Тематическая библиография,
составленная международным обществом «Мемориал» в 2002 году
1921-1924. Народ и власть: Сб. док. и материалов / Сост.: Бондаренко А.А. и др. # Редкол.: Тренин Б.П. (отв.
ред.) и др.; Том. ист. - просветит., правозащит. и благотвор. о-во "Мемориал" и др. - Томск: [Водолей], 2000 . - 442
с., 5 с. прил. - (Из истории земли Томской). - Примеч.: Имен. указ.: с. 406 - 427. - Геогр. указ.: с. 428 - 435. - Списки
использ. архив. фондов: с. 442.
Документы из архивов Томской области. Общественно - политическая и экономическая ситуация в области, содержание, формы и методы
государственной политики в городе и деревне, массовые репрессии по отношению к различным социальным слоям и группам населения.

1925-1929. Народ и власть: Сб. док. и материалов / Сост.: Марков В.И., Тренин Б. П. # Редкол.: Тренин Б.П. (отв.
ред.) и др.; Том. ист.-просветит., правозащит. и благотвор. о-во "Мемориал" и др. - Томск, 2000. - 383 с. - (Из
истории земли Томской). - Примеч.: Редкол: Большакова А.В., Марков В.И., Тренин Б.П. (отв. ред.). - В надзаг.
также: Архив. упр. Администрации Том. обл., Гос. арх. Том. обл., Том. обл. краевед. музей, Мемор. музей истории
полит. репрессий. - Имен. указ.: с. 366 - 375.
Публикуемые документы сгруппированы в три тематических раздела: Характерные черты общественно-политической жизни (циркуляры
партийных организаций, информационно-статистические сводки); Содержание и методы государственной политики в деревне (сводки о ходе
хлебозаготовок, циркуляры о применении уголовной ответственности по делам об укрывательстве хлеба); Механизм и методы политических
репрессий (документы окротдела ОГПУ по индивидуальным уголовным делам, циркуляр краевого суда об организации показательных
судебных процессов). Извлечения из списка (более 100 фамилий) жителей области, репрессированных в 1926 - 1929 гг. и реабилитированных в
80-90-е годы.

1940-1956. Невольные сибиряки: Сб. док. и материалов / Сост.: Нам И.В. и др. # Редкол.: Тренин Б.П. (отв. ред.)
и др.; Том. ист.-просветит., правозащит. и благотвор. о-во "Мемориал" и др. - Томск, 2001. - 349 с. - (Из истории
земли Томской ). - Примеч.: Сост.: Нам И.В., Наумова Н.И., Тренин Б.П.; Редкол.: Большакова А.В., Нам И.В.,
Наумова Н.И., Тренин Б.П. (отв. ред.) - В надзаг. также: Архив. упр. Администрации Том. обл., Гос. арх. Том. обл.,
Том. обл. краевед. музей, Мемор. музей истории полит. репрессий. - Вспом. указ.: с. 345 - 349.
Публикуемые документы сгруппированы по трем разделам: Расселение, трудоустройство, материально-бытовые условия жизни
депортированных (документы УМВД, партийных и хозяйственных органов); Численность, национальный состав, районы расселения
депортированных (статистические сводки органов внутренних дел по разным районам); Идеологический контроль и идейно-политическая
работа среди спецпереселенцев (документы обкома, райкомов и местных партийных организаций).

33-й: Голод: Народна книга-мемориал / Упоряд.: Коваленко Л.Б., Маняк В. А. - Київ: Радянський письменник,
1991. - 584 с. - (На укр. яз.)
Свидетельства очевидцев (около тысячи человек), в том числе бывших раскулаченных, комментарии историков и публицистов. Материалы
сгруппированы в соответствии с административно-территориальным делением Украинской ССР на начало 30-х годов.

37-й на Урале / Ред. - сост. Адамова Л.Г. # Науч. ред. Попов Н.Н. - Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1990. - 320
с.
Очерки о людях, ставших жертвами репрессий, которые жили и работали на Урале. Мартиролог (несколько десятков биографических статей).
Воспоминания А.А. Антроповой, В.Н. Цоя, Г.В. Горохова, Н.С. Ошивалова, Ф.А. Шолоховича.

58-10: Надзорные производства Прокуратуры СССР по делам об антисоветской агитации и пропаганде,
март 1953 - 1991: Аннотированный каталог / Сост. Эдельман О.В., при участии Э. Ю. Завадской О. В. Лавинской
# Под ред.: Козлов В.А., Мироненко С. В.; Междунар. фонд "Демократия" (Фонд А.Н.Яковлева) и др. - М.: [Издат.
фирма "Материк"], 1999. - 944 с. - (Россия. ХХ век. Документы / Под общ. ред. Яковлева А.Н. - Аннот. на англ. яз.).
- Примеч.: На тит. л. ошибочно: Март 1953 - 1958. - Указ. имен: с. 834 - 914. - Географ. указ.: с. 915 - 941. - Аннот.
на англ. яз.
Содержит компактную информацию, извлеченную из сохранившихся в ГА РФ материалов, зафиксированных Прокуратурой СССР в
результате деятельности Отдела по надзору за следствием в органах государственной безопасности. Сведения о 4855 осужденных.

In memoriam: Ист. сб. памяти Ф.Ф.Перченка / Сост.: Добкин А.И., Сорокина М. Ю. - М.; СПб.: Феникс:
Atheneum, 1995. - 450 с.: ил.
Материалы по истории отечественной интеллигенции и науки с конца ХIХ до 60-х гг. ХХ века: об "Академическом деле" в 1929 - 1931 гг., об
истории Академии Наук и репрессиях среди ее членов, об остарбайтерах в фашистской Германии, о первых годах работы НИЦ "Мемориал".

VII Золотаревские чтения : Тез. докл. науч. конф. (23-24 нояб. 1998 г.) / Под ред. Селиванова А. М.; Рыбинск.
гос. ист.-архит. и худож. музей-заповед. и др. - Рыбинск: Рыбинское подворье, 1998. - 149 с. - Примеч.: Редкол.:
Селиванов А. М.(отв. ред.), Васильева М. В. (отв. ред.), Барабанова Л. В., Рукавичко Г. А., Знаменский А. В.
Красный террор в Рыбинске осенью 1918 г.; выселение бывших помещиков Ярославской губернии (1925 - 1927 гг.); голод 1921-22 гг. в
Верхнем Поволжье; репрессии в местных комсомольских организациях в конце 1930-х гг. (дело по обвинению А.П. Смирнова - бывшего
секретаря Рыбинского ГК ВЛКСМ).

Абаринов В.К. Катынский лабиринт / Владимир Константинович Абаринов. - М.: Новости, 1991. - 208 с., 16 л.
ил. - Примеч.: Библиогр. в примеч.: с. 191 - 206.
Журналистское расследование о расстреле польских офицеров в Катыни.

Абдакимов А. Тоталитаризм: Депортация народов и репрессия интеллигенции / Аппарат акима Караганд. обл.
и др. - Караганда, 1997. - 84 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 82-83. - Парал. тит. л., текст на каз. и рус. яз.
О депортации народов, концлагерях в Казахской ССР (Жезказганлаг, Степлаг, Спасский Лаг, АЛЖИР, Карлаг), масштабе репрессий.

Абовин-Егидес П.М. Наш звездный час: Сб. статей / Петр [Маркович] Абовин-Егидес # Сост. Самсонова Т.В. М.: РОО Центр "Содействие реформе уголовного правосудия", 2000. - 510 с.
Посмертный сборник П. Абовина-Егидеса включает в себя его работы, напечатанные в журнале "Поиски", а также работы других редакторов
и авторов этого журнала.

Абрамкин В.Ф., Чеснокова В. Ф. Тюремный мир глазами политзаключённых, 1940-1980-е годы / Отв. ред.
Абрамкин В.Ф.; Обществ. центр содействия реформе уголовного правосудия. - М.: ЗАО ИД "Муравей", 1998. - 384
с. : ил. - (Уголовная Россия: Тюрьмы и лагеря)
Интервью с политзаключёнными, отбывавшими наказание в обычных уголовных лагерях в период с конца 1940-х до середины 1980-х годов.
Материалы сборника позволяют получить представление о социальной структуре лагерей, нравах и обычаях тюремного мира России,
изменениях, которые происходили в нём в рассматриваемый исторический период.

Авдонин А.Н. В жерновах революции : Документальный очерк о комиссаре В.В. Яковлеве / . Екатеринбург: : Банк культурной информ., 1995. - 224 с. : фотоил. - Примеч.: Библиогр. в приме: с. 128-132. - Указ.
имён: с. 213-223.
Политические репрессии в СССР/Политические репрессии в СССР - В органах госбезопасности

Авторханов А. Происхождение партократии. Т. 1. ЦК и Ленин. - 2-е изд. / Абдурахман Авторханов. Frankfurt/Main: Посев, 1983. - 728 с.
В исследовании, основанном на документальных данных, показано, как "ленинские принципы" превратили большевистскую партию из
идейно-политической организации единомышленников в инструмент единоличной террористической диктатуры вождя. Определение
партократии.Возникновение Центрального Комитета и его размежевание на большевиков и ментшевиков. Зарождение криминального течения
в большевизме. Кризисы в ЦК после взятия власти в 1917 г. Появление оппозиции. Огосударствление профсоюзов и раскол в ЦК. Х съезд
партии.

Авторханов А. Происхождение партократии. Т. 2. ЦК и Сталин. - 2-е изд. / Абдурахман Авторханов. Frankfurt/Main: Посев, 1983. - 534 c.
Болезнь и смерть Ленина, опала Троцкого, XIII съезд. Образование и разгром "правой оппозиции". В приложении публикуются списки членов
и кандидатов в члены ЦК с 1898 по 1934, покончивших жизнь самоубийством, расстрелянных или погибших в заключении, выведенных из
состава Политбюро.

Агабеков Г.С. Секретный террор: Записки разведчика / Георгий Агабеков; Сост. прил. и авт. послесл.:
Колпакиди А. - M.: Современник, 1996. - 447 с.: портр., ил. - (Жестокий век: Разведчики и шпионы). - Примеч.:
Печатается по изд.: Агабеков Г. Записки чекиста. - Берлин, 1930; Агабеков Г. ЧК за работой. - Берлин: Стрела,
1931. - Первое российское издание вышло в в 1992 г. в приложении к журналу "Отечественные архивы".
Воспоминания разведчика-чекиста, начальника восточного сектора ИНО ОГПУ, резидента ОГПУ на Ближнем Востоке, ушедшего на Запад в
1930 году, об участии органов ОГПУ - НКВД в осуществлении репрессивной политики государства. Своё бегство он объяснил несогласием с
методами работы советских спецслужб и политикой Кремля. Был убит в 1937 году агентами НКВД.

Агабеков Г.С. ЧК за работой / Георгий Сергеевич Агабеков, Предисл. Шавров А.В., # Коммент. Шавров А.В.,
Смирнова И. М. - М.: Ассоц. "Книга, просвещение и милосердие", 1992. - 270 с. - (Отечественные архивы: Прил. к
журн. / Редсовет: Степаненко А.Л. (пред.) и др.; Вып. 1.)
Первое российское издание. мемуаров советского разведчика-чекиста, резидента ОГПУ на Ближнем Востоке, в 1930 г. бежавшего на Запад и
вступившего в контакт с английской секретной службой, об участии органов ОГПУ - НКВД в осуществлении репрессивной политики
государства. Автор был убит сотрудниками НКВД в 1937 г.

Агафонов А.М. (Глянцев) Записки бойца Армии теней / Александр Михайлович Агафонов. - СПб.: Изд-во СПб.
ун-та, 1998. - 456 с., ил. - (Б-ка журн. "Новый часовой"). - Примеч.: Библиогр. в примеч..: с.435-453
Воспоминания русского эмигранта, участника Движения Сопротивления во Франции, четырежды приговоренного к смерти, дважды
сидевшего в Бухенвальде (до и после Победы), прошедшего Лубянку и ГУЛАГ.

Аграновский В.А. Последний долг: В воспоминаниях, свидетельствах, письмах с комментариями,
документах, фотографиях, 1937-1953 / Валерий [Абрамовичъ] Аграновский. - М.: : Academia, 1994. - 336 с. : ил.
Воспоминания о родителях автора, арестованных в 1939 г. и освобожденных в 1942 г. Мать автора, Ф. Аграновская, была в лагере при
Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате; отец, А. Аграновский - в Норильске. Опубликована переписка братьев Валерия и Анатолия с
родителями, находящимися в заключении.

Адамова-Слиозберг О.Л. Путь / Ольга Львовна Адамова-Слиозберг. - М.: Возвращение, 1993. - 254 с.: ил.
Воспоминания О.А. Адамовой-Слиозберг (1902 - 1991), арестованной в 1936 г. и реабилитированной в 1956 г., о пребывании в следственной
тюрьме на Лубянке, в Казанской тюрьме, в лагере на Колыме, о повторном аресте в 1949 г. и о жизни в ссылке в Караганде.

Адамушка У.I. Палiтычныя рэпрэсii 20-50-ых гадоу на Беларусi / Уладзiмiр [Iванавiч] Адамушка. - Мiнск:
Беларусь, 1994. - 158 с. - На белорус. яз. - Примеч.: На белорус. яз. - Библиогр. в прим.: с. 151-157.
Попытка показать объективную и целостную картину политических репрессий в Белоруссии в 20 - 50-х годах.

Азадовский М.К., Оксман Ю. Г. Переписка, 1944-1954 / Марк [Константинович] Азадовский, Юлиан
[Григорьевич] Оксман; Изд. подгот. Азадовский К.М. (сост. и коммент.) . - М.: : Новое лит. обозрение , 1998 . - 410
с., [8] л. ил. - (Филол. наследие ). - Примеч.: Имен. указ.: с. 386-405.
Переписка двух выдающихся ученых-филологов, историков русской литературы и общественной мысли. Письма охватывают период от
возвращения Оксмана с Колымы до смерти Азадовского, когда диктат сталинского режима был направлен на идеологию и культуру (борьба с
"низкопоклонством и космополитизмом" и др.). Научная и литературная тематика тесно сплетена в письмах с обсуждением общественных
проблем, трагических поворотов в судьбах интеллигенции.

Азаматов К.Г., Темиржанов М. О. Темукуев Б. Б. и др. Черекская трагедия / Кямиль Гитчеевич Азаматов,
Махти Османович Темиржанов Борис Биязрукаевич Темукуев Алим Индзрелович Тетуев Исмаил Магомедович
Чеченов. - Нальчик: Эльбрус, 1994. - 196 с., [2 с.]
О массовых расстрелах балкарцев в 1942 г. войсками НКВД.

Айзенштат Я. Записки секретаря военного трибунала = Notes of the secretary of the military tribunal / Яков
Айзенштат (Jakob Aisenstat). - London: Overseas Publications Interchange (OPI), 1991 . - 128 с.
Воспоминания о работе во время Великой Отечественной войны в военных трибуналах Ворошиловградского гарнизона (Украина), 12-й армии
Южного фронта, Туапсинского оборонительного района, Черноморской группы войск, кавалерийского корпуса, 36-го района авиационного
базирования 5-й Воздушной армии, Армавирского гарнизона Северо-Кавказского фронта, Воронежского военного округа, Московского
гарнизона и Московского военного округа. Описываются конкретные уголовные дела (лица, сотрудничавшие с оккупантами, каратели,
вредители, диверсанты, разведчики, дезертиры).

Айзенштат Я. О подготовке Сталиным геноцида евреев: Юридическое исследование этапов преступной
подготовки Сталиным геноцида советских евреев / Яков Айзенштат. - Иерусалим, 1994. - 103 с.: портр. Примеч.: Библиогр. в примеч.: с. 96-103
В книге систематизированы материалы, подтверждающие геноцид советских евреев, и дан анализ действий Сталина, квалифицируемых
автором как покушение на геноцид по отношению к евреям.

Айтуганов И. П. Круги ада: [Автобиограф. повесть] / [Илья] [Павлович] Айтуганов. - Казань, 1998. - 124 с.
Автор был арестован в 1937 г., отбывал срок в Тайшетлаге. Провел в лагерях десять лет.

Академическое дело 1929 - 1931 гг.: Документы и материалы следственного дела, сфабрикованного ОГПУ.
Вып. 1. Дело по обвинению академика С.Ф.Платонова / Редкол.: Леонов В.П. (отв. ред.) и др. # Изд. подгот.:
Захаров В.П. и др.; Б-ка Рос. Акад. наук. - СПб., 1993. - / 296 с., 2 л. ил.
Биографический очерк об С.Ф. Платонове, материалы следственного дела (протоколы допросов).

Аксiоми для нащадкiв : Українськi iмена у свiтовiй науцi : Зб. нарисiв = Axioms for descendants : Ukrainian
names in world of science : Coll. essays / Упор. Романчук О.; Львiв. обл. iст.-просвiт. органiзацiя "Меморiал". Львiв: Меморiал, 1992. - 544 с., [12] л. iл. - Примеч.: На укр. яз. - Вступ. ст. также на англ. яз.
Сборник очерков о жизни и деятельности ряда советских учёных-естественников (академик В.И. Вернадский, М. Кравчук, С. Рудницкий и
др.), украинцев по национальности, репрессированных в годы сталинского террора.

Аксенова Е.П. Очерки из истории отечественного славяноведения, 1930-е годы / Елена Петровна Аксенова #
Отв. ред. Робинсон М.А.; РАН. Ин-т славяноведения. - М., 2000. - 222 с. - Примеч.: Библиогр. в конце статей.
Общественно-политические и идеологические условия развития советского славяноведения в 1930-х годах. Репрессии против славяноведов.
История Института славяноведения при АН СССР, кабинета славяноведения при Библиотеке АН СССР. Изучение славянских литератур и
истории славянских народов в 30- 40-е годы.

Алдажуманов К.С. # Алдажуманов Е.К. Депортация народов - преступление тоталитарного режима /
Казахстан. ист.-просвет. о-во "Адилет" ("Справедливость"); Ин-т истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Акад.
наук Респ. Казахстан. - Алматы: Фонд XXI век, 1997. - 16 с.
Краткий очерк истории принудительных выселений и депортаций. Спецпереселенцы в Казахстане.

Александров А.А. "Чудная планета": Стихи / Анатолий Александрович Александров # Предисл. Паникарова И.;
Ягодн. о-во "Поиск незаконно репрессированных". - Магадан: ОАО "МАОБТИ", 2000. - 221 с. - (Архивы памяти;
Вып. 4). - Примеч.: В вып. дан.: Александр Алексеевич Александров
Автор лагерных стихов и отрывков из дневников - сын "врага народа", арестованный в 1945, отбывавший срок на Колыме и освобожденный в
1953 г.

Александровский В.Г. Записки лагерного врача / Вадим [Геннадиевич] Александровский. - М.: Возвращение,
1996. - 78 с. : портр. - ( Б-ка журн."Воля"; Вып. 2)
Автор воспоминаний был арестован в 1949 г., освобожден и реабилитирован в 1955 г., срок отбывал в Архангельской области, в Обозерском
отделении Каргопольлага.

Алексеев В.А. "Штурм небес" отменяется?: Критические очерки по истории борьбы с религией в СССР /
Валерий [Аркадьевич] Алексеев. - М.: Россия молодая, 1992. - 304 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 281 - 300.
О религиозной политике Советской власти с 20-х годов до конца 80-х. Методы антирелигиозной пропаганды, работа Союза воинствующих
безбожников, деятельность Е. Ярославского. Новая волна гонений на церковь в 60-е - 70-е годы. Роль ВЛКСМ в антирелигиозной пропаганде.

Алексеев В.А. Иллюзии и догмы / Валерий Аркадьевич Алексеев. - М.: Политиздат, 1991. - 400 с. - Примеч.:
Библиогр.: с. 380 - 399.
О репрессиях против духовенства и верующих в 20-е - 30-е годы, о новой волне репрессий в 60-е, причинах массового закрытия церквей и
монастырей в 1918 г., процессе над патриархом Тихоном, политике Сталина по отношению к церкви в 40-е - начале 50-х годов.

Алексеев Е.Е. Служба безопасности Республики Саха (Якутия) / Егор Егорович Алексеев # Ред. Столярова И.И.
- М.: Концерн "ЛР", 1996. - 159 с., портр.
Очерк по истории местных органов ЧК - ОГПУ - НКВД - МГБ - КГБ с момента создания в 1920 г. до 60-х годов включительно. Освещена
специфика репрессивной политики государства в регионе, в том числе процессы против "якутских националистов". В приложении
опубликованы документы.

Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР: Новейший период / Людмила [Михайловна] Алексеева. Benson: Khronika Press, 1984. - 427 c. - Примеч.: Библиогр. в примеч. в конце глав.
Инакомыслие в СССР. 1953 - 1991 /Инакомыслие в СССР. 1953 - 1991 - Самиздат /Инакомыслие в СССР. 1953 - 1991 - Преследования
верующих

Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР: Новейший период / Людмила [Михайловна] Алексеева. Вильнюс; Москва: Весть, 1992. - 348 с., [2] с.: ил. - (История инакомыслия). - Примеч.: Библиогр. в примеч. в конце
глав. - Указ. имен: с. 339 - 349. - Печатается по изд.: Khronika Press, 1984.
Систематизированное описание инакомыслия в Советском Союзе в 1950 - 1980-е гг. Каждое независимое общественное движение описано
отдельно: национальные (украинское, литовское, эстонское, латвийское, армянское, грузинское, крымскотатарское, немецкое, движение
турок-месхетинцев), религиозные (баптисты, пятидесятники, адвентисты, православные), правозащитники, социалисты, русское национальное
движение. Репрессии, которым подвергались участники общественных движений.

Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР: Новейший период / Людмила [Михайловна] Алексеева; Моск.
Хельсинк. группа (МХГ). - М.: Зацепа, 2001. - 382 с. - (К 25-летию Московской Хельсинкской группы). - Примеч.:
В надзаг.: Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений. - Библиогр. в примеч. в конце
глав. - Имен. указ.: с. 370 - 381.
Инакомыслие в СССР. 1953 - 1991 /Инакомыслие в СССР. 1953 - 1991 - Самиздат /Инакомыслие в СССР. 1953 - 1991 - Преследования
верующих

Алексей Иосифович Терентьев (29.03.1926 - 25.11.1993) / Ред.-сост. Галкин А.И.; Ухто-Печор. ист.-просвет. о-во
"Мемориал" и др. - Ухта, 1994. - 68 с.: ил. - (Люди Ухты; Вып. 1). - Примеч.: Библиогр.: с. 56 - 67.
А.И. Терентьев - первый председатель Общественного комитета спасения Печоры и Ухто-Печорского "Мемориала". Публикуются
биографические материалы, статьи, интервью, выступления, воспоминания о лагерях, о восстании заключенных в Печорлаге.

Алин Д.Е. Мало слов, а горя реченька... : Невыдуманные рассказы / Даниил Егорович Алин # Предисл. и ред.
Тренина Б.П.; Том. обл. ист.-просвет. правозащит. и благотвор. о-во "Мемориал" и др. - M.: Водолей, 1997. - 222
с. : портр.
Автобиографические рассказы-воспоминания потомственного русского крестьянина посвящены пребыванию автора, арестованного в 1939 г. и
освобожденного в 1957 г., в следственной тюрьме в Томске, на разных лагпунктах в Новосибирске и на Колыме.

Альбац Е. Мина замедленного действия: (Политический портрет КГБ) / Евгения Альбац. - М.: Русслит, 1992. 416 с. - Примеч.: Библиогр. в примеч.: с. 294 - 314.
Автор на документальной основе рассказывает об истории политической полиции в Советском Союзе. В приложении публикуются
факсимильные копии рассекреченных документов (оперативные приказы и служебная переписка органов НКВД в 30-е гг., секретные
постановления ЦК КПСС 70-х годов и др.), отражающих репрессивную политику Советского государства.

Амальрик А.А. Записки диссидента / Андрей [Алексеевич] Амальрик # Предисл.: Литвинов П. - М.: Слово, 1991.
- 432 с.: ил.
Воспоминания о диссидентском движении в конце 60-х - начале 70-х годов, об аресте и заключении в лагере на Колыме, о деятельности
Хельсинкской группы в начале 70-х годов.

Амет Озенбашлы - видный общественно-политический деятель Крыма, писатель-публицист. Годы, люди,
судьбы : Материалы международной научной конференции, 24-25 апр 1998 г. , Симферополь / Сост.:
Сеитбекиров Э. # Редкол.: Сеитбекиров Э. и др.; Международный фонд "Вiдродження"; Благотворительный фонд

им. А. Медиева. - Симферополь: Крымучпедгиз, 1999. - 136 с. : ил. - Примеч.: На крымскотат., рус., укр. яз. Библиогр. в конце отд. ст.
Сборник докладов и выступлений на конференции, проведённой в рамках юбилейных мероприятий в честь 100-летия со дня рождения
видного деятеля крымскотатарского национального движения Амета Сеит-Абдуллы Озенбашлы. Имеются сведения о судебных процессах 2030-х годов против крымскотатарских лидеров, о жизни крымских татар в Узбекистане в местах спецпоселения.

Андреев А.В. Физики не шутят: страницы социальной истории Научно-исследовательского института
физики при МГУ (1922 - 1954) / РАН. Ин-т истории естествознания и техники. - М.: Прогресс-Традиция, 2000. 320 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 291 - 304. - Имен. указ.: с. 305 - 312.
Хроника деятельности института с момента его учреждения до ликвидации. Дается обзор политических взглядов членов НИИФа.
Рассмотрены особенности послевоенных идеологических кампаний, в том числе борьбы с космополитизмом, их отражение в деятельности
ряда сотрудников института. В приложении опубликованы биографические сведения о некоторых ученых, работавших в НИИФе.

Андреев Н.Е. То, что вспоминается: Из семейных воспоминаний Николая Ефремовича Андреева (1908 1982): [В 2 т.]. Т. 2 / Николай Ефремович Андреев # Под ред. Е.Н. и Д.Г. Андреевых. - Таллинн: Авенариус, 1996. 319 с., [1] с., 4 л. ил. - Примеч.: Библиогр. в сносках. - Имен. указ.: с. 309 - 320.
Научная деятельность автора - филолога и историка, поездка в Печорский край в 1937 г., нацистская оккупация Чехословакии, вторая мировая
война, арест сотрудниками СМЕРШ в Праге в 1945 г., пребывание в следственных тюрьмах в Праге и Дрездене, освобождение в 1947 г., жизнь
в Берлине, переезд в Англию в 1949 г.

Андреев Н.Е. То, что вспоминается: Из семейных воспоминаний Николая Ефремовича Андреева (1908 1982): [В 2 т.]. Т.1 / Николай Ефремович Андреев # Под ред. Е.Н. и Д.Г. Андреевых. - Таллинн: Авенариус, 1996. 335., [1] с.
Раннее детство (Петроград, 1916 г.), революция, переезд в Эстонию в 1919 г., учеба в Русской гимназии в Нарве, участие в литературном
гимназическом кружке, переезд в 1928 г. в Германию и впоследствии в Чехословакию. ("Лагерная" тематика присутствует во 2-м томе.)

