключенных Соловецкой тюрьмы особого назначения
28 октября
Постановление СНК СССР о строительстве железнодорожной линии Коноша–Котлас–Княжпогост–Ухта–Усть-Кожва–
Воркута
30 ноября
Директива НКВД СССР о проведении массовой репрессивной операции по линии «латвийского шпионажа». Начало
«латышской операции» НКВД
Директива НКВД СССР о проведении массовой репрессивной операции среди черноморских греков. Начало «греческой операции» НКВД
11 декабря
Директива НКВД СССР о продлении всех массовых операций («кулацкой», «национальных», «харбинской», «ЧСИРовской») до 1 января 1938
14 декабря
Директива НКВД СССР о распространении репрессий по
«латышской линии» на эстонцев, литовцев, финнов и болгар
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17 декабря
Директива НКВД СССР о рассмотрении дел о побегах заключенных из лагерей на «тройках» и об обязательном расстреле всех пойманных беглецов
22 декабря
Директива НКВД о начале репрессий по «китайской линии» на Дальнем Востоке
26 декабря
Директива НКВД, требующая продолжения «решительных и беспощадных» арестов по «национальным линиям» вне
зависимости от сроков окончания операций

-193810 января
В Акмолинский лагерь жен изменников Родины («АЛЖИР») прибыл первый этап
Директива НКВД о продлении работы «троек» до особого распоряжения
18 января
Директивы НКВД об «исчерпывающей ликвидации эсеровского подполья». В течение следующей недели во исполнение этих директив арестовано около 12 тысяч человек
Постановление Политбюро ВКП(б) и директива НКВД об
очистке погранполосы в Азербайджане от иранских подданных и лиц без гражданства путем арестов или высылки в Казахстан
21 января
Очередное ужесточение режима в тюрьмах ГУГБ НКВД: запрещаются свидания и передачи, запрещено выдавать справки о нахождении заключенного в данной тюрьме
29 января
Директива НКВД СССР о проведении «иранской операции» на всей территории СССР
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31 января
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о продолжении
массовых операций. Срок окончания «кулацкой операции»
продлевается до 15 февраля; для 22 регионов этот срок отодвигается до 15 марта – 1 апреля. «Харбинская» и «национальные» операции продлеваются до 15 апреля. Объявлены
новые «национальные линии»: китайская, болгарская и македонская
5 февраля
Развернута вторая очередь «лесных» лагерей ГУЛАГа: Вятский, Красноярский, Онежский, Северо-Уральский, Унженский и Усольский ИТЛ
14 февраля
Директива НКВД об усилении репрессий в отношении
бывших меньшевиков и анархистов
16 февраля
Директива НКВД СССР об арестах по «афганской линии»
17 февраля
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о дополнительном
лимите по «кулацкой операции» для Украины – 30 тысяч человек
27–28 февраля
На спецполигоне НКВД в Бутово под Москвой за одну
ночь расстреляно 562 человека
2–13 марта
Открытый процесс в Москве по делу «Антисоветского
правотроцкистского блока» («Третий Московский процесс»).
18 обвиняемых (Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, Н.Н. Крестинский,
Г.Г. Ягода, А.И. Икрамов и др.) приговорены к расстрелу; трое
(Х.Г. Раковский, С.А. Бессонов и Д.Д. Плетнев) – к тюремному
заключению
23 марта
Постановление Политбюро ВКП(б) об очищении оборонной промышленности от лиц, принадлежащих к национальностям, в отношении которых проводятся репрессии
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Март
Массовые расстрелы по «делу эсперантистов»
Март–апрель
Массовые расстрелы политзаключенных Ухтпечлага по
приговорам тройки УНКВД по Архангельской области («Кашкетинские расстрелы»)
16 апреля
Указом Президиума Верховного Совета СССР Центральное архивное управление передано в ведение НКВД СССР
10 мая
Ухто-Печорский ИТЛ разделен на четыре самостоятельных лагеря: Воркутинский, Северный железнодорожный, УхтоИжемский и Усть-Вымский
11 мая
Приказ НКВД СССР «О выдаче справок о местонахождении арестованных и осужденных», согласно которому родственникам казненных сообщалось о том, что они были осуждены на «десять лет лагерей без права переписки»
21 мая
Приказ НКВД, расширяющий полномочия «милицейских
троек» (до приказа – высылка либо лишение свободы от 3 до
5 лет для «социально опасных» и «социально вредных» элементов) до рассмотрения ряда уголовных дел, ранее подлежавших судебному разбирательству
22 мая
На базе Бамлага создано железнодорожное строительное
управление НКВД на Дальнем Востоке, в которое вошло восемь ИТЛ
26 мая
Постановление Политбюро о продлении специального
(«альбомного») порядка рассмотрения дел по «национальным
операциям» НКВД до 1 августа
10 июня
Директива Политбюро о прекращении репрессий по «китайской линии», освобождению арестованных китайцев (за
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исключением обвиненных в шпионаже, «активной диверсии»
и терроре) и высылке их вместе с семьями в Синьцзян
13 июня
Начальник Управления НКВД Дальневосточного края
Г.С. Люшков, опасаясь ареста, перешел советско-маньчжурскую
границу и сдался японским властям
24 июня
Директива Наркомата обороны об увольнении из армии
военнослужащих немцев, латышей, поляков, эстонцев, литовцев, финнов, румын, корейцев и других национальностей, «не
относящихся к народам СССР»
6–12 июля
Серия директив ГУГБ НКВД об усилении репрессий в
Дальневосточном крае
29 июля
Расстреляны бывший член Политбюро ВКП(б) Я.Э. Рудзутак,
бывший нарком тяжелой промышленности В.И. Межлаук, бывший секретарь Совета ЦИК СССР И.С. Уншлихт
27 августа
Циркуляр НКВД СССР о возможности одностороннего
развода с осужденным/осужденной по инициативе супруга,
находящегося на свободе
8 сентября
Л.П. Берия сменил М.П. Фриновского на должности начальника УГБ (до 28 марта и после 29 сентября – ГУГБ) НКВД
9–19 сентября
Публикация в газете «Правда» «Краткого курса истории
ВКП(б)» (1 октября издан отдельной книгой)
15 сентября
Решение Политбюро об упразднении Комиссии НКВД и
Прокурора СССР («двойки») и воссоздании в регионах, сроком на два месяца, Особых троек для вынесения решений по
делам лиц, арестованных по «национальным» и «харбинской»
операциям» до 1 августа и оставшихся нерассмотренными
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29 сентября
Объявлена новая структура НКВД СССР. В составе наркомата образовано Главное тюремное управление, сконцентрировавшее руководство всеми тюремными учреждениями страны
Директива НКВД СССР об усилении режима в трудпоселках, которые «превратились в очаги контрреволюции». Приказано провести «необходимые мероприятия по разгрому контрреволюционного подполья в трудпоселках»
17 октября
В приказ НКВД «Об операции по репрессированию жен
и детей изменников Родины» внесены смягчающие его изменения (отменен пункт об обязательном аресте жен вместе с их
мужьями)
22 октября
Постановление СНК СССР об освобождении от режима
спецпоселения детей спецпереселенцев-«кулаков» по достижении ими 16-летнего возраста
9 ноября
Во внутренней тюрьме НКВД на Лубянке умер находившийся под следствием маршал В.К. Блюхер
12 ноября
В Ленинграде застрелился начальник УНКВД по Ленинградской области М.И. Литвин
14 ноября
Из Киева скрылся, имитировав самоубийство, нарком
внутренних дел УССР А.И. Успенский
Постановление ЦК ВКП(б) «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском “Краткого курса истории ВКП(б)“».
В ЦК ВКП(б) и обкомах партии в этой связи созданы отделы
агитации и пропаганды
17 ноября
Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия». Завершение всех
массовых операций, упразднение всех внесудебных органов,
созданных в ходе «Большого террора»
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25 ноября
Н.И. Ежов освобожден от должности наркома внутренних
дел СССР, на этот пост назначен Л.П. Берия
26 ноября
Приказ НКВД № 00762: все оперативные приказы и директивы о проведении массовых операций 1937–1938 годов отменяются; следственные дела, находящиеся в производстве, передаются в судебные органы или на Особое совещание. Аресты и следствие впредь должны производиться в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса
1 декабря
Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О порядке согласования арестов», восстанавливающее прокурорский надзор
за делами НКВД
20 декабря
Постановление СНК СССР о введении трудовых книжек
с января 1939
22 декабря
Директива НКВД: считать утратившими силу все приговоры внесудебных органов («троек», «двоек», Особого совещания), если они не были приведены в исполнение или не были
объявлены осужденным до 17 ноября 1938
23 декабря
Постановление ЦК ВКП(б), СНК СССР и ВЦСПС, ужесточающее административные наказания за нарушения трудовой
дисциплины
27 декабря
В пересыльном лагере под Владивостоком умер поэт Осип
Мандельштам

-193910 января
Приказ НКВД СССР об организации Особого технического
бюро для «использования заключенных, имеющих специальные технические знания» («шарашки»)
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Телеграмма И. Сталина всем региональным руководителям ВКП(б) и НКВД о применении пыток: «ЦК ВКП считает, что
метод физического воздействия должен обязательно применяться и впредь, в виде исключения, в отношении явных и неразоружающихся врагов народа, как совершенно правильный
и целесообразный метод»
23–26 февраля
В Москве по приговорам Военной коллегии Верховного суда СССР расстреляны несколько десятков партийных, советских и военных руководителей, в том числе А.И. Егоров,
И.Ф. Федько, С.В. Косиор
9 марта
Образовано Управление лагерей лесной промышленности (УЛЛП) ГУЛАГа
1 апреля
Приказом наркома внутренних дел Л.П. Берия создана Казанская тюремная психиатрическая больница НКВД
6 апреля
Арестован нарком Военно-морского флота СССР, бывший
начальник ГУГБ НКВД СССР М.П. Фриновский
10 апреля
Арестован нарком водного транспорта СССР, бывший нарком внутренних дел СССР Н.И. Ежов
Апрель–май
Отставка М.М. Литвинова с поста наркома иностранных
дел СССР и «чистка» в аппарате наркомата (арестованы зав. отделом печати НКИД Е.А. Гнедин и др.)
1 июня
Приказ НКВД СССР «Об административной ссылке и высылке», предписывающий выдать ссыльным удостоверения, а
высланным паспорта, а также «освободить из ссылки и высылки лиц, отбывших сроки наказания, либо неправильно взятых
на учет, без законных оснований»
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15 июня
Секретный указ Президиума Верховного Совета СССР
«О лагерях НКВД СССР», отменяющий практику условнодосрочного освобождения и освобождения «по зачетам» и
разрешающий приговаривать к смертной казни «наиболее
опасных дезорганизаторов лагерной жизни и производства»
16 июля
Приказом НКВД СССР утверждено «Положение об изоляторе для несовершеннолетних», разрешающее администрации детских колоний отправлять подростков старше 12 лет
в изоляторы (карцеры)
23 августа
В Москве подписан Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом («пакт Молотова-Риббентропа»),
включавший секретный дополнительный протокол о разделе
сфер влияния в Восточной Европе. К «сфере интересов» СССР
отнесены восток Польши, Латвия, Эстония, Финляндия и Бессарабия
17 сентября
Вторжение Красной армии в Польшу, находящуюся в состоянии войны с нацистской Германией
28 сентября
В Москве подписан советско-германский договор о дружбе и границе, который включал два секретных протокола: первый корректировал границы раздела Польши, второй – передавал Литву в «сферу интересов» СССР
28 сентября – 10 октября
Подчиняясь ультимативному требованию Советского правительства, Эстония, Латвия и Литва заключают с СССР пакты о
взаимопомощи и соглашаются на размещение на своей территории частей Красной армии
1 октября
В парижском эмигрантском журнале «Новая Россия» опубликовано открытое письмо Ф.Ф. Раскольникова И. Сталину
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1–2 ноября
Официальное присоединение к СССР Западной Украины
и Западной Белоруссии, ранее входивших в состав Польского
государства
Ноябрь
Начало массовых арестов на Западной Украине и в Западной Белоруссии. Всего до июня 1941 арестовано не менее
107,4 тысяч человек (из них более 43,4 тысяч – за «нелегальный переход границы», почти все остальные – по «политическим» обвинениям)
30 ноября
Начало советско-финляндской («Зимней») войны
4 декабря
Решение Политбюро ЦК ВКП(б) о депортации с территорий Западной Украины и Западной Белоруссии «осадников» –
польских колонистов, получивших земельные наделы на этих
территориях после их присоединения к Польше в 1921, и членов их семей

-1940Конец января
Начало антисоветского восстания в Чечено-Ингушской
АССР под руководством Хасана Исраилова
4 января
Образовано Главное управление лагерей железнодорожного строительства (ГУЛЖДС) НКВД СССР
27 января
В Москве расстрелян писатель И.Э. Бабель
Начало февраля
Расстреляны руководители «Большого террора» Н.И. Ежов
и М.П. Фриновский
2 февраля
В Москве расстрелян режиссер В.Э. Мейерхольд
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10 февраля
Первая массовая депортация с территорий Западной Украины и Западной Белоруссии: на спецпоселение в северные районы СССР высланы «осадники», «лесники» (служащие лесного
ведомства), другие «социально враждебные элементы» (главным образом из числа польского населения) и их семьи, – всего
около 140 тысяч человек
5 марта
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о расстреле польских
военнопленных, находящихся в советских лагерях и тюрьмах
5 апреля – 21 мая
Расстрелы под Смоленском (Катынь), в Калинине и Харькове, в тюрьмах Белоруссии и Украины и других местах польских
военнопленных офицеров и бывших служащих польской жандармерии, полиции, тюремного и почтового ведомств. Всего расстреляно около 22 тысяч человек
13 апреля
Вторая массовая депортация с территорий Западной Украины и Западной Белоруссии. В Казахстан и на Север высланы в административном порядке семьи арестованных: офицеров польской армии, полицейских, жандармов, тюремщиков
и других государственных служащих, помещиков, фабрикантов и прочего «контрреволюционного элемента». Всего выслана 61 тысяча человек
14 мая
Приказом НКВД СССР создан Северо-Печорский железнодорожный лагерь
14–21 июня
Ультиматумы Советского правительства Литве, Латвии
и Эстонии с требованием смены их правительств на «дружественные» Советскому Союзу. Красная армия занимает Прибалтику; в Литве, Латвии и Эстонии под контролем советских
эмиссаров формируются «народные правительства»
26 июня
Запрет на «самовольную» перемену места работы рабочими и служащими под угрозой тюремного заключения на срок
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до полугода, прогул без уважительных причин карается исправительными работами на тот же срок
Ультиматум советского правительства Румынии с требованием передать СССР Бессарабию и Северную Буковину
28–30 июня
Бессарабию и Северную Буковину занимают части Красной армии
29 июня
Третья массовая депортация с территорий Западной Украины и Западной Белоруссии. На Север высланы беженцы с занятых немцами польских территорий, отказавшиеся принять
советское гражданство, – всего 75 тысяч человек
10 июля
Указ Президиума Верховного Совета СССР о приравнивании выпуска некачественной продукции к вредительству
14–15 июля
«Выборы» в парламенты Литвы, Латвии и Эстонии, к участию в которых допущены только кандидаты от просоветских
блоков
21 июля
Вновь избранные парламенты прибалтийских государств
обращаются к Верховному Совету СССР с просьбами принять
их страны в состав Советского Союза в качестве союзных республик
2–6 августа
Сессия Верховного Совета СССР принимает в состав Советского Союза Литовскую, Латвийскую и Эстонскую ССР, а также объявляет о создании на большей части территории Бессарабии Молдавской ССР, в которую была включена также бывшая Молдавская АССР. Юг Бессарабии и Северная Буковина
переданы Украинской ССР
20 августа
В Мексике агентом НКВД Р. Меркадером смертельно ранен Л.Д. Троцкий
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28 августа
Учреждено Управление особого строительства НКВД
13 сентября
Создано Главное управление лагерей гидротехнического
строительства НКВД СССР
25 сентября
В Куйбышеве организован Безымянский ИТЛ
15 ноября
В Свердловской области организован Богословский ИТЛ
28 декабря
Установлена уголовная ответственность учащихся ремесленных, железнодорожных и фабрично-заводских училищ за
самовольный уход из училища или нарушение школьной дисциплины: заключение в колонию сроком до года

-19413 февраля
Главное управление госбезопасности НКВД СССР выделено в отдельный Наркомат госбезопасности – НКГБ СССР. Наркомом госбезопасности назначен бывший начальник ГУГБ
В.Н. Меркулов
26 февраля
Реорганизация структуры НКВД СССР и окончательное
слияние лагерной системы с обслуживаемым ею производственным комплексом в единую лагерно-производственную
структуру
Создано Главное управление
лургических предприятий ГУЛАГа

лагерей

горно-метал-

24 марта
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) о создании Главного управления аэродромного строительства НКВД
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16 мая
Секретное постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О выселении социально чуждого элемента из Прибалтийских республик, Западной Украины, Белоруссии и Молдавии». Эта категория лиц подлежала аресту и заключению в лагерь, а члены
их семей – ссылке на поселение
22 мая
Депортация из Западной Украины в ссылку членов семей
лиц, ранее арестованных как «социально чуждые элементы»
(11 тысяч человек)
13 июня
Аресты «социально чуждых элементов» на территориях,
отошедших к СССР от Румынии в июне 1940 (около 5 тысяч человек), и депортация их семей в ссылку (около 25 тысяч человек)
14 июня
Аресты «социально чуждых элементов» в Литве, Латвии и
Эстонии и депортация их семей в ссылку (всего около 14 тысяч
арестованных и 29,5 тысяч сосланных)
20 июня
Аресты «социально чуждых элементов» в Западной Белоруссии и депортация в ссылку их семей, а также семей ранее
арестованных (около 2 тысяч арестованных и от 21 до 24 тысяч сосланных)
22 июня
Совместная директива наркома внутренних дел
Л.П. Берия и Прокурора СССР В.М. Бочкова: в связи
с началом войны прекращается «до особого распоряжения»
освобождение из лагерей и тюрем заключенных, отбывших
срок наказания
23 июня
Антисоветские восстания и еврейские погромы в Каунасе
и других городах Литвы под руководством подпольного Фронта литовских активистов. Провозглашение Временного правительства (распущено немцами в августе 1941)
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Конец июня
Массовые аресты среди бывших заключенных и ссыльных, отбывших сроки по «политическим» статьям
Конец июня – начало июля
Начало расстрелов политических заключенных (главным
образом подследственных) в тюрьмах Львова, Луцка, Дубно,
Гродно, Белостока и других городов прифронтовой полосы,
а также в тыловых городах, расположенных недалеко от театра военных действий (Рига, Тарту, Вильянди, Умань, Харьков
и др). Всего к январю 1942 в тюрьмах было расстреляно 9817
заключенных, еще 1502 убито конвоем при эвакуации тюрем
4 июля
Директива НКВД и НКГБ СССР о взятии на учет всех «социально опасных элементов», проживающих на территориях,
объявленных на военном положении, вместе с семьями
6 июля
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения» (наказание от
2 до 5 лет тюремного заключения)
12 июля
Указы Президиума Верховного Совета СССР о досрочном
освобождении некоторых категорий заключенных, осужденных
за прогулы, бытовые и незначительные должностные и хозяйственные преступления, с передачей лиц призывного возраста
в Красную армию. (Освобождено свыше 600 тысяч человек, из
которых 175 тысяч направлены в действующую армию.)
20 июля
НКГБ и НКВД СССР вновь объединены в единый Наркомат
внутренних дел СССР под руководством Л.П. Берия
22 июля
Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила к
расстрелу высшее командование Западного фронта (генералы Д.Г. Павлов, В.Е. Климовских, А.Т. Григорьев, А.А. Коробков)
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30 июля
В Лондоне подписано соглашение правительства СССР и
правительства Польши в изгнании о восстановлении дипломатических отношений, взаимной помощи в войне против Германии и о создании на территории СССР польских воинских формирований
12 августа
Указ Верховного Совета СССР «Об амнистии польских
граждан», распространявшийся на граждан довоенной Польши, находившихся в заключении или ссылке
14 августа
Советско-польское военное соглашение об организации
на территории СССР польской армии из амнистированных
польских узников и спецпереселенцев
16 августа
Приказ наркома обороны И. Сталина об ответственности
военнослужащих за сдачу в плен и потерю оружия. Сдавшиеся
в плен командиры и политработники объявлялись «злостными
дезертирами», семьи которых подлежали аресту; семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишались государственных пособий и помощи
26 августа
Постановление Военного совета Ленинградского фронта
о «принудительной эвакуации» немецкого, финского и ингерманландского населения Ленинградской области («эвакуция»
начата 27 августа)
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о выселении немцев из АССР Немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской
областей в «восточные районы СССР»
28 августа
Указ Президиума Верховного Совета СССР о «переселении» поволжских немцев из АССР Немцев Поволжья, Сталинградской и Саратовской областей в Сибирь и Казахстан и о ликвидации Республики Немцев Поволжья
30 августа
Начало депортации поволжских немцев (480 тысяч человек)
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Сентябрь 1941 – май 1942
Депортация, или «принудительная эвакуация» в Сибирь,
Казахстан, Коми АССР и на Урал всех этнических немцев Европейской части СССР (около 950 тысяч человек). Для них, а
также для не подвергавшихся принудительному переселению
немцев Западной Сибири, Алтая и др. устанавливается режим
спецпоселения
6 сентября
Постановление Государственного комитета обороны
(ГКО) СССР о расстреле 170 заключенных, осужденных в разное время «за террористическую, шпионско-диверсионную и
иную контрреволюционную работу»
11 сентября
Под Орлом в Медведевском лесу расстреляны 157 политзаключенных, содержавшихся в Орловской тюрьме (в том числе М.А. Спиридонова, Х.Г. Раковский, О.Д. Каменева, Б.В. Нумеров)
23 сентября
Решение ЦК ВКП(б) об освобождении (со снятием судимости и возвращением государственных наград) авиаконструктора А.Н. Туполева и его сотрудников
28 октября – 1 ноября
По предписанию наркома внутренних дел Л.П. Берия расстреляны 25 подследственных, эвакуированных из московских
тюрем в Куйбышев. Среди казненных – высшие командиры
РККА и Военно-воздушных сил, арестованные перед войной и
сразу после ее начала, видные партийные и советские деятели (Г.М. Штерн, Я.В. Смушкевич, П.В. Рычагов, Ф.И. Голощекин,
Д.А. Розов, М.С. Кедров)
17 ноября
Из Воркутлага выделен Интинский ИТЛ
Постановлением ГКО Особому совещанию при НКВД предоставлено право выносить приговоры вплоть до расстрела по
делам «о контрреволюционных выступлениях» и «особо опасных преступлениях против порядка управления в СССР»
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28 декабря
Приказ наркома внутренних дел «О создании специальных лагерей для бывших военнослужащих Красной армии, находившихся в плену и в окружении противника»

