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Аннотация: В статье дается характеристика документов Национального
архива Республики Хакасия по периоду политических репрессий, отразившаяся в
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Н. С. Абдина в деле реабилитации пострадавших в ходе политических репрессий.
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Миллионы людей погибли и пострадали в ходе политических репрессий,
точное количество пострадавших до сих пор неизвестно, ведь репрессиям
подвергался не только тот человек, которому было предъявлено обвинение, но и
все члены его семьи. Эта трагическая страница истории нашей страны затронула
судьбы

многих

наших

земляков,

разных

социальных

слоев,

возрастов,

национальностей. В Хакасии только по приблизительным данным за годы
репрессивной политики были осуждены более 5000 человек, из них около 70 %
подверглись высшей мере наказания [1. С. 13]. В связи с этим изучение периода
политических репрессий не перестает оставаться актуальным, по-прежнему на
хранении имеются документы, не введенные в научный оборот и создающие базу
для новых исследований.
Во многих архивных фондах, хронологические рамки документов которых
захватывают 1920-1950 гг., в документах встречаются прямые или косвенные
свидетельства о репрессиях. Такие документы в основном сохранились в фондах
уездных и районных исполнительных органов власти.

Наравне с документами фондов учреждений, организаций и предприятий,
материалы архивных фондов личного происхождения являются неотъемлемой
частью документального составляющего Национального архива, а также являются
ценнейшим источником в изучении истории, различных событий и фактов.
На хранении в Национальном архиве имеется личный фонд Р-911
Николая Степановича Абдина - первого председателя сообщества Хакасской
общественной организации жертв политических репрессий «Мемориал».
В данном фонде находятся 47 единиц хранения, более половины фонда
составляет раздел документов, о репрессиях и репрессированных гражданах
Хакасии. Интерес для исследования представляют как собранные статьи
различных авторов по данной тематике, так и научные труды самого Николая
Степановича. Статьи, выступления, тезисы докладов, по вопросам репрессий
отражают огромную работу, которая была проведена для восстановления честных
имен наших земляков и соотечественников [2].
В личном фонде отложились документы, отражающие различные периоды
репрессивной политики, так например, сохранились

документы периода

коллективизации, где наибольший интерес вызывают сведения о кулацких
хозяйствах. В данных сведениях проводится анализ хозяйств по районам
Хакасского округа, по национальному, половому, количественному признаку.
Большой

интерес

для

исследователей

представляют

статистические

материалы, где имеются количественные данные о высланных кулаках за пределы
Хакасии [3].
Период «Большого террора» также нашел свое отражение в документах
фонда. На хранении отложились списки репрессированных, сведения о количестве
расстрелянных граждан по отдельным населенным пунктам, и в целом по Хакасии
[4].

В

данных

списках

отразились

личные

и

биографические

данные

пострадавших, причины их ареста, а также статьи, по которым они были
осуждены. Данные материалы впоследствии послужили источниками для издания
Книги Памяти по Республике Хакасия. Также Николаем Степановичем были

собраны официальные документы - постановления, приказы, циркуляры органов
власти, НКВД, КГБ [5].
Помимо официальных документов интерес вызывают личные документы
самих репрессированных: документы биографического характера, различные
справки, копии архивных документов, заявления. Тяготы переносимых испытаний
отразились в письмах, которые люди писали своим родным [6].
Интерес представляет и личная переписка. Большой массив писем из разных
уголков нашего государства составляют просьбы родственников людей, которые
подверглись репрессиям, о помощи в проведении их реабилитации [7].
Еще в довоенное и военное время одной из форм репрессий в отношении
отдельных народов была депортация, которая в тот период времени объяснялась
обеспечением безопасности страны. Так в Хакасию, как и во многие другие
регионы, были депортированы такие народы как: немцы, поляки, финны, греки,
калмыки и другие.
В личном фонде Николая Степановича сохранились сведения о наличии
спецпоселенцев в Хакасии, личные документы депортированных людей, карточки,
анкеты.
Особого внимания заслуживают воспоминания людей депортированных в
Хакасию. Эти воспоминания, дополняют общую картину происходивших в нашей
стране процессов.
С 1991 г. Николай Степанович вел активную работу по реабилитации
пострадавших в ходе репрессий. Благодаря его усердному труду в Республике
Хакасия не только активизировалась работа по реабилитации, но и было сделано
всё для сохранения памяти о погибших и пострадавших людях.
С момента поступления в 2010 г. личного фонда Н.С. Абдина на
государственное
исследователей, а

хранение

он

не

перестает

пользоваться

интересом

документы, содержащиеся в данном фонде, существенно

дополняют официальную документацию.
Сохранившиеся документы в личном фонде Н.С. Абдина о периоде
политических репрессий представляют научно-историческую ценность и служат

основой для принятия решений по реабилитации репрессированных лиц и
восстановлению их в гражданских и имущественных правах.
Несмотря на то, что пик реабилитации пострадавших в ходе политических
репрессий состоялся в 1990-е гг., в связи с рассекречиванием новых документов
эта работа по-прежнему не прекращается, а данная тематика продолжает
оставаться актуальной и вызывает интерес у исследователей и родственников
репрессированных, а также у всех тех, кто интересуется историей нашего
государства.
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