Андреева А. А. Плаванье к Небесному Кремлю / Алла [Александровна] Андреева # Подгот. к печати Антонян Т.
- М.: Ред. журн. "Урания", 1998. - 287 с.: ил. - (Антология Урании)
Мемуары художницы, вдовы поэта Даниила Андреева, автора "Розы Мира", рассказывают историю ее жизни, о пребывании в Мордовском
лагере, работе в лагерном театре. А. Андреева была арестована в 1947 г., освобождена в 1956 г.

Андреевский Г.В. Москва, 20 - 30-ые годы / Георгий [Васильевич] Андреевский. - М.: [Информполиграф], 1998. 352 с.: портр.
Автор детально описывает Москву 20-х - 30-х годов, уделяя особое внимание милиции и преступникам, как уголовным, так и политическим,
суду, прокуратуре, адвокатуре, тюрьме, приведены факты политических репрессий.

Антиеврейские процессы в Советском Союзе: Документы и юридический комментарий. Т. 1. (1969 - 1971 гг.)
/ Ред. и авт. коммент. Рожанский А.; Евр. ун-т в Иерусалиме, Центр по исслед. и документации вост.-европ.
еврейства. - Иерусалим. - 1979. - 536 с. - Примеч.: Парал. тит. л. на иврите.
Политические процессы над советскими евреями, большинство из которых добивалось выезда в Израиль. (общая к трем томам)

Антиеврейские процессы в Советском Союзе: Документы и юридический комментарий. Т. 2. (1969 - 1971) /
Ред. и авт. коммент. Рожанский А.; Евр. ун-т в Иерусалиме, Центр по исслед. и документации вост.-европ.
еврейства. - Иерусалим. - 1979. - 1128 с. - Примеч.: Парал. тит. л. на иврите. - Имен. указ.: с. 1102 - 1128.
см. т. 1

Антиеврейские процессы в Советском Союзе: Документы и юридический комментарий. Т. 3. (1972 - 1975 гг.)
/ Ред. и авт. коммент. Рожанский А.; Евр. ун-т в Иерусалиме, Центр по исслед. и документации вост.-европ.
еврейства. - Иерусалим. - 1984. - 308 с., [6 с.]. - Примеч.: Парал. тит. л. на иврите. - Предисл. на рус., англ. яз. и
иврите.
см. т. 1

Антонов В., Карпов В. Тайные информаторы Кремля: Биогр. очерки о разведчиках / Владимир Антонов,
Владимир Карпов. - М.: Гея итэрум, 2000. - 240 с.. 12 л. ил. - (Рассекреченные жизни / Отв. ред. Черняковский В.). Примеч.: Библиогр.: с. 237 - 238. - Имен. указ.: с. 231 - 236.
История советской и российской внешней разведки с 1920 г. до 80-х годов ХХ в. Биографии руководителей внешней разведки, многие из
которых были репрессированы. Очерки о разведчиках, в том числе о завербованных иностранцах.

Антонов Е.П. Культурно-просветительное общество "Саха омук" (1920 - 1928) / Егор Петрович Антонов # Отв.
ред. Макаров Г.Г.; Ин-т гуманит. исслед. АН Респ. Саха (Якутия). - Новосибирск: Наука: Сибир. предприятие РАН,
1998. - 105 с. - Примеч.: Библиогр. в примеч.: с. 81-88
Монография посвящена истории культурно-просветительного общества "Саха омук" ("Якутская нация"), ликвидированного в 1928 г. как
"буржуазно-националистическое". Многие из членов общества были репрессированы.

Антонов-Овсеенко А. В. Враги народа / Антон [Владимирович] Антонов-Овсеенко. - М. Интеллект, 1996. - 367 с.
: ил.
Воспоминания сына В. Антонова-Овсеенко, арестованного в 1940 г. В заключении автор провел, с перерывами, 13 лет - в Туркмении, в
Воркуте, на Колыме и др.

Антонов-Овсеенко А.В. Берия / Антон [Владимирович] Антонов-Овсеенко. - М.: АСТ, 1999. - 473 с., 16 л. ил. (Всемирная история в лицах.). - Примеч.: Библиогр.: с. 456 - 469
Биография Л.П. Берия. Кавказский период карьеры Берия (20-е гг. - 1937), его роль в осуществлении массовых репрессий в 30- начале 50-х
годов, атомного проекта, устранении Сталина. Арест и казнь.

Анциферов Н.П. Из дум о былом: Воспоминания / Николай Павлович Анциферов # Вступ. ст., сост. примеч.
аннот. указ. имен Добкин А. И. - М.: Феникс: Культ. инициатива, 1992. - 512 с., 16 л. ил. - Примеч.: Хронол. канва
жизни и творчества Н.П. Анциферова: с. 411 - 417. - Примеч.: с. 418 - 457. - Аннот. указ. имен.: с. 418 - 510. Прил.: И.М. Гревс в 1920-е - 1930-е годы; Культурная революция 20-х годов.
Воспоминания историка и краеведа: детство в отцовском имении Софиевка на Черноморском побережье (1890-е гг.); учеба в Киеве в
гимназии; учеба в Петербургском университете и неоднократные путешествия в Норвегию и Италию (1909 - 1915); жизнь в Петрограде в 1919
г.; арест в апреле 1929 г. по делу контрреволюционной организации "Воскресение"; пребывание в следственной тюрьме в Ленинграде;
Соловецкий лагерь особого назначения (1930 г.); возвращение в Ленинград для повторного следствия по "Академическому делу" летом 1930
г.; перевод в 1931 г. на строительство Беломорканала; освобождение в 1933 г. В приложении публикуются научные статьи автора.

Аринин В. Тень генералиссимуса: Док. повесть / Кузнецов М. Произвол: Записки репрессированного /
Владимир [Иванович] Аринин, Михаил Николаевич Кузнецов. - Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1991. - 156 с.

Вологодский литератор В.Аринин, используя неопубликованные ранее материалы, рассказывает в своей документальной повести о годах
ссылки И.В.Сталина в Вологде и о трагических последствиях сталинщины в Вологодской области. О сталинских репрессиях повествует в свои
воспоминаниях бывший политкаторжанин М.Кузнецов, арестованный в 1937 г. в Архангельске, реабилитированный в 1956 г. и большую часть
срока отбывший на Колыме.

Артемьев В.П. Режим и охрана исправительно-трудовых лагерей МВД / Вячеслав П. Артемьев; Ин-т по
изучению СССР (Мюнхен). - Мюнхен, 1956. - 221 с. - (Исследования и материалы: (Сер. 1; Вып. 26) / Ин-т по
изучению СССР (Мюнхен)). - Примеч.: Рез. на англ., нем. и фр. яз.
Рассмотрены организационная структура, режим и система охраны в советских лагерях.

Архангельск. Расстрельные списки 1921 года / Подгот. текста и послесл.: Дойков Ю.В.; Междунар. ист. просветит., правозащит. и благотвор. о-во "Мемориал". - Архангельск: Боргез, 2000. - 16 с.
В марте-апреле 1921 г. по постановлению тройки Особого отдела Охраны границ Северной области были расстреляны сотни офицеров и
генералов Белой армии, содержащихся в Архангельском и Пертоминском концлагерях. Списки расстрелянных публикуются по копиям
секретных протоколов .

Архивы Кремля и Старой площади : Документы по "Делу КПСС" : Аннотированный справочник
документов, представленных в Конституционный Суд Российской Федерации по "Делу КПСС" / Сост.:
Кудрявцев И.И. # Под ред. Козлова В.П.; Гос. архив. служба РФ. - Новосибирск: Сиб. хронограф, 1995. - 326 с. Примеч.: Имен. указ.: с. 307-325.
Описание около шести тысяч документов из фонда-коллекции № 89 Центра хранения современной документации, поступивших из различных
архивов. Репрессивная политика Советского государства, политические судебные процессы 1930 гг., лагерная система НКВД, в том числе
лагеря для военнопленных, расстрел польских военнопленных в Катыни, судьба Р. Валленберга, репрессии против диссидентов (В.К.
Буковский, Ю.Ф. Орлов, А.Д. Сахаров и др.).

Архивы Кремля: В 2 кн. Кн. 1: Политбюро и церковь, 1922 - 1925 гг. / Подгот.: Покровский Н.Н. , Петров С. Г. M.; Новосибирск: РОССПЭН: Сиб. хронограф, 1997 . - 599 с. - Примеч.: Библиогр. в сносках.
Документы четырех "тематических" дел фонда Политбюро Архива Президента РФ: об изъятии церковных ценностей и колоколов; о судебных
процессах по делу питерских, московских и других священников и польских ксендзов в Белоруссии; о подготовке судебного процесса
патриарха Тихона; об антирелигиозной работе и создании обновленческой церкви.

Архивы Кремля: В 2 кн. Кн.. 2: Политбюро и церковь, 1922 - 1925 гг. / Подгот.: Покровский Н.Н., Петров С. Г. М.; Новосибирск: РОССПЭН; Сиб. хронограф, 1998. - 647 с.
Документы, дополняющие содержание 1-го тома.

Архивы Кремля: В 2-х кн. / . - M.; Новосибирск: РОССПЭН: Сиб. хронограф
Политбюро и церковь, 1922-1925 гг. Т. 1 / Сост.: Покровский Н.Н. , Петров С.Г. - 1997. - 599 с.

Архипелаг ГУЛАГ / Карта. - Рязань, 1995. - № 10 - 11. - С. 64 - 123.
Карта - атлас, отражающая размещение лагерей на территории СССР за период с 1917 по 1995 гг. В сопроводительной таблице указаны:
название лаготделения или лагпункта, лагуправление, область (край), республика в составе СССР.

Ашкенази М.Б. И было в те дни... : Очерки, воспоминания / Марк [Борисович] Ашкенази. - Нижний Новгород:
Волго-Вятское кн. изд-во, 1991. - 174 с.
М.Б. Ашкенази (1887 - 1981) был арестован в 1938 г. в Горьком (Нижний Новгород), освобожден в 1940 г. В воспоминаниях отражен ход
судебного процесса.

Ашнин Ф.Д., Алпатов Б. М. "Дело славистов": 30-е годы / Отв. ред. Толстой Н.И.; РАН. Ин-т мировой лит. им.
Горького. - М.: Наследие, 1994. - 285 с.: ил. - Примеч.: Имен. указ.: с. 256 - 271.
О деле "Российской национальной партии", сфабрикованном ОГПУ в 1933 - 1934 гг. Книга основана на материалах следственного дела,
хранящегося в архивах бывшего КГБ. В приложении опубликованы документы.

Бiлас I.Г. Репресивно-каральна система в Українi, 1917 - 1953: Суспiльно-полiтичний та iсторико-правовий
аналiз: У 2-х кн. Кн. 2. / Iван [Григорович] Бiлас # Гл. ред. Головко С. - Київ: Либiдь: Вiйсько України, 1994 . - 686
с. - Примеч.: На рус. и укр. яз.
Документы, показывающие деятельность органов госбезопасности на Украине по периодам: 1917 - 1939 гг.; 1939 - 1941 гг.; особенности
функционирования системы в военный период 1941 - 1945 гг.; во время массовой депортации народов (1945 - 1947); роль репрессивных
органов в первые послевоенные годы (до смерти И.В. Сталина).

Бiлас I.Г. Репресивно-каральна система в Україні, 1917-1953: Суспiльно-полiтичний та iсторико-правовий
аналiз: У 2-х кн. Кн. 1. / Iван [Григорович] Білас. - Київ: Либiдь: Вiйсько України, 1994. - 432 с.: портр. - Примеч.:
На укр. яз. - Библиогр. в примеч.: с. 398 - 425.
История репрессивно-карательных органов Украины, политические репрессии на Западной Украине в 1939-1941 гг., особенности
функционирования репрессивной системы во время второй мировой войны, массовая депортация народов Западной Украина и Закарпатья.

Бiлокiнь С. I. Масовий терор як засiб державного управлiння в СРСР (1917 - 1941 рр.): Джерелознавче
дослiдження / Сергiй [Iванович] Бiлокiнь; Киiв. наук. т-во iм. П. Могили та iн. - Київ, 1999. - 447 с.: ил. - (Украiна
у ХХ ст.; Т. 1.). - Примеч.: Библиогр.: с. 369-427. - Указ. имен: с. 428-446. - На укр. яз.
Раскрыт механизм массового террора в СССР.

Багаутдинов Ф. По закону 1934 года / Флер Нуретдинович Багаутдинов. - Казань: Тат. кн. изд-во, 1990. - 133с., [2
с.]
О судьбе советских, партийных, творческих работников, ставших жертвами репрессий в 30-е годы, о реабилитации репрессированных.

Багиров Э.Г. Горькие дни на Колыме: (Воспоминания заключенного) / Эйюб Багиров. - Баку: [R.N. Novruz 94], 1999. - 305 с.: ил.
Книга воспоминаний охватывает период с 1937 по 1953 год, проведенные автором на Колыме в лагерях Дальстроя. Автор в момент ареста
являлся членом Президиума Баксовета и совета Наркомфина СССР.

Баделин В.И. Золото церкви: Исторические очерки и современность / Василий Иванович Баделин. - Иваново:
Экол. вестн., 1993. - 240 с.: ил.
Действия местных властей в Шуе по изъятию церковных ценностей в 1921 - 22 гг., деятельность В.И. Ленина и патриарха Тихона по
организации помощи голодающим. Очерки о святых и местночтимых подвижниках, о разрушении храмов в Ивановской области в 20-е - 30-е
годы, о положении церкви в конце 80-х - начале 90-х годов.

Базаров А. Дурелом или господа колхозники: В 2-х кн. Кн. 2. / Александр Базаров. - Курган: Зауралье, 1997 . 511 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 493 - 508.
Исследование по проблемам коллективизации в СССР и государственной политике по отношению к крестьянам в 40-е - 60-е годы

Базаров А. Дурелом, или Господа колхозники: В 2-х кн. Кн. 1. / Александр Базаров . - Курган : Зауралье , 1997 .
- 414 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 403 - 413.

Исследование по проблемам коллективизации и раскулачивания в СССР в конце 20-х - конце 30-х годов.

Базаров А.А. Кулак и АгроГУЛАГ. Ч. 1 / Александр Александрович Базаров. - Челябинск: Южно-Урал. кн. издво, 1991. - 319 с.
Исследование по проблемам коллективизации в СССР в конце 20-х - 30-е годы.

Бакаев П.Д. Размышления о геноциде / . - Элиста, 1992. - 115 с. - Примеч.: Загл. обл.: Геноцид
О депортации калмыков, о жизни в местах поселения, о демографических последствиях депортации для калмыцкого народа, о реабилитации
калмыков.

Балакин Ю.Н. Горькая память: Очерки / Юрий Николаевич Балакин. - Орел: МИИП "Поиск", 1992. - 114 с., [2
с.]: ил. - Примеч.: 4-я с. обл. - сведения об авт.
Очерки о репрессиях на территории Орловской области в 20-е - 40-е годы, о местных политических процессах, о реабилитации
репрессированных.

Балдаев Д.С. Татуировки заключенных: Скопированные и собранные ветераном МВД СССР Балдаевым
Д.С. с 1948 по 2000 г.: Из личного собрания автора / [Данциг Сергеевич] Балдаев, Сост., копирование и описание
татуировок Балдаев Д. С., # Под ред.: Судаков А.М. - СПб.: Лимбус Пресс, 2001. - 168 с.
Более 700 татуировок, в том числе татуировки уголовников и политзаключенных, нанесенные в 1940-е - 1950-е гг.; военнопленных,
находившихся в лагерях СССР с 1940-х до середины 1950-х гг.; националистические и профашистские.

Балтийский архив: Русская культура в Прибалтике: Материалы к истории. Материалы к общественной
жизни. Литература и искусство. Библиография. Т. 6 / Редкол.: Белобровцева И. и др., Сост. Абызов Ю., # Ред.:
Равдин Б., Эзит Ж.; Латв. о-во рус. культуры. - Рига: Даугава, 2000. - 402 с., [1] c.: ил. - Примеч.: Библиогр. в конце
статей.
Публикуются обзор Г.И. Тарасова "Русские в Эстонии. 1927"; материалы к указателю еврейской печати Латвии за 1919 - 1940; статьи о
творчестве А. Ремизова, И. Одоевцевой, А. Бухова; списки членов Союза печати Латвии, значительная часть которых была репрессирована
после 1940 г.

Баранов В.И. Горький без грима : Тайна смерти : Роман-исследование / . - М.: : Аграф, 1996. - 398 с., [16] л.
фотоил.
Сталин И.В., о нем /Политические репрессии в СССР /Горький А.М., о нем

Баранская Н.В. Странствие бездомных: Жизнеописание: Семейный архив. Старые альбомы. Письма
разных лет. Документы. Воспоминания моих родителей, их друзей. Мои собственные воспоминания. /
Наталья [Владимировна] Баранская. - М., 1999. - 559 с., 16 л. ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 559
История семьи, сложившейся в условиях предреволюционной России и быстро распавшейся после Октябрьской революции, написана по
материалам личного архива. Воспоминания родителей - социал-демократов (меньшевиков) о молодости (1880 - 1900-е гг.), воспоминания
автора с детских лет до начала Великой Отечественной войны; о репрессиях, ссылках, выпавших на долю автора и ее родных.

Баркова А.А. Возвращение / Анна [Александровна] Баркова, Сост.: Агеев А. и др., # Вступ. ст.: Таганов Л. Иваново: Рабочий край, 1990. - 196 с.
Стихотворения из книги "Женщина", вышедшей в 1922 г. Стихотворения за разные годы (1920 - 1976).

Баркова А.А. Избранное: Из гулаговского архива / Анна [Александровна] Баркова, Сост., подгот. текста
коммент. Таганов Л. Н. Холодова З. Я., Вступ. ст.: Таганов Л.Н., # Обзор архив. следств. дел А.А. Барковой: Панов
В.Д. - Иваново, 1992. - 297 с. , [1 с.]
Стихи и проза А.А. Барковой, дневниковые записи 1946-47, 1956-57 годов.

Баркова А.А. Стихотворения / Анна [Александровна] Баркова; Редкол.: Астафьев В.П. и др. - Красноярск:
Платина, 1998. - 75 с. : портр., ил. - (Поэты свинцового века ; Вып. 1)
Сборник стихов талантливой поэтессы, арестованной в 1934 году, а в итоге отбывшей три срока и окончательно освободившейся только в
1965 году.

Бахмустов С.Б. Монастыри Мордовии / Сергей [Борисович] Бахмустов # Издается в авт. ред. - Саранск: Мордов.
кн. изд-во, 2000. - 973 с., [2] c., 8 л. ил. - Примеч.: Библиогр. в примеч.: с. 939 - 974.
Очерки о более чем сорока монастырях, в разное время существовавших на территории современной Мордовии. Роль монашества и
православной церкви в целом в духовной жизни общества, церковная архитектура, репрессивная политика Советского государства по
отношению к церкви, положение православной церкви в 1990-е гг.

Бацаев И.Д. Сельское и промысловое хозяйство Северо-Востока России 1929 - 1953 гг. / Отв. ред. Диков Н.Н.;
Северо-Вост. комплекс. НИИ Дальневост. отд.-ния РАН. - Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 1997. - 138 с.: табл. Примеч.: Библиогр. в примеч.
Рассмотрены особенности коллективизации в национальных округах и районах, специфика формирования с/х сектора в системе Дальстроя и
центральных районов Камчатки и др.

Бегин М. В белые ночи / . - М., 1993. - 176 с.
Воспоминания об аресте в 1940 г. в Вильнюсе, о ходе предварительного следствия, о жизни в Печорлаге, об освобождении в 1941 г.

Бегин М. В белые ночи / Менахем Бегин # Пер. с иврита: Злотник Л. - Тель-Авив, 1978. - 316 с., [3 c.]
Воспоминания об аресте в 1940 г. в Вильнюсе, о ходе предварительного следствия, о жизни в Печорлаге, об освобождении в 1941 г.

Бегунов Ю.К. Правда о суде над Иосифом Бродским / . - СПб.: Изд-во им. А.С.Суверина: СП России, 1996. - 37
с. - (История России; N 7.)
Инакомыслие в СССР. 1953 - 1991 - Политические судебные процессы - Индивидуальные "дела"/Политические репрессии в СССР - Против
деятелей культуры и искусства/Бродский И.А., о нем

Бедин В.И. и др. Кемерово и Сталинск: Панорама провинциального быта в архивных хрониках 1920 - 1930-х
гг. / Владимир [Иванович] Бедин, Мэри Моисеевна Кушникова Вячеслав Вениаминович Тогулев # Под ред.:
Сергиенко В.А. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 1999. - 632 с. - (Документальное наследие Кузнецкого края / Департ.
культуры. Архив. упр., Кемер. обл. отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры, Кемер. обществ.
фонд. "Ист. исслед." и др.; Вып. 4.). - Примеч.: Библиогр.: с. 631.
Обе части книги - "Кемерово" и "Сталинск" (Новокузнецк) - включают в себя хроники событий общественно-политической и экономической
жизни, отображающих в том числе события, связанные с различными аспектами репрессивной политики (включая описания политических
судебных процессов, проходивших в указанных городах), приводятся многочисленные и достаточно подробные биографии людей, ставших
жертвами репрессий.

Бедин В.И. и др. Кузнецкстрой в архивных документах / [Владимир Иванович] Бедин, Мэри Моисеевна
Кушникова Вячеслав Вениаминович Тогулев # Под общ. ред.: Сергиенко В.А. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. -

544 с. - (Документальное наследие Кузнецкого края; Вып. 2). - Примеч.: Библиогр.: с. 542. - Указ. имен. и архив.
источников, упомянутых в кн.: с. 520 - 541.
О Кузнецкстрое и репрессиях в Кемеровской области в 30-е годы; о репрессивной политике государства в Кузбассе в 1917 - 1929 гг.

Бедин В.И. и др. От Кузнецкого острога до Кузнецкстроя: Три тысячи имен в архивных и
библиографических источниках: (Опыт биографического словаря) / [Владимир Иванович] Бедин, Мэри
Моисеевна Кушникова Вячеслав Вениаминович Тогулев # Под общ. ред.: Сергиенко В.А. - Кемерово:
Кузбассвузиздат, 1998. - 460 с. - (Документальное наследие Кузнецкого края; Вып. 3). - Примеч.: Библиогр.: с. 457.
Материалы к словарю жителей Кузнецка. Содержат обширные сведения о репрессиях и репрессивной политике в 30-е годы в Кемеровской
области.

Без грифа "Секретно" / Авт.-сост.: Кузнецов И.Н. - Минск: БГЭУ, 1997. - 176 с.
Публикуется подборка документов о создании и функционировании репрессивной системы в СССР в период 1920 - начале 1950-х гг.:
директивы, постановления, приказы, докладные записки и отчеты ОГПУ - НКВД - КГБ, решения ВКП(б), СНК и ВЦИК СССР.
Раскулачивание, борьба с вредительством, репрессии по отношению к членам семей изменников Родины (ЧСИР), статистические справки о
количестве заключенных и ссыльнопоселенцев за разные годы. Материалы архивно-следственного дела М.И. Глобуса, расстрелянного в
октябре 1937 г.

Безбородова И.В. Generale des Dritten Reiches in sowjetischer Hand / Irina V. Bezborodova; Red. u. Ubers.: Prugger
H. - Graz ; Moskau, 1998. - 293 S. : Diagr. - (Veroffentlichungen des Ludwig Boltzmann-Instituts fur KriegsfolgenForschung, Graz-Wien ; Bd. 4). - Примеч.: Рез. на англ. яз. - Personenreg.: S. 281-293.
Генералы Третьего рейха в советском плену. В книге приведена таблица, отражающая места заключения немецких генералов.

Безбородова И.В. Генералы вермахта в плену = Die Generale der Wehrmacht in Kriegsgefangenschaft / Ирина
Владимировна Безбородова ; Рос. гос. гуманит. ун-т [ = Russische Staatliche Universitat fur Geisteswissenschaften];
Ин-т по изучению последствий войн им. Л. Больцмана (Грац - Вена) [ = Ludwig Boltzmann Institut fur
Kriegsfolgenforschung]. - М.: Изд. центр РГГУ, 1998. - 208 с. - (Военнопленные второй мировой войны). - Примеч.:
На обл. авт. не указан. - Парал. тит. л. на нем. яз.: Die Generale der Wehrmacht in Kriegsgefangenschaft. - Имен. указ.:
с. 205-207.
Собрание справочно-библиографического материала о более чем четырёхстах высших чинах германской армии, находившихся в советском
плену в 1943-1956 годах. Раскрыты малоизвестные факты использования военнопленных в борьбе с фашизмом, в политических процессах
переустройства послевоенного мира, в противостоянии начального периода холодной войны. Показаны методы работы органов внутренних
дел и государственной безопасности, произвол сталинской судебной системы.

Белая книга: Из истории выселения чеченцев и ингушей. 1944 - 1957 гг.: Воспоминания, архивные
материалы, фотодокументы / Сост. и отв. ред. Яхъяев Л. # Редкол.: Рашидов Ш., Эльмурзаев Г. Хаджиев Р. и др.;
Каз. респ. чеч.-инг. центр "Вайнах". - Грозный; Алма-Ата, 1991. - 235 с., 4 л. ил.
Воспоминания очевидцев - жителей чеченских и ингушских сел о ходе выселения, официальные документы, в том числе постановления о
награждениях сотрудников НКВД и МГБ орденами и медалями за выполнение "спецзаданий", обращения и письма чечено-ингушской
общественности к высшему руководству СССР, публикации о жизни спецпереселенцев в Казахстане и о реабилитации чечено-ингушского
народа.

Белинков А.В. Россия и черт: Роман. Рассказы. Пьеса. Допросы / Аркадий [Викторович] Белинков. - СПб.:
Журн. "Звезда", 2000 . - 288 с.
Опубликован первый роман А.Белинкова "Черновик чувств", за который выпускник литературного института получил в 1944 г. 8 лет лагерей,
а также произведения, написанные в заключении и в эмиграции, протоколы допросов из следственного дела 1944 г., справки о реабилитации.

Белковец Л.П. "Большой террор" и судьбы немецкой деревни в Сибири (конец 1920-х - 1930-е годы) / [Лариса
Прокопьевна Белковец]; Междунар. Союз немецкой культуры (IVDK). - М.: IVDK: Литератур. агентство "Варяг",
1995. - 317 с. - (Russlanddeutsche = Российские немцы). - Примеч.: Библиогр. в прим.: с. 295-315.
В монографии рассматриваются общие направления и конкретная практика национальной политики советского государства по отношению к
немецкому крестьянству в условиях утверждения сталинского тоталитаризма. Эмиграционные процессы в немецкой диаспоре в Сибири в
конце 20-х годов. Колхозное строительство, раскулачивание и массовые репрессии в немецких колониях в 30-е годы. Приводится список 83
жителей дер. Орловка (Западно-Сибирский край, ныне - территория Новосибирской области), расстрелянных в 1937 - 38 гг.

Белов П.Ф. Оборванная молодость / Павел [Федорович] Белов. - Ярославль: Верхне-Волж. кн. изд-во, 1991. - 141
с., [2 с.]
Беллетризованное повестствование об аресте и пребывании под следствием. К моменту ареста автор служил в армии, был помощником
командира взвода.