-19426 января
Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О развитии рыбных промыслов бассейнов рек Сибири и Дальнего Востока».
В 1942–1943 в низовья Оби, Енисея и Лены были отправлены на рыбозаготовки тысячи ссыльных немцев, финновингерманландцев, литовцев, латышей и эстонцев; значительная часть из них погибла
24 января – 2 февраля
Восстание заключенных лагпункта «Лесорейд» Воркутлага
(Усть-Усинское восстание)
25 января
По постановлению ГКО из района БАМа все железнодорожное имущество и десятки тысяч заключенных переброшены на строительство железной дороги Саратов–Сталинград
27 января
Организован Тагильский ИТЛ
2 февраля
В Ленинграде в психиатрическом отделении тюремной
больницы умер писатель Даниил Хармс (Ювачев)
12 февраля
Постановление СНК СССР «О развитии добычи ВоркутоИнтинских углей и мероприятиях по обеспечению их вывозки». Исполнение постановления возложено на ГУЛАГ
14 февраля
Постановление ГКО о трудовой мобилизации немцев –
мужчин призывного возраста от 17 до 50 лет. Трудмобилизованные ссыльные немцы направлялись в рабочие колонны
НКВД СССР
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9 марта
Постановление Военного совета Ленинградского фронта о
выселении в административном порядке из Ленинграда и прилегающих районов «социально опасного элемента»
20 марта
Повторное постановление Военсовета Ленинградского
фронта «Об обязательной эвакуации финского и немецкого
населения из пригородных районов области и города Ленинграда»; возобновление высылки немцев, финнов и ингерманландцев, прерванной началом блокады
20 марта
Приказом наркома внутренних дел в составе 3-го
(секретно-политического) управления НКВД СССР выделен отдел по борьбе с «украинской, белорусской, молдавской, литовской, латвийской, эстонской и угро-финской националистической контрреволюцией»
Март – август
Армия генерала Андерса, сформированная в СССР из
польских граждан (главным образом из освобожденных из
ссылок и лагерей), выводится из СССР
11 апреля
Постановление ГКО о призыве на военную службу 35 тысяч спецпереселенцев призывного возраста (бывших «кулаков»), с соблюдением «тщательного отбора»
29 апреля
Директива наркома Л.П. Берия и Прокурора СССР В.М.
Бочкова: осужденные за «измену Родине, террор, шпионаж,
диверсии и бандитизм» и отбывшие свои сроки остаются в заключении до конца войны; остальные заключенные с истекшими сроками, «задержанные» по директиве от 22 июня 1941,
из-под стражи освобождаются, но остаются при лагере на положении вольнонаемных, без права выезда
29 апреля
Выдал первую тонну никеля Норильский металлургический комбинат
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29 мая
Постановление ГКО о выселении из Краснодарского края и
Ростовской области «социально опасных лиц, немцев, румын,
крымских татар и иностранных граждан»
24 июня
Постановлением ГКО семьи осужденных к высшей мере
наказания за шпионаж, переход на сторону врага, пособничество оккупантам или «изменнические намерения» подлежат
ссылке «в отдаленные районы СССР» сроком на 5 лет
1 августа
Сдача в эксплуатацию Печорской железной дороги
14 октября
Мобилизация в рабочие колонны НКВД румын, венгров,
итальянцев и финнов
22 октября
Директива НКВД о снятии с режима спецссылки «кулаков»,
призванных на военную службу, а также их жен и детей

-194326 января
В Саратовской тюрьме скончался от истощения академик
Н.И. Вавилов
18 марта
Телеграмма И. Сталина с «братским приветом» немцамтрудармейцам Базстроя и благодарностью за собранные ими
для Красной армии деньги
13 апреля
Германское информбюро сообщило об обнаружении в
Катыни под Смоленском захоронений польских офицеров,
расстрелянных НКВД в 1940
14 апреля
Указом Президиума Верховного Совета СССР из состава
НКВД вновь выделен самостоятельный Наркомат госбезопасности во главе с В.Н. Меркуловым
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18 апреля
Постановление ГКО об образовании в системе Наркомата
обороны СССР Главного управления контрразведки «Смерш»
(«Смерть шпионам») во главе с В.С. Абакумовым
19 апреля
Указ Верховного Совета СССР «О мерах наказания для
немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников». Меры наказания: публичная казнь через повешение либо (для «пособников») каторжные работы на срок от 15 до 20 лет. После принятия указа
в структуре ИТЛ появились каторжные лаготделения и каторжные ОЛПы (отдельные лагерные пункты)
25 апреля
СССР разрывает дипломатические отношения с Польским
правительством в изгнании; повод – обращение правительства Польши в Международный Красный Крест с просьбой
расследовать обстоятельства Катынского расстрела
6 мая
Постановление ГКО «О формировании 1-й Польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко». В Селецких лагерях под Рязанью начинается формирование «лояльных» польских воинских соединений
21 мая
Постановление ГКО «О строительстве железнодорожной
линии Комсомольск-на-Амуре–Советская Гавань»
11 июня
Приказ НКВД СССР об организации отделений каторжных работ в Воркутлаге, Норильлаге, Севвостлаге и отделения
в Карлаге для нетрудоспособных и больных, осужденных на
каторжные работы
4 сентября
По инициативе И. Сталина состоялась его встреча с местоблюстителем Патриаршего престола митрополитом Московским Сергием (Страгородским), а также митрополитом
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Ленинградским Алексием (Симанским) и митрополитом Киевским Николаем (Ярушевичем). Достигнута договоренность
о созыве собора епископов и восстановлении патриаршества
8 сентября
Архиерейский собор Русской православной церкви (первый собор после 1918 года). Митрополит Московский Сергий
избран Патриархом Московским и Всея Руси
14 сентября
СНК СССР принял постановление «Об организации Совета
по делам Русской православной церкви при СНК СССР»
2 ноября
Тотальная депортация карачаевцев (70 тысяч человек) в
Киргизию и Казахстан
28–29 декабря
Операция «Улусы» – тотальная депортация около 95 тысяч
калмыков в Сибирь

-194423 февраля
Начало операции «Чечевица» – тотальная депортация
чеченцев и ингушей в Казахстан и Киргизию (496,5 тысяч
человек)
7 марта
Указ Президиума Верховного Совета СССР о ликвидации
Чечено-Ингушской АССР
8 марта
Тотальная депортация балкарцев в Казахстан и Киргизию
(37 тысяч человек)
5 апреля
Бывшим ссыльным польским гражданам, не покинувшим
СССР с Армией Андерса и принявшим советское гражданство,
разрешено покидать места ссылки и переселяться в южные
районы страны
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8 апреля
Кабардино-Балкарская АССР переименована в Кабардинскую АССР
Май
Рядовой состав демобилизованных из армии калмыков, а
также военнообязанные из числа депортированных направлены в рабочие колонны на строительство Широковской ГЭС
18 мая
Тотальная депортация крымских татар из Крыма. Всего в
Узбекистан, Казахстан и Таджикистан выселено более 183 тысяч человек
2 июня
Постановление ГКО о выселении из Крыма 37 тысяч болгар, греков и армян
31 июля
Постановление ГКО о переселении в Казахскую, Узбекскую и Киргизскую ССР 86 тысяч турок-месхетинцев, курдов
и хемшилов из приграничной полосы Грузинской ССР
28 августа
Выведен из состава ГУЛАГа и подчинен непосредственно НКВД СССР отдел спецлагерей, в которых осуществлялась
«фильтрация» советских граждан, возвращающихся из плена
11 октября
Тувинская Народная Республика принята в состав СССР
на правах автономной области РСФСР
4 ноября
Постановление ГКО о порядке проверки и использования
военнослужащих Красной армии, освобожденных из плена
8 декабря
Решение ГКО о передаче добычи и переработки урана
в ведение НКВД
29 декабря
Приказ НКВД о переводе финнов-ингерманландцев, принудительно эвакуированных в 1941–1942 из Ленинградской
области в Сибирь, на режим спецпоселения
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30 декабря
Указом Президиума Верховного Совета СССР образованы
специальные лагерные суды для рассмотрения дел о преступлениях, совершенных в ИТЛ и колониях НКВД

-19456 января
В составе Главного управления лагерей горнометаллургических предприятий НКВД СССР образовано Спецметуправление (разведка, добыча и переработка урана)
8 января
Постановление СНК СССР, смягчающее правовое положение спецпереселенцев: объявлено, что они пользуются всеми
правами граждан СССР, кроме права выезда за пределы района поселения без разрешения спецкомендатуры
11 февраля
Соглашение между СССР, Великобританией и США об
обязательной репатриации беженцев и перемещенных лиц,
включая военнопленных
23 февраля
Приказ НКВД СССР об организации «комбината № 6
НКВД» – Ферганского горно-химического комбината по добыче и переработке урана и обеспечение его рабочей силой и
специалистами за счет спецпереселенцев и заключенных. При
комбинате был организован ИТЛ
11 апреля
Арест предстоятеля Украинской греко-католической (униатской) церкви митрополита Галичского Иосифа (Слипого)
30 июня
Указ Президиума Верховного Совета СССР об упразднении Крымской АССР и преобразовании ее в Крымскую область
РСФСР
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5 июля
Указ Президиума Верховного Совета СССР о разрешении
полякам и евреям, обладавшим на 17 сентября 1939 польским гражданством, выйти из советского гражданства и репатриироваться в Польшу
7 июля
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии
в связи с победой над гитлеровской Германией». Амнистия
практически не распространялась на осужденных за «контрреволюционные преступления»
20 июля
Закончено строительство порта в бухте Ванино, ставшего
главным перевалочным пунктом этапирования заключенных
«с материка» в Колымские лагеря, и железной дороги к нему
18 августа
Постановление ГКО о направлении бывших советских военнопленных и репатриантов призывного возраста на работу в промышленность, за исключением лиц, служивших в немецкой армии и ее вспомогательных подразделениях, в полиции на оккупированных территориях, и «власовцев», которые
должны быть отправлены на спецпоселение сроком на 6 лет
8 сентября
Приказ НКВД СССР «Об организации проверки репатриируемых бывших военнослужащих Красной армии и лиц призывного возраста»
29 сентября
НКВД изменен порядок информирования родственников о судьбе членов их семей, расстрелянных в 1934–1938 по
приговорам внесудебных органов, а также Военной коллегии
Верховного суда СССР. Заявителям сообщают, что их родственники умерли в местах лишения свободы (ранее сообщалось,
что они приговорены к 10 годам «без права переписки»)
4 октября
Приказ НКВД о возобновлении строительства БАМа силами ГУЛЖДС
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29 декабря
Л.П. Берия оставляет пост наркома внутренних дел СССР,
продолжая «курировать» НКВД и НКГБ от правительства и Политбюро. Новым наркомом назначен С.Н. Круглов

-194613 февраля
На заседании Международного военного трибунала над
нацистскими преступниками в Нюрнберге советская сторона
выдвигает обвинение о расстреле немцами польских военнопленных в Катыни
8–10 марта
Во Львове группа униатских клириков и мирян, объявившая себя «Собором Украинской греко-католической церкви»,
провозгласила разрыв с Ватиканом, ликвидацию УГКЦ и воссоединение с Русской православной церковью. «Собор» был
организован и проведен при активном содействии НКГБ СССР.
Начало ликвидации украинского униатства как «легальной»
конфессии
15 марта
Переименование наркоматов в министерства: НКВД переименован в Министерство внутренних дел (МВД), НКГБ – в Министерство государственной безопасности (МГБ)
4 мая
Указ Президиума Верховного Совета СССР о преобразовании подразделений Главного управления контрразведки «СМЕРШ» в особые отделы и подчинении их Министерству
госбезопасности СССР
4 мая
В.Н. Меркулов снят с поста министра госбезопасности
СССР. Новым министром назначен начальник Главного управления контрразведки «СМЕРШ» В.С. Абакумов
10–11 мая
Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила к
различным срокам заключения (от 2 до 7 лет) руководителей
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авиационной промышленности и командования Военновоздушных сил СССР, обвиненных в том, что они принимали на
вооружение бракованную технику («авиационное дело»)
24 июня
Приказ МВД, МГБ и Генпрокурора СССР: освободить заключенных, отбывших свои сроки, но задержанных до конца
войны, за исключением «особо опасных контрреволюционеров». Дела последних передать на Особое совещание для отправки их в ссылку
2 августа
Казнь в Таганской тюрьме в Москве генерала
А.А. Власова и одиннадцати его сподвижников, руководителей
«Комитета освобождения народов России» и «Русской освободительной армии»
13 августа
Постановление Совета министров СССР «Об отмене особого режима в спецпоселках Ставропольского края». Начало
постепенной ликвидации «кулацкой» ссылки и освобождения
«раскулаченных». Всего в 1946–1952 было освобождено от
режима спецпоселения 408 391 бывших «кулаков» и их детей
14 августа
Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”»
28 сентября
Совместный приказ МВД СССР и Прокуратуры СССР, снимающий режим спецпоселения с ряда дополнительных категорий спецпоселенцев – бывших «кулаков»
1 октября
Оглашение приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге. «Катынский эпизод» в приговор не включен

-194713 января
Организован Ангарский ИТЛ в Братске
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Январь
Организованы Восточное (Нижнеамурский и Ургальский
лагеря) и Западное (Ангарлаг) управления строительства и
ИТЛ БАМа
15 февраля
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О воспрещении
браков между гражданами СССР и иностранцами», в тот же
день издан соответствующий Указ Президиума Верховного Совета СССР
18 февраля
Арест академика-секретаря Академии медицинских наук
СССР В.В. Парина по обвинению в выдаче американцам государственной тайны – новой методики лечения рака («дело
Клюевой и Роскина»)
28 марта
Постановление Совета министров СССР И ЦК ВКП(б)
«О судах чести в министерствах СССР и центральных ведомствах»
22 апреля
Постановление Совета министров СССР о постройке морского порта в Обской губе. Строительство порта и железной дороги к нему возложено на ГУЛАГ МВД СССР
28 апреля
Создано Северное управление лагерей железнодорожного строительства
26 мая
Отмена смертной казни в СССР
4 июня
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об уголовной
ответственности за хищение государственного и общественного имущества», предусматривающий лагерные сроки от 5 до
25 лет («закон четыре-шесть», «закон о нитках»)
5–7 июня
«Суд чести» в Министерстве здравоохранения СССР над
микробиологами Н.Г. Клюевой и И.Г. Роскиным, обвиненными
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в действиях, умаляющих приоритет советской науки, и «низкопоклонстве перед Западом»». Обвиняемым выражено «общественное порицание». По материалам суда по всем партийным
организациям разослано закрытое письмо ЦК ВКП(б), в котором осуждались фигуранты дела
28 июня
Выездная сессия Верховного суда Коми АССР в Инте вынесла приговор восьми заключенным Инталага, обвиненным
в создании «антисоветской повстанческой организации “Центр
русского Северного движения”»
16 июля
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о прекращении издания академической периодики на иностранных языках
Август
Начало депортации с Западной Украины семей «оуновцев
и их пособников» (т. е. родственников партизан-националистов
Украинской повстанческой армии, а также семей крестьян, помогавших и сочувствующих партизанам). Всего до 27 октября
на спецпоселение в Сибирь, Казахстан и на Урал были выслано
более 76 тысяч человек
23 декабря
Постановление Совета министров СССР «О переселении
колхозников и другого азербайджанского населения из Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской
ССР» (в 1948–1950 из Армении в Азербайджан депортировано более 100 тысяч человек)

-194813 января
Тайное убийство С.М. Михоэлса сотрудниками госбезопасности в Минске
15 февраля
Постановление Совета министров СССР «Об освобождении из мест специальных поселений молдаван – граждан
СССР и о возвращении их на жительство в Молдавскую ССР»
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21 февраля
Постановление Совета министров СССР об организации «особлагов» – особых лагерей МВД, в которых следовало сконцентрировать всех «особо опасных контрреволюционеров», содержащихся в разных ИТЛ. Сюда же переводились заключенные каторжных отделений ГУЛАГа. Одновременно статус «особых» был дан трем тюрьмам: Владимирской, Верхнеуральской и Александровской
Указ Президиума Верховного Совета СССР, предписывающий целый ряд категорий «государственных преступников»,
отбывших свой срок и освобожденных из заключения после
9 мая 1945, отправить в бессрочную ссылку и впредь таких заключенных не освобождать, а по истечении срока также направлять в ссылку («указ о повторниках»)
28 февраля
Организованы первые пять особых лагерей МВД: в Инте –
Особлаг № 1 (Минеральный ИТЛ, Минлаг), в Норильске – Особлаг № 2 (Горный ИТЛ, Горлаг), в Явасе (Мордовия) – Особлаг
№ 3 (Дубравный ИТЛ, Дубравлаг), в Джезказгане – Особлаг № 4
(Степной ИТЛ, Степлаг), в Магадане – Особлаг № 5 (Береговой
ИТЛ, Берлаг)
11 марта
Организован специальный ИТЛ для строительства ВолгоДонского канала
21 апреля
Организован Тайшетский ИТЛ ГУЛЖДС (Тайшетстрой)
22–23 мая
Депортация из Литвы около 40 тысяч членов семей «бандитов» (т. е. партизан-националистов), а также «бандпособников из кулаков» (операция «Весна»)
2 июня
Указ Президиума Верховного Совета СССР о высылке в отдаленные районы страны колхозников за «злостную» невыработку трудодней
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31 июля – 7 августа
На сессии ВАСХНИЛ научная генетика объявлена «буржуазной лженаукой», а «единственно правильным» признано
учение академика Т.Д. Лысенко.
27 августа
В Воркуте организован Особый лагерь МВД № 6 (Речной
ИТЛ, Речлаг)
Август
Восстание заключенных Северо-Печорского ИТЛ на строительстве железной дороги Чум–Лабытнанги
26 октября
Директива МГБ СССР и Прокуратуры СССР о выявлении,
повторном аресте и направлении в бессрочную ссылку лиц, отбывших наказание за политические преступления и освобожденных из мест заключения после окончания Великой Отечественной войны. Указано, что оформлять дела «повторников»
следует через Особое совещание при МГБ
21 ноября
Роспуск Еврейского антифашистского комитета и первые
аресты его активистов
26 ноября
Указом Президиума Верховного Совета СССР установлено, что «чеченцы, карачаевцы, ингуши, балкарцы, калмыки,
немцы, крымские татары и др.» высланы «навечно», без права возврата к прежним местам жительства. Самовольный выезд (побег) с мест обязательного поселения карается 20 годами каторжных работ, укрывательство беглецов и пособничество им – лишением свободы сроком до 5 лет
7 декабря
В Тайшете организован Особый лагерь МВД № 7 (Озерный ИТЛ, Озерлаг)
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-194929 января
Постановление Совета министров СССР о строительстве
железной дороги Салехард–Игарка (впоследствии получившая название «Мертвая дорога»)
8 февраля
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О роспуске объединений еврейских писателей и о закрытии альманахов на еврейском языке»
10 февраля
В «Известиях» опубликована редакционная статья «Безродные космополиты. Об антипатриотической группе театральных критиков». Начало кампании по «борьбе с космополитизмом» в культуре и науке
15 февраля
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «Об антипартийных действиях А.А. Кузнецова, М.И. Родионова, П.С. Попкова». Начало «Ленинградского дела»
11–16 марта
На расширенном заседании Академии общественных
наук при ЦК ВКП(б), посвященном «борьбе с космополитизмом», ряд советских историков был обвинен в «извращении
отечественной истории»
25 марта
Депортация из Литвы, Латвии и Эстонии «кулаков» с семьями, а также семей «бандитов и националистов» (операция
«Прибой»). В ходе депортации отправлено в Сибирь на спецпоселение почти 95 тысяч человек
4 апреля
Постановление Совета министров СССР о глушении «антисоветских» зарубежных радиостанций
29 мая
Постановление Совета министров СССР «О сокращении
срока содержания при осужденных матерях детей и передаче
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детей старше 2-х лет на содержание близких родственников
осужденных или в детские учреждения»
2 июня
Депортация из Закавказья, Краснодарского края и с юга
Украины выходцев из Турции и Греции, а также семей армян«дашнаков». На «вечное поселение» в Сибирь и Казахстан отправлено более 45 тысяч человек
11 июня
Депортация из Молдавии семей «бывших помещиков,
крупных торговцев, белогвардейцев, участников профашистских партий, пособников немецких оккупантов и лиц, сотрудничавших с румынской полицией». Отправлено в Сибирь более 41 тысячи человек
Июль
Первые аресты по «Ленинградскому делу»
5 сентября
В Караганде организован Особый лагерь № 8 (Песчаный
ИТЛ, Песчанлаг)
10 октября
В селе Долинское Карагандинской области организован
Особый лагерь № 9 (Луговой ИТЛ, Луглаг)
15 октября
В Венгрии казнен бывший заместитель Генерального секретаря Компартии Венгрии, министр внутренних, а затем иностранных дел Ласло Райк
14 ноября
Приказ Комитета по делам искусств при Совете министров
СССР о закрытии в Москве Государственного Еврейского театра (ГОСЕТа)
16 декабря
В Болгарии казнен член Политбюро Болгарской компартии, зам. председателя Совета министров Трайчо Костов, обвиненный в связях с «фашистской бандой Тито»
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-195012 января
Восстановлена смертная казнь «изменникам Родины,
шпионам и подрывникам-диверсантам»
Февраль
По указанию И. Сталина в Москве в одном из корпусов
тюрьмы № 14 («Матросская тишина») создана Особая тюрьма, непосредственно подчиненная ЦК ВКП(б)
6 апреля
Указы Президиума Верховного Совета СССР об оставлении на «вечном поселении» в местах высылки «членов семей
украинских националистов, бандитов и их пособников», а также высланных в 1949 семей «дашнаков» и выходцев из Греции и Турции
5 мая
Газеты «Правда» и «Известия» опубликовали сообщение
ТАСС о том, что Советский Союз полностью завершил репатриацию немецких военнопленных
24 июня
Вынесен приговор по делу «Коммунистической партии
молодежи» в Воронеже
14 июля
Отдел спецпоселений передан из МВД СССР в МГБ СССР
24 июля
Северный железнодорожный и Северо-Печорский ИТЛ
объединены в Печорский ИТЛ (Печорлаг)
16 сентября
Для строительства Главного Туркменского канала в Каракумах создан Средазгидрострой МВД СССР и при нем Каракумский ИТЛ
29–30 сентября
Судебный процесс над основной группой обвиняемых по
«Ленинградскому делу». Смертный приговор Н.А. Вознесен-
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скому, А.А. Кузнецову, П.С. Попкову, М.И. Родионову, П.Г. Лазутину, Я.Ф. Капустину был приведен в исполнение в ночь на
1 октября