Беломорско-Балтийский канал имени Сталина: История строительства / Под ред. М.Горького, Л. Л. Авербаха
С. Г. Фирина. - М.: ОГИЗ. История фабрик и заводов, 1934. - 408 с.: ил., 23 л. ил., 3 л. карт. - Примеч.: В содерж.
авт.: Л. Авербах, Б. Агапов, С. Алымов, А. Берзинь, С. Буданцев, С. Булатов, Е. Габрилович, Н. Гарнич, Г. Гаузнер,
С. Гехт, К. Горбунов, М. Горький, С. Диковский, Н. Дмитриев, К. Зелинский, М. Зощенко, Вс. Иванов, В. Инбер, В.
Катаев, М. Казаков, Г. Корабельников, Б. Лапин, Д. Лебеденко, Д. Мирский, Л. Никулин, В. Перцов, Я. Рыкачев, Л.
Славин, А. Тихонов, А. Толстой, К. Финн, З. Хацревин, В. Шкловский, А. Эрлих, Н. Юргин, Б. Ясенский.
Сборник очерков о строительстве Беломорканала.

Беломорско-Балтийский канал имени Сталина : История строительства, 1931-1934 гг. / Под ред. М. Горького,
Л. Авербаха, С. Фирина. - М.: ОГИЗ, 1998. - 616 с.: ил. - Примеч.: В содерж. авт.: Л.Авербах, Б.Агапов, С.Алымов,
А.Берзинь, С.Буданцев, С.Булатов, Е.Габрилович, Н.Гарнич, Г.Гаузнер, С.Гехт, К.Горбунов, С.Диковский,
Н.Дмитриев, К.Зелинский, М.Зощенко, Вс.Иванов, В.Инбер, В.Катаев, М.Козаков, Г.Корабельников, Б.Лапин,
А.Лебеденко, Д.Мирский, Л.Никулин, В.Перцов, Я.Рыкачев, Л.Славин, А.Тихонов, А.Толстой, К.Финн,
З.Хацревич, В.Шкловский, А.Эрлих, Н.Юргин, Б.Ясенский. - Перепеч. изд.: М.: ОГИЗ, 1934.
Впервые переиздан коллективный сборник о строительстве Беломорканала, выпущенный в 1934 г. и изъятый из обращения в 1937 г. по
приказу Г. Ягоды.

Белоусов В.В. Записки доходяги. - Виктор [Владимирович] Белоусов / . - Ашхабад: Туркменистан, 1992. - 287 с.
Беллетризованные воспоминания автора, арестованного в 1942 г., освобожденного в 1952, реабилитированного в 1957. Часть срока автор
отбывал на Дальнем Востоке.

Белых П.И. Начальник станции / Петр Иванович Белых. - Новокузнецк: Кузнец. крепость, 2000. - 121 с. (Железнодорожники Кузбасса)

Воспоминания уроженца Новокузнецкой области. Арест в ноябре 1937 г., следственная тюрьма в Новокузнецке, работа на лесоповале в пос.
Чикунда Амурской области, с октября 1938 г. до освобождения в феврале 1946 г. - на золотых приисках Дальстроя (Хабаровский край,
Магадан).

Беляшов В.М. Вечная боль : Документальная повесть / Беляшов Василий Мартемьянович; Лит. обраб.:
Золотарёв Б.М. - Североуральск (Свердловская обл.), 1991. - 86 с. : портр., к.
Семья автора была выслана в 1930 г. из Курганской области на север Урала, как раскулаченные. Воспоминания о жизни в ссылке, о немецком
плене во время Отечественной войны.

Берберыуш Е., Волынский О. Голос из ГУЛАГа: Беседы с Ольгердом Волынским / Ева Берберыуш, Ольгерд
Волынский # Пер. с пол. М.Кикоть. - М.: Валент, 2000. - 208 с.: ил. - Примеч.: Примеч.: с. 107 - 111.
Герой этой книги, Ольгерд Волынский, родился в Москве, в семье польских коммунистов, расстрелянных в 1937 г. Сам О.Волынский был
арестован в 1943 г. и пробыл в лагерях (в Архангельске, Омске и других) до 1954 г. Впервые интервью Е.Берберыуш с О.Волынским
появилось в самиздате в 80-е гг.

Бергер И. Крушение поколения: Воспоминания : Пер. с англ. / Иосиф Бергер # Пер.с англ: Бергер Я. - Рим: :
Аврора, 1973. - 329 с. - Примеч.: Указ. имён: с. 323-329.
Автор, уроженец Польши, функционер Коминтерна, арестован в 1935 г., освобожден в 1951, реабилитированв 1956. Срок отбывал на
Соловках, в Норильске, в Александровском Централе Иркутской области, в Тайшетлаге.

Бердинских В. Вятлаг: Учеб. пособие / Виктор Бердинских. - Киров: Книга, 1998. - 320 с., [8] л. ил. - Примеч.:
Библиогр.: с. 317-318. - Перечень архив. док.: с. 315-317.
На основе архивных материалов и воспоминаний очевидцев рассказывается об истории формирования и функционирования одного из лагерей
системы ГУЛАГа, находившегося в Кировской области, с 1930-х до 1960-х годов.

Бердинских В.А. История одного лагеря: (Вятлаг). - [2-е изд., доп.] / Виктор [Аркадьевич] Бердинских #
Печатается в авт. ред. - М.: Аграф, 2001. - 463 с. - (Новая история)
История формирования и функционирования Вятлага (одного из подразделений ГУЛАГа, располагавшегося в Кировской области) с 1930-х до
1960-х годов. Биографические очерки о некоторых заключенных (Д. Панин, Б.А. Чичибабин, Поль Марсель, Л.М. Минюк, Г.Л. Леймер, А.К.
Оболенская). Восстание под руководством Димитрия Панина зимой 1942 г. Лагерная экономика. К каждой главе прилагается тематическая
подборка документов. 1-е издание вышло в Кирове в 1998 г. под названием "Вятлаг".

Бережков В.И. Искушения чекиста Бокия: Вечный революционер / Василий Иванович Бережков. - СПб.:
ГИОРД, 1999. - 70 с.: ил.
О Глебе Ивановиче Бокии - втором председателе Петроградской ЧК, расстрелянном в 1937 году. Использованы подлинные документы,
хранящиеся в архиве Управления Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Бережков В.И. Питерские прокураторы: Руководители ВЧК-МГБ, 1918-1954 / Василий Иванович Бережков . СПб. Рус.-Балт. информ. центр БЛИЦ , 1998 . - 279 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 274 - 275.
Сборник биографических очерков всех руководителей петроградских и ленинградских органов государственной безопасности до 1954 г.,
многие из которых были репрессированы. Использованы подлинные документы, в основном хранящиеся в архиве Управления ФСБ по СанктПетербургу и Ленинградской области.

Березин П.Н. Учреждению АМ-244 свыше 50 лет / . - Соликамск (Перм. обл.), 1996. - 84 с. : ил.
Пособие для служебной подготовки личного состава Усольского УЛИТУ, созданного в 1938 г., как Усольский ИТЛ (Усольлаг) НКВД СССР. В
хронологическом порядке отражена история учреждения. Дан список руководителей с 1938 по 1996 г.

Берия: Конец карьеры / Сост. и общ. ред.: Некрасов В.Ф. - М.: Политиздат, 1991. - 416 с. - Примеч.: Из содерж.:
Зоря Ю. Режиссер катыньской трагедии; Старостин Н. "Дело" братьев Старостиных; Москаленко К.С. Как был
арестован Берия; Кучава М.С. Из дневника члена Специального судебного присутствия.
Воспоминания, статьи, очерки, написанные политическими деятелями, писателями, учеными, публицистами о деятельности Л.П. Берии во
главе репрессивного аппарата Грузии и впоследствии СССР, о его роли в организации и функционировании ГУЛАГа, об аресте и судебном
процессе над ним.

Бернгардт Э.Г. Штрихи к судьбе народа. Борис Раушенбах / Эдуард Г. Бернгардт # Ред. Дизендорф В.Ф. - М.,
2000. - 270 с.: ил. - (Штрихи к судьбе народа; Кн. 2.). - Примеч.: Парал. тит. л. на нем. яз.
Книга построена в форме интервью Э.Бернгардта с академиком Б.В.Раушенбахом

Берневек В.М. Мир, спасённый красотой: Материалы о судьбах писателей, поэтах, оказавшихся в лагерях / .
- Тирасполь, 1994. - 91 с.
О лагерном творчестве А. Солженицына, В. Шаламова, Д. Андреева, Ю. Домбровского и др.

Бершадская Л. Растоптанные жизни : Рассказ бывшей политзаключенной / Любовь Бершадская. - Париж:
Изд-во "Пять континентов", 1975. - 134 с.
Автор, переводчица при американском посольстве в Москве, несколько раз была арестована (впервые в 1946 г.), в общей сложности провела в
лагерях 10 лет, участвовала в восстании заключенных в Кингире Джезказганской области.

Беседы на Лубянке: Следственное дело Дёрдя Лукача: Материалы к биографии / Ред.-сост.: Середа В.,
Стыкалин А.; Ин-т славяноведения РАН; Архив Д. Лукача . - М., 1999. - 259 с.: ил. - Примеч.: Прил.: с. 86 - 178. Имен. указ.: с. 245 - 254.
Документы, связанные с арестом в Москве венгерского философа Д.Лукача органами НКВД в июне 1941 г., а также другие архивные
материалы о его пребывании в СССР в 1930 - 40-е годы. Подробные научные комментарии и очерк жизни и творчества Д.Лукача.

Библиографический указатель изданий общества "Мемориал" (1988 - 1995) / Сост.: Беленкин Б. # Козлова Е.
Струкова Е.; НИПЦ "Мемориал" при содействии Hans Bockler Stiftung и Heinrich Boll Stiftung e.V. (Германия). М.: Мемориал, 1995. - 64 с. - Примеч.: Рез. англ.
Состоит из аннотированного указателя периодических изданий, алфавитного аннотированного указателя книг (в том числе по репрессивной
политике государства Советского государства) , именного указателя и указателя географических названий. В приложении даны
биографические справки на членов общества "Мемориал", участвовавших в издательской деятельности общества.

Биккенин Р.Р. и др. Связисты Российского флота / Рафаль Рифгатович Биккенин, Анатолий Аполлинарьевич
Глущенко Евгений Николаевич Шошков # Под ред., предисл. Кононов Ю. М.; ВМФ. Служба связи. Высш. воен.мор.уч-ще радиоэлектроники им. А.С. Попова. - СПб.: ДЕАН + АДИА-М, 1995. - 96с.: ил., табл. - Примеч.:
Библиогр.: с. 91 - 93. - Имен. указ.: с. 88 - 90.
Очерк истории службы связи ВМФ с 1900-х годов до 90-х годов ХХ в. Краткие биографии руководителей органов связи ВМФ, многие из
которых был незаконно репрессированы при Советской власти в 20-е - 40-е годы.

Билокинь С. Механизм большевицкого насилия: Конспект исслед. / Сергей Иванович Билокинь # Пер. с укр.
Н.И. Жарких; Нац. Акад. наук Украины. Ин-т истории Украины. - Киев, 2000. - 128 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 121 126. - Аннот. на англ. яз.

Сокращенное изложение монографии С.Билокиня "Масовий терор як засіб державного управління в СРСР, 1917 - 1941 рр.: Джерелознавче
дослідження", вышедшей в 1999 г. в Киеве.

Бичюнайте-Масюлене Ю. Юность на берегу моря Лаптевых: Воспоминания / Юрате Бичюнайте-Масюлене,
Пер. с лит.: Залесская Б., # Предисл.: Ким А. - М.: Текст: Дружба народов, 2001. - 223 с.
Арест и высылка семьи в июне 1941 г., этап, жизнь в ссылке в Сибири (г. Камень-на-Оби в Алтайском край), впоследствии в Тикси (Якутская
АССР), возвращение в Литву в 1956 г.

Блюм А.В. Советская цензура в эпоху тотального террора, 1929 - 1953 / Арлен Викторович Блюм. - СПб.:
Гуманит. агентство "Академ. проект", 2000. - 312 с. - Примеч.: Библиогр. в примеч.: с. 284-303. - Указ. имен: с. 304312
Раскрыты механизмы и результаты цензурного насилия во всех сферах литературного, издательского, библиотечного дела. Прослежена
история цензурной системы контроля над литературой.

Бобренев В.А. За отсутствием состава преступления / Владимир [Александрович] Бобренев. - М.: Олимп: Издво АСТ, 1998. - 480 с. - (Русские тайны)
Очерки о деятелях Коминтерна, репрессированных НКВД: Л. Сичильяно, Б. Кун, Г. Эберлейн, В. Мюнценберг, Г. Реммеле, В. Диттбендер, Л.
Флиг, О. Буш, Г. Брозе, Г. Вальден, А. Мюллер, Э. Биркенгауэр, А. Кригер-Крейцбург, Х. Генчев и др.

Бобренев В.А., Рязанцев В. Б. Палачи и жертвы / Владимир Александрович Бобренев, Валерий Борисович
Рязанцев # Предисл. Л.М. Заики. - М.: Воениздат, 1993. - 379 с.
Об атамане Анненкове, о комиссаре Балтфлота Н. Кузьмине, о красном терроре в первые годы советской власти, о генералах Д. Павлове и
Кулике и др.

Богачев М. Усинская трагедия: январь 1942 года // Карта. - Рязань, 1995. - № 12. - С. 28 - 32.
Восстание заключенных на лагпункте Лесорейд (Воркутлаг, Коми АССР) 24 - 31 января 1942 г. Организаторы, хроника событий, действия
НКВД по подавлению восстания.

Богданова Н.Б. Мой отец - меньшевик / . - СПб.: НИЦ "Мемориал", 1994. - 256 с. : ил. - Примеч.: Библиогр.: с.
247-249. - Имен. указ.: с. 250-254.
Жизнеописание одного из руководителей партии меньшевиков Б.О. Богданова (1884-1960), игравшего видную роль в событиях 1917 года.
Начиная с 1918 года, он пережил девять арестов и провёл в общей сложности тридцать лет в советских тюрьмах, лагерях и ссылках. Книга
составлена его дочерью по редким литературным источникам, архивным документам и воспоминаниям.

Болшево: Литератур. историко - краевед. альм. / Сост.: Балакин А. и др. # Редкол.: Тешкин Ю.А. (гл. ред.) и др.;
Историко - краевед. музей, Товарищество "Писатель". - Болшево: Товарищество "Писатель", 1994. - 175 с., 24 л. ил.
- Примеч.: Сост.: Балакин А., Бондаренко Л., Позамантир Р.; Редкол.: Тешкин Ю.А. (гл. ред.), Позамантир Р.Д.,
Балакин А.С., Бондаренко Л.К., Черезова М.В., Двейрин А.Г., Ежов Б.Я. - Библиогр.: с. 163 - 173.
История Болшевской трудовой коммуны ОГПУ № 1(1924 - 1939). Воспоминания коммунаров. Аресты и расстрелы коммунаров в 1937 - 1938
гг.

Боль и память / Сост. Бурков Б.С., Мякушков В. А. - М.: Республика, 1993. - 287 с.
Документальные очерки и воспоминания о журналистах, ставших жертвами массовых репрессий в 30-е - 40-е годы.

Боль людская / Сост.: Василевская Н.В. и др. - Минск: Ковчег, 1999. - 247 с. - Примеч.: На рус. и белорус. яз.
Воспоминания тридцати уроженцев Беларуси, репрессированных на территории республики и за ее пределами в 1930- 1950-е гг., в том числе,
членов коммуны "Жизнь и труд" Бориса Мазурина и Дмитрия Моргачева, воспоминания раскулаченных о жизни в местах спецпоселения.

Бондаревский С.К. Так было...: Мемуары / Сергей Константинович Бондаревский. - М., 1995. - 128 с.: ил.
Автор, на момент ареста - начальник производственного отдела Дальзавода (Владивосток), был арестован в 1937 г., реабилитирован в 1957 г.,
срок отбывал на Дальнем Востоке, в спецтюрьме в Болшево, в Красноярском крае и др.

Бондаренко О.Е. и др. Немцы в Республике Коми : Страницы репрессивной политики первой половины ХХ
в. / Бондаренко О.Е., Морозов Н. А. Рогачев М. Б. Шабалова Л. С.; Сыктывкар. обществ. организация "Мемориал"
и др. - Сыктывкар, 1997. - 29 с.
Политические репрессии в СССР - Против отдельных народов - Немцы/Концлагеря и тюрьмы в СССР - Коми АССР

Бондаренко Е.Ю. Японские военнопленные на Дальнем Востоке России в послевоенные годы / Елена
Юрьевна Бондаренко # Науч. ред. Мандрик А.Т; Дальневост. гос. ун-т, Владивосток. ин-т междунар. отношений. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1997. - 67 с. - Примеч.: Ксерокоп.
Труд японских военнопленных на промышленных предприятиях в регионе, лагерный быт военнопленных, политика советского государства
по перевоспитанию военнопленных, движение мировой и японской общественности за ускорение репатриации, реабилитация невиновных,
захоронения военнопленных на Дальнем Востоке.

Боннэр Е.Г. Постскриптум : Книга о горьковской ссылке / Елена Георгиевна Боннэр . - М.: : СП "Интербук",
1990. - 333 с. - Примеч.: На обл.: P.S.
О горьковской ссылке академика А.Д. Сахарова, тяжесть которой автор разделила с мужем. Книга является как бы послесловием к
"Воспоминаниям" Андрея Дмитриевича. Основа повествования - судебный процесс над Е.Г. Боннэр, неоднократные голодовки А.Д. Сахарова,
противостояние мужественных людей протовоправным формам "давления".

Борин А. Преступления без наказания: (Воспоминания узника ГУЛАГа) / Александр [Аркадьевич] Борин. М., 2000. - 322 с.
Воспоминания о пребывании автора в лагере в Саратовской области и в "шараге" в Таганроге. Автор - авиаконструктор, в 1941 г. получил 10
лет лагерей и бессрочную ссылку, реабилитирован в 1956 г.

Борисенко И.В., Убушиева С. И. Очерки исторической географии Калмыкии. 1917 г. - начало 90х г. ХХ в. /
Иван Васильевич Борисенко, Светлана Ивановна Убушиева # Отв. ред. Оглаев Ю.О.; Калм. ин-т гуманит. и прикл.
исслед. РАН и др. - Элиста, 2000. - 164 с., [2] c.: ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 143 - 158, также в предисл.
Формирование и изменения административно-территориального устройства Калмыцкой АО: образование автономии в 1922 г.,
административные реформы в 1935, 1943, 1957 гг. Массовая депортация калмыков в декабре 1943 - январе 1944 гг. Приведены статистические
данные по репрессиям и демографическим процессам в республике.

Бородина Л. Воспоминания. Очерки. Стихи / Лидия [Петровна] Бородина. - М., 1997. - 219 с. : портр.
Автор книги - уроженка Харбина, переводчица, несколько лет работавшая секретным сотрудником НКВД, отбывавшая срок в Мордовских
лагерях в 1946 - 1957 годах.

Борщаговский А.М. Записки баловня судьбы / Александр [Михайлович] Борщаговский. - М.: Советский
писатель, 1991. - 400 с.
Воспоминания драматурга о начале своей литературной деятельности в 30-е годы на Украине в Киеве, о практике политической цензуры в
литературе, о периоде "борьбы с космополитизмом" в конце 40-х - начале 50-х годов, о судебном процессе над членами Еврейского
Антифашистского комитета в 1952 г. Автор рассказывает о судьбе журнала "Литературный критик", закрытого в 1940 г., о разгоне
Московской писательской организации, высказывает свои предположения о гибели С. Михоэлса.

Борщаговский А.М. Обвиняется кровь : Документальная повесть / Александр Борщаговский. - М.: Изд. группа
"Панорама", 1994. - 399 с.
Убийство С. Михоэлса в январе 1948 г., сфабрикованный органами МГБ процесс по делу Еврейского антифашистского комитета, применение
пыток в ходе предварительного следствия, фальсификация показаний подследственных.

Брачев В. С. Русский историк С. Ф. Платонов: Ученый. Педагог. Человек. - 2-е изд., испр. и доп. / Виктор
Степанович Брачев. - СПб.: Нестор, 1997. - 262 с.: портр.
В монографии исследована научная, педагогическая и общественная деятельность выдающегося российского историка, академика Сергея
Федоровича Платонова, прошедшего через арест, самарскую ссылку в 1931 году, позднюю (1967 г.) реабилитацию.

Бромберг В.Ф. Свет убитой звезды // Воля. - 1997. - № 6-7. - С. 201 - 228.
Публикация писем лидера молодежной сионистской организации из Суздальского политизолятора (1926 - 1929 гг.), ашхабадской ссылки (1929
- 1931 гг.), с колымского этапа (1940 - 1941 гг.).

Брошеван В.М. НКВД Крымской АССР: Исторический очерк в документах и материалах о создании в
Крымской АССР органов правопорядка и правосудия: / Владимир [Михайлович] Брошеван . - Симферополь,
2000. - 88 с. - (Реабилитир. законом, временем, историей). - Примеч.: Библиогр.: с. 68
О борьбе с бандитизмом в Крыму в 1920 - 21 гг., о создании и деятельности Наркоматов внутренних дел и юстиции в Крымской АССР, о
работе революционных и военных трибуналов.

Брошеван В.М. Раскулачивание в Крыму: (История в документах и материалах о выселении из Крымской
АСССР в 20 - 40-х годах ХХ столетия бывших помещиков - дворян и крупных землевладельцев, кулаков,
раскулаченных, как класс, в числе которых оказались и иностранноподданные) / Владимир [Михайлович]
Брошеван. - Симферополь, 1999. - 120 с. - (В помощь изучающим историю Украины, Крыма и России.)
Политические репрессии в СССР - Раскулачивание /Политические репрессии в СССР - Крым /Политические репрессии в СССР - Против
отдельных народов - Греки/Политические репрессии в СССР - Против отдельных народов - Немцы/Политические репрессии в СССР - Против
отдельных народов - Итальянцы/Политические репрессии в СССР - Против отдельных народов - Турки /Реабилитация (ист.)

Бруль В.И. Немцы в Западной Сибири. Ч. 1 / Бруль Виктор Иванович. - Топчиха (Алтайский край), 1995 . - 192 с.
О появлении немцев в Сибири, их вкладе в хозяйственную и культурную жизнь, отношениях с местным населением. О раскулачивании в
немецких селах, сопротивлении немецкого населения насильственной коллективизации, региональных судебных процессах против немцев,
ликвидации национальных Немецких районов в Алтайском и Западно-Сибирском краях в 1938 г. Приводится список осужденных ЗападноСибирским краевым судом в 1935 г. по "делу о контрреволюционной фашистской организации".

Брухис Л.И. Чужой спектакль: Книга воспоминаний / Лев Иосифович Брухис # Лит. запись: Христовский С. Рига: Латв. Дет. Фонд; Фонд молодеж. инициативы РПИ, 1990. - 131 с., [9 с.]
Автор в возрасте 15 лет был арестован (1941 г.) в Киргизии, куда его семью отправили в эвакуацию, свой срок отбывал также в Киргизии.

Брюханов Б.Б., Шошков Е. Н. Оправданию не подлежит: Ежов и ежовщина, 1936 - 1938 гг. / Борис Борисович
Брюханов, Евгений Николаевич Шошков. - СПб.: Петровский фонд, 1998. - 162 с., [3 c.]: фотоил. - Примеч.: Осн.
даты жизни и деятельности Н.И. Ежова: с. 159 - 161.
Биография Н.И. Ежова: его деятельность на посту народного комиссара внутренних дел СССР, роль в осуществлении массовых репрессий,
арест и следствие по его делу.

Бугай Н.Ф. Социальная натурализация и этническая мобилизация : Опыт корейцев России / [Николай
Фёдорович Бугай] # Под ред. Губогло М.Н.; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН.
Центр по изучению межнац. отношений. - М.: ЦИМО ИЭА РАН, 1998. - 340 с. - Примеч.: Имен. указ.: с. 333-336.
Исследование о корейском этническом меньшинстве в Российской империи, в СССР и Российской Федерации, с момента переселения
корейцев в 1861 г. и до 1990-х годов, о депортации корейцев с Дальнего Востока в Среднюю Азию. В одном из разделов публикуются
документы о переселении корейцев в 1937 г. и о хозяйственном устройстве на местах ссылки, работе корейцев в трудбатальонах в 1940-х гг.

Бугай Н.Ф. Л. Берия - И. Сталину: "Согласно Вашему указанию..." / Николай Федорович Бугай; Ассоц.
исследователей рос. о-ва ХХ в. (АИРО - ХХ). - М.: АИРО - ХХ, 1995. - 320 с., 1 л. ил. - Примеч.: Библиогр. в
примеч.: с. 305 - 318.
Исследование, написанное на базе архивных документов, о депортациях различных народов СССР в 30-е - 40-е годы (народы Кавказа и
Закавказья, немцы Поволжья, народы Прибалтики и др.), реабилитации репрессированных народов.

Бугай Н.Ф. Операция "Улусы" / Николай Федорович Бугай # Науч. ред. Бурчинова Л.С. - Элиста, 1991. - 87 с.
О депортации калмыков, жизни спецпереселенцев в местах ссылки, демографических последствиях депортации, реабилитации отдельных
категорий спецпереселенцев и народа в целом.

Бугай Н.Ф., Гонов А. М. Кавказ: народы в эшелонах (20 - 60-е гг.) / Бугай Николай Фёдорович, Гонов Аскарби
Муаедович. - М.: САН, 1998. - 368 с. - Примеч.: Рез. на англ. яз. - Библиогр.: с. 352-361. - Имен. указ.: с. 362-365.
Монография, подготовленная на основе архивных документов НКВД-НКГБ, МВД-МГБ СССР, посвящена репрессиям в отношении народов
Кавказа в 20- 60-е годы.

Бугай Н.Ф., Коцонис А. Н. "Обязать НКВД СССР... выселить греков": (О депортации греков в 1930 - 1950
годы) / Николай Федорович Бугай, Анатолий Николаевич Коцонис; М-во по делам Федерации и национальностей
РФ; Междунар. об-ние греков "Понтос"; Об-ние греч. о-в России "ОГОР". - М.: ИНСАН, 1999 . - 167 с.: ил.
На богатом фактическом материале раскрывается процесс депортации российских греков в 30 - 50-е годы, проживавших на территории
Черноморского побережья Северного Кавказа, в Крымской АССР и в районах Грузии. Впервые публикуется значительная часть архивных
документов из фондов КГБ, воспоминания свидетелей депортации. Приведены материалы о первых шагах по реабилитации греческого
этнического меньшинства.

Будем помнить...: (Воспоминания жертв политических репрессий) / Под ред. Совета ДИПП и БО "Мемориал"
г. Самары # Авт. вступ. статьи Семенов В.М.; ДИПП и БО "Мемориал" г. Самары. - Самара: Федоров, 2000. - 87 с.:
портр. - Примеч.: В содерж. авт.: Белоусова А.А., Вискунов В.Е., Евсеев П.Я., Коганов А.И., Лапидус Е.А., Лукин
В.А., Мельникова Е.В., Подкорытникова-Демская О.Н., Саенко И.П., Семенов С.М., Тюгай Л.А., Юркина Г.Б.
Сборник воспоминаний репрессированных жителей Куйбышевской (ныне Самарской) области.

"Будут немедленно преданы суду Военного Трибунала...": (Из истории интернирования гражданского
населения Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Румынии, Чехословакии и Югославии в 1944 - 1945 гг.) /
Ввод. статья, подгот. текста и коммент. В. Б. Конасова и А. В. Терещука; // Русское прошлое: Ист.-докум. альм. СПб., 1994. - Кн. 5. - С. 317 - 337.
Публикуются документы: докладная записка о проведении операции по интернированию немцев в январе 1945 г.; две справки со сводными
данными о количестве интернированных немцев по состоянию на 2 февраля 1945 г. и на 4 сентября 1945 г.

Буковинский В. Воспоминания священника Владислава Буковинского / Владислав Буковинский, Пер. с пол.
М.Шмидтляйн, # Ред. Меднис Н. - М., 2000. - 111 с.

Воспоминания католического священника, уроженца Бердичева, впервые арестованного в 1940 г.,о лагере в Челябинске в 40-х гг. и ссылке в
Караганде в 50-х годах, о пастырском служении в условиях лагеря и ссылки.

Буковский В. Московский процесс / . - Париж; М.: МИК: Русская мысль, 1996. - 525 с.
нет книги на полке

Буковский В.К. "И возвращается ветер...": Письма русского путешественика / Владимир [Константинович]
Буковский: Предисл.: Аджубей А. - М.: Демократ. Россия, 1990. - 464 с.: портр.
Воспоминания одного из первых участников диссидентского движения о правозащитной деятельности, об аресте и тюремном заключении, о
применении принудительного психиатрического лечения в качестве репрессивной меры, о насильственной высылке в 1976 г. и жизни за
рубежом.

Буранов Ю., Хрусталев В. Гибель императорского дома, 1917 - 1919 гг. / . - М.: Прогресс, 1992. - 352 с.: ил. (Века и люди). - Примеч.: Библиогр.: с. 343 - 346.
Документально-публицистические очерки о трагической судьбе членов императорской дома Романовых.

Бургарт Л.А. Немцы в Восточном Казахстане в 1941-1956 : Депортация и жизнь в условиях режима
спецпоселения : Конспект лекций / Восточный Гуманитарный ин-т; Немецкий Культурный Центр ВКО. - УстьКаменогорск, 1997. - 251 с. : диагр. - Примеч.: Библиогр. в прим. в конце ст.
О депортации немцев в Восточно-Казахстанскую область, жизни на спецпоселении, демографических и миграционных процессах среди
немецкого населения ВКО в 1941 - 1956 годах. Публикуются документы НКВД и МВД о немцах - спецпереселенцах.

Буянов М.И. Женщины глазами психиатра / Михаил [Иванович] Буянов. - М.: Рос. о-во медиков - литераторов,
1995. - 152 с.
Научно - художественное исследование посвящено невротическим расстройствам. В том числе описываются нарушения сексуальной сферы у
узниц сталинских лагерей.

Было так: Очерки / Полак Лев Соломонович; Ред.: Александрова Н.В., Ашкинази Л.А. - М., 1996. - 158 с.; Полак
Л.С. - Примеч.: На обл. и корешке авт. не указан.
Автор был судим дважды - в 1937 и 1949 годах. По первому сроку наказание отбывал на Соловках (Соловецкий лагерь особого назначения, он
же СЛОН). По второму сроку - в Ухтижемлаге (Коми АССР, пос. Чибью; г. Ухта).

Быстролетов Д.А. Пир бессмертных / Дмитрий [Александрович] Быстролетов # Публ.: Милашов С.С. - М., 1991.
- 96 с.: ил. - (Б-ка журн. "Пограничник"; № 4 (155), 1991) Человечность. Кн. 9. /
Книга из цикла "Пир бессмертных". Воспоминания о пребывании в Мариинском отделении Сиблага (Новосибирская область).

Быстролетов Д.А. Пир бессмертных / Дмитрий [Александрович] Быстролетов # Сост. Милашов С.С. - М.:
Граница, 1993. - 368 с.
Фрагменты из нескольких книг автора, разведчика - нелегала, повествующих о периоде его заключений в сталинских лагерях (1938 - 1954) - в
Норильске и др.

В загоне / Сост. Казанцев А.П. - Верхняя Пышма (Свердл. обл.), 1998. - 294 с. : ил. - Примеч.: Содерж.: Казанцев
А. Опаленные судьбы; Ефимов В. В загоне; Ефимов В. Концлагерные будни.
Эта книга о судьбе двух поколений: отцов, попавших под каток сталинских репрессий, и их детей, всю свою жизнь носивших позорную
кличку - отродья врагов народа. Составитель сборника изучил более семидесяти дел, выявил 50 репрессированных жителей Медного рудника
и поселка СУГРЭС (Свердловская область). В сборник также вошли воспоминания бывшего главного инженера СУГРЭС В.А. Ефимова,
проведшего несколько лет в лагерях ГУЛАГа.

В недрах "Ухтпечлага". [Вып. 1] / Ред.: Булычев В.; Ухто-Печорское ист.-просвет. о-во "Мемориал". - Ухта,
[1990] . - 24 с.: ил.
Сборник газетных публикаций и архивных материалов о сталинских репрессиях в регионе.

В недрах "Ухтпечлага". Вып. 2 / Обществ. редкол.: Булычев В. (ред.) и др.; Ухто-Печорское ист.-просвет. о-во
"Мемориал". - Ухта, 1994. - 48 с.: ил.
Сборник воспоминаний бывших политзаключенных. Публикуются рисунки Н. Миллера, осужденного в 1948 г. на 25 лет лагерей.

В плену у Гитлера и Сталина: Книга памяти Макса Григорьевича Минца / Сост.: Минц А., Минц В.; Ред.:
Айзенштат Я. - Иерусалим, 1999. - 216 с., [4] л. ил. - Примеч.: Сост.: Артур и Виктор Минц.
В первой части книги - очерк Я. Айзенштата о жизни М. Минца, организатора и руководителя подпольного Антифашистского Комитета в
Северо-Западной Германии; вторая часть содержит воспоминания, документы и фотографии. Восстание в Норильске, письма родным с
фронта, протоколы органов безопасности и др. материалы.

В семье единой : Национальная политика партии большевиков и её осуществление на Северо-Западе России
в 1920 - 1950-е годы = One united family : The nationalities policy of CPSU from the 1920's to the 1950's # its
implementation in North-Western Russia / Под ред. Вихавайнена Т., Такала И.; Петрозавод. гос. ун-т. Петрозаводск ; [Хельсинки]: Изд-во Петрозавод. ун-та : Kikimora publ. : Aleksanteri Instituutti, 1998. - 289 с. Примеч.: Библиогр. в конце ст.
Основные направления национальной политики ВКП(б)/КПСС на примере судеб финно-угорских народов (финнов и карелов). Ряд статей
посвящен депортациям финнов-ингерманландцев и карелов, приведена статистика по репрессиям среди представителей разных
национальностей в Карельской АССР в 1930- 1940-е гг.

В.И. Ленин и ВЧК: Сборник документов (1917 - 1922 гг.) / Сост.: Ахапкин Ю.А., Виноградов В. К. Губанов Н. А.
и др.; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. - М.: Политиздат, 1975. - 679 с. - Примеч.: Указ. имен.: с. 575 654.
Статьи, речи, записки, телеграммы, распоряжения В.И. Ленина; постановления и циркулярные письма ЦК РКП(б), декреты и постановления
СНК, Совета обороны, подготовленные и принятые при участии В.И. Ленина, касающиеся деятельности Всероссийской Чрезвычайной
комиссии. Подавление мятежа левых эсеров в июле 1918 г., подавление забастовок в провинции, закрытие небольшевистских газет, порядок
высылки иностранцев за пределы РСФСР, подготовка судебного процесса над членами партии эсеров в 1922 г. Ответы Ленина на личные
прошения с просьбами об освобождении арестованных.

ВЧК - ГПУ = VCHK - GPU / Сост. Фельштинский Ю. - Benson : Chalidze, 1989. - 215 c. - Примеч.: На рус. яз.
Публикация документов, хранящихся в архиве Гуверовского института (Стенфордский университет, США) в коллекции Б. Николаевского:
постановления и протоколы Царицынской ГубЧК, в которых содержатся списки расстрелянных за сентябрь - ноябрь 1918 г. (несколько сот
человек); инструктивные материалы для сотрудников ЧК по ведению следствия и агитации населения; штатные расписания и структура
Губернских Чрезвычайной комиссий. В разделе ГПУ даются материалы бывшего сотрудника ГПУ Павловского, арестованного и осужденного
в 1929 г. в Германии за шпионаж в пользу СССР: структура и полномочия ГПУ, создание агентурной сети, практическая работа агентов.

ВЧК - ГПУ: Документы и материалы / Ред.-сост. Фельштинский Ю.Г. - М.: Изд-во гуманит. лит., 1995. - 271 с.
Печатается по изданиям: ВЧК - ГПУ / Сост. Фельштинский Ю. Chalidze, 1989; Дукельский С. ЧК на Украине. Chalidze, 1989.

Вайсберг А. The Accused / By Alexander Weissberg; Transl. by Fitzgerald E. - New York: : Simon & Schuster, 1951. XIX, 518 p.

Воспоминания бывшего политзаключённого, учёного, члена Коммунистической партии, арестованного во времена Большого террора в 1936
году по обвинению в намерении совершить террористический акт против Сталина и Ворошилова во время их пребывания на Кавказе.

Вайшвиллене Н.А. Судьба и воля / Нина Антоновна Вайшвиллене. - Магадан: [ОАО "МАОБТИ"], 1999. - 88 с. (Арх. памяти; Вып. 3). - Примеч.: Изд. осуществлено Ягоднинским о-вом "Поиск незаконно репрессированных"
при поддержке фонда Сороса.
Автор, уроженка Литвы, была арестована в 1946 г. в Каунасе, срок отбывала в Кемеровской области и на Колыме, освобождена в 1955 г.

Ваксберг А.И. Нераскрытые тайны / Аркадий Иосифович Ваксберг. - М.: Новости, 1993. - 301 с., 8 л. ил. (Время. События. Люди)
Очерки о палачах и жертвах эпохи большого террора - о Л.Берии, А.Лангфанге, Н.Ежове, Л.Шварцмане, В.Антонове-Овсеенко, Л.Шейнине,
К.Мерецкове, М.Кольцове и др.

Ваксберг А.И. Царица доказательств: Вышинский и его жертвы / Аркадий Иосифович Ваксберг. - М.: Книга и
бизнес, 1992. - 349 с., [2 с.], 8 л. ил. - (Полит. портрет)
Политическая карьера А.Я. Вышинского, его роль в осуществлении массовых репрессий в 30-е годы.

Васильев А.Н. Аристид Иванович Доватур: Докум. наследие ученого в арх. С.-Петерб. фил. Ин-та рос.
истории РАН / Александр Николаевич Васильев; РАН. Ин-т рос. истории. С.-Петерб. фил. - СПб.: Дмитрий
Буланин, 2000. - 177 с. - Примеч.: Список опубликован. науч. тр. А.И. Доватура: с. 151 - 164. - Имен. указ: с. 170 175.
Биографический очерк об историке - антиковеде А.И. Доватуре (1897 - 1982), репрессированном в 1937 г., обзор его личного архивного фонда.

Васильев В., Виола Л. Коллективизация и крестьянское сопротивление на Украине (ноябрь 1929 - март 1930
г.г.) = Колективiзацiя i селянський опiр на Українi (листопад 1929 - березень 1930 р.р.) / Валерий Васильев,
Линн Виола. - Вiнниця: Логос, 1997. - 536 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 515-524. - Географ. указ.: с. 501-514. - Текст
на рус. и укр. яз.
Попытка проанализировать на основе архивных документов и материалов начало массовой коллективизации на Украине и показать
механизмы ее осуществления и отношение к ней на разных уровнях партийно-государственного аппарата. Выяснены оценки, настроения,
поведение во время коллективизации и раскулачивания различных социальных групп украинского общества, в том числе крестьянства.
Показаны динамика и формы крестьян сопротивления коллективизации.

Васильев В.Н. Образцовая зона: Рассказы и повести / Виктор [Николаевич] Васильев. - Омск: Омск. кн. изд-во,
1990. - 144 с.
Автор - брат поэта Павла Васильева.

Васильева О.Ю., Кнышевский П. Н. Красные конкистадоры / Ольга Юрьевна Васильева, Павел Николаевич
Кнышевский. - М.: Соратник, 1994. - 269 с., [1] с.: ил. - Примеч.: Библиогр. в сносках.
Изъятие церковных ценностей, вскрытие мощей православных святых (Александра Невского), аресты и расстрелы православных священников
и мирян в 1917 - 1922 гг. Процесс митрополита Вениамина.

Великанов В.И. Судьбы людские: Семейная хроника / Владимир [Иванович] Великанов. - М., 1998. - 448 с. :
фотоил. - Примеч.: Библиогр.: с. 444 - 446.
Судьба талантливого учёного-микробиолога, начальника Биотехнического института РККА И.М. Великанова, арестованного и
расстрелянного в 1937 г., и его семьи. Автор - сын И.М. Великанова. Опубликованы документы из следственных дел.

Великий терор на Хмельниччинi : Iсторико-краєзнавчий збiрник : (Свiдчення та документи) / Упор.:
Дмитрик В. # Савицький Л. Редкол.: Клюс I. (гол.) та iн.; Хмельн. обл. т-во "Меморiал" iм. В.Стуса та iн. Хмельницький: Лiт. спiлка "Подiлля", 1997. - 271 с. : iл. - Примеч.: На укр. яз. - Указ.: с. 256-267.
Сборник архивных документов, воспоминаний свидетелей, рассказов писателей о массовом терроре в Подолье (1933-1953 гг.).

Венгер А. Рим и Москва, 1900 - 1950 / Антуан Венгер [ = Отец Антоний Венгер], Пер. с фр. Власова Д.В., #
Предисл. Струве Н. - М.: Рус. путь, 2000. - 616 с., 8 л. ил. - Примеч.: Библиогр. в примеч. - Пер. выполнен по изд.:
Wenger A. Rome et Moscou, 1900 - 1950. - Paris: Desclee de Brouwer, 1987. - Парал. тит. л. на фр. яз.
Ученый - византолог в своей монографии исследует деятельность миссии Ватикана в России в первой половине ХХ в., в частности, двух
епископов - Мишеля д'Эрбиньи и Пия Эвгения Невё. Подробно освещены репрессии против католической общины.

Вениамин (Милов), еп. Дневник инока. Письма из ссылки / Епископ Саратовский и Балашовский Вениамин
(Милов); Свято-Троицкая Сергиева Лавра. - М.: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1999. - 300 с.: ил. - Примеч.:
Прил.: с. 293-299. - На обл.: Дневник инока
Дневник за 1928 - 1929, письма из казахстанской ссылки 1949 - 1954 гг., адресованные Татьяне и Тихону Пелих. Всего епископ провел в
лагерях и ссылках семнадцать лет.

"Верните мне свободу!": Деятели литературы и искусства России и Германии - жертвы сталинского
террора: Мемориальный сборник документов из архива бывшего КГБ / Ред.-сост. Колязин В.Ф. в сотр. с
Гончаровым В.А.; Гос. ин-т искусствознания и др.. - М.: Медиум, 1997. - 446 с. : ил. - Примеч.: Указ. имён: с. 415438. - Содерж. материалы о: Эрдман Н.Р., Геншке К.И., Метцгер-Раузе Н.И., Третьяков С.М., Нильсен В.С., Бубнов
А.С., Гранах А.А., Гауска Г.Г., Третьякова О.В., Лацис А.Э., Шумяцкий Б.З., Шмицдорф Б.Р., Эфелейн К.П.,
Домериус Х.Р., Мейерхольд-Райх В.Э., Вальден Г.В., Остен-Грессгенер М.Г., Райх Б.Ф., Георге Г., Зускин В.Л.
Сборник документов из архивно-следственнных дел двадцати деятелей искусства России и Германии, репрессированных в 1930-50-х гг. (об
Н.Р. Эрдмане, К.И. Геншке, С.М. Третьякове, А.С. Бубнове, А.Э. Лацисе, Б.З. Шумяцком, В.Э. Мейерхольде и др.), их краткие творческие
биографии, эссе-комментарии и аннотированный именной указатель.

Веселая Г.А. "Тройка" постановила расстрелять // Воля. - 1994. - № 2-3. - С. 21 - 79. - 1997. - № 6-7. - С. 77 104.
Публикация документов из следственных дел репрессированных и расстрелянных в Москве в годы Большого Террора по приговору
внесудебных органов: анкеты арестованных, справки и характеристики, справки на аресты, выписки из протоколов допросов, обвинительные
заключения, выписки из протоколов заседания Тройки при УНКВД СССР по МО, фиктивные сведения о причине смерти, материалы к
реабилитации. Вторая часть публикации отражает репрессии по национальному признаку (против латышей).

Веселая З.А. 7-35 : Воспоминания / Заяра Артемовна Веселая. - М.: Московский рабочий, 1990. - 90 с., [8] л. ил. (Фонд правды: Документы. Свидетельства. Исследования)
Автор - дочь писателя Артема Веселого, была арестована в 1949 г. Воспоминания об аресте, предварительной тюрьме (Бутырки и Лубянка в
Москве), о жизни в ссылке в Новосибирской области.

Веселовский Б.В. Скрытая биография / Борис Владимирович Веселовский. - М.: Воениздат, 1996. - 208 с. : ил. (Военные мемуары)
Воспоминания лётчика, арестованного в 1945 г., отбывавшего срок в Коми АССР и в Норильске, освобожденного в 1953 г.

Весельницкий И. М. "Красное колесо" переехало и через "Ростсельмаш": (Хроника террора 30- годов):
Книга памяти жертв политических репрессий работников "Ростсельмаша" / Авт. и сост. [Илья Моисеевич
Весельницкий]; Ростов. регион. ассоц. жертв незакон. полит. репрессий "Мемориал". - [Ростов]: [Воен. вестн. Юга
России], 1999. - 166 с.: ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 164. - Авт. не указан на обл. и тит. л.
Обзорная статья о репрессиях на промышленных предприятиях Ростовской области. Опубликованы списки работников предприятий Ростова,
обвиненных в антисоветской деятельности, исключенных из партии и осужденных.

Вехова М.Б. Бумажные маки: Повесть о детстве / Марианна [Базильевна] Вехова # Ред. Осьмакова Н. - М.:
Путь, 1999. - 140 с., 2 л. ил.
Воспоминания о погибшей в ссылке матери и отце, ушедшем на фронт с народным ополчением и пропавшем без вести.

Взгляд в прошлое: Становление тоталитарной системы в СССР: Указатель книг и статей на русском языке
за 1998- 1-ю половину 1990 г. / Сост. Тарасов К.К. # Ред. Фокаев В.А.; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина (ГБЛ).
Сектор истории кн., библиотеч. дела и библиогр. - М.: ГБЛ, 1990. - 80 с. - Примеч.: Вспом. указ.: с. 63 - 79.
Репрессивной политике посвящены разделы "Внутрипартийные дискуссии и борьба в руководстве партии", "Великий перелом"
(коллективизация)", "Массовые репрессии", "Сталинизм: история и преодоление", содержащие описания около 270 источников.

Викторов А.В. Быль о голых королях / Анатолий [Викторович] Викторов. - Иерусалим, 1997. - 136 с.: ил.
О генезисе различных форм тоталитаризма в ХХ веке: советского и германского. О репрессивной политике при Советской власти.

Викторов Б.А. Без грифа "Секретно": Записки военного прокурора / Борис Алексеевич Викторов. - М.: Юрид.
лит., 1990. - 336 с. - (Возвращение к правде; Вып. 3)
О работе в 1954 - 1967 гг. в аппарате Главной военной прокуратуры по пересмотру дел репрессированных.

Винниця: Злочин без кари: Документи, свідчення / Ред. і упор.: Сверстюк Є., Скоп О.; Фонд ім. Івана Багряного
(США), Українське товариство репресованих. - Київ: Воскресіння, 1994. - 332 с., [1 с.], XXXII. - Примеч.:
Библиогр.: с. 320 - 326. - Имен. указ.: с. 327 - 331.
О расстрелах в Виннице в 1937 - 38 годах. Документы немецкой комиссии, обследовавшей места захоронений расстрелянных (1943 г.).
Воспоминания очевидцев. Список жертв, опознанных при эксгумации в 1943 г.

Виноградов В. Карельское "дело": Дело о так называемой "Карельско буржуазно - националистической,
террористической, контрреволюционной организации" / Авт. - сост. В. Виноградов; Твер. гос. объед. ист. архитектур. и литератур. музей. - Тверь, 1991. - 39 с.: ил.
Местный политический процесс, проходивший в Калининской (ныне Тверской) области в 1937 г.

Винонен Р. "Причина смерти: расстрел": Штрихи к портрету одного из нас / Роберт Винонен. - Хельсинки,
1998. - 48 с.
Профессор Московского литературного института рассказывает о судьбе незаконно репрессированных российских финнов, о проблемах
реабилитации этого народа, об авторе книги "Расстрелы, ссылки, мученья" Л.А. Гильди.

Вискiль С. За залiзною брамою: Спогади полiтв'язня / Степан Вискiль. - Львiв: Галицька Видавнича Спiлка,
1996. - 223 с.: ил. - На укр. яз.
Воспоминания уроженца Львова, арестованного в 1948 г. и освобожденного в 1956 г., о лагерях в Воркуте и Инте (Коми АССР).

Витман Б.В. Синдром удава : Документальное повествование / Борис [Владимирович] Витман. - М.: ТЕРРАКн. клуб, 1998. - 336 с. - (Секретные миссии)
Воспоминания фронтового разведчика о войне, разведке, плене, о тюрьмах и концлагерях - нацистских и советских. Автор был отправлен
после окончания войны на спецпоселение как побывавший в немецком плену, впоследствии в Норильский лагерь, из которого был
освобожден в 1953 г.

"Владимирский централ": История строительства, знаменитые узники, день сегодняшний (по музейной
экспозиции) / Ред. - сост. Зарецкий Е. - Владимир: АОЗТ "Калейдоскоп", 1997. - 8 с.: ил.
Краткое изложение истории Владимирской тюрьмы с 1781г. по настоящее время.

Во власти Губчека: Воспоминания неизвестного протоиерея / . - М.: Изд-во им. Святителя И. Ставропольского,
1996. - 79 с.: фотоил.
Анонимный автор описывает свое пребывание в тюрьме одного из губернских городов Западной Сибири, а также работу в концлагере (192021 гг.). Рассказ о репресиях в отношении церковнослужителей и крестьян, условиях содержания, допросах и расстрелах в подвалах тюрьмы
Губчека. Освобожденному восставщими крестьянами в 1921 г. автору удалось вскоре покинуть РСФСР.

Военно - исторический архив: Журн. - Вып. 1 / Гл. ред. Ещенко В. # Общ. - ред. совет: Андроников Н. Г. и др. М.: Издат. дом "Грааль", 1997. - . - 1997. Содерж.: Усенко Н. В. Нарком Военно - Морского Флота Н. Г. Кузнецов; Приказы и директивы Наркома ВМФ в годы Великой Отечественной
войны; Сафир В. М. Оборона Москвы. Нарофоминский прорыв 1 - 5 декабря 1941 года: (что было и чего не было в действительности); Граве
Д. И. И. П. Граве - выдающийся ученый - артиллерист; Из воспоминаний о И. П. Граве; И. П. Граве - мыслитель и поэт; Лебедев В. А. М. Н.
Тухачевский и военно - фашистский заговор

Военно-исторический архив. № 4 (19) / Гл. ред. Ещенко В.С. - М., 2001. - 192 с.: ил. - Примеч.: Библиогр. в конце
статей.
Из содерж.: Черушев Н.С. Мартиролог РККА; Кочик В.Я. Некоторые аспекты деятельности советской военной разведки в предвоенный
период (1936 - 1941); Ефимов А.Н. Мои встречи с М.А. Шолоховым; Докладная записка о командировке в рязанские спецлагеря НКВД.

Военно-исторический архив. № 5 (20) / Гл. ред. Ещенко В.С. - М., 2001. - 192 с.: ил. - Примеч.: Библиогр. в конце
статей.
Из содерж.: Похищение сверхдержавы (К 10-й годовщие августовского путча); Черушев Н.С. Мартиролог РККА; Мерцалов А.Н. Г.К. Жуков в
публикациях за период с 1996 по 2001 гг.

Военнопленные в СССР, 1939 - 1956: Док. и материалы / Сост.: Загорулько М.М. и др. # Под ред. Загорулько
М.М. НИИ пробл. экон. истории ХХ в. Волгоград. гос. ун-та и др. - М.: Логос, 2000. - 1120 с.: ил. - Примеч.: Сост.:
Загорулько М.М., Сидоров С.Г., Царевская Т.В. - В надзаг. также: Федер. архив. служба России, ГАРФ, Центр
хранения историко - докум. коллекций. - Библиогр.: с. 988 - 1011. - Прил.: с. 1012 - 1095. - Указ. имен.: с. 1096 1108. - Указ. геогр. названий: с. 1109 - 1116. - Summury (англ. яз.): с. 1117 - 1118.
Представлена научная публикация наиболее полного корпуса архивных документов и материалов, освещающих пребывание пленных
военнослужащих иностранных армий на территории СССР в период 1939 - 1956 гг. На основе рассекреченных архивных фондов воссоздана
политика руководства страны в отношении военнопленных, условия их содержания и трудового использования, практика выявления и
наказания военных преступников, организация репатриации военнопленных на родину. Сборник содержит карту размещения лагерей
военнопленных и интернированных по территории страны.

Возвращение имени и чести: Очерки, воспоминания, информ. и справоч. материалы / Ред. - сост.:
Михайличенко В.В. # Редкол.: Дайнеко Л.И. (пред.), Гупан Н. Н. Деняк А. А. и др.; Луганск. обл. редкол. кн.
"Реабилитированы историей". - Луганск, 1995. - 288 с.: ил.
На основании документов архивов ВЧК - ГПУ - НКВД - КГБ рассказано о политических репрессиях 20 - 50-х годов в Луганской области.
Включены очерки об уроженцах Луганской области, ставших жертвами репрессий, воспоминания репрессированных (в том числе о лагпункте
на прииске "Комсомолец" на Колыме), информационные и справочные материалы.

Возвращение к правде: (Из истории политических репрессий в Тверском крае в 20- 40-е и начале 50-х годов):
Док. и материалы / Отв. сост.: Смирнов, Феоктистов В. А.; Архив. отд. администрации Твер. обл, Твер. центр
документации новейшей истории. - Тверь, 1995. - 120 с.
Архивные документы местных органов ВКП(б) и госбезопасности: протоколы партийных собраний, протоколы допросов, постановления,
докладные записки и др.; отрывки из лагерных писем и воспоминаний.

Возвращение памяти. [Вып. 1] / Сост. Павлова И.В.; [Новосиб. отд-ние О-ва "Мемориал"]. - Новосибирск:
Новосиб. кн. изд-во, 1991 . - 296 с. - Примеч.: В содерж. авт. воспоминаний: В.Н. Петровский, В.В. Мовмыго, Г.
Медведев, Б. Мазурин, В. Юферев, К. Черникова-Щуклецова, М. Сергеева, В. Гребенников, О. Мазонкина, В.
Васильев, Г. Тюрк, Т. Руслов.
Очерки и рассказы о людях, ставших жертвами репрессий, о политических процессах 30-х годов в Сибири. Публикуются воспоминания
бывших политзаключенных, список репрессированных.