-1951Январь
В Москве арестованы 16 студентов и школьников – участников молодежного антисталинского кружка «Союз борьбы за
дело революции»
11 марта
Для строительства Волго-Донского канала организовано
управление «Волгодонстрой» Главгидростроя МВД СССР и ИТЛ
при нем
1–2 апреля
Депортация на спецпоселение в Сибирь и Казахстан последователей учения «Свидетелей Иеговы» (операция «Север»). Всего из Прибалтики, Молдавии, Украины и Белоруссии выселено более 8,5 тысяч человек. Начало широкого распространения учения «Свидетелей Иеговы» на всей территории СССР
30 апреля
В поселке Ольжерас (совр. г. Междуреченск Кемеровской
области) организован Особый лагерь МВД № 10 (Камышовый
ИТЛ, Камышлаг)
14 июня
Отмена указов и постановлений 1940 года, предусматривающих лишение свободы за нарушение трудовой дисциплины рабочими, служащими и учащимися ФЗУ
12 июля
Арест министра госбезопасности СССР В.С. Абакумова
23 июля
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ
«О мерах борьбы с антиобщественными, паразитическими
элементами», предписывающий лиц, «занимающихся попро-
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шайничеством» и «злостно уклоняющихся от общественнополезного труда», привлекать к административной и уголовной ответственности. Указ относился главным образом к инвалидам войны, живущим на подаяние
9 августа
На пост министра государственной безопасности СССР назначен С.Д. Игнатьев
9 октября
Указ Президиума Верховного Совета СССР о «вечной ссылке» для спецпереселенцев – немцев, чеченцев, калмыков, ингушей, балкарцев, карачаевцев, греков и крымских татар (всего – до 1 млн. человек)
9 ноября
Начало следствия по «мингрельскому делу» (арестованы
34 человека)
Ноябрь
Судебный процесс по делу «еврейской антисоветской националистической группы» в руководстве Московского автозавода им. Сталина и в Министерстве автотракторной промышленности. 11 человек приговорены Военной коллегией Верховного суда СССР к расстрелу, 30 – к различным срокам лишения свободы

-195217 января
Для строительства здания МГУ на Ленинских горах созданы
Управление ИТЛ Особого района (Стройлаг) и ОЛП «Высотный»
23–28 января
Волнения заключенных в 6-м отделении Песчанлага (Экибастуз)
7–13 февраля
Суд в Москве над участниками «Союза борьбы за дело революции». Все подсудимые обвинялись в подготовке террористических актов против руководителей ВКП(б) и советского
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правительства. Трое обвиняемых – Б.В. Слуцкий, В.Л. Фурман,
Е.З. Гуревич приговорены к расстрелу, десять человек – к 25 годам лагерей, трое – к 10 годам лагерей
Февраль
В Москве арестованы по обвинению во «вредительстве»
заместитель министра обороны СССР Н.Д. Яковлев, начальник
Главного артиллерийского управления И.И. Волкотрубенко и
заместитель министра вооружений И.А. Мирзаханов
25 марта
Распоряжение Совета министров СССР о выселении «кулаков» с семьями из Западной Белоруссии «навечно» (выселено 6 тысяч человек)
8 мая – 18 июля
Процесс Еврейского антифашистского комитета в Военной
коллегии Верховного суда СССР. 13 обвиняемых приговорены
к расстрелу
27 июля
Торжественное открытие Волго-Донского канала
16 октября
Приговор Военного трибунала Беломорского военного
округа по делу о «повстанческой организации» в Речлаге. Десятерым осужденным инкриминировалось сочинение листовок, рассказов, дневников «контрреволюционного содержания». Четверо (И.Г. Паламарчук, Э.В. Мартынец, К.И. Лисовой,
А. Звейниекс) приговорены к расстрелу
20–27 ноября
Судебный процесс в Чехословакии об «антигосударственном заговоре»: 11 подсудимых, в том числе бывший Генеральный секретарь КПЧ Рудольф Сланский, приговорены к смертной
казни (казнены 3 декабря), трое – к пожизненному заключению

-195313 января
Публикация в «Правде» сообщения ТАСС о разоблачении
«террористической группы» в Лечебно-санитарном управлении
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Кремля: сообщается, что арестованные медики были «еврейскими буржуазными националистами». Начало широкой антисемитской кампании в прессе
5 марта
Смерть И.В. Сталина
Совместное заседание Пленума ЦК КПСС, Совета министров и Президиума Верховного Совета СССР. Министерство
госбезопасности СССР ликвидировано, его подразделения
вошли в состав МВД СССР, главой которого назначен Л.П. Берия
17 марта
Арестован инициатор «дела врачей», бывший зам. министра госбезопасности М.Д. Рюмин
18 марта
Постановление Совета министров СССР «О передаче
производственно-хозяйственной деятельности управлений
лагерей и колоний МВД СССР министерствам и ведомствам
СССР». Начало демонтажа системы ГУЛАГа
25 марта
Постановление Совета министров СССР о прекращении
строительства силами ГУЛАГа ряда крупных объектов (железная дорога Салехард–Игарка, Главный Туркменский канал, Сахалинский тоннель)
27 марта
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии
заключенным ИТЛ МВД СССР». Все осужденные на срок до 5
лет освобождались, остальным (за исключением тех, кто был
осужден за «контрреволюционные» и некоторые тяжкие уголовные преступления) срок сокращался наполовину. В течение
года из ИТЛ и ИТК освобождено около 1,2 млн. человек
28 марта
Постановлением Совета министров СССР ГУЛАГ из ведения МВД СССР передан в ведение Министерства юстиции СССР
3 апреля
Постановление Президиума ЦК КПСС о прекращении «дела врачей-вредителей» как сфабрикованного, аресте
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и привлечении к уголовной ответственности сотрудников бывшего МГБ, причастных к его фальсификации, освобождении и
реабилитации всех арестованных по этому делу
Постановление Президиума ЦК КПСС об аресте и привлечении к уголовной ответственности бывших зам. министра госбезопасности СССР С.И. Огольцова и министра госбезобасности Белорусской ССР Л.Ф. Цанава, организовавших в январе
1948 убийство С.М. Михоэлса
4 апреля
Приказ МВД СССР «О запрещении применения к арестованным каких-либо мер принуждения и физического воздействия»
10 апреля
Постановление Президиума ЦК КПСС «О нарушениях советских законов бывшими министерствами государственной
безопасности СССР и Грузинской ССР». Прекращение «мингрельского дела». Президиум ЦК одобрил также «проводимые
тов. Берия Л.П. меры по вскрытию преступных действий, совершенных на протяжении ряда лет в бывшем Министерстве
госбезопасности СССР, выражавшихся в фабриковании фальсифицированных дел на честных людей»
15 апреля
Постановление Президиума ЦК КПСС о пересмотре дел
иностранцев, осужденных к лишению свободы, и репатриации
тех из них, кто будет освобожден
9 мая
Постановлением Президиума ЦК КПСС анонимные доносы объявлены не заслуживающими доверия
20 мая
Постановление Президиума ЦК КПСС «Об упразднении
паспортных ограничений и режимных местностей» (отменены
так называемые «минусы»)
26 мая – 4 августа
Забастовка заключенных в Горлаге («Норильское восстание»). Основное требование бастующих – пересмотр дел.
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Забастовка подавлена силой оружия, с многочисленными
жертвами среди заключенных
17 июня
Подавление советскими войсками восстания рабочих
Восточного Берлина
26 июня
Арест Л.П. Берия на заседании Президиума ЦК КПСС. Министром внутренних дел СССР вновь назначен С.Н. Круглов
19 июля – 1 августа
Забастовка заключенных в Речлаге («Воркутинское восстание»). Основное требование бастующих – пересмотр дел.
Против заключенных одного из лаготделений было применено
оружие, по официальным данным, погибло 42 человека
1 сентября
Упразднение Особого совещания при МВД СССР
13 сентября
Первым секретарем ЦК КПСС избран Н.С. Хрущев
15 сентября
Военный трибунал Беломорского военного округа на выездном заседании в Сыктывкаре вынес приговор по делу подпольной повстанческой организации «Украинский вызвольный Рух», созданной политзаключенными Речлага. Руководители организации приговорены к расстрелу
26 ноября
Отменен Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 15 февраля 1947 «О воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами»
23 декабря
По приговору специального судебного присутствия Верховного суда СССР расстреляны бывшие руководители органов госбезопасности (Л.П. Берия, В.Н. Меркулов, В.Г. Деканозов, Б.З. Кобулов, С.А. Гоглидзе и др.)
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-195421 января
В ведение МВД возвращен ГУЛАГ, годом ранее переданный Министерству юстиции
13 марта
На базе оперативно-чекистских подразделений и отделов МВД СССР образован Комитет государственной безопасности при Совете министров СССР. Председателем КГБ назначен И.А. Серов
24 апреля
Освобождение из ссылки некоторых категорий «повторников»
30 апреля
По протесту Генерального прокурора СССР Военная коллегия Верховного суда отменила приговоры по «Ленинградскому
делу» и реабилитировала всех осужденных
4 мая
Создана Центральная комиссия из представителей КГБ
и Прокуратуры по пересмотру дел на лиц, осужденных Особым совещанием или Коллегией ОГПУ за «контрреволюционные преступления» и находящихся в заключении или ссылке.
Аналогичные комиссии, наделенные правами пересматривать
решения «троек» и «двоек», создаются в республиках, краях и
областях
16 мая – 26 июня
Волнения и забастовка в 3-м лаготделении Степлага
(«Кенгирское восстание»). Основные требования: приезд для
переговоров члена Президиума ЦК, сокращение сроков осужденным на 25 лет. В ночь на 26 июня волнения были подавлены с применением танков, что привело к многочисленным
жертвам среди заключенных
19 мая
Совместный приказ Генерального прокурора, министра юстиции, министра внутренних дел и председателя КГБ
о пересмотре дел всех осужденных внесудебными органами

90

ХРОНИКА

за «контрреволюционные преступления» и находящихся в лагерях, тюрьмах и ссылках. Начало реабилитации осужденных
по политическим обвинениям
5 июля
Постановлением Совета министров СССР смягчен режим
спецпоселения, с учета сняты дети до 16 лет. Постановление не
распространялось на спецпоселенцев-«оуновцев», «Свидетелей Иеговы», «андерсовцев» (репатриировавшихся уроженцев Западной Украины, Западной Белоруссии и Литвы, воевавших в Армии Андерса и отправленных вместе с семьями на
спецпоселение в 1951), оставшихся «повторников»
13 июля
Отменен указ от 26 ноября 1948, карающий 20 годами
каторжных работ за самовольный выезд с места ссылки. Уголовная ответственность за побег с места обязательного поселения вновь определяется ст. 82 Уголовного кодекса (один год
лишения свободы)
23 июля
Постановление Секретариата ЦК КПСС «Об ошибках журнала “Новый мир”», в котором указывается на «неправильную линию» журнала, выразившуюся в опубликовании идейно
вредных критических статей, а также в подготовке к публикации
«идейно-порочной и политически вредной» поэмы А.Т. Твардовского «Тёркин на том свете»
13 августа
Освобождены от режима спецпоселения 12 тысяч «раскулаченных» (все оставшиеся, кроме тех, кто принадлежал к «наказанным народам» – немцам, крымским татарам и т.д.). Также сняты со спецучета около 106 тысяч немцев – жители Дальнего Востока, Сибири, Урала, Средней Азии, Казахстана, не
подвергавшиеся выселению и взятые на спецучет по месту жительства, а также те, кто был не депортирован, а «трудмобилизован» и после этого попал на спецпоселение
16 августа
Отмена директивы МГБ и Прокуратуры СССР о «повторниках» от 26 октября 1948: арестованные и отправленные в ссылку
на основании этой директивы освобождаются
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15–26 декабря
Второй Всесоюзный съезд советских писателей. По инициативе участников съезда писательские организации начинают ходатайствовать о реабилитации репрессированных литераторов
19 декабря
В Ленинграде расстреляны бывший министр госбезопасности СССР В.С. Абакумов и его ближайшие помощники –
В.И. Комаров, А.Г. Леонов, М.Т. Лихачев. Один из основных
пунктов обвинения – фабрикация «Ленинградского дела» в
1949–1950 годах

-195510 марта
Постановление Совета министров СССР «О выдаче спецпоселенцам паспортов»
24 августа
Директива Председателя КГБ о порядке информирования
родственников о судьбе осужденных внесудебными органами и Военной коллегией Верховного суда СССР к расстрелу за
«контрреволюционные преступления»: вновь предлагается сообщать, что они умерли во время отбывания наказания
8 сентября
Постановление Президиума ЦК КПСС о включении в трудовой стаж реабилитированных времени их нахождения в местах лишения свободы и ссылках
17 сентября
Указ Президиума Верховного Совета СССР об амнистии советским гражданам, сотрудничавшим с оккупантами во время
войны (за исключением карателей, осужденных за убийства)
29 октября
Указ Президиума Верховного Совета СССР о досрочном
освобождении и репатриации немецких граждан, осужденных
советскими судами после войны (так наз. «Аденауэровская амнистия»). В соответствии с этим указом были освобождены и
переданы в ГДР и ФРГ более 10 тысяч немцев

92

ХРОНИКА

22 ноября
Отмена Верховной коллегией Верховного суда СССР приговора от 18 июля 1952 в отношении членов Еврейского антифашистского комитета «из-за отсутствия в их действиях состава преступления»
13 декабря
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О снятии ограничений в правовом положении с немцев и членов их семей,
находящихся на спецпоселении». От режима спецпоселения
(без права возвращения к прежним местам жительства) освобождаются советские немцы – около 730 тысяч человек
31 декабря
Постановлением Президиума ЦК КПСС образована Комиссия для изучения материалов о массовых репрессиях членов и кандидатов в члены ЦК ВКП(б), избранных ХVII съездом
партии, «и других советских граждан» в период 1935–1940
годов («комиссия Поспелова»)

-195630 января
Постановление Президиума ЦК КПСС о создании партийных комиссий ЦК КПСС, наделенных полномочиями для пересмотра дел на лиц, отбывающих наказание «за преступления политического характера и должностные преступления», –
«для решения на месте вопроса об их освобождении»
7 февраля
Постановление ЦК КПСС «О мерах по упорядочению режима хранения и лучшему использованию архивных материалов министерств и ведомств», положившее начало рассекречиванию некоторых архивных документов
25 февраля
Доклад Н.С. Хрущева «О культе личности и его последствиях» на закрытом заседании ХХ съезда КПСС
4–10 марта
Митинги и демонстрации под сталинистскими и антихрущевскими лозунгами в Тбилиси и нескольких других городах Грузии
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5 марта
Постановление Президиума ЦК КПСС «Об ознакомлении
с докладом тов. Хрущева Н.С. “О культе личности и его последствиях” на ХХ съезде КПСС». Предлагалось снять с текста доклада гриф «строго секретно», заменив его грифом «не для печати»,
и, не публикуя доклада, ознакомить с ним «всех коммунистов и
комсомольцев, а также беспартийный актив рабочих, служащих
и колхозников»
10 марта
Президиумом Верховного Совета CССР отменен указ от
21 февраля 1948 «О направлении особо опасных государственных преступников по отбытии наказания в ссылку на поселение в отдаленные местности СССР», являвшийся в 1948–
1952 юридической основой для арестов «повторников»
17 марта
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О снятии
ограничений в правовом положении с калмыков и членов их
семей, находящихся на спецпоселении»
24 марта
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О рассмотрении дел на лиц, отбывающих наказание за политические, должностные и хозяйственные преступления». Образованные на местах комиссии были наделены правом самостоятельно пересматривать дела и принимать решения об освобождении или сокращении срока. К октябрю 1956 из заключения освободили свыше
100 тысяч человек
27 марта
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О снятии ограничений в правовом положении с греков, болгар, армян и членов их семей, находившихся на спецпоселении»
28 марта
В «Правде» опубликована редакционная статья «Почему
культ личности чужд духу марксизма-ленинизма» (первая критика Сталина в советской печати)
25 апреля
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об отмене судебной ответственности рабочих и служащих за самовольный
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уход с предприятий и из учреждений и за прогул без уважительной причины» (отмена Указа от 26 июня 1940 и последовавших за ним нормативных актов аналогичного содержания)
26 апреля
Военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к
расстрелу «за нарушения социалистической законности» бывший первый секретарь ЦК компартии Азербайджана М.Д. Багиров
28 апреля
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О снятии ограничений по спецпоселению с крымских татар, балкарцев, турок – граждан СССР, курдов, хемшилов и членов их семей, выселенных в период Великой Отечественной войны»
15 мая
Постановление Совета министров СССР «О снятии ограничений по спецпоселению с членов семей украинских и белорусских националистов, освобожденных из ссылки на поселение»
30 июня
Постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности
и его последствий» (2 июля опубликовано в газете «Правда»)
16 июля
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О снятии ограничений по спецпоселению с чеченцев, ингушей, карачаевцев
и членов их семей, выселенных в период Великой Отечественной войны»
22 сентября
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О снятии с учета спецпоселения некоторых категорий иноподданных, лиц, не
имеющих гражданства, и бывших иноподданных, принятых в
советское гражданство»
23 октября
Начало Венгерской революции – антикоммунистического
восстания в Будапеште
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25 октября
Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР признало «нецелесообразным дальнейшее существование
исправительно-трудовых лагерей МВД СССР как не обеспечивающих выполнения важнейшей государственной задачи – перевоспитания заключенных в труде». Все лагеря переданы в ведение МВД союзных республик и переименованы
в исправительно-трудовые колонии
2 ноября
Молодежные демонстрации в Вильнюсе и Каунасе в День
поминовения усопших
4–8 ноября
Ввод советских войск в Будапешт и в другие города Венгрии, свержение правительства Имре Надя и замена его правительством Яноша Кадара. Подавление Венгерской революции
24 ноября
Постановление ЦК КПСС «О восстановлении национальных автономий калмыцкого, карачаевского, чеченского и ингушского народов»
19 декабря
Закрытое письмо ЦК КПСС «Об усилении политической
работы партийных организаций в массах и пресечении вылазок
антисоветских, враждебных элементов». В ходе развернувшейся репрессивной кампании в течение 1957–1958 годов по обвинению в «антисоветской агитации и пропаганде» было арестовано и осуждено более 3000 человек. Весной 1959 кампания была свернута

-195724–28 марта
В Ленинграде и Курске за создание и распространение
в самиздате текстов оппозиционной направленности («Правда о Венгрии», комментарий к закрытому докладу Хрущева на
ХХ съезде и др.) арестованы несколько участников подпольных
и полуподпольных кружков: Р.И. Пименов, Б.Б. Вайль, И.Д. Заславский и др.
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25 марта
Гродненский областной суд приговорил к 7 годам лагерей
преподавателя Гродненского пединститута Б.А. Ржевского, который лично и вместе со студентами проводил кампанию письменных обращений к властям на тему дискриминации белорусского языка
18 апреля
О.И. Тихий, завуч школы рабочей молодежи в Донбассе,
приговорен за «антисоветскую агитацию и пропаганду» к 7 годам лишения свободы
18–29 июня
Попытка смещения Н.С. Хрущева на заседании Президиума ЦК КПСС. На срочно созванном Пленуме ЦК КПСС инициаторы этой попытки – В.М. Молотов, Л.М. Каганович, Г.М. Маленков и Д.Т. Шепилов были охарактеризованы как «антипартийная группа»
Июль
В Президиум ЦК КПСС подано первое коллективное (около 18 тысяч подписей) обращение крымских татар с требованием вернуть народ в Крым, ставшее началом массового движения
крымских татар за возвращение на родину
9–19 сентября
В Ленинграде состоялся процесс по делу молодежного
подпольного кружка «Союз коммунистов-ленинцев» (В.И. Трофимов, Б.П. Пустынцев, А.А. Голиков и др.). Четверо приговорены к 10 годам лагерей, остальные – к срокам от 3 до 6 лет
Сентябрь
Забастовка в нескольких политических зонах Дубравлага
(Мордовия)