Возвращение памяти: Ист.-арх. альм. [Вып. 2] / . - Новосибирск: Сиб. хронограф, 1994 . - 420 с.: ил. - Примеч.: В
содерж. авт.: Т. Руслов, Г. Тюрк, И.А. Потанин.
Статьи и документы: об истории органов госбезопасности в Западно-Сибирском крае, о немецкой диаспоре в крае в середине 30-х годов, о
толстовских коммунах в Сибири, о "лагере смерти" в верховьях Оби (север Томской области) и др. Публикуются воспоминания
репрессированных, список репрессированных, стихи Г. Тюрка, рассказ очевидца (члена общины - Иерона Потанина) об уничтожении в 1951 г.
тайной общины старообрядцев.

Возвращение памяти: Ист.-арх. альм. [Вып. 3] / Новосиб. О-во "Мемориал". - Новосибирск: Сиб. хронограф,
1997. - 420 с.: ил. - Примеч.: В содерж. авт. воспоминаний: В.А. Толмачев, К.А. Лапшин, А.Е. Кропочкин, Л.А.
Коновалов, А.П. Соколов, А.А. Холмогорова,Г.Г. Фельдгун. - Библиогр. в примеч. в конце некоторых ст.
Исследовательские статьи, документы: о формировании лагерной системы в Сибири и на Дальнем Востоке, о восстании 1953 г. в Норильлаге,
о репрессиях против толстовских общин, о голоде в Западной Сибири в начале 30-х годов, очерки о сибирских чекистах (1920 - 1953). Также
публикуются воспоминания репрессированных.

Возвращение: Вып. 1. - / Сост.: Осетров Е.И., Салынский О. А. - М.: Сов. писатель, 1991 . - 448 с.: 8 л. ил. Примеч.: Библиогр. в сносках.
В сборник включены художественные, публицистические произведения, письма репрессированных писателей (А. Солженицына, В.
Шаламова, П.Флоренского, А. Белинкова и др.) с биографическими статьями о каждом, в том числе письма П. Флоренского родным,
написанные в Соловецком лагере, основанная на документах статья П. Нерлера о пребывании и гибели О. Мандельштама в колымском лагере
в 1938 г.

Возвращенные имена: Сотрудники АН Беларуси, пострадавшие в период сталинских репрессиий / Сост.
Токарев Н.В. # Под ред. А.С. Махнача. - Минск: Навука і тэхніка, 1992. - 120 с.: ил.
Список репрессированных сотрудников Академии наук Беларуси: биографические сведения, краткая характеристика научной деятельности,
данные об аресте, сроках и месте отбывания наказания, последующей судьбе. Во вступительной статье анализируются причины и условия
политических репрессий в отношении белорусских ученых в 30-40 годы.

"Возлюбив Бога и следуя за Ним...": Гонения на русских католиков в СССР: По воспоминаниям и письмам
монахинь-доминиканок Абрикосовской общины и материалам следственных дел 1923 - 1949 гг. / Сост.,
подгот. текстов и коммент. Осипова И. И. # Ред. Годинер А. - М.: Серебряные нити, 1999. - 350 с.+ 4 л. ил. Примеч.: Алф. указ. имен: с. 344-347. - В рамках программы НИПЦ "Мемориал": "Репрессии против духовенства и
мирян в период 1918 - 1953 годов".
Рассказ о трагической судьбе монахинь-доминиканок Абрикосовской общины, арестованных и осужденных к заключению в политизоляторы,
лагеря и ссылки по групповым делам русских католиков. На основе воспоминаний монахинь, их писем в Политический и Польский Красный
Крест и материалов следственных дел периода 1923 - 1949 гг.

Войлошников А. В. Репортаж из-под колеса истории: Философско - юмористический детектив / . - Краснодар:
Северный Кавказ, 1995. - 203 с. - Примеч.: Кр. сл. жаргоннных сл. и выражений: с. 203
Новеллы о детстве автора (1937 - 1941 гг.), о советской школе, о пионерском лагере и др.

Войтковяк Я. Чистка среди командно-начальствующего и политического состава Особой Краснознаменной
Дальневосточной Армии и Дальневосточного Краснознаменного Фронта, 1937 - 1938 гг. // Военноисторический архив. - М., 2000. - Вып. 15. - С. 103 - 132.
Общий анализ политической ситуации в регионе, характер и масштабы репрессий, массовые чистки; в приложении приведен список
комсостава Особой Краснознаменной Дальневосточной Армии и Приморской группы войск (на март 1937 г.); статистика репрессий высшего
командного состава в 1936 - 1938 гг.

Войтоловская А.Л. По следам судьбы моего поколения / Адда Львовна Войтоловская. - Сыктывкар: Коми кн.
изд-во, 1991. - 334 с., [1 c.]
Автор С 1935 по 1954 гг. ее неоднократно арестовывали, несколько лет она провела в лагерях в Новгороде и Коми АССР, в ссылке в Сибири (в
Туруханском крае).

Волков О.В. Погружение во тьму / Олег [Васильевич] Волков; Послесл. Володина Э.Ф. - М.: Молодая гвардия: Тво рус. художников, 1989. - 462 с. , 8 л. ил. - (Белая книга России ; Вып. 4)
Автобиографическое повествование охватывает период с 1917 г. до семидесятых годов. Автор был арестован в 1928 г., провел в лагерях и
ссылках 28 лет (на Соловках, в Архангельске, Коми АССР, Средней Азии и др.).

Волков С.А. Возле монастырских стен: Мемуары. Дневники. Письма / Сергей [Александрович] Волков #
Публ., вступ. ст. примеч. и указ. Никитина А. Л. - М.: Изд-во гуманит. лит., 2000. - 608 с.: ил. - Примеч.: Библиогр.
в коммент.: с. 545-574. - Указ. имен: с. 575-605
В книгу избранной мемуарной прозы вошли воспоминания о последних годах Московской духовной академии, о ее студентах и профессорах П.А.Флоренском, С.С.Глаголеве, Е.А.Воронцове, М.М.Тарееве, архимандрите Иларионе (Троицком), о встречах с патриархом Тихоном и
митрополитом Антонием (Грановском), картины жизни Сергиева Посада в 1909 - 1970 и в середине 30-х гг. нашего века, дневники военных и
послевоенных лет (1943 - 1948 гг.) и др.

Волков С.В. Трагедия русского офицерства / Сергей Владимирович Волков. - М.: Фокус, 1999. - 382 с. - (Рос.
ист. и воен.-полит. б-ка / Координатор и рук. сер. Окороков А.В.). - Примеч.: Библиогр. в примеч.: с. 325 - 381. Табл.: с. 308 - 324.
О русском офицерском корпусе в ХХ в.: во время первой мировой войны, в 1917 г., в ходе гражданской войны, участии офицерства в белом
движении и в Красной Армии, военной эмиграции, один из разделов посвящен репрессиям Советской власти против офицеров бывшей
царской армии.

Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия: Политический портрет И.В. Сталина: В 2 кн. Кн. 1. - 2-е изд., доп. /
Дмитрий Антонович Волкогонов. - М.: Новости, 1990. - 624 с., 32 л. ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 587 - 600. - Указ.
имен.: с. 603 - 620.
Исследование о периоде массовых репрессий в СССР. Анализируется эволюция Сталина как политического деятеля от малозаметного
партийного функционера до лидера партии и государства.

Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия: Политический портрет И.В. Сталина: В 2 кн. Кн. 2. - 2-е изд., доп. /
Дмитрий [Антонович] Волкогонов. - М.: Новости, 1990 . - 688 с., 32 л. ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 647 - 662. - Указ.
имен.: с. 665 - 683.
См. Кн. 1

Вологодский А., Завойский К. "Мертвая дорога" - музей коммунизма под открытым небом // Карта. - Рязань,
1993. - № 2. - С. 8 - 15.
Строительство железной дороги Салехард - Игарка (1947 - 1953 гг.), которое было подчинено Северному управлению лагерей
железнодорожного строительства и велось силами заключенных. Социальный состав заключенных, подневольный труд в условиях Заполярья.

Вольтер Г.А. Зона полного покоя / Герхард [Андреевич] Вольтер; [Совет по сохранению и развитию культур
малых народов]. - М. Инсан, 1991 . - 192 с.: портр.
Документально-публицистическая повесть об испытаниях (депортации, трудармии, концлагеря и др.), выпавших на долю российских немцев.
Основываясь на многочисленных свидетельствах очевидцев и собственных воспоминаниях, автор отобразил трагические страницы истории
своих соплемеников в период войны 1941 - 1945 гг. в и в послевоенные годы. Затронуты проблемы борьбы за этинческое выживание народа в
условиях новых исторических реалий в СНГ и Германии.

Вольтер Г.А. Зона полного покоя: Российские немцы в годы войны и после неё : Свидетельства очевидцев . Изд. 2-е, доп. и испр. / Герхард [Андреевич] Вольтер # Под ред. Дизендорфа В.Ф.; Межгосударственный совет
российских немцев; Обществ. Акад. наук рос. немцев. - М.: ЛА "Варяг", 1998. - 416 с.: портр. - Примеч.: Рез. на
рус. и нем. яз.
Документально-публицистическая повесть об испытаниях (депортации, трудармии, концлагеря и др.), выпавших на долю российских немцев.
Основываясь на многочисленных свидетельствах очевидцев и собственных воспоминаниях, автор отобразил трагические страницы истории
своих соплеменников в период войны 1941-1945 гг. и в послевоенные годы. Затронуты проблемы борьбы за этническое выживание народа в
условиях новых исторических реалий в СНГ и Германии.

Воля: Журнал узников тоталитарных систем / Гл. ред Виленский С.С. - № 1 (1993) - . - М.: Возвращение, 1993
- . 1993, № 1; 1994, № 2 -3; 1995, № 4 -5; 1997, № 6 - 7. /
Журнал издается Московским историко-литературным общество "Возвращение" с 1993 г. Тематика публикаций: репрессивная политика
советского государства, ГУЛАГ, сопротивление заключенных в ГУЛАГе, мемуары и письма заключенных.

Воля: Журнал узников тоталитарных систем. № 1 / Гл. ред. Виленский С.С.; Моск. ист.-литератур. о-во
"Возвращение". - М.: Возвращение, 1993 . - 126 с.: ил. - Примеч.: В содерж. авт.: А. Баркова, В. Дворжецкий, И.
Фильштинский, Н. Гаген-Торн, А. Дугин и др.
Воспоминания политзаключенных, информация о конференции "Сопротивление в ГУЛАГе", прошедшей в мае 1992 г., статьи о восстании в
Норильске.

Воля: Журнал узников тоталитарных систем: № 2-3 / Гл. ред. Виленский С.С.; Моск. ист.-литератур. о-во
"Возвращение". - М.: Возвращение, 1994. - 400 с. - Примеч.: Из содерж.: Головкова Л. Тихая обитель (Сухановка);
Глазар Р. Западня за зеленым забором
Материалы 2-й международной конференции "Сопротивление в ГУЛАГе", воспоминания политзаключенных, статьи и документы о
репрессиях в СССР

Воля: Журнал узников тоталитарных систем: № 4-5 / Гл. ред. Виленский С.С.; Моск. ист.-литератур. о-во
"Возвращение". - М.: Возвращение, 1995 . - 400 с.: ил.
Материалы 3-й международной конференции "Сопротивление в ГУЛАГе". Воспоминания политзаключенных, статьи и документы о
репрессиях в СССР.

Воля: Журнал узников тоталитарных систем: № 6-7 / Гл. ред. Виленский С.С.; Моск. ист.-литератур. о-во
"Возвращение". - М.: Возвращение, 1997 . - 400 с.: ил.
Воспоминания политзаключенных, документы из следственных дел, статьи о политических репрессиях в СССР. Среди материалов номера:
публикация К.Краснопольской ("Преступление без наказания") включает материалы судебно-следственного дела П.П.Краснопольского, дяди
автора, арестованного в г. Иванове в 1937 г. и расстрелянного в 1938 г., воспоминания о тяжелых детских годах, арестах и смерти близких, о
жизни в послесталинскую эпоху, о длительном процессе реабилитации невинно осужденных; публикация архивно-следственных дел (19371938 гг.), отражающих репрессии по национальному признаку (против латышей), в также материалы, характеризующие практику
фальсификации следственных дел ("Тройка постановила расстрелять"); иссследование А.Степанова о репрессиях в Татарии ("Расстрел по
лимиту"); фрагмент из книги воспоминаний А.Малумяна о забастовке заключенных на шахте № 7 (Воркутлаг) в июле 1953 г.; отрывки из
лагерных воспоминаний: поляка Я.Бархарда (о колымских лагерях), М.Миндлина, Г.Демидова (о колымских лагерях); публикация писем из
мест заключения и ссылки (1920-1940 гг.) одного из лидеров молодежной сионистской организации В.Бромберга, фрагменты тюремного
дневника (Владимирская тюрьма, 1953-1954 гг.) Г.Куприянова; продолжение публикации лагерных воспоминаний (о тюрьмах, этапах,
Карлаге, 1940-е гг.) Нины Монич.

Ворожбитов Г. А. Король Люксембургский: Повесть / Григорий Афанасьевич Ворожбитов. - Братск, 1995. - 90
с.: портр.
Документальная повесть и рассказы о лагерном быте Озерлага и лагпункта Чуна в Иркутской области в 1950-е годы. Автор пробыл в
заключении в Озерлаге 7 лет.

Воспоминания крестьян-толстовцев: 1910 - 1930-е годы / Сост. Рогинский А.Б., Примеч.: Зубарев Д.И.,
Рогинский А. Б., # Предисл.: Горбунов-Посадов М.И. - М.: Книга, 1989. - 477 с., [2 с.], 16 л. ил. - (Время и судьбы).
- Примеч.: В содерж. авт.: Горбунов-Посадов М.И., Янов В.В., Шершенева Е.Ф., Мазурин Б.В., Моргачев Д.Е.,
Драгуновский И.Я.
Воспоминания последователей учения Л.Н. Толстого, членов толстовских коммун ("Жизнь и труд", Новоиерусалимской коммуны). Почти все
авторы, за исключением М.И. Горбунова-Посадова, прошли через лагеря в период массовых репрессий 30-х - начала 50-х годов, многих
арестовывали и в 20-е годы.

Враги народа пойманы с поличным: К процессу над участниками объединенного центра троцкистскогозиновьевского блока / . - Б. м.: Партиздат ЦК ВКП(б), 1936. - 102 с.
Пропагандистско-агитационные и погромные статьи из газеты "Правда" за июнь и август 1936 г., клеймящие "презренных двурушников" и
"подлых убиц" - обвиняемых по процессу, призывающие к бдительности и восславляющие Сталина и партию.

Все это было... / Сост., авт. предисл. Заворотный С. - М.: Правда, 1990. - 15 с. - (Б-ка "Комс. правды"; Вып. 6)
Статьи о массовых репрессиях 30-х годов, о связях сталинского и гитлеровского режимов, о патриархе Тихоне, о расстреле польских
военнопленных в Катыни.

Всесоюзное совещание о мерах улучшения подготовки научно-педагогических кадров по историческим
наукам, 18 - 21 дек. 1962 г. / Редкол.: Жуков Е.М., Поспелов П. Н. Францев Ю. П. и др.; АН СССР и др. - М.:
Наука, 1964 . - 517 с. , [1] с. - Примеч.: На обл.: Всесоюзное совещание историков.
Выступления на пленарных и секционных заседаниях, прения по докладам. Большая часть выступлений посвящена критике культа личности
Сталина и его последствиям для исторической науки.

Встреча политзаключённых 50 - 80-х годов, С.-Петербург, 11 - 12 августа 1990 г. / С.-Петерб. "Мемориал". СПб.: Мемориал, 1991. - 139 с. - Примеч.: Прил.: с. 114 - 139.
Стенограмма встречи бывших политзаключённых, организованной Санкт-Петербургским "Мемориалом", в которой приняли участие 236
политзаключенных из 35 городов России.

Вторые Кубанские литературно-исторические чтения / Науч. ред.: Чумаченко В.К.; Краснодар. гос. ун-т
культуры и искусства. Науч.-исслед. центр. - Краснодар, 2000. - 231 с., [1] с. - Примеч.: На рус. и укр. яз. Библиогр. в примеч. в конце статей.
Доклады и начные сообщения: творчество собирателя казачьего фольклора А.А. Кошица, краеведа К.В. Россинского; история кубанского
казачества; казачий фольклор; славянское население Северного Кавказа; политика украинизация на Кубани в 1925 - 1932 гг.; краеведение на
Кубани в годы репрессий; генеалогия казачьих родов на Кубани. Публикация обращений кубанского писателя 1920-1930-х гг. Е.Д. Розумиенко
в КПК при ЦК КПСС с просьбами о восстановлении в партии (автор работал в редакции газеты "Отвага" Второй ударной армии под
командованием А. Власова, был в плену, после освобождения получил 10 лет лагерей, срок отбывал в Воркуте и Инте) и воспоминаниями о
пребывании в Шталаге-17 и советском фильтрационном лагере.

Вышинский А.Я. Некоторые методы вредительско-диверсионной работы троцкистско-фашистских
разведчиков / . - Б. м.: Партиздат ЦК ВКП(б), 1937. - 31 см.
В брошюре одного из главных исполнителей сталинской репрессивной политики содержатся обвинения, которые вменялись арестованным
"Врагам народа", в том числе на открытых московских процессах 1937-38 гг.

Вышинский А.Я. Речь государственного обвинителя - Прокурора Союза ССР А.Я. Вышинского на процессе
антисоветского троцкистского центра, 28 января 1937 г. / . - Б. м.: Партиздат ЦК ВКП(б), 1937. - 80 с.
Политические судебные процессы в СССР - Дело антисоветского троцкистского центра /Политические репрессии в СССР - Против
государственных и партийных деятелей

Вышинский А.Я. Судебные речи / . - М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1938. - 519 с.
Речи на процессах троцкистско - зиновьевского террористического центра, антисоветского троцкистского центра, антисоветского "правотроцкистского блока" и др.

ГУЛАГ (Главное управление лагерей), 1917 - 1960 / Сост.: Кокурин А.И., Петров Н. В. # Науч. ред.
Шостаковский В.Н.; Междунар. Фонд "Демократия". - М.: Материк, 2000. - 888 с. - (Россия. ХХ в. Док. / Под общ.
ред. Яковлева А.Н.). - Примеч.: Указ. имен: с. 875-877
Документы, отражающие карательную политику советского государства, организационную структуру Главного управления лагерей,
статистические данные, режим, производственную деятельность, биографические данные руководителей ГУЛАГа и др.

ГУЛАГ : Его строители, обитатели и герои : (Россия - по дорогам фанатизма и мученичества) / Под ред.
Добровольского И.В. # Отв. ред. Новицкий В.М.; Междунар. О-во Прав Человека. - М. ; СПб.: Норма, 1998. - 174 с.
- Примеч.: Библиогр.: с. 67-68.
История возникновения системы трудовых лагерей. Лагерная экономика и роль подневольного труда в экономике СССР, кадры ГУЛАГа,
воспоминания жертв политических репрессий.

ГУЛАГ в Карелии: Сборник документов и материалов, 1930 - 1941 / Сост.: Жуков А.Ю. и др. # Науч. ред.
Макуров В.Г.; РАН. Карел. науч. центр. Ин-т языка, лит. и истории, Центр. гос. арх Респ. Карелия. - Петрозаводск,
1992. - 225 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 214 - 215. - Имен. указ.: 216 - 220.
О строительстве Беломорско-Балтийского канала и Беломорско-Балтийского комбината. Публикуются решения центральных и местных
партийных и советских органов, положения и инструкции, приказы и распоряжения по ГУЛАГу и ББК, сведения о дислокации, отчеты и
докладные по вопросам режима и хозяйственной деятельности, учетные документы, письма, воспоминания и др.

ГУЛАГ в годы войны: Доклад начальника ГУЛАГа НКВД СССР В.Г. Наседкина. Август 1944 г. / Подгот.
Кокурин А.И.; // Исторический архив. - 1994. - № 3. - с. 60 - 86.
Публикуется "Доклад о работе Главного управления исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД СССР за годы Отечественной войны".
В документе отражены: структура, кадры, мероприятия по улучшению физического состояния заключенных, использование мобилизованных
контингентов из числа граждан СССР немецкой и финской национальностей, оперативно-чекистская работа в лагерях и колониях,
производственно-хозяйственная деятельность ГУЛАГа.

ГУЛАГ на Севере / Авт.-сост.: Буторин М.В. # Сметанин А.В.; Архангельская обл. организация "Совесть";
Архангельское отд-ние Сов. фонда мира. - Архангельск, 1991. - 32 с.: ил.
Письма, воспоминания, фотографии бывших узников концлагерей, карта размещения лагерей на Севере России.

ГУЛАГ на Севере и его последствия: По материалам науч.-практ. конф. и воспоминаниям очевидцев / Авт.сост.: Митин В.А. # Буторин М.В.; Архангел. обл. орг. "Совесть"; Архангел. обл. краевед. музей. - Архангельск,
1992. - 29 с.
Издание дополняет вышедшую в 1991 г. брошюру "ГУЛАГ на Севере" материалами исследований и письмами, поступившими в адрес
областной организации "Совесть" и областного краеведческого музея.

ГУЛАГ: Его строители, обитатели и герои: (Раскулачивание и гонение на Православную Церковь
пополняли лагеря ГУЛАГа). - [2-е изд., расш.] / Г.М.Иванова, Т. И. Славко Г. Ф. Весновская А. Н. Артемов И. В.
Добровольский, Под ред.: Добровольский И.В., # Отв. ред. Новицкий В.М. Междунар. О-во Прав Человека. Франкфурт /М.; М.: Междунар. О-во Прав Человека (МОПЧ), 1999. - 453 с. - Примеч.: Авт. указ. на обороте тит. л.
Во второе издание книги кроме истории возникновения системы концентрационных трудовых лагерей и воспоминаний жертв политических
репрессий, вошли главы о раскулачивании, о гонениях на Православную Церковь, статистика о реабилитации.

Габай И.Я. "Выбранные места": Стихи. Проза. Публицистика. Письма / Илья [Янкелевич] Габай # Сост.
Эдельман Г.С. - М.: Весть - ВИМО, 1994. - 205 с. - (История инакомыслия)

И.Я. Габай (1935 - 1973) - поэт, педагог, участник диссидентского движения. Публикуются письма, написанные в 1970 - 1972 гг. в
Кемеровском лагере.

Габайдулин З. Я Вам должен сказать... // Воля. - 1993. - № 1. - С. 5 - 11.
Воспоминания. Автор, арестованный в 1947 г. за прогул работы и осужденный на 10 лет лишения свободы, находился в Китойлаге. Описаны
бунт заключенных, пребывание в Краслаге (с 1949 г.), побег автора (неточно описанный А. Солженицыным в "Архипелаге ГУЛАГ"), за
который он был приговорен к 25 годам тюрьмы и лагеря.

Гавриленко В.К. Казнь прокурора: Докум. повествование / Владимир [Кузьмич] Гавриленко. - Абакан: АОЗТ
"Хакасинтерсервис", 2000 . - 240 с. , 8 л. ил. - Примеч.: Алф. указ. репрессир. руководителей обл., гор. и район.
органов Хакасии: с. 225 - 237.
О последних годах жизни прокурора Хакасии И.Т. Жирова, замученного в тюрьме в 1937 г.

Гаврилов Г.В. Спаси себя сам: Автобиографическая повесть / Геннадий [Владимировпч] Гаврилов. - Тверь:
Союз фотохудожников, 1993. - 295 с.
Автор был осужден после вторжения советских войск в Чехословакию в 1968 г. за распространение "Открытого письма к гражданам
Советского Союза", освобожден в 1974 г. Срок отбывал в Пермских тюрьмах и Мордовских лагерях.

Гаген-Торн Н.И. Memoria / Нина Ивановна Гаген-Торн. - М.: Возвращение, 1994. - 412 с., [3 с.]: ил.
Автор мемуаров, историк и этнограф, подвергалась аресту в 1937 г. и в 1947 г., сроки отбывала на Колыме и в Мордовии, реабилитирована в
1956 г..

Гаев С. и др. Хайбах: Следствие продолжается / Саламат Гаев, Муса Хадисов Тамара Чагаева. - Грозный: Книга,
1994. - 352 с.
О массовом уничтожении жителей бывшего Галанчожского района ЧИАССР в с. Хайбах зимой 1944 г. Заключения судебно - медицинских
экспертов, обследовавших места захоронения тел. Оперативные документы НКВД. Свидетельства очевидцев.

Галеев Б.М. Советский Фауст: (Лев Термен - пионер электронного искусства) : Док. повесть / Булат
[Махмудович] Галеев. - Казань, 1995. - 96 с. : ил. - (Б-ка журн. "Казань"; № 9-12/94). - Примеч.: Библиогр. в
сносках.
О жизни и научной деятельности изобретателя Льва Сергеевича Термена ( 1896 - 1993), арестованного в 1939 г. и приговоренного к 8 годам
заключения. В текст включены отрывки из интервью автора с Терменом.

Галицкий В.П. Финские военнопленные в лагерях НКВД, 1939-1953 гг. : Монография / Под ред. Ещенко В.С. М.: : Изд. дом "Грааль" : ТОО "Церера", 1997. - 248 с. : ил. - (Б-чка "Отеч. воен. история в документах"). - Примеч.:
Библиогр.: с. 245-247.
Концлагеря и тюрьмы в СССР - Военнопленные

Галкин А.И. Уроки прошлого: Метод. рекомендации для участников конкурса по истории репрессий на
Европ. Севере России: Для преп. и учащихся / Аркадий Ильич Галкин; Ухто-Печор. обществ. орг. "Мемориал". М.: Изд-во Акад. гор. наук, 2000. - 500 экз. - Примеч.: Библиогр.: с. 14 - 22.
Выбор темы, составление плана работы, работа с источниками (выписки, цитирование, библиографирование), сбор материала, поиск
литературы. Опыт работы Ухто-Печорского Мемориала" со школьниками. Условия проведения Коми республиканского мемориальского
конкурса учащихся на лучшие работы по истории репрессий.

Гараевская И.А. Пётр Пальчинский: Биография инженера на фоне войн и революций / Ирина Алексеевна
Гараевская. - М.: Россия молодая, 1996. - 175 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 165 - 168. - Крат. перечень тр. П.А.
Пальчинского: с. 171-174.
О жизни и научной деятельности горного инженера Петра Иоакимовича (Акимовича) Пальчинского (1875 - 1929), арестованного и
расстрелянного в 1929 г.

Гарасева А. М. Я жила в самой бесчеловечной стране...: Воспоминания анархистки / Анна [Михайловна]
Гарасева # Лит. запись, вступ. ст. коммент. и указ. Никитина А. Л. - M.: Интерграф Сервис, 1997. - 335 с. (Семейный архив. ХХ век.). - Примеч.: Указ. имён: с. 325-332.
А.М. Гарасева (1902 - 1994) была тайным секретарем и доверенным лицом А.И. Солженицына во время его работы в Рязани над "Архипелагом
ГУЛАГ", сама она была арестована в 1926 г. как анархо-синдикалистка, отбывала срок в Верхнеуральском политизоляторе в Челябинской
области, освобождена в 1930 г.