-195813 января
Постановление Совета министров СССР «О снятии ограничений по спецпоселению с интернированных и взятых в
плен во время Великой Отечественной войны на территории
Польши»
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3 февраля
Организаторы и руководители забастовки в Дубравлаге
осенью 1957 (политзаключенные А.И. Лупинос, А.Г. Гидони,
Б.В. Луговой и др.) приговорены к дополнительным срокам заключения.
12 февраля
Московский городской суд рассмотрел дело о подпольном марксистском кружке преподавателей, аспирантов и студентов исторического факультета МГУ («дело Краснопевцева–Ренделя–Меньшикова», оно же «дело историков»). Обвиняемые приговорены к различным срокам заключения (от 6 до
10 лет)
27 марта
Луганским областным судом приговорены к 10 годам лагерей писательница А.А. Баркова, многолетняя узница сталинских
лагерей (освобождена в 1956), и ее подруга по лагерю В.С. Санагина. Обе обвинялись в создании рукописных произведений,
содержащих «клеветническое, враждебное изображение советской действительности»
12 апреля
Верховный суд Литовской ССР приговорил к различным
срокам лишения свободы группу молодежи во главе с их руководителем Пятрасом Паулайтисом за попытку возрождения
подпольного «Союза борцов за свободу Литвы» (существовал
в годы немецкой оккупации и после 1944 в советской Литве).
Паулайтис, в 1947–1956 отбывавший срок по тем же обвинениям, был приговорен к 25 годам заключения
5 мая
Волынским областным судом «за антисоветскую попаганду и агитацию» к 10 годам лагерей строгого режима приговорен
Д.Л. Шумук, бывший командир Украинской повстанческой армии,
освобожденный в 1956 из заключения
28 мая
Постановление ЦК КПСС «Об исправлении ошибок в
оценке опер “Великая дружба”, “Богдан Хмельницкий” и “От
всего сердца”» с критикой постановления ЦК ВКП(б) от 10
февраля 1948 «за несправедливые и неоправданно резкие
оценки творчества ряда талантливых советских композиторов»
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14 июня
Верховный суд Литовской ССР приговорил к различным срокам заключения группу молодых людей (Стасис Стунгурис, Антанас Терляцкас, Викторас Пяткус и др.), обвиненных в создании
подпольной антисоветской организации «Национальный фронт»
(так наз. «дело одиннадцати»)
28 июля
Официальный митинг при открытии памятника В.В. Маяковскому на площади Маяковского в Москве, завершившийся
несанкционированным чтением стихов участниками митинга.
Начало «Маяковки» («Маяка») – неформальных молодежных
поэтических собраний на площади (продолжались до 1961)
29 июля
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О преобразовании Калмыцкой АО в Калмыцкую АССР»
31 июля
В Вильнюсе вынесен приговор девяти участникам подпольной молодежной организации «Свободу Литве» (Пятрас
Плумпа и др.)
29 августа
Ростовским областным судом к 10 годам лагерей («антисоветская агитация») приговорен поэт В.П. Соколов (Валентин Зэка)
4 октября
Секретное постановление ЦК КПСС «О записке отдела
пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам
«О недостатках атеистической пропаганды»». Начало хрущевской антирелигиозной кампании 1958–1964 годов
16 октября
Постановление Совета министров СССР «О монастырях
в СССР» (предписывалось в шестимесячный срок «изучить
вопрос о возможности сокращения количества монастырей
и скитов»)
23 октября
В день присуждения Б.Л. Пастернаку Нобелевской премии по литературе Президиум ЦК КПСС принял постановление
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«О клеветническом романе Б. Пастернака», признавшее решение Нобелевского комитета «орудием международной реакции, направленным на разжигание холодной войны»
25 октября
Б.Л. Пастернак исключен из Союза советских писателей в
связи с публикацией на Западе его романа «Доктор Живаго»
8 декабря
И.А. Серов смещен с поста Председателя КГБ СССР
20 декабря
В Москве открыт памятник бывшему председателю ВЧК
Ф.Э. Дзержинскому
19 декабря
В Ленинграде закончился суд над выпускниками философского факультета ЛГУ М.М. Молоствовым, Н.Д. Солохиным, Л.Я. Гараниным и Е.А. Козловым, которые обвинялись
в «антисоветской пропаганде и агитации» и «намерении создать антисоветскую организацию». Обвиняемые приговорены
к срокам от 10 до 6 лет колонии, впоследствии приговор был
смягчен
25 декабря
Верховный Совет СССР утвердил «Основы уголовного законодательства». Упразднялось понятие «враг народа», возраст наступления уголовной ответственности повышался с 14
до 16 лет, вводилось обязательное присутствие обвиняемого
на суде и открытость судебных заседаний. Смертная казнь признана «исключительной мерой наказания». Максимальный
срок лишения свободы – 15 лет вместо 25
Принят Закон СССР «Об уголовной ответственности за государственные преступления», временно заменивший ст. 58
прежнего УК РСФСР и аналогичные статьи кодексов союзных
республик и действовавший до принятия новых республиканских УК. Закон состоял из 10 статей, статьи 1–4 предусматривали применение смертной казни
Председателем КГБ назначен А.Н. Шелепин
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-19599 января
Президиум ЦК КПСС утвердил «Положение о КГБ при Совете министров СССР» (действовало до 1991), установившее
прямой контроль ЦК КПСС над работой органов государственной безопасности
13 января
Московский городской суд приговорил к различным срокам заключения (от 2,5 до 7 лет) участников подпольной группы «Русская национальная партия» (В.С. Поленов, Ю.А. Пирогов, Г.С. Укуров и др.)
15 января
Верховный суд Эстонской ССР приговорил биолога Марта
Никлуса и студента Велло Пяллина соответственно к 10 и 4 годам лагерей. Суть обвинения – изготовление и передача за рубеж фотографий, «компрометирующих советский строй» (ветхие здания, установки для глушения иностранных радиопередач и пр.); Никлусу инкриминировалось также «клеветническое» письмо на радио «Голос Америки»
26 марта
Иркутский областной суд вынес приговор шести участникам подпольной организации «Гражданский союз» («ГРАСО»),
созданной заключенными Озерлага и принявшей в качестве
«идейной платформы» Декларацию прав человека ООН. Всем
подсудимым увеличены сроки
Март
Главное управление исправительно-трудовых колоний
переименовано в Главное управление мест заключения.
14 мая
В Москве состоялся суд над группой молодых рабочих и студентов МГУ (Ю.Т. Машков, А.Н. Богачев, Н.Н. Григалашвили и др.), создавших подпольную группу и пытавшихся организовать типографию для издания антисоветских листовок. Подсудимые приговорены к лагерным срокам от
3 до 7 лет
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17 июня
Верховным судом Украинской ССР по обвинению в «антисоветской националистической деятельности» приговорен
к 7 годам лишения свободы митрополит Украинской грекокатолической церкви Иосиф Слипый, уже отбывший в 1945–
1953 восьмилетний срок
1–3 августа
Массовые волнения на строительстве металлургического
комбината в г. Темиртау (Казахская ССР), вызванные недовольством социальными и бытовыми условиями. При подавлении
волнений с применением войск, по официальным данным,
убито 11 человек, арестовано около 70, пятеро из них приговорены к расстрелу
26 сентября
Закрытый процесс в Московском городском суде над шестью членами Народно-трудового союза, отбывшими срок
в лагерях и освобожденных после 1956. Все обвиняемые
(Е.И. Дивнич, Л.К. Ситко, Б.Я. Оксюз и др.) приговорены к различным срокам за организацию в первой половине 1950-х
в лагерях Коми ячеек НТС
8 октября
Постановление ЦК КПСС «О мерах по прекращению паломничества к так называемым “святым местам”»
Декабрь
Вышел первый номер машинописного поэтического альманаха «Синтаксис» (редактор-составитель А.И. Гинзбург). Издание прекратилось с арестом Гинзбурга в июле 1960 (всего
вышло три номера)

-19607 января
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О снятии
ограничений с некоторых категорий спецпоселенцев», в соответствии с которым с учета спецпоселений снимались члены семей руководителей и рядовых участников национального
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движения, принимавших участие в вооруженном сопротивлении на территории западных областей Украины и Белоруссии,
а также Литвы, Латвии и Эстонии
13 января
Указ Президиума Верховного Совета СССР об упразднении МВД СССР и передаче его функций республиканским министерствам охраны общественного порядка. Ряд главков бывшего МВД СССР передан другим союзным министерствам либо
выделен в отдельные ведомства, подчиненные непосредственно Совету министров СССР
1 октября
Постановление Совета министров РСФСР «О ликвидации
лесных исправительно-трудовых учреждений» (преобразовывались в леспромхозы с вольнонаемным составом работающих)
3 октября
Суд в Ленинграде над писателем К.В. Успенским (Косцинским). Приговорен к 5 годам лагерей по обвинению в «антисоветской агитации и пропаганде»
27 октября
Утвержден новый Уголовный кодекс РСФСР, который вступал в силу с 1 января 1961. Пункты ст. 58 прежнего УК («контрреволюционные преступления») развернуты в десять отдельных статей, составивших первую часть гл. 1 «Особо опасные государственные преступления». Вскоре аналогичные кодексы были приняты и в других союзных республиках
Ноябрь
В Москве вышел в свет самиздатский поэтический альманах «Бумеранг» (редактор В.Н. Осипов), составленный из произведений поэтов «Маяковки»

-1961Январь
Все политзаключенные Озерлага (Иркутская обл.), а также
женского политического лагеря в пос. Яя (Кемеровская обл.)
этапированы в Дубравлаг (Мордовская АССР). В следующие
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11 лет этот ИТЛ оставался единственным в СССР, где содержались осужденные за «особо опасные государственные преступления»
15–16 января
Массовые волнения в Краснодаре, в том числе и с антиправительственными лозунгами, толпа взяла штурмом здание
крайкома. Впоследствии к уголовной ответственности привлечены 15 человек, двое приговорены к расстрелу.
17 января
Издатель «Синтаксиса» А.И. Гинзбург приговорен к 2 годам лагерей
14 февраля
КГБ конфисковал рукопись романа Василия Гроссмана
«Жизнь и судьба»
16 марта
Постановление Совета министров СССР «Об усилении
контроля за выполнением законодательства о культах». Местным органам власти разрешено самостоятельно принимать решения о закрытии храмов и снятии с регистрации религиозных объединений, а также запрещать колокольный звон, «если
это вызывается необходимостью и поддерживается населением»
28 марта
Верховный суд Латвийской ССР приговорил к 6 годам заключения философа Элмарса Праулиньша, автора исследования «Quo vadis?» (об идеологии КПСС и принципах, на которых
основано партийное управление страной)
Апрель
Вышел самиздатский альманах «Феникс» (редакторсоставитель Ю.Т. Галансков). Полностью опубликован в 1962 в
эмигрантском журнале «Грани»
Создана Инициативная группа по созыву чрезвычайного
Всесоюзного съезда Церкви евангельских христиан-баптистов.
Начало разделения в среде советских баптистов

104

ХРОНИКА

4 мая
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об усилении
борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни» («Указ о тунеядцах»)
5 мая
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении
борьбы с особо опасными преступлениями». Введение смертной казни за хищение государственного или общественного
имущества в особо крупных размерах, за изготовление и/или
сбыт поддельных денег и т.п.
20 мая
Львовский областной суд вынес приговор членам подпольной организации «Украинский рабоче-крестьянский
союз» (Л.Г. Лукьяненко, И.А. Кандыба, С.М. Вирун и др.). Лукьяненко был приговорен к смертной казни (заменена 15 годами заключения), остальные – к лишению свободы на сроки от 10 до 15 лет
22 мая
Первый несанкционированный митинг украинской интеллигенции у памятника Тарасу Шевченко в Киеве, положивший
начало традиции подобных митингов в Киеве и других городах Украины
26 мая
Верховный суд Литовской ССР вынес приговор членам
подпольной молодежной организации «Свободная Литва»
(Владас Шакалис и др.).
13 августа
Начато сооружение стены вокруг Западного Берлина (Берлинской стены)
7 сентября
Преподаватель Военной академии им. Фрунзе генералмайор П.Г. Григоренко выступил на районной партконференции в Москве с требованием демократизации внутрипартийной жизни. Отстранен от преподавания в академии и переведен на службу в Дальневосточный военный округ

ХРОНИКА

105

18 сентября
Верховным судом Мордовской АССР к дополнительным
срокам приговорены заключенные Дубравлага Ч.-З. Джафаров, В.Н. Тунёв и С.И. Бутин, которые обвинялись в создании
осенью 1959 в Озерлаге подпольной организации «Объединенный демократический союз»
5 октября
Аресты в Москве активистов «Маяковки» (Э.С. Кузнецов,
В.Н. Осипов, А.М. Иванов). После этих арестов поэтические
чтения у памятника Маяковскому прекратились
11 октября
Ташкентский областной суд приговорил Энвера Сеферова и Шевкета Абдурахманова соответственно к 7 и 5 годам колонии усиленного режима за рассылку от имени «Союза крымской молодежи» и «Союза освобождения крымских татар» обращений и листовок против ассимиляции крымско-татарского
народа и уничтожения его культуры
12 октября
Ленинградский городской суд признал трех прихожан
Ленинградской синагоги – Е.Ш. Дынкина, Г.В. Печерского
и Н.А. Каганова виновными в «измене Родине» (контакты с израильскими дипломатами) и «антисоветской агитации» (жалобы в официальные инстанции на ущемление прав иудаистской общины Ленинграда) и приговорил их соответственно
к 4, 12 и 7 годам лагерей
17–31 октября
XXII съезд КПСС, провозгласивший СССР общенародным
государством; заявлено о превращении КПСС в «партию советского народа». Принято решение о выносе останков Сталина из
Мавзолея
13 ноября
Председателем КГБ назначен В.Е. Семичастный
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-19622–26 января
Суд во Львове над 20 участниками подпольной организации «Украинский национальный комитет». Четверых обвиняемых приговорили к смертной казни, остальные получили
от 10 до 15 лет лагерей. Из приговоренных к смерти были расстреляны двое – Богдан Грицына и Иван Коваль
16 января
Верховный суд Грузинской ССР вынес приговор шести
студентам и рабочим (Гурам Макалатия, Руслан Кирия, Серго
Сордия и др.), членам подпольной группы молодежной группы «Организация борьбы за независимость Грузии» (создана
в 1960 по инициативе Анрида Саная), распространявшим листовки с призывом добиваться отделения Грузии от СССР. Четверо подсудимых приговорены к лишению свободы от 1 до
4 лет, двое получили условные сроки
20 февраля
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении уголовной ответственности за взяточничество» (введение
смертной казни за взяточничество в особо крупных размерах)
1 марта
Определением Ленинградского городского суда в спецпсихбольницу заключен художник и писатель М.А. Нарица (псевд. Нарымов), который был арестован по обвинению
в «антисоветской агитации и пропаганде»
25 мая
Ленинградский городской суд приговорил художника
А.А. Уманского и летчика О.И. Шахматова к 5 годам лагерей
(«клевета на советскую действительность и восхваление западного образа жизни»)
1–2 июня
Забастовка и волнения в г. Новочеркасске Ростовской области. Войска открыли огонь по демонстрантам. По официальным данным, погибло от 24 до 26 человек, ранения получили
от 45 до 87 человек
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16 июля
За распространение воззваний оргкомитета по созыву Чрезвычайного съезда евангельских христиан-баптистов
Харьковский облсуд признал активиста движения Б.М. Здоровца виновным в «антисоветской агитации» и «нарушении
прав граждан под видом совершения религиозных обрядов»
и приговорил его к 7 годам колонии строгого режима и 3 годам ссылки
20 июля
Московский городской суд рассмотрел дело участников
подпольной марксистской группы «Союз свободы разума»,
созданной в конце 1961 и распространявшей листовки в вузах Москвы. Подсудимые приговорены к лишению свободы
на сроки от 4 до 7 лет
14–20 августа
Открытый процесс над «организаторами и зачинщиками»
беспорядков в Новочеркасске. Семеро обвиняемых приговорены к смертной казни, более ста человек – к различным срокам лишения свободы
Август
Лидер Инициативной группы баптистов А.Ф. Прокофьев
приговорен к 5 годам заключения и 5 годам ссылки
Верховный суд Узбекской ССР приговорил руководителей «Союза крымско-татарской молодежи» Марата Омерова и
Сеит-Амзу Умерова соответственно к 4 и 3 годам колонии усиленного режима
18 ноября
Публикация в «Новом мире» (№ 11) повести А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»
30 ноября – 28 декабря
Процесс в Верховном суде Латвийской ССР над участниками латышской подпольной организации «Балтийская федерация». Восемь подсудимых – Улдис Офкантс, Виктор Калнинь
(Калныньш), Гунар Роде и др. приговорены к лагерным срокам
от 6 до 15 лет
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1 декабря
Посещение Н.С. Хрущевым выставки к 30-летию МОСХа
в Манеже. Начало кампании против «формализма и абстракционизма»
Верховным судом Эстонской ССР осуждены шестеро членов подпольной группы «Союз эстонских националистов», созданной бывшими политзаключенными Тайво Уйбо и Энном
Тарту в Дубравлаге в начале 1960-х и возобновленной ими после выхода на свободу. Приговор – от 3 до 6 лет лагерей

-196323 января
Павлодарский областной суд вынес приговор по делу
А.И. Осьмухина, В.П. Курина и П.П. Марченко – участников
подпольной организации «Российская ортодоксальная марксистская партия». Осьмухин и Курин получили по 3 года лагерей, Марченко – 1,5 года
7 февраля
Томский областной суд вынес приговор И.И. Унгеру,
В.Г. Нейфельду и И.И. и В.А. Кукам, создавшим в Томске ячейку Народно-трудового союза и распространявшим листовки.
Трое обвиняемых приговорены к 5 годам лагерей, Иван Кук –
к 3 годам
7 и 8 марта
Встречи Н.С. Хрущева с творческой интеллигенцией. Общее ужесточение государственной политики в области культуры
18–21 июня
Пленум ЦК КПСС по вопросам идеологии. Особый акцент
сделан на «идеологической диверсии», т. е. на связь между
проявлениями инакомыслия и недовольства в советском обществе и деятельностью зарубежных «подрывных центров»
15 июня – 26 августа
Верховный суд Грузинской ССР рассмотрел дело подпольной группы «Союз кавказских народов» (лидеры – Индико
Кобалия, Григорий Двали и Омар Габуния), ставившей целью
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независимость Грузии и «восстановление доброго имени Сталина». Обвиняемые приговорены к лагерным срокам от 2 до
5 лет, вскоре шестерым срок был заменен на условный
7 октября
Верховный суд Белорусской ССР приговорил к 10 годам
лишения свободы С.Н. Ханженкова и Г.Я. Серегина, к 8 годам –
В.И. Храповицкого. Обвинение: «подпольная антисоветская
организация», «попытка устроить подпольную типографию»,
«подготовка к диверсии» (осужденные намеревались взорвать
установку для глушения западных радиостанций)
11 октября
Постановление Секретариата ЦК КПСС «О снятии с секретного хранения и публикации в открытой печати документов периода Великой Отечественной войны»
29 ноября
В газете «Вечерний Ленинград» опубликован фельетон
«Окололитературный трутень». Начало кампании против поэта Иосифа Бродского

-19642 января
Постановлением ЦК КПСС принят разработанный Идеологической комиссией ЦК план «мероприятий по укреплению атеистического воспитания населения» – последний значительный инструктивный документ антирелигиозной кампании 1958–1964 годов
1 февраля
Арестован генерал-майор П.Г. Григоренко, основавший в
ноябре 1963 подпольную группу «Союз борьбы за возрождение ленинизма». Разжалован в рядовые, признан невменяемым и направлен в спецпсихбольницу
23 февраля
На специально созванном всесоюзном совещании родственников осужденных евангельских христиан-баптистов создан Совет родственников узников ЕХБ – первая в стране (после
1937) организация помощи заключенным и ссыльным

110

ХРОНИКА

13 марта
Выездная сессия Дзержинского районного суда в Ленинграде приговорила поэта Иосифа Бродского по обвинению
в «тунеядстве» к 5 годам принудительных работ в отдаленной
местности
15 мая
Суд в Москве над Ю.Л. Гриммом и А.И. Хасяновым, распространявшими листовки с требованием снять Н.С. Хрущева,
критикой его политики и карикатурами на него. Приговорены
соответственно к 6 и 4 годам лагерей
10 августа
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О внесении изменений в Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 28 августа 1941 года “О переселении немцев, проживающих
в районах Поволжья”». Постановление 1941 года отменялось
в части, содержащей огульные обвинения немцев Поволжья
в активной помощи и пособничестве немецко-фашистским захватчикам. Возвращения немцев, высланных в 1941, и восстановления Автономной республики немцев Поволжья указ не
предусматривал – ввиду того, что «немецкое население укоренилось по новому месту жительства <…>, а районы его прежнего места жительства заселены»
26 августа
Верховный суд Армянской ССР приговорил семерых руководителей и активистов подпольной организации
национально-культурного направления «Союз армянской молодежи» (Виген Бабаян, Хачатур Амирджанян, Меружан Оганесян и др.) к лагерным срокам от полутора до пяти лет
19 сентября
Верховный суд Молдавской ССР вынес приговор по делу
подпольного кружка «Демократический союз социалистов»
(Н.А. Тарнавский, Н.Ф. Драгош, И.А. Чердынцев и др.). Подсудимые получили лагерные сроки от 5 до 7 лет
14 октября
Пленум ЦК КПСС сместил Н.С. Хрущева с постов первого
секретаря ЦК и председателя Совета министров СССР. Первым
секретарем ЦК КПСС избран Л.И. Брежнев
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-196527 января
Президиум Верховного Совета СССР принял постановление «О некоторых фактах нарушения социалистической законности в отношении верующих». Прекращение «хрущевских»
гонений на религию, либерализация государственной религиозной политики
12 февраля
В Москве образовано неофициальное творческое объединение молодых поэтов-нонконформистов «СМОГ» («Смелость. Мысль. Образ. Глубина», более популярная расшифровка – «Самое Молодое Общество Гениев»)
14 апреля
Творческое объединение «СМОГ» провело в Москве несанкционированное публичное шествие
24 апреля
Многотысячная несанкционированная демонстрация в
Ереване в пятидесятую годовщину начала геноцида армян в Турции. В подготовке и проведении демонстрации приняли участие
члены подпольных групп «Союз армянской молодежи», «Союз
армянских патриотов», «Во имя Родины», «Союз воссоединения
Армении»
13 мая
В здании МГУ на Ленинских горах состоялся первый в Советском Союзе вечер памяти Осипа Мандельштама
24 августа – 4 сентября
Аресты в Киеве, Львове, Ивано-Франковске, Луцке, Тернополе, Житомире, Феодосии. Арестовано около 25 человек,
в основном – представители гуманитарной и творческой интеллигенции. В первой половине 1966 года 19 человек из числа арестованных были приговорены за «антисоветскую агитацию» к различным срокам лагерей
4 сентября
В киевском кинотеатре «Украина» на премьере кинофильма С. Параджанова «Тени забытых предков» несколько
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литераторов выступили перед публикой с протестами против
недавних арестов на Украине
8–12 сентября
Аресты А.Д. Синявского и Ю.М. Даниэля – московских
литераторов, обвиненных в «антисоветской агитации и пропаганде» за публикацию под псевдонимами своих произведений
за рубежом
26 ноября
В Ленинграде приговорены к лишению свободы на срок
от 2 до 7 лет участники подпольного марксистского кружка,
получившего известность как «группа “Колокол”» (по названию издававшегося группой подпольного журнала) или «Союз
коммунаров» (В.Е. Ронкин, С.Д. Хахаев, В.Н. Гаенко, В.В. Иофе,
В.М. Смолкин, С.Н. Мошков, Б.М. Зеликсон, В.И. Чикатуева,
Л.В. Климанова). Ронкин и Хахаев получили дополнительно
еще по 3 года ссылки
5 декабря
Митинг на Пушкинской площади в Москве с требованием
гласности суда над А.Д. Синявским и Ю.М. Даниэлем. Первая
в СССР демонстрация под правозащитными лозунгами

-1966Начало января
Члены Церкви христиан веры евангельской (пятидесятники) из г. Находка Приморского края обратились в ООН, а также к президенту и Конгрессу США с просьбой помочь им выехать из СССР туда, где их не будут преследовать за религиозные
убеждения. Начало эмиграционного движения пятидесятников
22 января
В Центральном Доме литератора в Москве состоялась
встреча официальных литераторов с поэтами неформального
творческого объединения «СМОГ». На встрече присутствовал
председатель КГБ СССР В.Е. Семичастный
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10–14 февраля
Суд в Москве над А.Д. Синявским и Ю.М. Даниэлем, широко освещавшийся в советской и мировой прессе. Синявский приговорен к 7 годам лагерей, Даниэль – к 5 годам
14 февраля
Письмо 25 деятелей советской науки, литературы и искусства Л.И. Брежневу с возражениями против возможной политической реабилитации Сталина на XXIII съезде КПСС
16 февраля
В Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС состоялось обсуждение книги А.М. Некрича «1941. 22 июня», вылившаяся в острую дискуссию на тему истории сталинизма и его последствий. (В 1967 книга Некрича была запрещена к распространению и изъята из открытого доступа в библиотеках.)
Февраль
62 члена Союза советских писателей обратились в адрес
XXIII съезда КПСС и Президиумов Верховных Советов СССР и
РСФСР с предложением передать им на поруки осужденных
А.Д. Синявского и Ю.М. Даниэля
25 марта
Письмо 13 деятелей науки, литературы и искусства в Президиум ЦК КПСС против возможной политической реабилитации И. Сталина
24 апреля
В Ереване образована подпольная «Национальная объединенная партия Армении» (лидеры – Айказ Хачатрян, Шаген
Арутюнян и Степан Затикян)
16 сентября
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в Уголовный кодекс республики введены три новые статьи: 190-1 («заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй», наказание до 3 лет лишения
свободы), 190-2 («оскорбление флага или герба СССР и союзных республик», наказание – до 2 лет) и 190-3 («групповые
действия, грубо нарушающие общественный порядок», наказание до 3 лет)
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8–18 октября
В связи с 45-летием создания Крымской АССР в ряде городов Узбекистана прошли митинги крымских татар, разогнанные милицией и войсками.
Декабрь
Во Франкфурте-на-Майне издана подготовленная
А.И. Гинзбургом «Белая книга» – сборник документов по делу
А.Д. Синявского и Ю.М. Даниэля