Гарающенко И.Д. Прописан на Колыме: Повесть / Иван Дмитриевич Гарающенко. - Магадан: Магадан. кн. издво, 1964. - 166 с., [1 c.]
Автобиографическая повесть о колымских лагерях.

Гарт: З успамiнау пра Саюз Беларускiх Патрыётау: (Глыбокае, Паставы. 1945-1947 г.) / Уклад., лiт. апрац.
Кiрылаў Г. - M.: Наша нiва, 1997. - 351 с. : ил. - (Архiў найноўшае гiсторыi = Modern history archive. - На белорус.
яз.)
Воспоминания членов Союза белорусских патриотов - подпольной молодежной организации, действовавшей в 1945- 47 гг. и разгромленной
МГБ БССР; о коллективизации, немецкой оккупации Белоруссии, сталинских концлагерях.

Гваришвили О.М. Сталин и злопамятный 1937 год / Осико [Мемедович] Гваришвили. - Батуми: Аджара, 2000. 138 с., [1 с.]
Очерки о репрессиях в Аджарии в 30-е годы. Отец автора был расстрелян в 1937 г. и реабилитирован в 1957. Публикуется список
репрессированных.

Гвоздкова Л.И. История репрессий и сталинских лагерей в Кузбассе / Любовь Ильинична Гвоздкова; Кемер.
гос. ун-т. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. - 516 с.: карты, табл., диагр. - Примеч.: Библиогр. в примеч.: с. 470 491.
В монографии рассматривается репрессивная политика, проводившаяся в Кузбассе с 1917 г. до середины 50-х годов. Особое внимание уделено
теоретическому исследованию репрессий и применению принудительного труда заключенных. Рассмотрены местные политические процессы
30-х годов, а также вопросы, связанные с функционированием сталинских лагерей на территории Кемеровской области.

Гвоздкова Л.И. Принудительный труд: Исправительно-трудовые лагеря в Кузбассе (30-50- гг.). Т. 1 / Любовь
Ильинична Гвоздкова # Сост. и отв. ред.: Гвоздкова Л.И.; Кемер. гос. ун-т. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 1994. 287 с.: ил., табл.
Ранее непубликовавшиеся документы из рассекреченных фондов ГАРФ и Государственного архива Кемеровской области: нормативные
документы общего характера, производственно-финансовая деятельность лагерей, режим содержания заключенных, политико-воспитательная
работа.

Гвоздкова Л.И. Принудительный труд: Исправительно-трудовые лагеря в Кузбассе (30-50-е гг.). Т. 2 /
Любовь Ильинична Гвоздкова, Сост.: Гвоздкова Л.И., Мить А. А., # Отв. ред.: Гвоздкова Л.И.; Кемер. гос. ин-т. Кемерово : Кузбассвузиздат, 1994 . - 248 с.: ил.

Не публиковавшиеся ранее документы из рассекреченных фондов Государственного архива Кемеровской области и архива УВД по
Кемеровской области, раскрывающие систему использования принудительного труда заключенных в лагерях Кузбасса. Документы о лагерях,
расположенных в Кемеровской области (Горношорском, Сибирском, Северокузбасском, Южнокузбасском): приказы по управлениям,
протоколы и стенограммы совещаний, списки лагерных подразделений, служебные инструкции и др.

Гебгардт-Федоров Г.Л. Записки "врага народа": Немного о работе, жизни, экономике, политике : Взгляд
инженера и коммерсанта / . - М.: : Христ.-просвет. изд-во "Аслан", 1996. - 191 с. : портр.
Политические репрессии в СССР

Гебгардт-Федоров Г.Л. Из Германии с любовью к мачехе России: Исповедь-размышления о жизни, работе,
экономике, политике инженера и коммерсанта, сына "врага народа" / Георгий [Лионелевич] ГебгардтФедоров # Вступ. ст. Конопацкий А. - М.: Эслан, 1999. - 304 с.: ил.
Автор повествует о своей судьбе, о родных, друзьях, размышляет о судьбе России и ее народа. Полностью опубликованы материалы "дела"
отца автора книги, арестованного органами НКВД и расстрелянного в 1938 года.

Геллер М., Некрич А. Утопия у власти: История Советского Союза с 1917 года до наших дней. - 2-е изд.,
испр. и доп. / Михаил Геллер, Александр Некрич. - London: OPI, 1986. - 925 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 813 - 882. Хронология (1914 - 1985): с. 883 - 904. - Имен. указ.: с. 905 - 922.
Подавление антибольшевистских крестьянских восстаний в 1918 - 1920 гг. и Кронштадтского в восстания в 1921. Шахтинское дело и процесс
Промпартии. Коллективизация, массовые репрессии против крестьян (раскулачивание). Убийство С. Кирова, эпоха "большого террора". Роль
органов госбезопасности (ОГПУ - НКВД - НКГБ) в проведении репрессивной политики. Использование труда заключенных на предприятиях,
входивших в систему НКВД. Расстрел польских военнопленных в Катыни. Массовые депортации в 1939 - 1946 гг. населения вновь
присоединенных к СССР территорий. Насильственная репатриация советских военнопленных - узников нацистских концлагерей. Восстания
заключенных в советских лагерях в 1940- начале 1950-х гг. Политика государственного антисемитизма, "дело врачей". Возникновение
движения инакомыслящих. процесс Синявского и Даниэля. Первое издание книги вышло в том же издательстве в 1982 г.

Геллер М.Я. Концентрационный мир и советская литература / Михаил [Яковлевич] Геллер. - London: Overseas
Publications Interchange (OPI), 1974. - 352 c. - Примеч.: Библиогр.: с. 338 - 348. - Имен. указ.: с. 349 - 350.
Исследование советской лагерной литературы в сочетании с анализом исторических фактов, связанных с генезисом концентрационных
лагерей в советском государстве. Хронологически исследование ограничено годами правления Ленина и Сталина, мемуарная литература,
изданная на Западе, автором не использовалась.

Геллер М.Я. Машина и винтики: История формирования советского человека / Михаил [Яковлевич] Геллер. М.: МИК, 1994. - 336 с. - Примеч.: Имен. указ.: с. 328 - 336.
Автор анализирует различные аспекты репрессивной политики Советского государства.

Генис В.Л. Депортация русских из Туркестана в 1921 году ("Дело Сафарова") // Вопросы истории. - 1998. - №
1. - С. 44 - 58.
Аресты, ссылки и расстрелы "кулаков" (преимущественно из числа русского старообрядческого населения).

Генрих Ягода: Нарком внутренних дел СССР, Генеральный комиссар государственной безопасности: Сб.
документов / Сост.: Виноградов В.К. и др.; Науч. ред. Литвин А.Л. - Казань, 1997. - 535 с. - Примеч.: Библиогр. в
примеч.
Подборка документов о политической биографии и деятельности наркома НКВД в 1934 - 1936 гг., одного из главных исполнителей
репрессивной политики Советского государства в 1920-х - первой половине 1930-х гг. Публикация материалов из следственного дела Ягоды
(1937 - 38 гг.).

Герлинг-Грудзинский Г. Иной мир: Советские записки / Густав Герлинг-Грудзинский # Пер. с пол.:
Горбаневская Н. - Лондон: Overseas Publications Interchange Ltd (OPI), 1989. - 259 c.
Воспоминания польского журналиста и писателя, арестованного в 1940 г., прошедшего через лагеря в Витебске (Белорусская ССР),
Каргопольлаге (ст. Ерцово, Архангельская область), освобожденного в 1942 г.

Герман А.А. История республики немцев Поволжья: В событиях, фактах, документах / . - М.: Готика, 1996. 320 с., 25 л. ил. - (История и этнография российских немцев.). - Примеч.: Библиогр.: с.266-270; Указ. имен: с.256259; Указ. географ. назв.: с.260-263
Хроника важнейших событий немецкой автономии с 1762 по 1993 гг., включая раскулачивание и репрессии по отношению к крестьянамединоличникам в 1930-е гг., депортацию в 1941 - 1943 гг. Документы и статистические материалы о ходе репрессий в 30-е годы, а также по
демографии, экономике, здравоохранению,образованию и культуре.

Гизатулин Р.Х. Нас было много на челне: Документальное повествование / Рифат Хабибулович Гизатулин. М., 1993. - 122 с., [1 с.]: портр.
О детстве автора, о боевых действиях во время Великой Отечественной войны, о жизни советского общества с конца 20-х до начала 50-х
годов, о немецких лагерях для военнопленных и лагерях НКВД. Автор - участник войны, радист, арестован в 1942 г., как побывавший в
немецком плену, освобожден в 1953 г., срок отбывал в Воркуте.

Гильди Л.А. Расстрелы, ссылки, мученья / . - СПб., 1996. - 311 с. : портр., ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 311.
О депортации ингерманландских финнов с территории Ленинградской области в конце 30-х годов. Документы о реабилитации отдельных
граждан и народа в целом. Воспоминания о пребывании в лагерях и в местах спецпоселений (Красноярский край, Коми АССР, Якутии и др.).

Гимпельсон Е.Г. НЭП и советская политическая система, 20-е годы / РАН. Ин-т рос. истории. - М., 2000. - 439
с. - Примеч.: Библиогр. в примеч.: с. 401 - 432. - Указ. имен: с. 433 - 438.
Исследуются состояние советской политической системы, взаимодействие ее с политикой партии, экономикой, властными структурами,
общественными организациями, а также объективные и субъективные обстоятельства, предопределившие судьбу нэпа; прослеживается
процесс его свертывания., рассказано о высылке группы интеллигенции в 1922 г. Анализируется путь восхождения Сталина к абсолютной
власти, создание им опоры из многочисленного чиновничье-бюрократического партийного и государственного аппарата, различные аспекты
репрессивной политики в 20-е годы.

Гинзбург Е.С. Крутой маршрут : Хроника времён культа личности / Евгения [Семеновна] Гинзбург. - М.:
Книга, 1991. - 734 с.: портр. - (Время и судьбы)
Автор знаменитых лагерных мемуаров, с 1960-х годов выходивших в "самиздате" и "тамиздате", с 1937 г. по 1955 г. находилась в заключении
в лагере, затем в ссылке, срок отбывала на Колыме. В мемуарах отражены убийство С.М. Кирова в 1934 г. и последовавшие за ним массовые
аресты, арест автора, тюрьма, этап, тюремный быт, работа в карцере на лесоповале, начало Великой Отечественной войны, освобождение
автора из лагеря, переезд в Магадан, новая волна арестов, дело врачей, смерть Сталина, реабилитация автора и восстановление в партии.

Гладков Т. Награда за верность - казнь / Теодор Гладков. - М.: Центрполиграф, 2000. - 573 с., 12 л. ил. - (Секрет.
папка)
Биография одного из руководителей советской разведки в 20- 30-е годы А.Х.Артузова. Подробно рассказано о проведении операций "Трест",
"Синдикат - 2" и других,а также об аресте и казни Артузова.

Глазов Н.А. Кошмар параллельного мира: Записки врача / Николай Александрович Глазов # Предисл.
Глазовой М.Н. - Новосибирск: [Изд-во Новосибир. гос. обл. науч. б-ки], 1999. - 176 с., 6 л. ил.

Мемуары участника Первой мировой войны, зимовщика в Арктике, руководителя санчастью Главсевморпути, врача погранотряда в Средней
Азии, арестованного в 1936 г. за "контрреволюционную троцкистскую деятельность", проведшего в лагерях и ссылке в общей сложности 23
года, (срок отбывал в Воркуте и Инте (Коми АССР)

Глоцер В.И. Марина Дурново. Мой муж Даниил Хармс / Владимир [Иосифович] Глоцер. - М.: Б.С.Г.-Пресс,
2000. - 196 с., 32 с. ил.
История любви и трагических судеб Даниила Хармса, арестованного в Ленинграде осенью 1941 г. и умершего в тюремной больнице, и его
жены Марины Малич. Воспоминания М. Дурново (Малич) записаны в 1990-е годы в Венесуэле писателем В. Глоцером.

Глюксман А. Кухарка и людоед: Этюд об отношениях между государством, марксизмом и концлагерем /
Андре Глюксман # Пер. с фр. Ставиская Н. - London: OPI (Overseas Publications Interchange Ltd), 1980. - 248 p.
О репрессиях и концлагерях в СССР, об "Архипелаге ГУЛаг" А.Солженицына.

Гнедин Е.А. Выход из лабиринта / Евгений [Александрович] Гнедин # Предисл.: Сахаров А. - New York: Chalidze
, 1982. - 118 с.
Воспоминания о Сухановской тюрьме особого режима - заключительные главы рукописи "Катастрофа и второе рождение", не вошедшие в
амстердамское издание 1977 г.

Гнедин Е.А. Выход из лабиринта: Евгений Александрович Гнедин и о нём : Мемуары, дневники, письма /
Сост.: Гефтер В.; Кораллов М. - М.: Мемориал, 1994. - 175 с. : портр. - Примеч.: Библиогр. трудов Е.А.Гнедина: с.
169-170. - Указ. имён: с. 171-173.
Автор - сын известного революционера и финансового дельца А. Парвуса, журналист и дипломат, узник ГУЛАГа, арестованный в 1939 г.,
срок отбывал в Устьвымлаге (Коми АССР), в 60-е годы публиковался в "Новом мире", позднее участвовал в диссидентском движении. Раздел
"Катастрофа и второе рождение" печатается на основе публикации в "Новом мире", № 7, 1988 с некоторыми добавлениями. В сборник также
вошли лагерные письма, статьи 60-х - 70- х годов.

Гнедин Е.А. Катастрофа и второе рождение: Мемуарные записки / Евгений Гнедин. - Амстердам: Фонд им.
Герцена, 1977. - 328 с. - (Б-ка Самиздата; № 8.)
Об аресте и ходе следствия, о применении пыток на допросах, об отставке М.М. Литвинова, о "наследстве Парвуса" (автор - сын А. Парвуса).

Год 1937...: Сб. док. и материалов / Редкол.: Тренин Б.П. (отв. ред.) и др. # Сост.: Бондаренко А.А., Марков В. И.
Тренин Б. П.; Том. ист.-просвет., правозащит. и благотвор. о-во "Мемориал" и др. - Томск, 1998. - 372 с., 6 л. ил. (Из истории земли Томской). - Примеч.: В надзаг. также: Гос. арх. Том. обл., Архив. упр. Администрации Том.
обл., Музей обществ.-полит. истории ХХ в. - Указ.: с. 347 - 370.
Документы из архивов Томской области: протоколы собраний и заседаний, постановления, распоряжения и др. документы центральных и
местных партийных органов, справки на аресты, постановления и обвинительные заключения органов НКВД, списки арестованных и др.

Годаев П.О. Боль памяти / [Авт.-сост.] Павел Очкаевич Годаев. - Элиста: Джангар, 2000. - 352 с.
В сборник вошли воспоминания калмыков о депортации в декабре 1943 - январе 1944 гг. и пребывании в ссылке в Красноярском крае и
Таймырском национальном округе.

Годы террора: Книга памяти жертв политических репрессий / Сост.: Суслов А., Гашева Н.; О-во "Мемориал".
Перм. обл. отд-ние. - Пермь: Здравствуй, 1998. - 319 с. - Примеч.: Библиогр. в примеч.: с. 308 - 317
Статьи о репрессиях в Прикамье, начиная с гражданской войны до 70-х гг.; об истории политлагерей в Пермской области; отрывки из
воспоминаний бывших заключенных; стихи О.Мандельштама и А.Решетова; документы о спецпоселенцах (немцах, оуновцах, власовцах и др.)
в пермских лагерях.

Годы террора: Книга памяти жертв политических репрессий. Ч. 2: Воспоминания / Сост.: Суслов А., Гашева
Н.; О-во "Мемориал". Перм. обл. отд-ние. - Пермь: Звезда, 2000. - 272 с.
Воспоминания и очерки о репрессиях в Пермской области в 1920-1970-х гг.

Голанд Ю.М. Кризисы, разрушившие НЭП. Валютное регулирование в период НЭПа. - 2-е изд., доп. / Юрий
Голанд; [Эксперт. ин-т Рос. союза промышленников и предпринимателей]. - М.: Фонд экон. кн. "Начала", 1998. 160 с.: портр. - Примеч.: Библиогр. в примеч.
Анализ экономических кризисов 1925 и 1927 годов, приведших к свертыванию нэпа. Экономическая политика Советского государства в 20-е
гг. Арест руководителя Особой части валютного управления Наркомфина Л.Волина.

Голгофа: По материалам архивно - следственного дела № 603 на Соколову-Пятницкую Ю.И. / Сост.
Пятницкий В.И. - СПб.: Палитра, 1993. - 157 с.: ил. - (Б-ка Ленингр. благотвор. фонда помощи жертвам репрессий).
- Примеч.: Примеч.: с. 139 - 140. - Имен. указ.: с. 143 - 155.
Дневник Юлии Соколовой (Пятницкой). Политический портрет О. Пятницкого по воспоминаниям современников. Документы из архивно следственного дела.

Голиков А., свящ. Фомин С. Кровью убеленные: Мученики и исповедники Северо-Запада России и
Прибалтики, (1940 - 1955). Мартиролог Православных священнослужителей и церковнослужителей Латвии,
репрессированных в 1940 - 1952 гг.: Жизнеописания и материалы к ним / Священник Андрей Голиков, Сергей
Фомин. - М.: Паломник, 1999. - III-CLХVIII; 221 с.: ил. - Примеч.: Примеч.: CLХI - CLХVIII
Мартиролог посвящен деятелям Латвийской Православной Церкви: репрессированным НКВД (КГБ), священнослужителям Псковской,
Ленинградской, Новгородской областях в 1941-44 гг., в составе Псковской Православной Миссии в годы оккупации; а также
репрессированным священнослужителям Латвийской Православной Церкви с 1940 по 1952 год.

Голинков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР: В 2 кн. Кн. 1. - 3-е изд., доп. / Давид Львович
Голинков. - М.: Политиздат, 1980. - 335 с., 10 л. ил.
История создания и развития органов ВЧК - ГПУ, борьба с саботажниками и контрреволюционной прессой, дело монархического союза
Пуришкевича, левоэсеровский мятеж в июле 1918 г., "Союз защиты родины и свободы", объявление красного террора, судебный процесс по
делу Локкарта, подавление Ижевского-Воткинского контрреволюционного восстания в 1918 и мятежа в Ташкенте в 1919 г., дело
"Национального центра", взрыв в Леонтьевском переулке (Москва). В основе книги - следственные и судебные материалы ВЧК - ГПУ,
революционных трибуналов и судов Советской России. Автор интерпретирует приводимые им факты и документы как "героические страницы
борьбы Советского государства против контрреволюции".

Голинков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР: В 2 кн. Кн. 2. - 3-е изд., доп. / Давид Львович
Голинков. - М.: Политиздат, 1980. - 397 с.: ил. - Примеч.: Крат. хроника событий: с. 346 - 356. - Библиогр.: с. 357 372. - Указ. имен: с. 373 - 397.
Ликвидация "Тактического центра", церковная контрреволюция, мятеж Антонова в Тамбовской губернии, разгром кулацкого мятежа в
Западной Сибири в 1921 г., Кронштадтский мятеж, дело "Петроградской боевой организации", дело Унгерна, операция "Трест", Шахтинское
дело.

Голицын К.Н. Записки князя Кирилла Николаевича Голицына / Подгот. текста, сост., предисл., прим.:
Краевский Б.П. - М.: Российское Дворянское Собрание, 1997. - 400 с.: портр., ил. - (Мемуары: Лит. прил. к
альманаху "Дворянское Собрание" ; Вып. 2). - Примеч.: Библиогр. в прим.: с. 390-398.
О роде князей Голицыных, его месте в истории России и о судьбе этого семейства после 1917 года. О лагерях и тюрьмах, через которые
прошел автор (Бутырки, Сарлаг, шарашка в Болшеве и др.).

Голицын С.М. Записки уцелевшего / Сергей Михайлович Голицын, князь # Послесл. Голицын Г.С. - М.: Орбита,
1990. - 734 с.
Воспоминания о жизни дворянской семьи после революции (до Отечественной войны). Описание советского быта, рассказы о преследованиях
и репрессиях в кругу дворянской аристократии (Голицыны, Трубецкие, Урусовы, Осоргины, Бобринские).

Головкова Л.А. Свято-Екатерининская пустынь / . - М.: Вольф, 1996. - 32 с., 2 л. ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 31
- 32.
История монастыря, расположенного в Московской области, вблизи дер. Суханово, бывшего имения Волконских. Закрытие монастыря в 1931
г., аресты священников и монахов, политическая тюрьма в Суханове - печально знаменитая "Сухановка". Возобновление монастыря в 1992 г.

Головкова Л.А. Тихая обитель: (Сухановка) / Лидия [Алексеевна] Головкова. - М.: Возвращение, 1996. - 45 с. (Б-ка журн."Воля" ; Вып. 1)
Об истории Свято-Екатерининского монастыря и секретной тюрьмы НКВД - "Сухановки", действовавшей на территории монастыря в период
массовых репрессий.

Голод 1921 - 1923 років в Україні: Збірник документів і матеріалів / Упоряд.: Мовчан О.М. та ін. # Відп. ред.
Кульчицький С.В.; Акад. наук України та ін. - Київ: Наукова думка, 1993. - 236 с., [2 с.], 6 л. ил. - ( - На укр. и рус.
яз.). - Примеч.: Упоряд.: Мовчан О.М., Огінська А.П., Яковлева Л.В. - Указ. имен: с. 225 - 231. - Геогр. указ.: с. 227
- 231.
Официальные документы о голоде на Украине в 20-е годы, в том числе о взятии заложников из кулацкого и середняцкого населения, о
применении вооруженной силы при взимании продналога, об осуждении уклоняющихся от уплаты продналога.

Голод 1932 - 1933 годов: Сборник статей / Отв. ред., вступ. ст. Афанасьев Ю. Н. # Науч. ред. Ивницкий Н.А.; Рос.
гос. гуманит ун-т (РГГУ). - М., 1995. - 92 с.: табл. - Примеч.: Библиогр.: с. 89 - 91, также в примеч. в конце статей.
О государственной экономической политике, приведшей к массовому голоду, о роли Сталина и его ближайшего окружения в организации
голода.

Голоси iз 33-го: Голодомор на Кiровоградщинi / Пiдгот. Бондар В. - Кiровоград: Центрально-Українське вид-во,
1993. - 176 с.: iл.
Воспоминания, написанные очевидцами и со слов очевидцев, о голоде на Украине, в современной Кировоградской области, сёла и города
которой в те годы входили в состав Одесской, Киевской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Голосовкер Я.Э. Засекреченный секрет: Философская проза / Яков Эммануилович Голосовкер. - Томск:
Водолей, 1998. - 224 с. - Примеч.: Вступ. статья: Шмидт С.О. О Якобе Голосовкере
В книгу выдающегося русского философа, писателя, переводчика Я.Э.Голосовкера (1890 - 1967) вошли работы, написанные в характерном для
автора жанре, являющем собой синтез философии, литературоведения и истории культуры. В своих научных статьях и прозе Голосовкер
предстает наследником философской и литературной традиции Серебряного века.

Голотик С. Первые правозащитники в Советской России // Воля. - 1995. - № 4-5. - С. 7 - 24.
Исследование о структуре и деятельности Политического Красного Креста (1918 - 1938 гг.), его основателях и руководителях: Н.К. Муравьеве,
М.Л. Винавере, Е.П. Пешковой и др.; о работе по оказанию помощи политическим заключенным; приведены списки членов Московского
общества Красного Креста (Политический Красный Крест) на 1918 г. и членов существовавших при нем комиссий.

Голубцов С., протодиак. Московское духовенство в преддверии и начале гонений 1917 - 1922 гг.: Церковнообщественные движения 1917-1918 гг. (Московская епархия и Синод). Антицерковные судебные процессы
1919 - 1922 гг. Лидеры и герои, мученики и исповедники / Сергей Алексеевич Голубцов (Протодиакон Сергий
Голубцов). - М.: : [Изд-во Православного братства Споручницы грешных], 1999. - 192 с.: ил. - Примеч.: Вспом.
указ.: с. 189-192
Исследование по материалам архивов и публикаций о церковно-общественном движении в 1917-1918 гг.; московские процессы 1922 года по
делу о "церковниках"; репрессии в отношении Патриарха Тихона; приведены биографические сведения о клириках и мирянах, проходивших
по Звенигородскому и московским судебным процессам в 1919 - 1922 гг.

Голубцов С., протодиакон Профессура МДА в сетях Гулага и ЧеКа / Протодиакон Сергий Голубцов. - М.:
[Изд-во Православного братства Сподручницы грешных], 1999. - 96 с.: ил. - Примеч.: На обороте тит. л.: мученики
и исповедники из корпорации дореволюционной Московской Духовной Академии в эпоху большевизма: По
материалам архивов и публикаций. Обзор и исслеодвание
О членах корпорации Московской Духовной Академии, подвергшихся репрессиям в 20 - 30-е годы ХХ века.

Голубцов С.А. Московская духовная академия в начале ХХ века. Профессура и сотрудники. Основные
биографические сведения: По материалам архивов, публикаций и официальных изданий / Сергей
[Александрович] Голубцов. - М.: Мартис, 1999. - 124 с., 2 л. портр. - Примеч.: Библиогр.: с. 120.
Биографии профессоров и сотрудников (в том числе репрессированных), служивших в МДА в 1901 - 1923.

Горбаневская Н.Е. Полдень: Дело о демонстрации 25 августа 1968 года на Красной Площади / Наталья
Горбаневская. - Франкфурт-на-Майне: Посев, 1970. - 497 с., [5 с.]
Воспоминания о демонстрации, протестовавшей против ввода советских войск в Чехослвакию, о следствии над участниками акции и
вынесенных им судебных приговорах.

Гордиенко А.Н. Иосиф Сталин / Андрей Николаевич Гордиенко. - Минск: Литература, 1998. - 287 с. - (Жизнь
знаменитых людей). - Примеч.: Библиогр.: с. 283-285.
Биографический очерк о И.В. Сталине. Политические судебные процессы 1930-х годов, личная роль Сталина в осуществлении репрессивной
политики.

Гордон Л.А., Клопов Э. В. Что это было?: Размышления о предпосылках и итогах того, что случилось с нами
в 30-40 годы / Леонид Абрамович Гордон, Эдуард Викторович Клопов. - М.: Политиздат, 1989. - 319 с.
Авторы анализируют различные аспекты сталинской репрессивной политики, социально-экономические преобразования в СССР, два плана
индустриализации, социально-экономические итоги форсированного развития экономики, переход к авторитарной политической системе и
последствия ее господства.

Горелов О.И. Цугцванг Михаила Томского / . - М.: РОССПЭН (Рос. полит. энцикл.), 2000. - 288 с., 9 л. ил. (Люди России). - Примеч.: Библиогр. в примеч. в конце гл.