-196717–19 января
Аресты авторов и распространителей самиздата Ю.Т. Галанскова, В.И. Лашковой, А.А. Добровольского и П.А. Радзиевского (последний вскоре освобожден)
22 января
Демонстрация на Пушкинской площади в Москве в защиту арестованных 17–19 января и против введения в Уголовный
кодекс новых «политических» статей (190-1, 190-2 и 190-3).
В ходе разгона акции задержаны трое участников – Е.И. Кушев,
В.А. Хаустов и В.Н. Делоне; в следующие несколько дней арестованы еще двое – В.К. Буковский (организатор) и И.Я. Габай.
Всем были предъявлены обвинения по ст. 190-3
В Москве в клубе «Дружба» закрыта властями выставка
художников-«нонконформистов»
7–18 февраля
В Ленинграде арестованы руководители и активные
участники подпольной организации «Всероссийский социалхристианский союз освобождения народа», основанной
в феврале 1964
14 февраля
Минздрав СССР утвердил инструкцию «О порядке применения принудительного лечения и других мер медицинского характера в отношении психически больных, совершивших
общественно опасные деяния»
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16 февраля
Суд над В.А. Хаустовым, участником демонстрации 22 января
на Пушкинской площади. Приговор – 3 года лагерей
16 мая
А.И. Солженицын обратился к IV съезду Союза советских
писателей с письмом, в котором говорится о необходимости
освободить литературное творчество от цензурного гнета
18 мая
В.Е. Семичастный смещен с поста председателя КГБ, на его
место назначен Ю.В. Андропов
17 июля
В КГБ организовано Пятое Главное управление, предназначенное для борьбы с «идеологическими диверсиями»
27 августа
В Ташкенте милицией разогнано двухтысячное собраниевстреча с делегацией крымско-татарского народа, вернувшейся из Москвы после переговоров с членами советского правительства о возвращении крымских татар на родину
2 сентября
Многотысячная демонстрация крымских татар в Ташкенте
5 сентября
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О гражданах татарской национальности, ранее проживавших в Крыму». С крымских татар снимались обвинения в поголовном сотрудничестве с немцами во время оккупации Крыма. Вопрос
о возвращении на родину и восстановлении автономии указ
не предусматривал ввиду того, что они «укоренились в местах
своего нынешнего проживания»
6 октября
Секретариат ЦК КПСС вынес постановление о расширении сети психиатрических спецклиник и, в частности, выделении дополнительных площадей «для переоборудования их
под специальные психиатрические учреждения» (тюремные
психиатрические больницы МВД СССР) с целью содержания
там лиц, совершающих «общественно опасные действия»
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27 ноября
Верховный суд УССР приговорил к тюремным и лагерным
срокам руководителей подпольной организации «Украинский
национальный фронт», действовавшей в Ивано-Франковской
и Львовской областях Украины с 1964 по 1967
Декабрь
Первый судебный процесс в Ленинграде над руководителями «Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа» (ВСХСОН) И.В. Огурцовым, М.Ю. Садо, Е.А. Вагиным, Б.А. Аверичкиным. Они были признаны виновными
в «измене Родине в виде заговора с целью захвата власти» и
«участии в антисоветской организации» и приговорены к лишению свободы на сроки от 8 до 15 лет; лидер организации Огурцов – к 5 годам тюрьмы, 10 годам лагерей и 5 годам ссылки

-19688–12 января
Судебный процесс в Мосгорсуде по делу А.И. Гинзбурга,
Ю.Т. Галанскова, В.И. Лашковой, А.А. Добровольского, обвиняемых в «антисоветской пропаганде» («дело четырех»). Галансков приговорен к 7 годам лишения свободы, Гинзбург –
к 5 годам, Добровольский – к 2 годам, Лашкова – к 1 году
(освобождена через несколько дней из Лефортовской тюрьмы
как отбывшая наказание)
11 января
Л.И. Богораз и П.М. Литвинов передали зарубежным
журналистам свое обращение «К мировой общественности» –
протест против грубых нарушений законности в ходе суда над
А.И. Гинзбургом и его товарищами (первый правозащитный документ, адресованный не в советские партийногосударственные инстанции)
12–21 февраля
Коллективная голодовка политзаключенных 17-го лаготделения Дубравлага (Ю.М. Даниэль, Б.М. Здоровец, В.Я. Калниньш и др.) с требованиями снять запреты для заключенных
на научную и творческую деятельность и на отправление веру-
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ющими религиозных обрядов, а также прекращения практики
конфискации переписки и лишения свиданий. Администрация
лагеря пошла на частичное удовлетворение этих требований
14 февраля
В Москве принудительно госпитализирован в психиатрическую больницу А.С. Вольпин (Есенин-Вольпин), один из первых пропагандистов правового подхода к решению проблем
во взаимоотношениях государства и граждан
18 марта
СССР подписал международные пакты о гражданских и
политических правах и об экономических, социальных и культурных правах (вступили в силу в 1971). Впоследствии советские правозащитники неоднократно апеллировали к этим пактам, указывая на факты их нарушения в СССР
Март – апрель
Второй судебный процесс в Ленинграде по делу «Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа».
К лишению свободы на срок от 7 лет до 10 месяцев приговорены 16 активных членов ВСХСОН
21 апреля
Митинг крымских татар в г. Чирчике (Узбекская ССР) под
лозунгами «восстановления ленинской национальной политики» и свободы переселения в Крым разогнан милицией и войсками. Задержано около 300 человек, некоторые впоследствии были приговорены к разным срокам лишения свободы
30 апреля
Выпущен первый номер самиздатского правозащитного информационного бюллетеня «Хроника текущих событий»,
подготовленный Н.Е. Горбаневской (при участии П.М. Литвинова). «Хроника» выходила до 1984 (с перерывом в 1972–
1973), за это время было подготовлено и распространено в самиздате, а затем опубликовано за рубежом 63 выпуска
16–17 мая
Насильственная высылка из Москвы в Узбекистан нескольких сот крымских татар, приехавших для участия в демонстрации у здания ЦК КПСС, намеченной на 17 мая
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30 мая
Постановление Президиума Верховного Совета СССР с
разъяснением, что граждане СССР – турки, курды, хемшилы
и азербайджанцы, проживавшие ранее в Аджарской АССР и
ряде районов Грузинской ССР, и члены их семей пользуются
правом проживать на всей территории Советского Союза
Июнь
Появление в самиздате эссе академика А.Д. Сахарова
«Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» (в июле опубликовано в западной
прессе)
24–26 июля
Митинг семи тысяч турок-месхетинцев у Дома правительства в Тбилиси с требованием возвращения в родные места
21 августа
Ввод войск государств-участников Варшавского договора
(СССР, НРБ, ВНР, ПНР и ГДР) в Чехословакию
А.Т. Марченко, бывший заключенный Дубравлага, автор
книги «Мои показания» (о советских политических лагерях и
Владимирской тюрьме в 1961–1966), приговорен «за нарушение паспортного режима» к одному году колонии
22 августа
В Ленинграде арестован И.И. Бугославский, сделавший
на одной из скульптурных групп на Аничковом мосту надпись
«Брежнев, вон из Праги!»
25 августа
Демонстрация протеста против ввода советских войск в
Чехословакию на Красной площади в Москве. В акции участвовало восемь человек: К.И. Бабицкий, Т.А. Баева, Л.И. Богораз, Н.Е. Горбаневская, В.Н. Делоне, В.А. Дремлюга, П.М. Литвинов, В.И. Файнберг. Все демонстранты, кроме Баевой и Горбаневской, арестованы
9–11 октября
Судебный процесс в Москве над пятью участниками демонстрации на Красной площади. В.Н. Делоне и В.А. Дремлюга
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приговорены к лагерным срокам; К.И. Бабицкий, Л.И. Богораз
и П.М. Литвинов – к ссылке на срок от 3 до 5 лет
24 декабря
В.И. Файнберг, участник демонстрации на Красной площади,
признан невменяемым и определен судом к принудительному лечению в Ленинградской спецпсихбольнице

-19693 января
Верховный суд Армянской ССР приговорил лидеров подпольной «Национальной объединенной партии Армении» Айказа Хачатряна, Шагена Арутюняна и Степана Затикяна к лагерным срокам от 5 до 3 лет
22 января
Покушение на Л.И. Брежнева в Москве (кортеж Генерального секретаря ЦК КПСС был обстрелян младшим лейтенантом
В.И. Ильиным)
13 апреля
В Риге у обелиска Свободы студент Илья Рипс развернул
плакат «Свободу Чехословакии», после чего совершил попытку самосожжения
Апрель
Крымский областной суд приговорил активиста крымскотатарского движения Гомера Баева к 2 годам лишения свободы
7 мая
В Ташкенте арестован П.Г. Григоренко, приехавший в качестве общественного защитника в очередном судебном процессе
над активистами крымско-татарского движения
19 мая
В Москве арестован И.Я. Габай, тесно связанный
с крымско-татарским движением
20 мая
Объявлено о создании первой в СССР публичной независимой правозащитной ассоциации – Инициативной группы
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по защите прав человека в СССР. Целью Инициативной группы
было информирование специализированных структур ООН и
международного сообщества о нарушениях прав человека в Советском Союзе. В группу вошло 15 человек из Москвы, Харькова, Киева и Ташкента
6 июня
Демонстрация пяти активистов крымско-татарского движения на площади Маяковского в Москве с требованием прекращения гонений на крымских татар и освобождения П.Г. Григоренко
1 июля – 5 августа
«Ташкентский процесс» (он же «процесс десяти») – суд
над активистами движения крымских татар за возвращение на
родину
16–17 августа
В Москве на встрече представителей сионистских групп
Москвы, Ленинграда, Харькова, Минска, Риги и Тбилиси создан подпольный Всесоюзный координационный комитет сионистского движения
Август
Аресты членов подпольных марксистских кружков молодежи – «Марксистская партия нового типа» в Рязани и «Группа
революционного коммунизма» в Саратове
11 сентября
В г. Гулистан (Узбекская ССР) по обвинению в «клеветнических измышлениях, порочащих строй» арестован член
Инициативной группы Мустафа Джемилев, один из лидеров
крымско-татарского движения. Его дело объединено с делами
П.Г. Григоренко и И.Я. Габая
Ноябрь
Исключение А.И. Солженицына из Союза писателей СССР
3 ноября
Суд в Риге над 84-летним Фрицем Мендерсом, одним из основателей и руководителей Латвийской социалдемократической рабочей партии, узником сталинских лагерей
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(1948–1955). Обвинялся в написании «антисоветских» статей
по истории Латвии и переписке с лидерами латвийской социалдемократической эмиграции. Приговорен Верховным судом
Латвийской ССР к высылке из Риги, направлен в дом престарелых в пос. Валмиере
Ноябрь – декабрь
На Западе опубликована антисталинская поэма
А.Т. Твардовского «По праву памяти», которая в июне 1969
была запрещена к печати Главлитом
23 декабря
В.А. Красин, член Инициативной группы по защите прав человека в СССР, по обвинению в «тунеядстве» приговорен народным судом к 5 годам ссылки и отправлен в Красноярский край

-197012–19 января
Ташкентский городской суд приговорил Мустафу Джемилева и Илью Габая к 3 годам лишения свободы
Январь
Вышел первый номер самиздатского информационного бюллетеня «Украинский вестник» (редактор-составитель
В.М. Чорновил)
9 февраля
Отставка А.Т. Твардовского с поста главного редактора
журнала «Новый мир»
23 февраля
Верховный суд Армянской ССР вынес приговор лидерам и
активистам «Национальной объединенной партии Армении»,
арестованным весной-летом 1969 (Паруйр Айрикян, Ашот Навасардян и др.). Айрикян и Навасардян приговорены соответственно к 4 и 2 годам колонии строгого режима
27 февраля
П.Г. Григоренко признан Ташкентским городским судом невменяемым и направлен на принудительное лечение
в Черняховскую спецпсихбольницу
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Февраль
В Риге вышел первый номер журнала «Итон» (первое периодическое издание еврейского самиздата)
7 марта
Военный трибунал Балтийского флота приговорил военных инженеров капитана-лейтенанта ВМФ Г.В. Гаврилова и
лейтенанта А.В. Косырева соответственно к 6 и 2 годам лагерей
за создание в части подпольной группы «Союз борьбы за политическую свободу». Проходивший по тому же делу старшинасверхсрочник Г.К. Парамонов был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение в Черняховскую спецпсихбольницу
19 марта
А.Д. Сахаров, В.Ф. Турчин и Р.А. Медведев обратились
к руководителям партии и правительства с открытым письмом,
в котором содержится развернутая программа демократизации советского общественно-политического строя («Меморандум о демократизации и интеллектуальной свободе»)
24 апреля
Горьковский областной суд приговорил к лагерным срокам от 4 до 7 лет историков М.С. Капранова, С.М. Пономарева,
В.И. Жильцова и В.К. Павленкова (обвинялись в попытке создания нелегальной организации)
29 мая
Биолог Ж.А. Медведев, автор историко-публицистических
работ, имевших широкое хождение в самиздате и опубликованных на Западе, насильственно госпитализирован в Калужскую психиатрическую больницу. Освобожден 17 июня в связи
с протестами ряда ведущих деятелей советской науки и культуры
15 июня
На могиле Сталина у Кремлевской стены установлен гранитный бюст
Арест в Ленинграде группы граждан, намеревавшихся
угнать пассажирский самолет за границу (ранее безуспешно
добивались разрешения на выезд в Израиль)
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7 июля
Н.Е. Горбаневская, редактор-составитель «Хроники текущих событий», признана невменяемой и направлена на принудительное лечение в Казанскую спецпсихбольницу
8 октября
А.И. Солженицыну присуждена Нобелевская премия по
литературе
4 ноября
По инициативе В.М. Чалидзе, А.Н. Твердохлебова и А.Д. Сахарова в Москве образован Комитет прав человека в СССР (в 1971
получил статус филиала Международной лиги прав человека).
12 ноября
Свердловский областной суд приговорил к 3 годам лагерей А.А. Амальрика, автора футурологической работы «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?», и инженера
Л.Г. Убожко, который обвинялся в распространении самиздата,
в том числе и произведений Амальрика.
18 ноября
Украинский историк и публицист В.Я. Мороз приговорен
Ивано-Франковским облсудом к 6 годам тюремного заключения, 3 годам лагеря и 5 годам ссылки за свои публицистические статьи, распространявшиеся в самиздате
15–24 декабря
Процесс в Ленинградском городском суде по «самолетному делу». Вынесен смертный приговор двум членам группы – Э.С. Кузнецову и М.Ю. Дымшицу. Приговор вызвал массовые протесты общественности в СССР и за рубежом. 31 декабря судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда
РСФСР заменила Кузнецову и Дымшицу смертную казнь 15 годами лишения свободы

-1971Январь
Вышел первый номер машинописного журнала «Вече» –
органа русских националистов (редактор В.Н. Осипов). Журнал выходил до 1974
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В.К. Буковский направил Всемирному конгрессу психиатров в Мехико материалы об использовании в СССР психиатрии в карательных целях.
24 февраля
Первая публичная акция евреев-«отказников» в приемной
Президиума Верховного Совета СССР: сидячая демонстрацияголодовка 26 человек с требованием разрешения на выезд в Израиль и официального признания права евреев на репатриацию
10–11 марта
Массовая протестная акция евреев-«отказников» (более 150 человек) в приемной Президиума Верховного Совета
СССР: сидячая демонстрация-голодовка в знак протеста против
насильственного удержания евреев в СССР.
19 мая
Член Инициативной группы по защите прав человека в
СССР, религиозный писатель А.Э. Левитин (Краснов) приговорен Московским городским судом к 3 годам лишения свободы.
Май
В Ленинграде и Риге прошли так называемые «околосамолетные процессы» над активистами еврейского эмиграционного движения.
Ноябрь – декабрь
В Литве прошел сбор подписей под «Меморандумом католиков Литвы» – коллективной петицией против ущемления прав
верующих в Литовской ССР. Собрано более 17 тысяч подписей

-19725 января
В Московском городском суде состоялся суд над В.К. Буковским. Приговорен по обвинению в «антисоветской пропаганде и агитации» к максимальному наказанию – 7 годам лагерей и 5 годам ссылки
12–14 января
Массовые обыски и аресты в Киеве и во Львове; арестовано не менее 12 активистов украинского национального
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движения, среди них – лидеры украинских диссидентов И.А.
Светличный, Е.А. Сверстюк, В.М. Чорновил, В.С. Стус и другие.
Основные обвинения – изготовление и/или распространение
самиздата, некоторым арестованным предъявлено также обвинение в связях с украинской эмиграцией
25 января
Опубликовано постановление ЦК КПСС «О литературнохудожественной критике» (о необходимости идеологической
борьбы с неофициальными, нонконформистскими явлениями
в искусстве и литературе)
19 марта
В Литве начал выходить машинописный информационный бюллетень «Хроника Литовской католической церкви». Редактор и издатель (необъявленный) – священник Сигитас Тамкявичюс
20 марта
Верховный суд Армянской ССР вынес приговор (от 4 до
2 лет лагерей) участникам подпольной группы «Союз воссоединения Армении» (Вальтер и Сурен Меликяны, Юрик Будагян, Сероп Саркисян)
14 мая
В Каунасе в знак протеста против советской оккупации и
русификации Литвы совершил акт самосожжения 19-летний
Ромас Каланта
18–19 мая
Похороны Р. Каланты в Каунасе, которые власти пытались,
но не сумели провести втайне, вылились в массовые демонстрации молодежи, завершившиеся столкновениями с милицией и дружинниками. Задержаны более 400 человек, около
50 из них приговорены к административному аресту, против
восьми человек возбуждены уголовные дела
4 июня
Из СССР вынужденно эмигрировал поэт Иосиф Бродский
21 июня
Арест П.И. Якира, члена Инициативной группы по защите
прав человека в СССР.
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12 сентября
Арест В.А. Красина, члена Инициативной группы по защите прав человека в СССР
Октябрь
Вышел первый номер самиздатского журнала «Евреи в
СССР» (редакторы – активисты движения евреев-«отказников»
Александр Воронель и Виктор Яхот)
4 ноября
В лагерной больнице Дубравлага умер политзаключенный Ю.Т. Галансков

-1973Январь
Издатели «Хроники текущих событий» под давлением
КГБ временно приостановили выход бюллетеня
16–19 января
Демонстрация и митинг ингушей в Грозном с требованием
решить проблему Пригородного района Северо-Осетинской
АССР и против дискриминации ингушей в Северной Осетии
29 января
На закрытом заседании Киевского областного суда
Л.И. Плющ, член Инициативной группы по защите прав человека в СССР, признан невменяемым. Ему назначено принудительное лечение в психиатрической больнице специального
(тюремного) типа
16 июля
Ленинградский городской суд рассмотрел дело Г.В. Давыдова и В.В. Петрова, обвинявшихся в хранении и распространении самиздата. Давыдов приговорен к 5 годам лагерей
строгого режима и 2 годам ссылки, Петров – к 3 годам лагерей
строгого режима и 2 годам ссылки
18 июля
В Магадане к новому сроку приговорен А.А. Амальрик,
отбывавший трехлетний лагерный срок

ХРОНИКА

127

9 августа
В Иваново-Франковске осуждены участники подпольной
организации «Союз украинской молодежи Галичины» (группа
Д. Гринькива)
13 августа
Во Львовской области осуждены З.В. Попадюк и Я.А. Микитко, члены подпольной молодежной организации (студенты и школьники старших классов) «Украинский национальноосвободительный фронт»
31 августа
В «Правде» опубликовано открытое письмо известных советских писателей (31 подпись), направленное против «клеветнической деятельности» А.Д. Сахарова и А.И. Солженицына. Начало широкомасштабной кампании в советских СМИ
против Сахарова и Солженицына
1 сентября
В Мосгорсуде завершился судебный процесс по делу
В.А. Красина и П.И. Якира. Оба подсудимых выразили раскаяние и осудили свою «антигосударственную деятельность».
Приговор: 3 года лагеря и 3 года ссылки каждому
5 сентября
Пресс-конференция П.И. Якира и В.А. Красина для советских и иностранных журналистов, где они подтвердили свое
«раскаяние» и вновь осудили свою прежнюю деятельность.
Фрагменты пресс-конференции транслировались по советскому телевидению
13 сентября
В связи с проведением Хельсинкской конференции по
безопасности и сотрудничеству в Европе прекращено глушение радиостанций «Би-би-си», «Голос Америки» и «Немецкая волна». Глушение остальных «враждебных» радиостанций
продолжается
20 сентября
Создано Всесоюзное агентство по авторским правам, согласно Уставу, обладавшее монопольным правом публикации
советских авторов за границей
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Сентябрь
А.И. Солженицын направил руководству СССР политический меморандум «Письмо вождям Советского Союза»
Октябрь
Прекратил свою деятельность Комитет прав человека в
СССР
23 ноября
Судебный процесс в Москве по делу распространителей
самиздата А.А. Болонкина и В.И. Балакирева
Декабрь
В Париже опубликован первый том «Архипелага ГУЛаг»
А.И. Солженицына

-19747 января
Постановление Политбюро ЦК КПСС «О мерах по пресечению антисоветской деятельности А.И. Солженицына»
11 и 17 февраля
Демонстрации в Москве и Таллине немцев, требующих
разрешения на эмиграцию в ФРГ
12–13 февраля
А.И. Солженицын арестован, лишен советского гражданства и выдворен из СССР
13 февраля
«Московское обращение» – заявление десяти известных
советских диссидентов с требованием рассекретить и опубликовать архивные материалы о сталинском терроре, опубликовать «Архипелаг ГУЛаг» в СССР, создать международный общественный трибунал для расследования совершенных преступлений
25 апреля
Ленинградский профессор Е.Г. Эткинд лишен ученых степеней и уволен с работы за хранение рукописи «Архипелага
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ГУЛаг» и участие в подготовке самиздатского пятитомника стихов Иосифа Бродского. В тот же день он был исключен из Союза писателей
26 апреля
Находясь в Цюрихе, А.И. Солженицын объявил о том, что
в Москве создан Общественный фонд помощи политзаключенным и их семьям и что распорядителем этого фонда является А.И. Гинзбург. Солженицын сообщил также, что он передает Фонду помощи все свои гонорары от изданий «Архипелага
ГУЛаг» за рубежом
7 мая
Возобновление «Хроники текущих событий» (одновременный выход выпусков 28, 29 и 30, в которых описываются события, имевшие место в период приостановки издания)
14 мая
Орловский областной суд приговорил московского филолога и архивиста Г.Г. Суперфина к 5 годам лагерей и 2 годам
ссылки («антисоветская агитация и пропаганда»)
14 июля
Начали функционировать Пермские (Скальнинские) политические лагеря: в Пермскую область, в поселки Кучино и
Всехсвятское, прибыл первый этап политзаключенных из Дубравлага (Мордовия)
9 сентября
Суд над М.Р. Хейфецем, автором предисловия к самиздатскому собранию сочинений Иосифа Бродского. Приговорен
к 4 годам лишения свободы и 2 годам ссылки
15 сентября
Выставка художников-нонконформистов на пустыре в
районе Беляево в Москве разогнана властями при помощи милиции, а также с привлечением поливочных машин и бульдозеров («бульдозерная выставка»)
16 сентября
П.И. Якир и В.А. Красин, находящие в ссылке, помилованы Указом Президиума Верховного Совета СССР
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29 сентября
В московском лесопарке «Измайлово» прошла выставкапленэр московских авангардистов, разрешенная властями после скандала вокруг «бульдозерной выставки»
Сентябрь
Организация «Amnesty International» зарегистрировала
советскую секцию «Международной амнистии»
24 октября
В Латвии на хуторе Личукалнс органами КГБ захвачена
работавшая несколько лет подпольная типография издательства «Христианин» Совета церквей евангельских христианбаптистов. Семеро сотрудников типографии арестованы
30 октября
Политзаключенные мордовских и пермских лагерей, а
также Владимирской тюрьмы впервые провели заранее согласованную акцию – День политзаключенного, отметив этот день
петициями и голодовками протеста
В Москве на квартире А.Д. Сахарова состоялась прессконференция для иностранных журналистов, на которой было
сообщено об учреждении Дня политзаключенного и о положении политических заключенных в Советском Союзе
Ноябрь
В Париже вышел в свет сборник «Из-под глыб» – манифест советских диссидентов-«почвенников» православного
направления
10 декабря
А.И. Солженицыну в Стокгольме вручена Нобелевская премия по литературе, которой он был удостоен в 1970

-197512–19 января
В Киеве прошел суд над секретарем Совета церквей евангельских христиан-баптистов Г.П. Винсом
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21 февраля
Ленинградский городской суд приговорил писателя В.Р. Марамзина к 5 годам условного заключения по обвинению в «изготовлении и распространении антисоветских материалов»
31 марта
Суд в Калуге над А.Т. Марченко. Приговор: 4 года ссылки
за «нарушение правил административного надзора»
15 мая
Суд в Баку над востоковедом А. Алиевым (Эльчибеем),
обвинявшимся в «клевете на советский государственный и общественный строй». Приговорен к 1,5 годам лишения свободы
Май
В Грузии начинал выходить неподцензурный литературнопублицистический журнал «Золотое руно». Редактор – литератор Звиад Гамсахурдиа
1 июля
Введено в действие новое «Положение о паспортной системе в СССР» (утверждено в 1974). Впервые предусматривалась выдача паспортов колхозникам, до этого 40 лет остававшихся «полукрепостными»
1 августа
В Хельсинки подписан Заключительный акт Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе. Третий раздел акта
(«гуманитарная корзина»), содержавший минимальные стандарты прав человека, стал впоследствии правовой базой Хельсинкского движения
22–24 сентября
Суд во Владимире над редактором самиздатских журналов «Вече» и «Земля» В.Н. Осиповым. Приговорен к 8 годам
лагерей
9 октября
Присуждение Нобелевской премии мира академику
А.Д. Сахарову
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21–31 октября
В Таллине по обвинению в «антисоветской агитации и
пропаганде» приговорены участники подпольной организации
«Демократическое движение Советского Союза» (С.И. Солдатов, А.В. Юскевич, М. Кийренд и др.)
Ноябрь
В Литве начал выходить неподцензурный литературнопублицистический журнал «Аушра» («Заря»)
9–12 декабря
Суд в Вильнюсе над С.А. Ковалевым (обвинение: издание
и распространение «Хроники текущих событий», а также хранение трех выпусков «Хроники Литовской католической церкви»). Приговорен к 7 годам лагерей строгого режима и 3 годам ссылки

-1976Январь
В Ленинграде вышел первый номер самиздатского
философско-религиозного и литературно-публицистического
журнала «37»
24 февраля
Открытое обращение А.Д. Сахарова, П.Г. Григоренко,
Ю.Ф. Орлова, В.Ф. Турчина, А.А. Амальрика к ХХV съезду
КПСС с призывом к всеобщей политической амнистии в СССР
14–15 апреля
Суд в Москве над секретарем советской секции «Международной амнистии» А.Н. Твердохлебовым. Приговорен
к 5 годам ссылки
Суд над Мустафой Джемилевым, отбывающим очередной срок в лагере в Омской области. Новое обвинение («клевета на советский строй») возбуждено за день до окончания
срока. Приговорен к 2,5 годам лагерей
12 мая
По инициативе Ю.Ф. Орлова в Москве создается новая правозащитная организация – Общественная группа содействия
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выполнению Хельсинкских соглашений (Московская Хельсинкская группа, МХГ)
Июнь
Подготовлен первый том неподцензурного исторического
сборника «Память» (Ленинград–Москва)
9 ноября
Создана Украинская Хельсинкская группа
25 ноября
Создана Литовская Хельсинкская группа
18 декабря
Диссидент В.К. Буковский, отбывавший срок во Владимирской тюрьме, освобожден и вывезен в Швейцарию – в обмен на освобождение из концлагеря в Чили и передачу в СССР
лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана
27 декабря
В Москве создан Христианский комитет защиты прав верующих в СССР

-19775 января
При Московской Хельсинкской группе создана Рабочая
комиссия по расследованию использования психиатрии в политических целях
14 января
Создана Грузинская Хельсинкская группа
Февраль
Аресты членов Московской и Украинской Хельсинкских
групп А.И. Гинзбурга, Ю.Ф. Орлова, М.Д. Руденко, О.И. Тихого
15 марта
Арест члена МХГ, активиста движения евреев-«отказников» А.Б. Щаранского
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19 марта
В Ленинграде состоялся суд над Ю.А. Рыбаковым
и О.А. Волковым, авторами правозащитных лозунгов, написанных в том числе и на стене Петропавловской крепости.
Им предъявлены «неполитические» обвинения: «порча государственного имущества» и т.п. Рыбаков приговорен к 6 годам
лагерей, Волков – к 7 годам
Март
Начат сбор подписей под «Кассационным заявлением» –
очередной петицией крымских татар на имя Л.И. Брежнева с
требованием отменить все дискриминационные акты в отношении крымско-татарского народа, принятые с 1944. К августу
заявление подписало около 14 тысяч человек
1 апреля
Создана Армянская Хельсинкская группа
7 апреля
Аресты членов Грузинской Хельсинкской группы Звиада
Гамсахурдиа, Мераба Костава, Виктора Рцхиладзе. Прекращение деятельности ГХГ
1 июля
Выездная сессия Донецкого облсуда в г. Дружковке (Донецкая область) вынесла приговор основателям Украинской
Хельсинкской группы М.Д. Руденко и О.И. Тихому (Руденко –
7 лет лагерей и 5 лет ссылки, Тихому – 10 лет лагерей и 5 ссылки)
Начало октября
Массовая голодовка заключенных в пермских лагерях,
приуроченная к открытию Белградской конференции ОБСЕ
7 октября
На внеочередной сессии Верховного Совета СССР принята
новая Конституция СССР, в которую включено положение о том,
что «КПСС является руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций» (статья 6)
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-197815 марта
Указ Президиума Верховного Совета СССР о лишении советского гражданства М.Л. Ростроповича и Г.П. Вишневской
(покинули СССР в 1974)
27–29 марта
Киевским областным судом приговорены члены Украинской Хельсинкской группы М.Ф. Маринович и Н.И. Матусевич
(оба – к 7 годам лагерей и 5 годам ссылки)
14 апреля
Массовая демонстрация в Тбилиси с требованием сохранить в новой республиканской Конституции статус грузинского языка как единственного государственного. Верховный Совет Грузинской ССР удовлетворил это требование
В Вильнюсе по обвинению в хранении и распространении
«антисоветской и националистической» литературы к 10 годам лагерей строгого режима приговорен Балис Гаяускас, ранее отбывший 25-летний срок за участие в послевоенном сопротивлении
15–19 мая
Суд в Тбилиси над лидерами грузинских диссидентов
Звиадом Гамсахурдиа и Мерабом Костава. Оба приговорены к
3 годам лагерей и 3 годам ссылки. Публичное покаяние Гамсахурдиа транслировалось по грузинскому телевидению
18 мая
В Москве к 7 годам лагерей и 5 годам ссылки приговорен
руководитель Московской Хельсинкской группы Ю.Ф. Орлов
20 мая
Образована Инициативная группа защиты прав инвалидов – первая диссидентская организация, поставившая перед
собой социальные задачи
21 мая
Создана подпольная «Республиканская партия Грузии»
(основатели – братья Давид и Леван Бердзенешвили, Вахтанг
Дзабирадзе и Вахтанг Шониа)
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1 июня
В Литве образована полуподпольная Лига свободы Литвы, провозгласившая своей целью независимость литовского
государства
21 июня
В Москве состоялись судебные процессы над активистами
еврейского эмиграционного движения И.Я. Нудель и В.С. Слепаком. Приговорены к 5 годам ссылки
23 июня
В Симферопольском районе в знак протеста против невозможности для крымских татар добиться прописки в Крыму
совершил акт самосожжения Муса Мамут
Июнь
В Москве начал выходить самиздатский общественнополитический журнал «Поиски»
5 июля
Указ Президиума Верховного Совета СССР о преобразовании КГБ при Совете министров СССР в КГБ СССР (повышен
в статусе)
13–14 июля
Суды над активистами Хельсинкского движения в СССР:
в Москве – над А.Б. Щаранским, в Вильнюсе – над Викторасом
Пяткусом, в Калуге – над А.И. Гинзбургом
15 августа
В г. Электросталь (Московская обл.) по обвинению в «клевете на советский строй» к 5 годам ссылки приговорен А.П. Подрабинек, составитель сборника «Карательная медицина»
28 октября
В Москве образовано «Свободное межпрофессиональное объединение трудящихся» (СМОТ) – одна из первых попыток создания независимого профсоюза
24 ноября
Суд в Тбилиси над Автандилом Имнадзе, членом подпольной организации «Союз борьбы за освобождение Грузии».
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Приговорен к 5 годам лагерей строгого режима и 4 годам
ссылки
Ноябрь
В Литве группа католических священников создала новую
правозащитную организацию – Католический комитет защиты
прав верующих
4 декабря
Демонстрация в Душанбе немцев, не получивших разрешения на выезд в ФРГ

-197916–24 января
В Верховном суде СССР слушалось «дело о взрывах в Москве». Трое обвиняемых – армянские диссиденты Степан Затикян, Акоп Степанян и Завен Багдасарян – признаны виновными и приговорены к смертной казни
22 января
На расширенном заседании Секретариата Московского отделения Союза писателей СССР литературный альманах
«Метрополь», составленный из неподцензурных произведений неофициальной культуры 1970-х, был признан политической провокацией, направленной на поддержку «антисоветской деятельности на Западе», а также попыткой «узаконить
самиздат»
8 февраля
В г. Радомышль (Житомирская область) к 3 годам лагерей
приговорен член Украинской Хельсинкской группы В.В. Овсиенко
Февраль
В Москве создана общественная группа «Выборы-79» для
выдвижения независимых кандидатов на выборах в Верховный
Совет СССР 17 марта. Эти кандидаты не были зарегистрированы избирательной комиссией.
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6 марта
В Ташкенте к 4 годам ссылки приговорен активист
крымско-татарского движения Мустафа Джемилев
23 марта
Суд в Ташкенте над председателем Церкви верных и свободных адвентистов седьмого дня В.А. Шелковым и его единоверцами. 83-летний Шелков приговорен к 5 годам лагерей
27 апреля
Освобождение и высылка из СССР пяти политзаключенных (Г.П. Винс, А.И. Гинзбург, М.Ю. Дымшиц, Э.С. Кузнецов,
В.Я. Мороз) в обмен на освобождение двух советских шпионов, арестованных в США
16–19 июня
Массовые манифестации в Целинограде: казахское население протестовало против решения Политбюро ЦК КПСС о
создании немецкой автономии в Казахстане. Митинги прекратились после того, как власти объявили, что вопрос о немецкой
автономии снят с повестки дня
23 августа
В сороковую годовщину подписания пакта МолотоваРиббентропа обнародован «Балтийский меморандум» – важнейший политический документ сопротивления в странах Балтии
Сентябрь
В Ленинграде начинает выходить альманах «Женщина и
Россия» – первое в СССР периодическое издание феминистского направления
27 декабря
Вторжение советских войск в Афганистан. Конец политики
«разрядки напряженности между Востоком и Западом»
Декабрь
Суды над членами Украинской Хельсинкской группы
П.В. и В.П. Сичко, Ю.Т. Литвиным, А.П. Бердником
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-19808 января
Указы Президиума Верховного Совета СССР о лишении
А.Д. Сахарова всех правительственных наград и о выселении его
«в административном порядке» из Москвы
22 января
А.Д. Сахаров вывезен в г. Горький, где за ним установлен
строгий надзор
Январь
Редакция журнала «Поиски» объявила о прекращении издания
10 марта
Руководитель Армянской Хельсинкской группы Эдуард
Арутюнян приговорен в Ереване к 2,5 годам лагерей
10 апреля
Арест Л.Б. Терновского, члена Московской Хельсинкской
группы и Рабочей комиссии по расследованию использования
психиатрии в политических целях. Прекращение деятельности
комиссии
5 мая
В Ленинграде вышел первый номер самиздатского феминистского журнала «Мария»
Суд над членом Московской Хельсинкской группы В.А. Некипеловым (приговорен к 7 годам лагерей и 3 годам ссылки)
Июнь – начало июля
Перед предстоящим открытием летних Олимпийских игр
произведена временная административная высылка из Москвы, Ленинграда, Киева и Таллина «антиобщественных элементов», включая ряд диссидентов
20 июля
Из СССР высланы активистки феминистского движения
Т.М. Горичева, Н.М. Малаховская и Т.А. Мамонова
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Август
Серия судебных процессов над диссидентами. В Москве
приговорены священник Глеб Якунин, руководитель Христианского комитета прав верующих, и Т.М. Великанова, организатор выпуска «Хроники текущих событий»; в Краснодаре – лидер эмиграционного движения Христиан веры евангельской
(пятидесятников) епископ Николай Горетой, в Киеве – член
Украинской Хельсинкской группы О.Д. Матусович (Гейко)
В СССР возобновилось глушение «враждебных» радиостанций
4–7 сентября
Суд в г. Калинине над редактором православного журнала «Община» А.И. Огородниковым (приговорен к 6 годам лагерей и 5 годам ссылки)
22–24 сентября
Суд в Москве над членом Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях
В.И. Бахминым (приговорен к 3 годам лагерей)
29 сентября – 2 октября
Суд в Киеве над членом Украинской Хельсинкской группы поэтом Василем Стусом (приговорен к 10 годам лагерей
и 5 годам ссылки)
1–4 октября
Суд над редактором журнала «Поиски» В.Ф. Абрамкиным
(приговорен к 3 годам лагерей)
24–26 декабря
Суд в Москве над А.П. Лавутом, составителем и редактором
«Хроники текущих событий» (приговорен к 3 годам лагерей)
30 декабря
Суд в Москве над Л.Б. Терновским, членом Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях (приговорен к 3 годам лагерей)
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-198126–31 марта
В Харькове по обвинению в «антисоветской пропаганде»
приговорен к 7 годам лагерей и 5 годам ссылки активист правозащитного движения Г.О. Алтунян
27 марта
В Вологодской тюремной больнице после длительной голодовки умер эстонский диссидент Юри Кукк
30 марта
Студенческий митинг в Тбилиси против вытеснения грузинского языка русским и с требованием расширить преподавание грузинской истории в школах и институтах
31 марта – 2 апреля
Суд в Москве над членом Московской Хельсинкской группы Т.С. Осиповой (приговорена к 5 годам лагерей и 5 годам
ссылки)
29 марта – 9 апреля
Верховный суд Армянской ССР вынес приговор по делу
о группе «Союз молодых армян» (Мрзпет Арутюнян, Ишхан
Мкртчян и др.)
21 мая
К 60-летию А.Д. Сахарова московские правозащитники
А.П. Бабенышев, Р.Б. Лерт, Е.Э. Печуро подготовили и выпустили в самиздате «Сахаровский сборник»
4 сентября
Владимирский областной суд приговорил писателя и публициста, члена Московской Хельсинкской группы А.Т. Марченко к 10 годам лагерей и 5 годам ссылки
25 ноября – 4 декабря
Судебный процесс в Ленинграде над историком А.Б. Рогинским, редактором исторических сборников «Память» (по
обвинению в «подделке отношений в архивы» приговорен
к 4 годам лагерей)
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13 декабря
Введение военного положения в Польше

-19822 апреля
Член Московской Хельсинкской группы И.С. Ковалев приговорен к 5 годам лагерей и 5 годам ссылки
26 мая
Ю.В. Андропов уходит с поста Председателя КГБ СССР
в связи с переходом на должность секретаря ЦК КПСС
4 июня
На пресс-конференции в Москве, проведенной на квартире художника С.Ю. Батоврина, объявлено о создании общественной Группы за установление доверия между СССР и США
(Группа «Доверие») – первой независимой пацифистской организации в СССР
17 июня
В Москве арестованы издатели «Информационного бюллетеня» СМОТа В.А. Сендеров, В.Л. Гершуни и И.С. Гельцер
1 июля
Суд в Ленинграде над художницей и соредактором самиздатского женского журнала «Мария» Н.М. Лазаревой (приговорена к 4 годам лагерей и 3 годам ссылки)
18 августа
Член редколлегии журнала «Поиски» Г.О. Павловский
приговорен к 5 годам ссылки
6 сентября
Московская Хельсинкская группа заявила о вынужденном
прекращении своей деятельности
10 ноября
Смерть Л.И. Брежнева
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12 ноября
Внеочередной пленум ЦК КПСС избрал Ю.В. Андропова
Генеральным секретарем ЦК КПСС
17 декабря
Председателем КГБ СССР назначен В.М. Чебриков

-198320–21 января
Суд в Москве над В.А. Янковым, автором ряда статей в зарубежной русскоязычной прессе. Приговорен к 4 годам лагерей и 3 годам ссылки за «антисоветскую пропаганду»
9 февраля
СССР исключен из Всемирной психиатрической ассоциации за участие советских психиатров в преследовании инакомыслящих
3 марта
Суд в Киеве над поэтом Ириной Ратушинской. Приговорена к 7 годам лагерей и 5 годам ссылки за «антисоветскую пропаганду»
1 апреля
Суд в Москве над З.А. Крахмальниковой, редактором самиздатского религиозного журнала «Надежда». Приговорена
к 1 году заключения и 5 годам ссылки
4 апреля
В Ленинграде приговорены соредакторы «Информационного бюллетеня» СМОТа, члены НТС Р.Б. Евдокимов и В.Э. Долинин (Евдокимов – к 5 годам колонии строгого режима и
3 годам ссылки, Долинин – к 4 годам лагеря и 2 годам ссылки)
6 мая
Суд в Вильнюсе над членом Католического комитета защиты прав верующих священником Альфонсасом Сваринскасом (приговорен к 7 годам лагеря и 3 годам ссылки). Католический комитет прекращает публичную деятельность и уходит
в подполье
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10 мая
В Фергане к 3 годам лагерей приговорен один из лидеров
крымско-татарского движения Юрий Османов
12 мая
Художник В.В. Сысоев, автор политических карикатур,
приговорен к 2 годам колонии (за «изготовление и распространение порнографических изображений»)
19 мая
В Москве к 10 годам лагерей и 5 годам ссылки приговорен писатель Л.И. Бородин («распространение антисоветской
литературы»)
24 мая
В Ленинграде к 5 годам лагерей строгого режима и 4 годам ссылки приговорен Л.Я. Волохонский, один из организаторов независимого профсоюза – СМОТ
Распорядитель Фонда помощи политзаключенным по Ленинграду В.Т. Репин приговорен Ленинградским городским судом к 2 годам лишения свободы и 3 годам ссылки (обвинение:
«измена Родине» и «антисоветская пропаганда)»
22 июля
Суд в Ереване над диссидентами Георгием Хомизури и Рафаэлем Папаяном. Приговор: 6 лет лагеря и 3 года ссылки Хомизури, 4 года лагеря и 2 года ссылки – Папаяну
11 августа
Верховный суд Латвийской ССР приговорил Лидию
Ласмане-Доронину за распространение самиздата к 5 годам
лагерей и 3 годам ссылки
23 сентября
Верховный суд Латвийской ССР приговорил бывшего политзаключенного Интса Цалитиса к 2 годам тюрьмы и 4 годам
лагеря за участие в составлении и сборе подписей под петициями диссидентов Прибалтики
Сентябрь
Прекращение открытой деятельности Фонда помощи политзаключенным и их семьям
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17 ноября
Арест Ю.А. Шихановича, редактора «Хроники текущих
событий» с 1980. Прекращение издания «Хроники»
29 ноября – 2 декабря
Суд в Вильнюсе над священником Сигитасом Тамкявичюсом, издателем самиздатского бюллетеня «Хроника Литовской
католической церкви». Приговор – 6 лет лагеря и 4 года ссылки
15 декабря
В Москве приговорен к 3 годам лагерей С.Д. Ходорович,
распорядитель Фонда помощи политзаключенным

-19841 января
Указ Президиума Верховного Совета СССР о внесении изменений в Закон СССР «Об уголовной ответственности за государственные преступления», ужесточающий наказание за «политические» преступления, совершаемые с помощью финансовых или технических средств, полученных из-за рубежа
9 февраля
Смерть Ю.В. Андропова
13 февраля
Внеочередной пленум ЦК КПСС избрал К.У. Черненко Генеральным секретарем ЦК КПСС
6 мая
В тюремной больнице в Перми умер политзаключенный
О.И. Тихий, один из основателей Украинской Хельсинкской
группы
5 сентября
В больнице г. Чусовой Пермской области умер политзаключенный Ю.Т. Литвин
5–6 сентября
Суд над Ю.А. Шихановичем, последним редактором «Хроники текущих событий». Приговор – 5 лет лагеря и 5 лет ссылки
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7 октября
В больнице МВД им. Гааза в Ленинграде умер политзаключенный В.В. Марченко