Политическая биография М.П. Томского (Ефремова) (1880 - 1936), партийного и профсоюзного деятеля, члена Политбюро ЦК ВКП(б) до 1930
г., покончившего жизнь самоубийством в обстановке массовых политических репрессий. Автор использовал архивные документы, мемуары,
радиопередачи, интервью (в частности, с сыном Томского Юрием).

Горчаков Г. Л-1-105 : Воспоминания / Генрих Горчаков (Эльштейн). - Иерусалим: Иерусалим. издат центр, 1995.
- 319 с.: портр.
Об аресте в 1944 г., ходе следствия, о лагерях, в которых автор пробыл 8 лет (Сиблаг, Колыма-особлаг). Автор - сын расстрелянного в 1938 г.
московского адвоката.

Горчаков Г. Судьбой наложенные цепи: От Колымы до Иерусалима / Генрих Горчаков. - Иерусалим:
Иерусалим. издат. центр, 1997. - 242 с.
Продолжение книги "Л-I-105". Состоит из мемуаров, завершающих автобиографический роман "Л-I-105" и охватыаающих период от ареста в
1944 г. до наших дней, а также из подлинных материалов, послуживших вещественными доказательствами обвинения автора в антисоветской
деятельности и пролежавших в архивах КГБ почти 50 лет: юношеского романа "Одиннадцатое сомнение" и дневника 1942-1943 гг.

Горчева А.Ю. Пресса ГУЛАГа (1918-1955) / Алла Юрьевна Горчева. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. - 151 с. : ил. Примеч.: Библиогр.: с.100 - 140, также в примеч. в конце гл.
В монографии рассматриваются закрытые периодические издания, выпускавшиеся Главным управлением лагерей в 1918 - 1955 гг. История
лагерной прессы предствлена в контексте общих тенденций развития советской журналистики в условиях тоталитарного режима.

Госбезопасность и литература на опыте России и Германии (СССР и ГДР) / Ред. Шукшина Е.В., Громова Т. В.;
Фонд Генриха Бёлля. - М.: Рудомино, 1994. - 152 с.
Доклады, сделанные на конференции "Службы госбезопасности и литература", прошедшей в Москве в апреле 1993. В. Шенталинский
"Арестованные рукописи" - о деятельности Комиссии по наследию репрессированных писателей, изучении следственных дел писателей: П.
Флоренского, Б. Пильняка, О. Мандельштама, Н. Клюева, М. Булгакова. О. Калугин "Дело КГБ на Анну Ахматову": агентурные донесения
осведомителей. А. Даниэль "История самиздата".

"Гранитный" из 505...: (Исследование по истории исправительно-трудовых лагерей заключенных,
расположенных на территории г. Красноярск-26) / Авт. - сост. Кучин С.П.; Муницип. орг. культуры г.
Красноярск-26, Музей. - выставоч. центр. - Красноярск-26, 1994. - 61 с., [1с.]: ил.
ИТЛ "Гранитный" (строительство Красноярска-26): структура и количество заключенных. Отрывки из воспоминаний заключенных и бывших
работников ИТЛ.

Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 1917 - 1933 = The great soviet
peasant war. Bolsheviks # peasants. 1917 - 1933 / Андреа Грациози (=Andrea Graziozi) # Пер. с англ.: Пантина Л.Ю. М.: РОССПЭН (Рос. полит. энцикл.), 2001. - 96 с. - Примеч.: Библиогр. в примеч.: с. 74 - 95.
Автор анализирует развитие отношений Советского государства с основной частью населения - крестьянством. Показаны истоки и
последствия "крестьянской войны", процесс раскулачивания, голод в начале 30-х годов, дан статистический материал по спецпереселенцам.

Грачева Н.Б. Преподобный Старец Амвросий Балабановский. Преемник по имени и духу преподобного
Амвросия Оптинского, 1879 - 1978 / Авт. - сост.: Наталья Б. Грачева. - М.: Паломникъ, 2000. - 334 с., 24 л. ил.
Житие схиархимандрита Амвросия (в миру Василий Федорович Иванов), в 30-е годы три года проведшего в ссылке в Семипалатинске.

Гривачевский Б.Е. Письма с Соловков / . - Киев: : Молодь, 1992. - 85 с.
Политические репрессии в СССР /Концлагеря и тюрьмы в СССР - Архангельская область - Соловецкий лагерь

Гривачевський Б.Є. Листи з Соловкiв / Борис [Євгенович] Гривачевський. - Київ: Молодь, 1992. - 88 с.: iл. Примеч.: На укр. яз.
Подборка писем украинских писателей и деятелей культуры, репрессированных в 30-е годы и сосланных на Соловки, дополненная
воспомананиями людей, знавших авторов этих писем, и фрагментами документов. Комментарии-интервью записаны на встрече бывших
соловецких узников.

Григоренко А.П. А когда мы вернемся... / Андрей [Петрович] Григоренко. - Нью-Йорк: Фонд "Крым", 1977. - 210
с., 10 л. ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 201 - 202. - Имен. указ.: с. 203 - 210.
О депортации крымских татар в 1944 г., о деятельности М. Джемилева по реабилитации крымскотатарского народа, о политических процессах
против крымских татар. Автор - участник Движения за права человека в СССР, сын П.Г. Григоренко.

Григоренко П.Г. В подполье можно встретить только крыс... / Пётр Григорьевич Григоренко # Редкол.:
Рогинский А.Б. (пред.) и др.; Науч.-информ. и просвет. центр "Мемориал". - M.: Звенья, 1997. - 639 с., 17 л. ил. Примеч.: Имен. указ.: с. 621 - 637.
Воспоминания бывшего советского генерала П.Г. Григоренко, одного из тех, кто начал движение за права человека в СССР.

Гридин В.М. Мы, которых не было...: Воспоминания о ГУЛАГе в стихах и прозе / Владимир [Михайлович]
Гридин. - Одесса: АстроПринт, 1996. - 202 с.: ил. - (Одесский мемориал; Вып. 2)
Воспоминания и стихи о юности автора,об аресте и заключении. Автор был арестован в 1958 г., несколько лет провел в Темниковских лагерях
в Мордовии, реабилитирован в 1989 г.

Гринько О.Б. Бiлi ночi, чорнi днi: Автобiогр. повiсть колишнього полiтв'язня Комi-ГУЛАГу / Олександр
[Бонiфатiойвич] Гринько ; Львiв. обл. iст.-культурол. органiзацiя "Меморiал". - Львiв: Фонд "Джерело", 1997. - 154,
[2] с., [16] л. фотоiл. : iл. - (Сер. "Комi-ГУЛАГiана" ; Кн. 1)
Автобиографическая повесть украинского актёра А.Гринько о годах, проведённых в заключении в интинских лагерях Республики Коми.

Грицак П.Є. Вежi i кулемети: (Спогади з Дивiзiї i большевицького полону) / Павло [Павел Евгеньевич]
Грицак . - Львiв; New York: Видання пластового куреня Ватага "Бурлакiв", 1995. - 164 с.: портр.
Воспоминания о формировании "Галицкой дивизии" ОУН и боевых действиях 1943-44 годов, о плене и пребывании в советском
фильтрационном лагере и в Подмосковье на угольных шахтах. Автор во время Великой Отечественной войны воевал в "Галицкой дивизии", в
1944 г. попал в советский плен, в 1945 г. освобожден по амнистии.

Гришаев В. Ф. Дважды убитые: (К истории сталинских репрессий в Бийске) / Василий [Федорович] Гришаев.
- Барнаул: Изд-во Алтайск. гос. ун-та, 1999. - 279 с.: ил. - Примеч.: Печатается по решению попечительского совета
Бийского отделения Демидовского фонда.
Исследование о репрессиях в Бийске (Алтайский край) в 1920- 30-х годах написано на основе архивно-следственных дел репрессированных.
Освещены различные аспекты репрессивной политики (местные политические процессы, доносы и доносчики, судьбы отдельных людей,
репрессии против отдельных народов др.).

Гришаев В.Ф. Реабилитированы посмертно: К истории сталинских репрессий на Алтае / Василий
[Фёдорович] Гришаев. - Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та, 1995. - 240 с. : фотогр.
О политических репрессиях 30-х годов, происходивших в Барнауле и на территории Алтая.

Грэхэм Л.Р. Призрак казненного инженера: Технология и падение Советского Союза / Лорен Р. Грэхэм # Пер.
с англ.: Стручков А. - СПб.: Европ. Дом, 2000. - 185 с., 6 л. ил. - Примеч.: Библиогр. в примеч.: с. 165-179. - Указ.:
с. 180-184
Об инженере Петре Пальчинском, арестованном в 1928 г. и расстрелянном в 1929 г.

Губерман И. Прогулки вокруг барака: Роман / Игорь Губерман. - М.: Глаголь, 1993. - 198 с.: портр. - Примеч.:
Портр. авт. работы худож. Б. Жутовского.
Беллетризованные воспоминания о лагерях 70-х годов, зарисовки лагерного быта, описание уголовных обычаев, портреты заключенных, с
которыми автор общался в заключении.

Гурьянов А., Кокурин А. Эвакуация тюрем // Карта. - Рязань, 1994. - № 6. - С. 16 - 21.
Публикуются отрывки из документов НКВД (докладные записки, информационные и оперативные сводки, донесения) за июль - декабрь 1941
г. Ход эвакуации заключенных из тюрем в Западной Украине (Львовская, Тарнопольская, Волынская области) и Белоруссии. Приведены
цифровые данные по некоторым тюрьмам - количество вывезенных, освобожденных, расстрелянных.

Густав Густавович Шпет: Архивные материалы. Воспоминания. Статьи. / Отв. ред. Марцинковская Т.Д.;
Психол. ин-т РАО. - М.: Смысл, 2000. - 351 с.: ил. - Примеч.: Библиогр. в конце статей.
Г.Г.Шпет - русский советский ученый, философ, арестован и расстрелян в 1937 г. В сборник вошли статьи самого Г.Г.Шпета, как
опубликованные, так и неопубликованные, воспоминания его дочери Т.Г.Максимовой, статьи о его научной деятельности.

Гутнова Е.В. Пережитое / Евгения Владимировна Гутнова. - М.: РОССПЭН (Рос. полит. энцикл.), 2001. - 464 с.,
портр., 4 л. ил. - Примеч.: Список печат. работ проф., д-ра ист. наук Е.В. Гутновой: с. 430 - 448. - Имен. указ.: с. 449
- 459.
Воспоминания советского историка-медиевиста Е.В. Гутновой (1914 - 1992) охватывают период с 1917 г. в Петрограде до августовского путча
1991 г. Поездки в Суздаль, к находившемуся в лагере отцу Е.В. Гутновой - В.О. Цедербауму. Арест художника Э.А. Гутнова, мужа Е.В.
Гутновой, в марте 1938 г. и его возвращение через несколько месяцев. Кампания борьбы с космополитизмом. Дело врачей и смерть И.В.
Сталина. Научная деятельность автора, профессора истфака Московского университета.

Дёмин Л.М. Порушенные святыни / Лев [Михайлович] Дёмин. - [Волоколамск Моск. обл.], б.г. - 80 с. : фотоил.
Книга очерков-воспоминаний о антицерковной политике большевиков, массовом разрушении памятников церковной архитектуры в первые
годы Советской власти, в сталинские и послесталинские времена.

Дагестан: Чеченцы - аккинцы / Сост.: Кульчик Ю.Г. и др.; Ин-т гуманит.-полит. исслед. (ИГПИ) и др. - М., 1993.
- 102 с. - (Этнополитическая карта России)
Публикуются документы о ликвидации Ауховского района в 1944 г., переименовании населенных пунктов и выселении жителей.

Дамаскин ( Орловский), иеромонах Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской
Православной Церкви ХХ столетия: Жизнеописания и материалы к ним. Кн. 2 / . - Тверь: Булат, 1996. - 527 с.:
ил. - Примеч.: Кн. 1 вышла под назв.: Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской
Православной Церкви ХХ столетия. - Примеч.: с. 453-522
Жизнеописания (более 100 персоналий) священников - жертв террора эпохи революции и гражданской войны, политических репрессий в
последующие годы, служивших в Пермской, Тобольской, Ивановской и Кинешемской епархиях, а также представителей других епархий, о
ком материалы собраны в полноте. В примечаниях приведен текст допроса митрополита Крутицкого Петра в 1925 г.

Дамаскин (Орловский), иеромон. Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской
Православной Церкви ХХ столетия: Жизнеописания и материалы к ним. Кн. 1 / . - Тверь : Булат, 1992 . - 237
с.: ил.
Жизнеописания жертв красного террора эпохи революции и политических репрессий в последующие годы, служивших в Нижегородской
епархии (более 100 персоналий).

Дамаскин (Орловский), иеромон. Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской
Православной Церкви ХХ столетия: Жизнеописания и материалы к ним. Кн. 3 / . - Тверь: ООО "Издат. дом
"Булат", 1999. - 623 с.: ил. - Примеч.: Кн. 1 вышла под назв.: Мученики, исповедники и подвижники благочестия
Российской Православной Церкви ХХ столетия.
Жизнеописания священников, расстрелянных или умерших в заключении в 1930-е - 40-е гг. (около 100 персоналий).

Дамаскин (Орловский), иеромонах Житие священномученика Фаддея, архиепископа Тверского (1872-1937)
/ . - Тверь, 1997. - 94 с.: ил., портр.
Архиепископ Фаддей (в миру Иван Васильевич Успенский), был арестован и казнен в Твери в декабре 1937 г.

Даниэль Ю.М. "Я все сбиваюсь на литературу...": Письма из заключения. Стихи / Юлий Маркович Даниэль #
Сост. Даниэль А.Ю. НИПЦ "Мемориал". - М.: О-во "Мемориал": Звенья, 2000. - 895 с., 16 л. ил. - Примеч.:
Коммент.: с. 701 - 858. - Имен. указ.: с. 859 - 890.
Письма Ю.М.Даниэля, написанные им во время пребывания в Дубравлаге (Мордовская АССР) в 1966 - 1970 гг., стихи и переводы.

Даниэль Ю.М. Говорит Москва / Юлий Маркович Даниэль # Подгот. текста: Уварова И., Шебалина Т. Даниэль
А. - М.: Моск. рабочий, 1991. - 318 с., 8 л. ил. - Примеч.: Библиогр. в примеч.: с. 316 - 317.
Кроме произведений, опубликованных в начале 1960-х гг. за границей (за что автор был арестован, судим и приговорен к 5 годам лагеря ), в
сборник вошли: фрагменты из неоконченной книги мемуарного характера; несколько отрывков из исторической повести "Бегство", весь тираж
которой был уничтожен после ареста автора; фрагменты записи первого дня судебного процесса над Синявским и Даниэлем; последнее слово
подсудимого Ю.Даниэля; лагерные стихи и перевод поэмы его солагерника К.Скуениекса; публицистическое эссе "Письмо другу",
написанное в лагере и посвященное его солагернику А,Гинзбургу; открытое письмо к И.Р.Шафаревичу; послесловие Б.Шрагина "Искупление
Юлия Даниэля", посвященное творчеству писателя.

Дащинский С. Н. Подветренные острова / Станислав [Наумович] Дащинский. - М.: Экспедитор, 1997. - 223 с.:
портр.
Очерки о Мурманской области, в частности, о репрессиях на Мурманском траловом флоте ("Душенов", "Из-за отсутствия состава
преступления").

Дащинский С.Н. Президент Саамской республики / Станислав [Наумович] Дащинский; Мурман. обл. обществ.
орг. Союза журналистов; Мурман. "Мемориал". - Мурманск, 1999. - 108 с.
В сборник вошли очерки о репрессированных в 30-е годы жителях Кольского полуострова. Местные политические процессы, система
исправительно-трудовых лагерей на Кольском полуострове, список репрессированных представителей северных народов - саами, коми,
ненцев (более 100 персоналий).

Два следственных дела Евгении Гинзбург / Сост., авт. вступ. ст. Литвин А. Л. - Казань: Тавес, 1994. - 267 с. (Дело №...: Полит. жертвы тоталитаризма в России). - Примеч.: Имен. указ. в примеч.: с. 264 - 266.
Документы из следственных дел 1937 г. и 1949 г.

Дворжанский А.И. История Пензенской епархии: [В 4 кн.]. Кн. 1: Исторический очерк / Александр Игоревич
Дворжанский. - Пенза: 1999 512 с., 8 л. ил. - Примеч.: Имен. указ.: с. 495 - 504.
История епархии с момента ее возникновения в 1799 г. до конца ХХ в. Репрессивная политика государства по отношению к православной
церкви, аресты и расстрелы священнослужителей после Октябрьской революции и в 1920- 1940-е гг. Гонения на церковь и верующих в 19601970- гг. Современная жизнь епархии (конец 1980-х - 1990-е гг.). Биографии некоторых иерархов.

Дворжецкий В.Я. Пути больших этапов: Записки актера / Вацлав [Янович] Дворжецкий. - М.; Нижний
Новгород: Возвращение: Деком, 1994. - 117 с., [2 с.]: ил., портр.
Работа в лагерной самодеятельности в разных лагерях ( Коми АССР, строительство Беломорканала, о. Вайгач, Омская область и др.). Автор
подвергался аресту в 1929 г. и в 1941 г., освобожден в 1946 г, реабилитирован в 1992 г.

Дело № 503 / Предисл.: Сиротинин В.; Красноярск. о-во "Мемориал". - Красноярск, 1992. - 11 с.: ил.
Рассказ группы красноярских журналистов об одном из секретных объектов, действовавших на территории края - строительстве № 503
(железная дорога Салехард - Игарка).

Дело №... Летопись горького времени: Повести, рассказы, статьи, очерки и стихи / Сост. Гусляров Е.Н. Алма-Ата: Жазушы, 1989. - 432 с.: ил.
Художественная и документальная проза, поэтические произведения, героями которых стали люди, пострадавшие в годы политических
репрессий. Среди авторов - Г.Серебрякова, Р.Тамарина, Г.Сейфуллина, Дм. Снегин и др. Очерк В.Дика "Карлаг".

Дело Айрикяна / . - Нью-Йорк: Хроника, 1977. - 45 с.
О процессе по делу одного из лидеров национально-освободительного движения Армении П. Айрикяна, проходившем в 1974 г. В приложении
дан краткий список армян-политзаключенных, осужденных в конце 60-х - начале 70-х гг.

Дело Дандарона / Сост. Семека Е. - Firense: Edizioni Aurora, 1974. - 71 c., 2 л. портр.
О процессе над ученым-тибетологом Б.Д. Дандароном, обвиненным в организации тайной буддистской секты. Запись процесса, проходившего
в декабре 1972 г. в Улан-Удэ. Заявления и обращения членов "группы Дандарона". Статьи о процессе, опубликованные в местных газетах:
"Правда Бурятии" и "Буряад унэн".

Дело Ковалёва / Сост. Чалидзе В. и др. - Нью-Йорк: Хроника, 1976. - 93 с.
О суде над С.А. Ковалевым, проходившем в декабре 1975 г. Публикуются письма в защиту С. Ковалева, в частности письмо А. Сахарова,
письмо 174-х и др., судебные документы (допрос свидетелей, речь государственного обвинителя, приговор, заявление подсудимого и др.).

Дело Орлова / Сост. Алексеева Л. - Нью-Йорк: Хроника, 1980. - 326 с.
О процессе по делу участника Московской Хельсинкской группы Ю.Ф. Орлова, проходившем в мае 1978 г. Запись процесса, список
документов Хельсинской группы, кассационные жалобы адвоката, показания и документы о нарушении прав человека в СССР, собранные
Хельсинкской группой.

Дело Твердохлебова / Сост. Чалидзе В. и др. - Нью-Йорк: Хроника, 1976. - 97 с.
О суде над А. Твердохлебовым (допросы свидетелей и обвиняемого, речи адвоката и прокурора, последнее слово подсудимого, приговор и
др.). Заявления А. Сахарова, Т. Ходоровича, Заявление 145-и в защиту Твердохлебова.

Дело о вредительстве на электрических станциях в СССР...: Офиц. стеногр. отчет Спец. присутствия Верх.
Суда СССР. - Вып. 3. Заседания 16, 17, 18 и 19 апреля 1933 г. / . - М.: ОГИЗ - Сов. законодательство, 1933. - 166
с.
Протоколы допросов свидетелей, подсудимых, речи защитников и государственного обвинителя А.Я. Вышинского, последние слова
подсудимых, приговор.

Дело о демонстрации на Пушкинской площади 22 января 1967 года: Сборник документов под редакцией
Павла Литвинова / Ред. Литвинов П. - London: Overseas Publications Interchange (OPI), 1968. - 158 c. - Примеч.:
Загл. обл. и корешка: Правосудие или расправа?
Запись судебных заседаний на процессе, проходившем в феврале 1967 г.

Дело о так называемой "антисоветской троцкистсткой военной организации" в Красной Армии / Известия
ЦК КПСС. - 1989. - № 4 (291). - С. 44 - 73.
Обобщенная справка Комитета партийного контроля при ЦК КПСС, Комитета государственной безопасности СССР, Прокуратуры СССР и
Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС - репрессии в армии в 1930-е гг., роль партийного руководства в организации и проведении
данного фальсифицированного дела, аресты и ход следствия; определение военной коллегии Верховного суда об отмене приговора от 11 июня
1937 г., постановление Президиума ЦК КПСС от 22 июля 1955 г. о деле Я.Б. Гамарника и записка Генерального прокурора СССР по этому
вопросу; биографические справки (М.Н. Тухачевский, А.И. Корк, И.Э. Якир, И.П. Уборевич, В.К. Путна, Р.П. Эйдеман, В.М. Примаков, Б.М.
Фельдман, Я.Б. Гамарник).

"Дело" митрополита Вениамина: (Петроград, 1922 г.) / . - М.: Студия "ТРИТЭ" - "Рос. арх.", 1991. - 94 с., [1 с.]. Примеч.: Библиогр. в примеч.: с. 90 - 91.
Печатается по неопубликованной рукописи 1922 г., хранящейся в ЦГАЛИ СССР: изложение допросов подсудимых и свидетелей, речи
обвинителей и защитников, обстановка в кулуарах. Автор делал записи, присутствуя на судебных заседаниях.

Делоне В.Н. Портреты в колючей раме: Роман / Вадим [Николаевич] Делоне # Послесл.: Горбаневская Н. Омск, 1993. - 255 с.
Воспоминания о лагере, стихи, написанные в заключении и позже, в эмиграции. Автор получил три года лагерей за участие в демонстрации 25
августа 1968 г., в 1975 г. эмигрировал во Францию.

Дель О.А. От иллюзии к трагедии: Немецкие эмигранты в СССР в 30-е годы / Олег [Анатольевич] Дель. - М.: :
Нойес Лебен, 1997. - 147 с.
Проблемы немецкой иностранной колонии в СССР в 1930-е гг., особенности её формирования и развития. Исследование различных сторон
жизни и быта немецких эмигрантов в СССР в годы сталинской диктатуры. Аресты немецких рабочих - политэмигрантов, работавших в СССР
по контракту.

Демидов Г.Г. Дубарь // Воля. - 1997. - № 6-7. - С. 155 - 182.
Воспоминания о колымских лагерях (1940-е гг.) - настоящий фрагмент описывает пребывание в сельхозлагере Галаганных для доходяг с
приисков и рудников Дальстроя. Автор - солагерник В.Т. Шаламова.

Депортації: Західні землі України кінця 30-х - початку 50-х рр.: Документи, матеріали, спогади: У 3 т. Т. 1.
1939 - 1945 рр. = Deportations: Western Ukraine at the of end 1930 s - 1950 s.: Documents # memoirs: In 3 vol. / Нац.
Акад. Наук України. Ін-т українознавства. - Львів, 1996 . - 749 с. - Примеч.: Парал. тит. л. на англ. яз. - На рус., пол.
и укр. яз.
Репрессии и депортации во время Второй мировой войны в ходе восстановления в Западной Украине тоталитарного режима: документы и
материалов партийных и государственных органов, в том числе спецслужб; воспоминания.

Депортации народов СССР: (1930-е - 1950-е годы). Ч. 1: Документальные источники Центрального
Государственного Архива Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов
государственного управления (ЦГАОР) СССР / Сост. Милова О.Л.; РАН. Ин-т этнологии и антропологии им.

Н.Н. Миклухо-Маклая . - М., 1992 . - . - (Народы и культура: Материалы к серии / Отв. ред. Симченко Ю.Б.; Вып.
12)353 с.: карт.
Нормативные документы, касающиеся санкционирования депортаций, хода проведения операций по выселению народов, а также
реабилитации депортированных народов. Документы, содержащие сведения о состоянии спецпоселений на 1948, 1950, 1953 годы,
статистические данные о количестве депортированных (отдельно по разным народам, социальным группам и регионам).

Депортации народов СССР: (1930-е - 1950-е годы). Ч. 2: Депортация немцев: (Сентябрь 1941 - февраль 1942
гг.) / Сост. Милова О.Л.; РАН. Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. - М., 1995. - . - (Народы
и культуры: Материалы к серии / Отв. ред.: Симченко Ю.Б. и др.)247 с.
Документы из коллекции ГАРФ: отражающие общий текущий учет немцев по административно - территориальным единицам, нормативные
документы МВД - НКВД СССР, оперативные материалы НКВД по выселению, хроника переселения, конкретные детали процесса
переселения немцев, их хозяйственного и трудового устройства на местах.

Депортация народов и проблема прав человека: Материалы семинара, Алматы, 12 июня 1997 г. / Ред.:
Трутанов И. и др.; Ист.-просвет. о-во "Адилет" ("Справедливость") Респ. Казахстан; Ин-т истории и этнологии им.
Ч.Ч. Валиханова; Фонд им. Фридриха Эберта. - Алматы: Фонд ХХI век, 1998. - 82 с.
О расселении спецпереселенцев в Казахстане (балкарцев, карачаевцев, корейцев, курдов, поляков, чеченцев, немцев), об их жизни в ссылке, о
роли немцев в развитии науки в Казахстане.

Депортированные в Казахстан народы: время и судьбы / Сост. Анес Г. # Редкол.: Кекилбаев А. К. (пред.) и др.;
М-во информ. и обществ. согласия Республики Казахстан; Фонд изуч. наследия репрессир. интеллигенции
Казахстана "Арыс" . - Алматы: Арыс-Казакстан, 1998. - 413 с.: ил. - Примеч.: На пар. тит. л.: Казакстанfа
депортацияланfан халыктар; The deported nations to Kazakhstan
О спецпереселении и депортации народов в довоенные годы и в период Второй мировой войны.

Десять років роботи Комісії Київради з питань поновлення прав реабілітованих: Міжнародна наук.-практ.
конф., Київ, 27-28 квіт. 2001 р. / Авт.-упоряд.: Богацька Е.Л., Роженко М. М.; Коміс. Київради з питань
поновлення прав реабилитованих, Київ. міське т-во політвя'знів та жертв репресій. - Київ: Укр. Центр духов.
культури, 2001. - 76 с. - Примеч.: Загл. обл.: Соловки: Сандармох... Левашово... Биківня. - На укр. яз.
Программа конференции. Списки расстрелянных и захороненных расстрелянных в Левашове (Ленинградская область) - заключенных 3-го и 4го Соловецких этапов. В статье Ю. Дмитриева дана методика практической работы по выявлению массовых захоронений на территории
Карелии и составлению банка данных.