-198517–18 января
Суд в Литве над священником Ионасом Матулёнисом.
Приговорен к 3 годам лагерей за «клевету на советский строй»
10 марта
Смерть К.У. Черненко
11 марта
Внеочередной пленум ЦК КПСС избрал М.С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС
24 апреля
В Пермском политическом лагере умер (предположительно покончил с собой) политзаключенный Ишхан Мкртчян
4 сентября
В карцере лагеря ВС 389/36 (Пермская область) при невыясненных обстоятельствах умер политзаключенный В.С. Стус
19 сентября
Суд в Москве приговорил литератора Л.М. Тимофеева
к 6 годам лагерей и 5 годам ссылки (обвинялся в публикации
за рубежом статей на социально-экономические темы)
5 октября
Верховный суд Эстонской ССР приговорил лютеранского священника, автора и распространителя самиздата Харри
Мытсника к 3 годам лишения свободы (обвинение: «антисоветская агитация и пропаганда»)
10 декабря
В Нью-Йорке от имени Правительства СССР подписана международная конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих человеческое достоинство наказаний
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-19868 января
Литератор Ф.Г. Светов приговорен к 1 году тюрьмы и 5 годам ссылки за «клевету на советский строй»
11 февраля
По соглашению между СССР и США в обмен на освобождение одного из советских разведчиков, арестованного в США,
освобожден из заключения и передан властям Западного Берлина А.Б. Щаранский
Апрель
В Москве состоялся суд над К.Н. Поповым, участвовавшим в работе Фонда помощи политзаключенным. Приговорен
к 6 годам лагеря и 5 годам ссылки за «антисоветскую пропаганду»
13–15 мая
Пятый съезд кинематографистов СССР. Принято решение
о выпуске на экраны ряда фильмов, запрещенных ранее к показу Госкино СССР
10 июня
В Ленинграде приговорен к 4,5 годам заключения за «хулиганство» инженер В.С. Хроменков, сделавший на стене Петропавловской крепости надпись «Свободу Сахарову!»
18 августа
В Хельсинки состоялись первые за предшествующие
19 лет переговоры между СССР и Израилем о положении евреев в СССР
28 августа
Постановление Совета министров СССР «О внесении дополнений в Положение о въезде в СССР и о выезде из СССР»
(либерализация практики выдачи разрешений на выезд)
28 сентября – 5 октября
Ю.Ф. Орлов, отбывавший срок ссылки в Якутии, вывезен
в Москву, лишен советского гражданства и выслан в США
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13 ноября
Политбюро ЦК КПСС приняло решение о полном выводе
советских войск из Афганистана в течение двух лет
8 декабря
В Чистопольской тюрьме вследствие многодневной голодовки умер политзаключенный А.Т. Марченко
17–18 декабря
Уличные волнения в Алма-Ате в связи со снятием первого
секретаря ЦК Компартии Казахской ССР Д.Н. Кунаева и назначением на этот пост этнического русского – Г.В. Колбина
23 декабря
Возвращение А.Д. Сахарова в Москву из горьковской
ссылки
31 декабря
Решение Политбюро ЦК КПСС об освобождении всех
осужденных за «антисоветскую пропаганду» и «клевету на советский строй», которые обратятся в Президиум Верховного
Совета СССР с заявлением «о недопущении ими впредь враждебной и иной противоправной деятельности»

-198721 января
Опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о ратификации конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращений и наказаний,
подписанной в Нью-Йорке в 1985
27–28 января
На Пленуме ЦК КПСС М.С. Горбачев выступил с предложением проводить выборы в Советы на альтернативной основе
Январь
В широкий прокат вышел фильм «Покаяние» режиссера
Т.Е. Абуладзе (снят в 1984)
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14 февраля
Президиум Верховного Совета СССР объявил о помиловании 140 политических заключенных. Многие из них отказались писать просьбу о помиловании, требуя не амнистии,
а оправдания
19 февраля
Принято решение восстановить членство Бориса Пастернака в Союзе писателей СССР (исключен в 1958)
5 марта
Траурное шествие в Москве, посвященное памяти жертв
политических репрессий в СССР
16 марта
Массовый протест общественности против сноса гостиницы
«Англетер» в Ленинграде («Битва за „Англетер“»)
14 июня
В годовщину массовой депортации 1941 года из Латвии
в Сибирь в Риге на Бастионной горке и у монумента Свободы
состоялся крупный оппозиционный митинг
18 июня
Указ Президиума Верховного Совета СССР об амнистии в
связи с 70-летием Октябрьской революции. Амнистия распространялась на некоторые категории политических заключенных
6 июля
Демонстрация крымских татар на Красной площади в Москве с требованием восстановить Крымскую АССР
29 июля
Митинг крымских татар в Измайловском парке в Москве
Июль
Начало издания С.И. Григорьянцем журнала «Гласность»
Август–сентябрь
Начало формирования в стране общественного движения
«За увековечение памяти жертв репрессий» («Мемориал»)
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1 августа
В Москве начала выходить еженедельная правозащитная
газета «Экспресс-хроника» (главный редактор А.П. Подрабинек)
11 августа
Моссовет принял «Временные правила организации и
проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и иных мероприятий на улицах, площадях, проспектах, в парках, садах, скверах и других общественных местах
г. Москвы»
23–24 августа
Массовые митинги и демонстрации в Литве, Латвии и
Эстонии в связи с годовщиной пакта Молотова-Риббентропа
29 августа
Разгон демонстрации кришнаитов перед Моссоветом
13 сентября
Демонстрации крымских татар в Фергане и Джизаке
(Узбекистан) с требованием восстановления Крымской АССР
28 сентября
Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об образовании
Комиссии по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30–40-х и начале 50-х гг.»
Сентябрь
Образованы ленинградская и московская группы Международного общества прав человека (МОПЧ)
6 октября
Разогнан марш крымских татар из Тамани в Симферополь
12 октября
Указ Президиума Верховного Совета СССР о введении
восьмичасового рабочего дня в местах заключения
22 октября
Присуждение поэту Иосифу Бродскому Нобелевской премии по литературе
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24–25 октября
В Ленинграде состоялась первая конференция редакторов
и представителей независимых изданий Ленинграда, Москвы
и Риги
30 октября
Митинги в День политзаключенного в Москве и Ленинграде, разогнанные милицией
6–7 ноября
Попытки проведения в Москве и других городах демонстраций в защиту политзаключенных
18 ноября
Митинги в Риге и Лиепае с требованием независимости
Латвии
10–13 декабря
В Москве на частной квартире состоялся «Международный общественный семинар по гуманитарным проблемам»
Декабрь
В составе УВД созданы отряды милиции особого назначения (ОМОН) для борьбы с преступностью и беспорядками во
время демонстраций и митингов.

-19885 января
Президиум Верховного Совета СССР утвердил «Положение об условиях оказания психиатрической помощи», которым
ликвидировалась система психиатрических тюрем (спецпсихбольниц) МВД
10 января
Митинг памяти С.М. Михоэлса в Москве на Донском
кладбище
Январь
Создана Комиссия по реабилитации при ЦК КПСС под
председательством А.Н. Яковлева
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Массовые демонстрации крымских татар в местах их проживания и в Крыму с протестами против ограничений в прописке для татар, возвращающихся на родину
2 февраля
В официальных учреждениях запрещено рассматривать
анонимные заявления
4 февраля
Пленум Верховного суда СССР. Прекращение дела и отмена приговоров по политическим процессам 1938 и 1941 годов
(по делу «Антисоветского правотроцкистского блока»)
11 февраля
Специальные психиатрические больницы переданы из
ведения МВД СССР в ведение Министерства здравоохранения
СССР
20 февраля
Внеочередная сессия Совета народных депутатов НагорноКарабахской АО обратилась к Верховным Советам СССР, Азербайджанской ССР и Армянской ССР с просьбой о передаче автономной области из Азербайджана в Армению
27–29 февраля
Массовые погромы армянского населения в г. Сумгаите
(Азербайджанская ССР)
Февраль
В Ереване для поддержки карабахского движения за воссоединение с Арменией создан комитет «Карабах»
14 марта
Указ Президиума Верховного Совета СССР о порядке проведения митингов и демонстраций
Март
Возобновила свою деятельность Украинская Хельсинкская
группа под руководством Л.Г. Лукьяненко
29 апреля
М.С. Горбачев принял в Кремле Патриарха Московского
Пимена и членов Синода. Объявлено о возвращении церкви
ряда культовых зданий
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7–9 мая
В Москве состоялось учредительное собрание «Демократического союза» – первой политической партии, открыто оппозиционной КПСС и советской власти
15 мая
Начало вывода советских войск из Афганистана
28 мая
Разогнан митинг «Демократического союза» в Ленинграде
13 июня
Отмена Верховным судом СССР приговоров и реабилитация осужденных по «Московским процессам» 1936–1937 годов
14 июня
В Ленинграде прошел массовый митинг, посвященный памяти жертв политических репрессий
25 июня
Массовый митинг в Москве, посвященный памяти жертв
политических репрессий. Делегатам XIX партконференции
Ю.Н. Афанасьеву и Э.Г. Климову вручили обращение с требованием создания Мемориала жертвам репрессий (около 50
тысяч подписей)
4 июля
Постановление Политбюро ЦК КПСС «О сооружении памятника жертвам беззаконий и репрессий»
28 июля
Указы Президиума Верховного Совета СССР, ужесточающие правила проведения массовых мероприятий, введенные
указом от 14 марта 1988
21 августа
Разгон на Пушкинской площади в Москве митинга «Демократического союза», посвященного 20-летию ввода советских
войск в Чехословакию
23 августа
В годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа
в Эстонии, Латвии, Литве состоялись массовые митинги, в которых участвовали десятки тысяч человек
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25 августа
Созданы Общественный совет по созданию Мемориала
жертвам политических репрессий и Оргкомитет по подготовке Всесоюзного учредительного съезда Общества «Мемориал»
Август
В журнале «Новый мир» началась публикация «Архипелага ГУЛаг» А.И. Солженицына
5 сентября
Несанкционированный митинг «Демократического союза» в годовщину «красного террора»
18–28 сентября
Всеобщая политическая забастовка в Армении
Начало октября
Состоялись учредительные конференции
фронта Эстонии и Народного фронта Латвии

Народного

1–2 октября
Внеочередная сессия Верховного Совета СССР внесла изменения в Конституцию СССР: учрежден Съезд народных депутатов
СССР, которому передается верховная власть
Председателем КГБ СССР назначен В.А. Крючков
12 октября
В Москве создан дискуссионный клуб «Московская трибуна» – интеллектуальный центр демократической оппозиции
20 октября
Политбюро ЦК КПСС отменило постановление ЦК ВКП(б)
о журналах «Звезда» и «Ленинград»
29–30 октября
В Москве состоялась Всесоюзная конференция региональных организаций Общества «Мемориал»
30 октября
Митинг «Демократического союза» в Москве в День политзаключенного
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В Минске разогнано шествие к Куропатам (месту массовых захоронений расстрелянных в годы «Большого террора»),
организованное Белорусским «Мемориалом»
19–26 ноября
В Москве проведена «Неделя совести», посвященная памяти жертв сталинских репрессий
Ноябрь – декабрь
Митинг в Баку (700 тысяч человек) против попыток армянского населения Нагорного Карабаха выйти из состава
Азербайджана
Массовое изгнание азербайджанцев из Армении в ответ
на фактическое изгнание армян из Азербайджана
1 декабря
Законы СССР «Об изменениях и дополнениях к Конституции (Основному Закону) СССР», «О выборах народных депутатов СССР на альтернативной основе»
5 декабря
В Ленинграде состоялась премьера документального фильма «Власть Соловецкая» (режиссер М.Е. Голдовская)
10 декабря
В Армении арестовано большинство членов комитета
«Карабах»
12 декабря
В Ленинграде произведены обыски у членов партии «Демократический союз». Возбуждено дело по ст. 70 УК РСФСР
(«антисоветская пропаганда»)
17 декабря
Опубликован проект «Основ уголовного законодательства» (сокращены сроки заключения, ограничено применение
смертной казни, отменена ссылка)
19 декабря
Подписан приказ министра связи СССР «О прекращении
с 30 ноября 1988 года глушения зарубежных радиостанций,
ведущих вещание на Советский Союз»
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-19896 января
Постановление ЦК КПСС «О дополнительных мерах по
восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов»
16 января
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов»
18 января
Опубликовано постановление ЦК КПСС «Об отмене правовых актов, связанных с увековечением памяти А.А. Жданова»
28–29 января
В Москве состоялась Учредительная конференция Всесоюзного добровольного историко-просветительского общества
«Мемориал»
5 марта
Антисталинские митинги в годовщину смерти Сталина
в Москве, Ленинграде, Иркутске и других городах.
16 марта
В Литве официально зарегистрировано общественнополитическое движение «Саюдис», поставившее своей целью
восстановление независимости литовского государства
18 марта
В с. Лыхны (Абхазская АССР) состоялся «всенародный
сход», на котором был поставлен вопрос о выходе Абхазии из состава Грузинской ССР и придании ей статуса союзной республики
23 марта
В Москве открыта организованная «Мемориалом» выставка, посвященная советским диссидентам 1950-х – 1980-х
26 марта
В СССР прошли первые свободные выборы по территориальным округам в новый высший орган власти – Съезд народных депутатов СССР
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9 апреля
В Тбилиси у Дома правительства разогнан войсками массовый бессрочный митинг с требованием независимости Грузии
Апрель
Вышел в свет первый номер «Вестника Ленинградского
общества “Мемориал”»
21 мая
Массовый митинг сторонников демократических реформ
в Москве (около 200 тысяч человек) с участием А.Д. Сахарова
и Б.Н. Ельцина, избранных народными депутатами СССР
Заявление клуба «Московская трибуна» с требованием
освобождения арестованных лидеров движения «Карабах»
23–24 мая
Столкновения между узбеками и турками-месхетинцами
в Ферганской области
25 мая – 9 июня
Первый Съезд народных депутатов СССР
31 мая
Членам Комитета «Карабах», находившимся с января под
арестом в Москве, разрешено вернуться в Армению
3 июня
В Киеве основано Всеукраинское общество политзаключенных и репрессированных
4–7 июня
Дни памяти жертв политических репрессий на Соловках
25 июня
В Ленинграде «Мемориал» провел встречу руководителей диссидентских политических и общественных объединений 1950-х – 1970-х
18 июля
Решением Исполкома Ленсовета Левашовская пустошь
получила статус Мемориального кладбища жертв политических репрессий
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23 августа
В Латвии, Литве и Эстонии прошли акции протеста и митинги против советско-германского пакта 1939 года. Проведена акция «Балтийский путь»: демонстранты выстроились в живую цепь длиной 560 км по линии Вильнюс–Рига–Таллин
25 августа
Начало стихийного возвращения крымских татар на родину, самовольный захват ими земельных участков в Бахчисарайском районе Крыма
8–10 сентября
В Киеве создано Народное движение Украины за перестройку
11 сентября
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР из УК
РСФСР исключена ст. 190-1 («клевета на советский строй») и
изменена ст. 70 («антисоветская пропаганда и агитация»)
13 сентября
Дело против членов партии «Демократический союз»,
возбужденное по ст. 70 УК РСФСР, прекращено в связи с изменением законодательства
Сентябрь
Приказ председателя КГБ СССР В.А. Крючкова уничтожить
как «потерявшие актуальность» все дела оперативного учета на
диссидентов, хранящиеся в архивах органов госбезопасности
5 октября
Официально зарегистрирован Народный фронт Азербайджана во главе с А. Эльчибеем
28 октября
Вновь учреждена Московская Хельсинкская группа, которая была вынуждена прекратить свою деятельность в 1982.
Председатель – Л.И. Богораз
30 октября
По инициативе Общества «Мемориал» в Москве в День
политзаключенного вокруг здания КГБ на Лубянке была орга-
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низована «цепочка» из трех тысяч человек с зажженными свечами в руках
Октябрь
Пятое Главное управление КГБ преобразовано в Управление по защите советского конституционного строя
4–6 ноября
Первый съезд Армянского общенационального движения провозгласил своей целью достижение независимости
Армении.
9 ноября
Началось разрушение Берлинской стены
10 ноября
Указ Верховного Совета СССР о восстановлении в гражданстве деятелей культуры, проживавших за границей:
Г.П. Вишневской, М.Л. Ростроповича, В.Н. Войновича и др.
14 ноября
Декларация Верховного Совета СССР «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов,
подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении
их прав»
19 ноября
Останки умерших в пермских лагерях украинских политзаключенных Ю.Т. Литвина, В.С. Стуса и О.И. Тихого с почестями перезахоронены на Байковом кладбище в Киеве
5 декабря
Заявление Венгрии, ГДР, Польши и СССР об «ошибочности
решения о вводе войск в ЧССР» в 1968
12–24 декабря
II Съезд народных депутатов СССР. Постановления о политической и правовой оценке советско-германского договора 1939 года, о политической оценке решения о вводе войск
в Афганистан в 1979
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-199013–19 января
Армянские погромы и массовые волнения в Баку. Всеобщая забастовка в Азербайджане
19 января
Чрезвычайная сессия Верховного Совета Нахичеванской
АССР приняла постановление о выходе республики из состава СССР и объявила независимую Нахичеванскую республику
Газета «Вечерний Ленинград» приступила к публикации списков расстрелянных в Ленинграде в 1937–1938 годах
(«Ленинградский мартиролог»)
20–21 января
В Москве создан избирательный блок демократической
оппозиции в РСФСР «Демократическая Россия»
5–7 февраля
Расширенный Пленум ЦК КПСС принял платформу для
XXVIII съезда КПСС: отмена 6-й статьи Конституции СССР, установление многопартийной системы, создание президентского
правления, разделение властей
11 марта
Верховный Совет Литовской ССР принял акт «О восстановлении независимости Литовского государства»
12–15 марта
III внеочередной Съезд народных депутатов СССР. Постановление об отмене 6-й статьи Конституции СССР, избрание
Президентом СССР М.С. Горбачева
30 марта
Верховный Совет Эстонской ССР принял Закон «Об основах временного порядка управления Эстонией», провозгласивший независимость республики
13 апреля
ТАСС опубликовано официальное заявление с признанием ответственности Советского Союза за массовый расстрел
военнопленных польских офицеров в 1940
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4 мая
Верховный Совет Латвийской ССР принял Декларацию
о провозглашении независимости республики
16 мая
Закон СССР «Об органах государственной безопасности»,
установивший право органов не подчиняться решениям КПСС
12 июня
Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию
о государственном суверенитете России
1 августа
Закон СССР о СМИ, освобождающий прессу, радио и телевидение от цензуры
11–12 августа
В Ленинграде состоялась первая Международная встреча политзаключенных 1950-х – 1980-х годов (более 200 человек)
13 августа
Указ Президента СССР «О восстановлении прав всех жертв
политических репрессий 1920 – 1950-х годов»
15 августа
Указ Президента СССР о возвращении советского гражданства ряду лиц, «проживающих вне пределов СССР» (всего
21 человек), которые были лишены гражданства в 1966–1988
годах
4 сентября
В Ленинграде на площади Революции Обществом «Мемориал» установлен закладной камень памятника жертвам политических репрессий
9 сентября
В Подмосковье неизвестным убит православный священник Александр Мень
15 сентября
Учредительная конференция Союза политических заключенных Украины

162

ХРОНИКА

9 октября
Закон СССР об общественных объединениях и партиях
30 октября
В День политзаключенного на Лубянской площади в Москве установлен памятник жертвам политических репрессий
(«Соловецкий камень»)
12 декабря
Выступление по телевидению председателя КГБ СССР
В.А. Крючкова о связях «национал-экстремистов» с радикальными течениями, поддерживаемыми иностранными спецслужбами

-199113 января
В Вильнюсе подразделения внутренних войск МВД СССР и
десантники заняли Дом печати и здание Комитета по телевидению и радиовещанию. В ходе столкновений погибло 14 человек
Митинги в Москве и Ленинграде под лозунгами «Не допустим оккупации Литвы!»
20 января
Подразделение рижского ОМОНа взяло штурмом здание
Министерства внутренних дел Латвии
Многотысячная демонстрация солидарности с народами
Прибалтики в Москве
1 февраля
Запрещено вещание «Радио России» по первому общесоюзному каналу и на волнах «Маяка»
7 февраля
Закрыта 35-я зона Пермских политических лагерей.
9 февраля
Опрос в Литве: 90,5 процентов принявших участие в голосовании граждан проголосовали за независимость республики
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3 марта
Опрос в Латвии и референдум в Эстонии. Большинство
принявших участие в голосовании граждан проголосовали за
независимость Латвии (73,6%) и Эстонии (71%).
17 марта
Всесоюзный референдум по вопросу о сохранении СССР
«как обновленной федерации равноправных суверенных республик»
31 марта
Референдум в Грузии: более 99 процентов от принявших
участие в голосовании высказались за восстановление независимости республики
1 апреля
Распущена военная структура Организации Варшавского
договора
9 апреля
Верховный Совет Грузинской ССР провозгласил независимость страны и выход из СССР
26 апреля
Закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов»
11 мая
Обыски на квартирах членов партии «Демократический
союз» в Москве. Арест лидера партии В.И. Новодворской
20 мая
Закон СССР «О порядке выезда за границу и въезда в СССР
граждан СССР», гарантировавший гражданам СССР право выезда из страны
12 июня
Избрание Президентом РСФСР Б.Н. Ельцина
20 июля
Указ Президента РСФСР о «департизации» государственных предприятий и учреждений в России
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19 августа
Попытка государственного переворота. Сообщение ТАСС
о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП) и введении чрезвычайного положения в ряде районов СССР
Указ Президента РСФСР Б.Н. Ельцина об объявлении
ГКЧП антиконституционным органом, решения которого являются незаконными и не имеющими силы на территории республики
19–20 августа
Массовые митинги в Москве и Ленинграде с протестом
против ГКЧП
21 августа
Арест членов ГКЧП
22 августа
Указ Президента СССР М.С. Горбачева о признании всех
распоряжений ГКЧП незаконными
В Москве демонтирован памятник основателю ВЧК
Ф.Э. Дзержинскому
23 августа
Указ Президента РСФСР «О приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР»
Из следственного изолятора КГБ освобождена В.И. Новодворская
24 августа
М.С. Горбачев сложил полномочия Генерального секретаря ЦК КПСС и обратился к членам ЦК с призывом о самороспуске
Заявление Б.Н. Ельцина о признании Россией независимости республик Прибалтики
5 сентября
V съезд народных депутатов СССР принял решение о самороспуске
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17 сентября
Генеральная Ассамблея ООН приняла Латвийскую, Литовскую и Эстонскую республики в Организацию Объединенных
Наций
21 сентября
Референдум в Армении: 99 процентов от числа принявших участие в голосовании высказались за независимость республики
27 сентября
XXII Чрезвычайный съезд ВЛКСМ объявил о самороспуске организации
30 сентября
Указ Верховного Совета РСФСР о реабилитации поэта Николая Гумилева
18 октября
Закон РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий»
Постановление Верховного Совета РСФСР «Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий» (30 октября)
22 октября
КГБ СССР переименован в Межреспубликанскую службу
безопасности (председатель В.В. Бакатин)
6 ноября
Указом Президента РСФСР на территории Российской Федерации прекращена деятельность КПСС и КП РСФСР
22 ноября
Постановление Верховного Совета РСФСР «О Декларации
прав и свобод человека и гражданина»
26 ноября
Указ Президента РСФСР «О преобразовании Комитета государственной безопасности РСФСР в Агентство федеральной
безопасности РСФСР»
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28 ноября
Опубликован и вступил в силу Закон РСФСР «О гражданстве Российской Федерации», восстановивший в гражданстве
всех бывших граждан РСФСР, лишенных его без их свободного волеизъявления
1 декабря
Референдум на Украине: свыше 90 процентов от числа
принявших участие в голосовании высказались за независимость республики
3 декабря
РСФСР признала независимость Украины
Президент СССР М.С. Горбачев подписал закон «О реорганизации органов государственной безопасности», упраздняющий КГБ СССР
7–9 декабря
В Санкт-Петербурге (в пос. Репино) состоялась вторая
Международная встреча бывших политзаключенных 1950-х –
1980-х годов
8 декабря
Беловежские соглашения правительств России, Украины и
Белоруссии о денонсации Союзного договора 1922 года и об
образовании Содружества Независимых Государств (СНГ)
12 декабря
Соглашение об образовании СНГ ратифицировано постановлением Верховного Совета РСФСР
21 декабря
В Алма-Ате руководителями Азербайджана, Армении,
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, РСФСР, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины подписаны
Декларация и Протокол об образовании СНГ и о прекращении
существования СССР
25 декабря
Президент СССР М.С. Горбачев объявил по телевидению
о своей отставке

ХРОНИКА

167

Постановление Верховного Совета РСФСР об утверждении нового названия государства – Российская Федерация
(Россия)
Над Московским Кремлем спущен государственный флаг
СССР и поднят российский трехцветный флаг
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Абакумов В.С. 69, 74, 83, 91

Бабаян В. 110

Абдурахманов Ш. 105

Бабель И.Э. 58

Абрамкин В.Ф. 140

Бабенышев А.П. 141

Абуладзе Т.Е. 148

Бабицкий К.И. 118, 119

Аверичкин Б.А. 116

Багдасарян З. 137

Авксентьев Н.Д. 8

Багиров М.Д. 94

Айрикян П. 121

Баев Г. 119

Алексий, митр. (Симанский С.В.)

Баева Т.А. 118

70

Балакирев В.И. 128

Алиев (Эльчибей) А. 131, 158

Баркова А.А. 97

Алтунян Г.О. 141

Батоврин С.Ю. 142

Амальрик А.А. 123, 126, 132

Бахмин В.И. 140

Амирджанян Х. 110

Бердзенешвили Д. 135

Андропов Ю.В. 115, 142, 143,

Бердзенешвили Л. 135

145
Аргунов А.А. 8
Артемьев М.К. 25

Бердник А.П. 138
Берия Л.П. 53, 55, 56,62, 63,
65,67, 74, 86-88

Арутюнян М. 141

Бессонов С.А. 51

Арутюнян Ш. 113, 119

Блюхер В.К. 54

Арутюнян Э. 139

Богачев А.Н. 100

Астров Н.И. 8

Богораз Л.И. 116, 118, 119,

Афанасьев Ю.Н. 153

158

УКАЗАТЕЛЬ
ХРОНИКА
ИМЕН
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Болонкин А.А. 128

Волкотрубенко И.И. 85

Бородин Л.И. 144

Вольпин (Есенин-Вольпин) А.С.

Бочков В.М. 62, 67
Брежнев Л.И. 110, 113, 118,
119, 134, 142
Бродский И.А. 109, 110, 125,

117
Воронель А.В. 126
Ворошилов К.Е. 45
Вышинский А.Я. 41, 48

129, 150
Бугославский И.И. 118

Габай И.Я. 114, 119, 120, 121

Будагян Ю. 125

Габуния О. 108

Будкевич К., кат. священник 19

Гаврилов Г.В. 122

Буковский В.К. 114, 124, 133

Гаенко В.Н. 112

Бутин С.И. 105

Галансков Ю.Т. 103, 116, 126

Бухарин Н.И. 41, 43, 51

Гамарник Я.Б. 44
Гамсахурдия З. 131, 134, 135

Вавилов Н.И. 68

Гаранин Л.Я. 99

Вагин Е.А. 116

Гаяускас Б. 135

Вайль Б.Б. 95

Гельцер И.С. 142

Васильев П.Н. 32

Георгий Михайлович, вел. кн.

Великанова Т.М. 140

12

Величко А.Ф. 25

Гершуни В.Л. 142

Вениамин, митр. (Казанский В.П.)

Гидони А.Г. 97

18
Винс Г.П. 130, 138

Гинзбург А.И. 101, 103, 114,
116, 129, 133, 136

Вирун С.М. 104

Гнедин Е.А. 56

Вишневская Г.П. 135, 159

Гоглидзе С.А. 88

Владимир, митр. (Богоявлен-

Голдовская М.Е. 155

ский В.Н.) 8

Голиков А.А. 96

Власов А.А. 75

Голощекин Ф.И. 65

Вознесенский Н.А. 82-83

Горбаневская Н.Е. 117, 118,

Войков П.Л. 23
Войнович В.Н. 159
Волков О.А. 134

123
Горбачев М.С. 146, 148, 152,
160, 164, 166
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УКАЗАТЕЛЬ

Горетой Н.П. 140

Драгош Н.Ф. 110

Горичева Т.М. 139

Дремлюга В.А. 118, 119

Горький М. 30, 34

Дымшиц М.Ю. 123, 138

Григалашвили Н.Н. 100

Дынкин Е.Ш. 105

Григоренко П.Г. 109, 119-121,
132

Евдокимов Г.Е. 37, 41

Григорьев А.Т. 63

Евдокимов Р.Б. 143

Григорьянц С.И. 149

Егоров А.И. 56

Гримм Ю.Л. 110

Ежов Н.И. 38, 39, 41, 42, 45,

Гринькив Д. 127
Грицына Б. 106

55, 56, 58
Ельцин Б.Н. 153, 164

Гроссман В.С. 103
Гумилев Н.С. 15, 165

Жданов А.А. 156

Гуревич Е.З. 85

Жильцов В.И. 122

Давыдов Г.В. 126

Заславский И.Д. 95

Даниэль Ю.М. 112-114, 116

Затикян С. 113, 119

Двали Г. 108

Звейниекс А. 85

Деканозов В.Г. 88

Здоровец Б.М. 116

Делоне В.Н. 114, 118

Зеликсон Б.М. 112

Джафаров Ч.-З. 105

Зиновьев Г.Е. 23, 24, 37, 41

Джемилев М. 120, 121, 132,
138

Иванов А.М. 105

Дзабирадзе В. 135

Игнатьев С.Д. 84

Дзержинский Ф.Э. 7, 20, 22,

Икрамов А.И. 51

99, 164

Ильин В.И. 119

Дивнич Е.И. 101

Имнадзе А. 136

Дмитрий Константинович,

Иосиф, кат. митрополит (Сли-

вел. кн. 12

пый И.И.) 72

Добровольский А.А. 114, 116

Иофе В.В. 112

Долинин В.Э. 143

Исраилов Х. 58

Дояренко А.Г. 31

УКАЗАТЕЛЬ
ХРОНИКА
ИМЕН

Каганов Н.А. 105

Корк А.И 44

Каганович Л.М. 96

Коробков А.А. 63

Кадар Я. 95

Косиор С.В. 56

Каланта Р. 125

Костава М. 134, 135

Калнинь (Калниньш) В. 107,

Костов Т. 81

116
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Косырев А.В. 122

Каменев Л.Б. 37-39, 41

Красин В.А. 121, 126, 127, 129

Каменева О.Д. 65

Крахмальникова З.А. 143

Каминский Г.Н. 45

Крестинский Н.Н. 51

Кандыба И.А. 104

Кроуми Ф. 11

Капранов М.С. 122

Круглов С.Н. 74, 88

Капустин Я.Ф. 83

Крючков В.А. 154, 158, 162

Кедров М.С. 65

Ксенофонтов П.В. 25

Кийренд М. 132

Кузнецов А.А. 82, 83

Кирия Р. 106

Кузнецов Э.С. 105, 123, 138

Киров С.М. 36, 37

Кук В.А. 108

Климанова Л.В. 112

Кук И.И. 108

Климов Э.Г. 153

Кукк Ю. 141

Климовских В.Е. 63

Кунаев Д.Н. 148

Клюева Н.Г. 76

Курин В.П. 108

Кобалия И. 108

Кушев Е.И. 114

Кобулов Б.З. 88
Ковалев И.С. 142

Лавут А.П. 140

Ковалев С.А. 132

Лазарева Н.М. 142

Коваль И. 106

Лазутин П.Г. 83

Ковшаров А.М. 18

Ласмане-Доронина Л.А. 144

Козлов Е.А. 99

Лашкова В.И. 114, 116

Колбин Г.В. 148

Левитин (Краснов) А.Э. 124

Колчак А.В. 13

Ленин В.И. 11, 17

Комаров В.И. 91

Леонов А.Г. 91

Кондратьев Н.Д. 29

Лерт Р.Б. 141

Корвалан Л. 133

Лисовой К.И. 85
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УКАЗАТЕЛЬ
ХРОНИКА ИМЕН

Литвин М.И. 54

Машков Ю.Т. 100

Литвин Ю.Т. 138

Медведев Ж.А. 122

Литвинов М.М. 56

Медведев Р.А. 122

Литвинов П.М. 116, 117, 119

Медведь Ф.Д. 37

Литошенко Л.Н. 29, 31

Межлаук В.И. 53

Лихачев М.Т. 91

Мейер А.А. 25, 26

Луговой Б.В. 97

Мейерхольд В.Э. 58

Лукьяненко Л.Г. 104, 152

Мекк Н.К. фон 25

Лупинос А.И. 97

Меликян В. 125

Лысенко Т.Д. 79

Меликян С. 125

Люшков Г.С. 53

Мельгунов С.П. 8
Мендерс Ф. 120

Макалатия Г. 106

Менжинский В.Р. 22

Макаров Н.П. 29, 31

Мень А., прот. 161

Малаховская Н.М. 139

Меркадер Р. 60

Маленков Г.М. 96

Меркулов В.Н. 61, 68, 74, 88

Мамонова Т.А. 139

Микитко Я.А. 127

Мамут М. 136

Мирзаханов И.А. 85

Мандельштам О.Э. 55, 111

Михаил Александрович,

Марамзин В.Р. 131

вел. кн. 9

Маринович М.Ф. 135

Михоэлс С.М. 77, 87, 151

Марков С.Н. 32

Мкртчян И. 141, 146

Мартынец Э.В. 85

Молоствов В.В. 99

Мартынов Л.Н. 32

Молотов В.М. 34, 46, 57, 96

Марченко А.Т. 118, 131, 141,

Мороз В.Я. 123, 138

148

Мошков С.Н. 112

Марченко В.В. 146

Мрачковский С.В. 41

Марченко П.П. 108

Мытсник Х. 146

Матулёнис И., кат. священник
146

Навасардян А. 121

Матусевич Н.И. 135

Надь И. 95

Матусович (Гейко) О.Д. 140

Нарица М.А. 106

УКАЗАТЕЛЬ
ХРОНИКА
ИМЕН

Нейфельд В.Г. 108

Павленков В.К. 122

Некипелов В.А. 139

Павлов Д.Г. 63

Некрич А.М. 113

Паламарчук И.Г. 85

Никлус М. 100

Пальчинский П.И. 25

Николай II, имп. 10

Папаян Р. 144

Николай Михайлович,

Параджанов С.И. 111

вел. кн. 12

Парамонов Г.К. 122

Николай, митр. (Ярушевич Б.Д.)

Парин В.В. 76

70
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Пастернак Б.Л. 98, 99, 149

Новицкий Ю.П. 18

Паулайтис П. 97

Новодворская В.И. 163, 164

Пепеляев В.Н. 13

Нудель И.Я. 136

Петр, митр. (Полянский П.Ф.)

Нумеров Б.В. 65

49
Петров В.В. 126

Овсиенко В.В. 137

Петровский Г.И. 11

Оганесян М. 110

Печерский Г.В. 105

Огородников А.И. 140

Печуро Е.Э. 141

Огурцов И.В. 116

Пильняк Б.А. 22

Оксюз Б.Я. 101

Пимен, патриарх (Извеков С.М.)

Омеров М. 107

152

Орджоникидзе Г.К. 43

Пименов Р.И. 95

Орлов Ю.Ф. 132, 133, 135,

Пирогов Ю.А. 100

147
Осипов В.Н. 102, 105, 123,
131

Плетнев Д.Д. 51
Подрабинек А.П. 136, 150
Поленов В.С. 100

Осипова Т.С. 141

Полоз М.Н. 35

Османов Ю.Б. 144

Пономарев С.М. 122

Осьмухин А.И. 108

Попадюк З.В. 127

Офкантс У. 107

Попков П.С. 83
Попов К.Н. 147

Павел Александрович,

Потресов А.Н. 8

вел. кн. 12

Праулиньш Э. 103
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Примаков В.М. 45

Рютин М.Н. 33, 43

Прокофьев А.Ф. 107
Пустынцев Б.П. 96

Савинков Б.В. 8

Пяллин В. 100

Садо М.Ю. 116

Пятаков Г.Л. 41

Санагина В.С. 97

Пяткус В. 98, 136

Саная А. 106

Пятницкий И.А. 45

Саркисян С. 125
Сахаров А.Д. 118, 122, 127,

Радек К.Б. 41
Радзиевский П.А. 114

130-132, 139, 141, 147,
148, 157

Райк Л. 81

Сваринскас А., кат. священ-

Раковский Х.Г. 51, 65

ник 143

Ратушинская И.Б. 143

Сверстюк Е.А. 125

Репин В.Т. 144

Светличный И.А. 125

Ржевский Б.А. 96

Светов Ф.Г. 147

Риббентроп И., фон 57, 138,

Семичастный В.Е. 105, 112,

150, 153

115

Рипс И.(Э.) А. 119

Сендеров В.А. 142

Рогинский А.Б. 141

Сергий, архим. (Шеин В.П.)

Роде Г. 107

Сергий, митр. (Страгород-

Родионов М.И. 80, 83

ский И.Н.) 18, 23, 24, 69

Розов Д.А. 65

Серегин Г.Я. 109

Ронкин В.Е. 112

Серов И.А. 89, 99

Роскин И.Г. 76

Сеферов Э. 105

Ростропович М.Л. 135, 159

Синелобов А.И. 39

Руденко М.Д. 133, 134

Синявский А.Д. 112-114,

Рудзутак Я.Э. 53

Ситко Л.К. 101

Рыбаков Ю.А. 134

Сичко В.П. 138

Рыбников А.А. 31

Сичко П.В. 138

Рыков А.И. 41, 43, 51

Скалов (Синани) Г.Б. 39

Рычагов П.В. 65

Скрыпник Н.А. 34

Рюмин М.Д. 86

Сланский Р. 85

УКАЗАТЕЛЬ
ХРОНИКА
ИМЕН

Слепак В.С. 136
Слуцкий Б.В. 85
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Тихий О.И. 93, 133, 134, 145,
159

Смирнов И.Н. 34, 41

Тихон,

Смолкин В.М. 112

В.И.) 16, 17, 19, 20

Смушкевич Я.В. 65

Трофимов В.И. 96

Соколов В.П. (Валентин Зэка)

Троцкий Л.Д. 11, 23, 24, 25,

98

патриарх

31, 40, 60

Солдатов С.И. 132

Тунёв В.Н. 105

Солженицын А.И. 115, 120,

Туполев А.Н. 65

123, 127-130, 154
Солохин Н.Д. 99

(Белавин

Турчин В.Ф. 122, 132
Тухачевский М.Н. 44, 45

Сордия С. 106
Спиридонова М.А. 65

Уборевич И.П. 44, 45

Сталин И.В. 23, 27, 28, 33,

Уйбо Т. 108

34, 43, 45, 46, 56, 57, 64,

Укуров Г.С. 100

86, 105, 113, 122, 156

Уманский А.А. 106

Степанян А. 137

Умеров С.-А. 107

Стунгурис С. 98

Унгер И.И. 108

Стус В.С. 125, 140, 146, 159

Уншлихт И.С. 53

Суперфин Г.Г. 129

Урицкий М.С. 11

Сысоев В.В. 144

Успенский А.И. 54
Успенский (Косцинский) К.В.

Таганцев В.Н. 15

102

Тамкявичюс С., кат. Священник 145

Файнберг В.И. 118, 119

Тарнавский Н.А. 110

Федько И.Ф. 56

Тарт Э. 108

Фриновский М.П. 44, 53, 56,

Твардовский А.Т. 90, 121
Твердохлебов А.Н. 123, 132

58
Фурман В.Л. 85

Терляцкас А. 98
Терновский Л.Б. 139, 140

Ханженков С.Н. 109

Тимофеев Л.М. 146

Хармс Д. 66
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Хасянов А.И. 110

Шляпников А.Г. 37

Хаустов В.А. 114, 115

Шониа В. 135

Хахаев С.Д. 112

Штерн Г.М. 65

Хачатрян А. 113, 119

Шумский А.Я. 35

Хейфец М.Р. 129

Шумук Д.Л. 97

Ходорович С.Д. 145
Хомизури Г. 144
Хроменков В.С. 147
Хрущев Н.С. 88, 92, 93, 95,

Щаранский А.Б. 133, 136,
147
Щастный А.М. 30

96, 98, 108, 110
Эткинд Е.Г. 128
Цалитис И. 144
Цанава Л.Ф. 87

Юскевич А.В. 132

Цепляк И. (Я.Г.), кат. Епископ
19

Ягода Г.Г. 36, 38, 41, 44, 51
Якир И.Э. 44, 45

Чайковский Н.В. 8

Якир П.И. 125, 127, 129

Чалидзе В.М. 123

Яковлев А.Н. 151

Чаянов А.В. 29, 31

Яковлев Н.Д. 85

Чебриков В.М. 143

Якунин Г.П., прот. 140

Чердынцев И.А. 110

Янков В.А. 143

Черненко К.У. 145, 146

Ярославский Е.М. 22

Чернявский М.К. 39

Яхот В. 126

Чикатуева В.И. 112
Чорновил В.М. 121, 125
Шахматов О.И. 106
Шаховской Д.И. 8
Шелепин А.Н. 99
Шелков В.А. 138
Шепилов Д.Т. 96
Шиханович Ю.А. 145

ХРОНИКА
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ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
Академическое дело 1929–1931 гг.: Документы и материалы следственного дела, сфабрикованного ОГПУ. – Вып. 1-9. – СПб.,
1993–2015
Антиеврейские процессы в Советском Союзе (1969–1971): Документы и юридический комментарий: В 2 т. – Иерусалим, 1979
В.И. Ленин и ВЧК (1917–1922): Сб. документов. – Изд. 2-е, доп. –
М., 1987
Власть и диссиденты: Из документов КГБ и ЦК КПСС / [Подгот.
текста и коммент. А.А. Макаров и др.] – М., 2006
Высылка вместо расстрела: Депортация интеллигенции в документах ВЧК-ГПУ, 1921–1923. – М., 2005
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АО – автономная область
БАМ – Байкало-Амурская магистраль
БССР – Белорусская советская социалистическая республика
ВАСХНИЛ – Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук
им. В.И. Ленина
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВСНХ – Высший совет народного хозяйства
ВСХСОН – Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа
ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет
ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСР
Главлит – Главное управление по делам литературы и издательств
ГКО – Государственный комитет обороны
ГПУ – Государственное политическое управление при НКВД
РСФСР
ГУГБ – Главное управление государственной безопасности НКВД
СССР
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ГУЛАГ – Главное управление лагерей и мест заключения
ГУЛЖДС – Главное управление лагерей железнодорожного строительства
ГХГ – Грузинская Хельсинкская группа
ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь
ИТК – исправительно-трудовая колония
КГБ – Комитет государственной безопасности
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
Крымревком – Крымский революционный комитет
КрымЧК – Крымская Чрезвычайная комиссия
МВД – Министерство внутренних дел
МГБ – Министерство государственной безопасности
МОПР – Международная организация помощи борцам революции
МХГ – Московская Хельсинкская группа
Наркомпрос – Народный комиссариат просвещения
Наркомпрод – Народный комиссариат продовольствия
Наркомюст – Народный комиссариат юстиции
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НКГБ СССР – Народный комиссариат государственной безопасности СССР
НКИД – Народный комиссариат по иностранным делам РСФСР
НТС – Народно-трудовой союз
ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление при СНК СССР
ОЛП – отдельный лагерный пункт
Оргбюро – Организационное бюро ЦК ВКП(б)
ОСО – Особое совещание
ОУН («оуновцы») – Организация украинских националистов
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СОКРАЩЕНИЙ
ПетроЧК – Петроградская Чрезвычайная комиссия

«Промпартия» – «Промышленная партия» (Союз инженерных
организаций)
Профинтерн – Международная организация радикальных профсоюзов
Реввоенсовет – Революционный военный совет
Ревтрибунал – Революционный трибунал
РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия
РКП(б) – Российская коммунистическая партия (большевиков)
РОВС – Русский общевоинский союз
СМОТ – Свободное межпрофессиональное объединение трудящихся
СНК, Совнарком – Совет народных комиссаров РСФСР/СССР
ТАСС – Телеграфное агентство Советского Союза
УНКВД – Управление НКВД
УССР – Украинская советская социалистическая республика
ЦИК СССР – Центральный исполнительный комитет СССР
ЦК – Центральный Комитет
ЦКК – Центральная контрольная комиссия
ЧОН («чоновцы») – части особого назначения
ЧСИР – «члены семей изменников Родины»

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ХРОНИКА

189

190

ХРОНИКА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ХРОНИКА

191

192

ХРОНИКА

Советский государственный террор
и сопротивление тоталитарному режиму
Хроника
основных событий 1917 – 1991

Составители
А.Д. Марголис, Т.Б. Притыкина, А.Ю. Даниэль

Оригинал-макет подготовлен издательством «Норма»
Верстка: Малышева И.Ю.
Художник: Куршева Ю.Н.
Подписано в печать 14.06.2017. Формат 84х108/32.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура FreeSet. Усл.-печ. л. 6.
Тираж 100 экз. Заказ № 1725
Издательство «Норма»,
190005, Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., д. 25.
Тел. (812) 712-67-73.
Отпечатано в ООО «АРСИ»
Санкт-Петербург, ул. Бела Куна, д. 32.