Дети Карлага / [Сост. Горецкий В. В.]; Центр правовой статистики и информ. при прокуратуре Караганд. обл. Караганда, 1999. - 59 с. - Примеч.: Нет тит. л. - На обл. не указан сост.
Заместитель прокурора Карагандинской области, полковник юстиции, рассказывает о судьбах узников Карлага. Приводится список 1507
детей, родившихся в годы политических репрессий у женщин, находившихся в Карагандинском исправительно-трудовом лагере ГУЛАГ
НКВД-МВД СССР (Караганда, п/я 246).

Дешериев Ю. Жизнь во мгле и борьбе: О трагедии репрессированных народов / Юнус Дешериев. - М.: Палея,
1995. - 276 с.: портр.
Воспоминания автора, чеченца по национальности, о репрессиях против чеченцев и ингушей, о своей жизни в 40-е - 80-е годы, о научной
работе, о деятельности по реабилитации чеченского народа.

Деятели русской науки XIX - XX веков. Вып. 1. / Сост.: Андреева Т.В., Хартанович М. ф. # Отв. ред. Медведев
И.П.; РАН. Ин-т истории естествознания и техники. С.-Петерб. фил., Ин-т рос. истории. С.-Петерб. фил. - СПб.:
Дмитрий Буланин, 2000 . - 410 с.: портр. - Примеч.: Библиогр. в примеч. в конце ст.
О жизни и научной и общественной деятельности российских ученых. Опубликованы письма Б. Розинга, написанные в ссылке в 1931 - 1933
годах; воспоминания Н. Константиновой о ее отце, физике А. Константинове, расстрелянном в 1937 г.; воспоминания сокамерников Б.
Нумерова; материалы некоторых следственных дел, биографические данные репрессированных и реабилитированных ученых.

Деятели русской науки XIX - XX веков. Вып. 2. / Сост.: Андреева Т.В., Хартанович М. Ф. # Отв. ред. Медведев
И.П.; РАН. Ин-т истории естествознания и техники. С.-Петерб. фил., Ин-т рос. истории. С.-Петерб. фил. - СПб.:
Дмитрий Буланин, 2000 . - 414 с.: портр. - Примеч.: Библиогр. в примеч. в конце ст.
О жизни и научной и общественной деятельности российских ученых XIX - XX веков, об установлении политического контроля спецслужб
над различными группами населения, в частности над научной интеллигенцией в 20-е годы. Опубликованы письма экономиста Ф.Е. Чуракова
периода революции 1917 г. и гражданской войны; воспоминания о Ш.И. Ганелине.

Дизендорф В.Ф. Десять лет в "Возрождении" / Виктор Фридрихович Дизендорф. - М.: Обществ. акад. наук рос.
немцев, 2000. - XVII + 654 с.: ил.
Книга посвящена проблемам российских немцев и 10-летней истории массовой общественно - политической организации - Общества
"Возрождение" ("Видергебурт"). В течение этого периода автор являлся одним из лидеров "Возрождения" и национального представительного
органа - Межгосударственного Совета российских немцев. Опубликованы выступления автора в СМИ, документы Общества "Возрождение",
аналитические записки, письма, обращения, работы автора по истории российских немцев.

Дизендорф В.Ф. Прощальный взлёт: Судьбы российских немцев и наше национальное движение. Кн. 1. От
национальной катастрофы - к попытке возрождения / Виктор Дизендорф; Межгос. Совет рос. немцев; Совет
немцев России. - М., 1997 . - 347 с. - Примеч.: Указ. имён: с. 340-346.
Об истории российских немцев в ХХ в. Настоящий том обрывается событиями, происходившими в марте 1991 года, накануне 1-го съезда
немцев СССР. Глава "Геноцид" посвящена репрессиям против немцев в 30-е и 40-е годы, жизни немцев в местах спецпоселения и работе в
трудармиях.

"Для выселения чеченцев и ингушей направить части НКВД": Документы о проведении спецоперации по
депортации народов ЧИ АССР. 1943 - 1944 гг. / Подгот. Сидоренко В.П.; // Исторический архив. - 2000. - № 3. С. 66 - 81.
Доклад о результатах деятельности войск НКВД на территории Чечено-Ингушской АССР в 1941 - 1943 гг. Результаты спецоперации по
Галанчежскому району ЧИ АССР в феврале 1944 г., количество выселенных хозяйств и изъятого оружия.

Дмитриев В., свящ. Взыскание погибших / священник Владимир Дмитриев. - [Ульяновск], Б. г. - 38 с.
Новеллы о судьбах православных священников и мирян, репрессированных в 1930-е гг.

Довганич О.Д., Хланта О. В. Повернення до правди: Бібліогр. покажчик / Закарпат. обл. універсальна наукова
б-ка та ін. - Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2000. - 50 с., [1] с. - Примеч.: На укр. яз. - Имен. указ.: с. 47 - 51.
Литература о репрессированных жителях Закарпатской области Украины. 495 источников: книги, сборники, материалы конференций,
публикации в областной и районной периодической печати. Хронологические рамки: 1988 - 2000 гг. В особый раздел выделены публикации о
списках реабилитированных жителях области.

Доднесь тяготеет. Вып. 1. Записки вашей современницы: [Сборник воспоминаний] / Сост. Виленский С.С. М.: Сов. писатель, 1989 . - 589 с. - Примеч.: В содерж. авт.: Адамова-Слиозберг О., Владимирова Е., БабинаНевская Б., Гранкина Н., Знаменская В., Шульц В., Затмилова Г., Суровцева Н., Соколова Ю., Сидоркина Е.,
Линкевич М., Марченко З., Гинзбург Е., Баркова А., Фришер Х., Петкевич Т., Лещенко-Сухомлина Т., Волович Х.,
Канель Н., Федерольф-Шкодина А., Эфрон А., Запорожец Н., Веселая З.
Отрывки из воспоминаний, стихи и письма женщин, побывавших в концлагерях ( О. Адамовой-Слиозберг, Е. Владимировой, Б. БабинойНевской и др.).

Дойков Ю. В. Красный террор на Севере. Вып. 1 / Юрий [Всеволодович] Дойков; Архангельск. обл. ком. по
правам человека. - Архангельск, 1993. - 29 с. - Примеч.: Примеч.: с. 25 - 28. - Ксерокоп.
Новые архивные документы об установлении советской власти на Севере, в Архангельске (1918-1923). Массовые расстрелы офицеров в 1920
г., формирование системы лагерей на севере России (в Архангельской области и на Новой Земле).

Документы КГБ в балтийских странах : Доклады : Эст.-лат.-лит. совместный семинар / Филиал Гос.архива
Эстонии. - Таллинн, 1996. - 88 с.
Органы государственной безопасности СССР /Политические репрессии в СССР - Против отдельных народов - Эстонцы /Политические
репрессии в СССР - Против отдельных народов - Латыши /Политические репрессии в СССР - Против отдельных народов - Литовцы
/Политические репрессии в СССР - Прибалтика

Документы Московской Хельсинкской группы, 1976 - 1982 / Авт. вступ. статьи Алексеева Л.М., Авт. археогр.
предисл.: Кузовкин Г.В., Зубарев Д. И., # Сост., подгот. текста коммент Кузовкин Г. В. Зубарев Д. И. Костенко Н.
В.; Моск. Хельсинк. группа (МХГ). - М.: Зацепа, 2001. - 639 с. - (К 25-летию Московской Хельсинкской группы). Примеч.: В надзаг.: Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений. - Коммент.: с. 615 626. - Имен. указ.: с. 627 - 639.
228 документов, выпущенных МХГ с мая 1976 по сентябрь 1982 г. и расположенных в хронологическом порядке. В документах содержится
информация о преследованиях по религиозным и национальным мотивам; арестах членов редколлегии самиздатского журнала "Поиски" и
других деятелей диссидентского движения; использовании психиатрии в качестве репрессивной меры, фабрикации уголовных дел; условиях
содержания политзаключенных.

Домбровский Ю.О. Меня убить хотели эти суки / Юрий [Осипович] Домбровский # Вступ. ст., сост. Турумова
Домбровская К. Ф. - М.: Возвращение, 1997. - 196 с.: ил., портр.
Стихи. Включены рассказы. Письмо члену ЦК КПСС А.Г. Аристову, отражающие точку зрения Домбровского, проведшего около 10 лет (40-е
- начало 50-х гг.) в лагерях на Колыме в Магаданской области и в Озерлаге Иркутской области, на карательную политику Советского
государства и личный опыт общения автора с правоохранительными органами.

Доморощенов С. Низкий поклон: Сборник очерков о мезенцах и пинежанах, жертвах сталинских репрессий /
Сергей Доморощенов; Архангельская областная организация "Совесть". - Архангельск, 1992. - 44 с.
Репрессии в Архангельской области в 30- 40-е годы.

Доненко Н., протоиер. Наследники царства / Николай Доненко, протоиерей. - Симферополь, 2000. - 462 с., [1] с.:
ил. - Примеч.: Библиогр. в конце глав.
Жизнеописания 9 репрессированных православных иерархов: митрополита Одесского Анатолия (Андрей Григорьевич Грисюк, умер в 1938 г.
в Ухтпечлаге Коми АССР); архиепископа Костромского и Галичского Никодима (Николай Васильевич Кротков, умер в 1938 г. в тюремной
больнице Ярославля); архиепископа Херсонского Прокопия (Петр Семенович Титов) и священника Иоанна Скадовского (оба расстреляны в
1937 г. в ссылке в Каракалпакии); епископа Лубенского Аркадия (Аркадий Иосифович Остальский, расстрелян в 1937 г. в Бутово Московской
области); епископа Днепропетровского Макария (Григорий Яковлевич Кармазин, расстрелян в 1937 г. в Казахской ССР); протоиерея Романа
Медведя (умер в 1937 г. вскоре после возвращения из ссылки); священниках - братьях Спиридоновых Елеазаре (умер в 1936 г. на Колыме) и
Димитрии (расстрелян в 1938 г.). Публикуются письма Р. Медведя дочери Ирине из Белбалтлага (Карелия), датированные 1931 - 1935 гг. В
приложении даны протоколы изъятия церковных ценностей из храмов Херсона в 1922 - 1923 гг.

Дороги за колючую проволоку : Сб. воспоминаний, очерков о людях ГУЛАГа и о правозащитном движении
в Одессе / Сост.: Гридин В.М. , Иванова Р.Б. , # Копелева Г.В.; О-во "Одесский "Мемориал" . - Одесса:
АстроПринт, 1996 . - 259 с. : ил. - (Сер. "Одесского Мемориала" ; Вып. 3 )
Раскулачивание, "ежовский террор", испытания, выпавших на долю бывших советских военнопленных, попавших из немецких концлагерей в
отечественные;трагические судьбы представителей первой волны эмиграции, вернувшихся на родину; гонение на украинцев, обвинённых в
национализме; преследование диссидентов в 70-е годы. Рассказы участников или очевидцев событий дополнены документами и
фотографиями.

"Дорогой наш товарищ Сталин!"... и другие товарищи: Обращения родственников репрессированых
командиров Красной Армии к руководителям страны / Сост.: Черушев Н.С. # Редкол.: Рогинский А.Б. (пред.) и
др.; О-во "Мемориал". - М.: Звенья, 2001. - 335 с.: ил. - Примеч.: Имен. указ.: с. 316 - 323.
Письма членов семей и близких родственников командно-начальствующего состава Красной Армии, арестованных и осужденных по 58-й ст.
Заявления и жалобы сгруппированы вокруг конкретных репрессированных военачальников, о которых даются биографические справки.
Биографические сведения представлены и об авторах публикуемых текстов, большинство которых также подвергались репрессиям.

Драган А. Пам'ятаймо про Вiнницю! / Антiн Драган ; [Обл. вiддел. Укр. культурно-просвiт. т-ва "Меморiал"] . Вiнниця: Континент , 1992. - 45 с.: ил. - На укр. яз. - Примеч.: Печатается по изд.: Драган А. Пам'ятаймо про
Вiнницю. - Изд-во "Свобода" (США), 1986.
Книга о годах сталинских репрессий в г. Виннице, о местах массовых захоронений расстрелянных органами НКВД в 30-е гг. Свидетельские
показания, записанные в 1943 г. во время раскопок винницкого захоронения немецкими оккупационными властями.

Дружников Ю.И. Доносчик 001, или Вознесение Павлика Морозова / Юрий [Ильич] Дружников. - М.: Моск.
рабочий, 1995. - 272 с.: ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 266 - 268.
Автор на документальной основе разоблачает миф о пионере-герое Павлике Морозове, вскрывает механизм создания одной из самых громких
советских пропагандистских легенд. Книга была впервые опубликована в Лондоне в 1988 г.

Дугас И.А. # Черон Ф.Я. Вычеркнутые из памяти: Советские военнопленные между Гитлером и Сталиным /
Дугас Иосиф Алексеевич, Черон Фёдор Яковлевич . - Париж: : YMCA-press, 1994. - 433 с. : портр. - (Исслед.
новейшей рус. истории ; 11 ). - Примеч.: Библиогр.: с. 412-433.
Концлагеря и тюрьмы в СССР/Концлагеря и тюрьмы в Германии /Концлагеря и тюрьмы в СССР - Прибалтика /Политические репрессии в
СССР

Дугин А. Восстание в Особом Горном лагере // Воля. - 1993. - № 1. - С. 109 - 121.
Публикация документов о восстании из "дела с материалами по ликвидации массовых неповиновений заключении в Горном лагере МВД"
(Норильск, май - август 1953 г.), хранящегося в фонде ГАРФ.

Дугин А.Н. Неизвестный ГУЛАГ: Док. и факты / Александр Николаевич Дугин. - М.: Наука, 1999. - 103 с. Примеч.: Коммент.: с. 100-102. - На тит. л.: Российская Академия Наук - 275 лет.

Анализ уголовно-правовой политики СССР в 1930 - 50-е гг. Первая часть книги состоит из материалов по истории лагерей, колоний и тюрем,
вторая - посвящена спецпереселению "кулаков" и депортации некоторых народов СССР. Каждая часть снабжена небольшой исторической
справкой. Использованы документы Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории (ЦПА ИМЛ), Центра хранения
современной документации (бывшего архива ЦК КПСС).

Дьяков Б.А. Повесть о пережитом / Борис [Александрович] Дьяков. - М.: Сов. Россия, 1966. - 262 с., [1 с.], портр.
Беллетризованные воспоминания бывшего партийного работника, арестованного в 1949 г., отбывавшего срок в Тайшете и освобожденного в
1956 г.

Дьяков Н. Ф. Под чужим небом: Солдатские записки, 1941 - 1944 / Николай Федорович Дьяков; Информ.эксперт. группа "Панорама". - М.: ООО "Панорама", 1998. - 357 с. - (Док. по истории движения инакомыслящих;
Вып. 10 /Ред. сер. Митрохин Н.). - Примеч.: Указ. имен: с. 354-357
Первый том воспоминаний "Солдатские записки" посвящен жизни советских военнопленных в Финляндии. В книгу включены
многочисленные свидетельства бывших узников финских. а затем и советских концлагерей.

Дьяконов В.Б. Я, лагерная пыль, свидетельствую... / Валентин [Борисович] Дьяконов; Записал Мартыненко Ю.
- Астрахань: ТОО "Форзац", 1996. - 98 с.
Книга написана по воспоминаниям В.Б. Дьяконова, репрессированного в конце 30-х гг., о пребывании в Кировской пересыльной тюрьме, в
торфяном лагере в Кировской области, в Котласском пересыльном лагере и Севжелдорлаге (оба - Коми АССР).

Дэмакратычная апазыцыя Беларусі, 1956 - 1991: Пэрсанажы і кантэкст: Даведник = Democratic opposition in
Belarus, 1956 - 1991: Individuals # context: Reference book / Пад. рэд.: Дзярновіч А.; Архіў найноўшае гісторыі. Менск: АНГ, 1999. - 186 с.: ил. - Примеч.: На белорус. и рус. яз. - Библиогр.: с. 175 - 182, также в тексте.
Биографии белорусских деятелей диссидентского движения, многие из которых были репрессированы. Краткие сведения об организациях:
партии, общественные организации, движения, творческие группы и др. Периодические издания демократического направления (1971 - 1991):
самиздат, партийные, правозащитные, религиозные, некоторые официальные. Хроника демократической оппозиции в Белоруссии (1956 1988).

Евангулова Е.П. Крестный путь / Евгения Павловна Евангулова. - СПб.: НИЦ "Мемориал", 2000. - 174 с.: ил. Примеч.: Библиогр.: с. 164 - 167., также в сносках. - Имен. указ.: с. 168 - 172.
Воспоминания об отце автора - П.П. Евангулове, главном инженере строительства медеплавильного комбината "Ормедьзолото"
(Оренбургская область), арестованном и расстрелянном в 1937 г., о массовых арестах участников "шпионско-диверсионной организации" на
строительстве комбината. Публикуются документы из следственного дела П.П. Евангулова (обвинительное заключение, протокол судебного
заседания, приговор).

Еврейский антифашистский комитет в СССР, 1941-1948 : Документированная история / Сост.: Альтман
И.А.и др., Отв. ред.: Редлих Ш., Науч. ред.: Костырченко Г., # Редкол.: Андерсон К.М. и др.; Гос. архивная служба
РФ и др. - М.: : Междунар.отношения, 1996. - 423 с. : фотогр. - Примеч.: Библиогр.: с. 400-405. - Указ. имён: с. 406414.
Документы о деятельности ЕАК, об убийстве С.Михоэлса, о процессе над членами ЕАК.

Евстюничев А.П. Наказание без преступления / [Сыктывкар."Мемориал"]. - [Сыктывкар], [1995]. - 288 с.: карт. Примеч.: Машинопись.
Автор воспоминаний - уроженец Вологодской области, учащийся техникума в Череповце, был арестован в 1940 г., освобожден в 1953 г., срок
отбывал в лагерях Карелии и Коми АССР.

Ежевский Л. Катынь, 1940. - 3-е изд. / Леопольд Ежевский # Сокращ. пер. с пол.: Штейн О., Штейн Э. - Б. м.,
1990. - 64 с.: ил.
О расстреле польских военнопленных в Катыни.

Еланцева О. БАМ: страницы трудной истории // Карта. - Рязань, 1995. - № 7 - 8. - С. 13 - 22.
Строительство Байкало-Амурской магистрали силами заключенных Бамлага. Структура отделений Бамлага в разные годы (1932 - 1953 гг.),
хозяйственная деятельность (основное строительство, подсобные производства), социальный состав заключенных, количество заключенных
на некоторых лаготделениях и лагпунктах. Использование заключенных специалистов-инженеров, работа культурно-воспитательной части
(лагерная пресса, лагерный театр).

Еланцева О.П. БАМлаг в контексте истории и литературы: Из фондов дальневосточных библиотек / Ольга
Павловна Еланцева ; Дальневост. гос. ун-т, Рос. гос. ист. арх. Дальнего Востока. - Владивосток: Изд-во Дальневост.
ун-та, 2000. - 232 с. - Примеч.: В содерж. стихи авт.: Федотов С., Часовников А., Воловик Г., Зуммер В., Кремков
С., Альвинг А., Загул Д.
Обзор поэтического творчества заключенных БАМлага: мотивация обращения к творчеству в условиях концлагеря, тематика, официальная
поэзия (стенгазеты и самодеятельность) и "подпольная". Публикуются стихи некоторых лагерных поэтов, печатавшиеся в газете "Строитель
БАМа" в 1930-е гг.

Еланцева О.П. Поэты и поэзия БАМЛАГа: Обзор документов и материалов к спецкурсу "Великие стройки
сталинской эпохи" / Ольга Павловна Еланцева; Дальневост. гос. ун-т. - Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та,
1994. - 60 с. - Примеч.: Авт. указан на обл. и обороте тит. л.
Очерки о поэтическом творчестве некоторых заключенных Бамлага: С. Федотова, Г. Воловика, С. Полтавского, Н. Хоменко и др.,
находившихся в заключении в Бамлаге (Дальневосточный край, ныне - Амурская область) в 30-е годы.

Еланцева О.П. Строительство № 500 НКВД СССР: Железная дорога Комсомольск - Советская Гавань (1930
- 40-е годы) / Ольга Павловна Еланцева. - Владивосток: Изд-во Дальневосточ. ун-та, 1995. - 101 с., 4 л. ил. Примеч.: Список использ. арх.: с. 99
Сооружение железной дороги Комсомольск - Советская гавань вольнонаемными, заключенными, спецпереселенцами, военнопленными
японцами и др. Документальная основа - директивно-распорядительные акты Государственного Комитета Обороны, НКВД СССР, ГУЛЖС
НКВД СССР, информация о выполнении задания ГКО и др.

Емельянов Э.И. Мы не забыли : Книга памяти жертв незаконных политических репрессий / . - Ростов-наДону, 1996. - 398 с.
Политические репрессии в СССР - Ростовская область

Емельянов Э.И. Мы не забыли: Мемориал памяти жертв незаконных политических репрессий / Эрлен
Иванович Емельянов. - [Ростов-на-Дону]: [Издат.-полиграф. фирма "Малыш", [2000]. - 59 с.: ил.
Опубликована карта "ГУЛАГи СССР", список некоторых ИТЛ и мест их дислокации, данные о жертвах репрессий, копии подлинных
секретных документов о деятельности троек УНКВД, приказов народного комиссара внутренних дел; выписки из протоколов заседаний
политбюро Ком. партии, публицистические заметки о Кронштадском мятеже, суде над коммунистами, о работе правления областной
общественной организации пенсионеров и инвалидов "Мемориал".

Енисей: Литератур. - худож. альм. № 4 (216): Июль - авг. / Гл. ред. Бушков А., Ред. -сост. Подборская О., #
Редкол.: Астафьев В. и др.; Красноярск. писат. орг. - [Красноярск; Варшава], 1999. -

Из содерж.: Шинкевич С. Католические костелы в Сибири; Вершинин Л. Августовский полонез, 1944; Подборская О. Болеслав из рода
Шостаковичей; Евграфов В. Сохранить душу живу; Голубовский А. Голендры. Кто они?; Бахрушин С. Кандальник - воевода; Карнаухов Д.
"Генеалогия Руси" в польской исторической книге ХVI в.; Лалетина Н. Четыре века на Енисее; ...И останутся в легенде; Улейская Т. Выбрали
Сибирь: к вопросу о добровольном переселении поляков; Шулбаев О. На юге края; Сиротинин В. Ксендзы в Сибири; Брянский В. Польский
Кулибин; Бердников Л., Мешалкин П. Служил и горел; Мешалкин П. Певец Сибири; Меркулова М. Губернский архитектор; Плотников Б.
Критик - профессия и призвание; Машинская О. Дух бессмертен; Сиротинин В. По национальному признаку; Олендзка-Слободзянек Б.
Возвращение на Родину: Ссылка в Енисейске (1953 - 1955).

Ермизина Е.М. Раскулачивание в амурской деревне (1930 - 1934 гг.): Учеб. - метод. материалы для студентов
по истории России / Елена [Михайловна] Ермизина; Благовещ. гос. пед. ун-т. - Благовещенск, 1999. - 62 с.: ил. Примеч.: Библиогр.: с.: 36 - 37, 59 - 61. - Ксерокоп.
История коллективизации и раскулачивания в Амурской области. В приложении даны карты размещения спецпереселенцев по районам
области: Могочинскому, Зейскому и Джалиндо - Урканскому, а также архивные документы.

Есенин-Вольпин А.С. Философия. Логика. Поэзия. Защита прав человека: Избранное / Александр Сергеевич
Есенин-Вольпин, Сост.: Даниэль А.Ю. и др., # Под общ. ред.: Финн В.К., Даниэль А. Ю. - М.: Рос. гос. гуманит.
ун-т (РГГУ), 1999. - 450 с., 6 л. ил. - Примеч.: Сост.: Даниэль А.Ю., Лукашевский С.М., Финн В.К. - Коммент.: с.
397 - 410.
Среди работ автора, посвященных проблемам прав человека и общественной жизни 70-х годов, дело Синявского - Даниэля, карательная
психиатрия, практика правозащитной деятельности. В книгу включены также стихи и воспоминания его матери - Н.Д. Вольпин, воспоминания
В.К. Финна о работе Есенина-Вольпина в ВИНИТИ, биография А.С. Есенина-Вольпина. В комментариях даны краткие биографические
сведения о деятелях диссидентского движения.

Есть всюду свет...: Человек в тоталитарном обществе: Хрестоматия для старшеклассников / Сост. Виленский
С.; Моск. ист.-литератур. о-во "Возвращение". - М.: Возвращение, 2000. - 480 с.: ил. - Примеч.: В содерж. авт.:
Виленский С., Платонов А., Короленко В., Геллер М., Чудакова М., Булгаков М., Домбровский Ю., Яшин А.,
Солженицын А., Шаламов В., Адамова-Слиозберг О., Керсновская Е., Гаген-Торн Н., Эфрон А., Владимов Г.,
Приставкин А., Заболоцкий Н., Владимирова Е., Мандельштам О., Баркова А., Гумилев Н., Ахматова А., Набоков
В., Пастернак Б., Елагин И., Цветаева М.
Произведения русских писателей, поэтов, мемуаристов (А. Платонова, М. Геллера, Ю. Домбровского, А. Солженицына, В. Шаламова, О.
Адамовой-Слиозберг, Е. Керсновской, Н. Гаген-Торн и др.), представленные полностью или в отрывках и посвященные в том числе
репрессиям.

Ефимкин А.П. Дважды реабилитированные: Н.Д. Кондратьев, Л.Н. Юровский / Андрей Петрович Ефимкин. М.: Финансы и статистика, 1991. - 224 с.: ил. - Примеч.: Библиогр. в конце гл.
Жизнь и научная деятельность экономистов Николая Дмитриевича Кондратьева и Леонида Наумовича Юровского, расстрелянных в 1938 г.

Ефимов И.И. Не сотвори себе кумира / Иван Иванович Ефимов. - Л.: Лениздат, 1990. - 430 с.
Автор воспоминаний - журналист, был арестован в 1937 г., срок отбывал в Бамлаге на территории Читинской области. Бежал из лагеря, 16 лет
прожил под чужим именем, Участвовал в Великой Отечественной войне, реабилитирован в 1956 г.

Єфремов С.О. Щоденники, 1923 - 1929 / Сергiй [Олександрович] Єфремов, Упор.: Путро О.I. (гол. упор.) та iн, #
Наук.ред. Соловей Е.С.; Нац. б-ка України iм. В.I. Вернадського; Iн-т архiвознавства. - Київ: Газ. "РАДА", 1997. 848 с.: ил. - (Библиотека газеты "РАДА". Серия "Мемуари". - На укр. яз.). - Примеч.: Указ. имен: с. 805-832. - На
укр. яз.
Дневники общественно-политического деятеля Украины, академика, литературоведа и публициста, осужденного в 1930 г. по
сфабрикованному делу "Союза освобождения Украины" на 10 лет заключения, большую часть которого он провел в Ярославском и
Владимирском политизоляторах, и погибшего в 1939 г в одном из лагерей ГУЛАГа.

Жертвами пали... : Документы, списки казнённых, статьи / Сост.: Алексеенко В.Г., Евдошенко А.Н., Рябков
В.М.; Редкол.: Вейнгольд Ю.Ю. (гл. ред.) и др. - Белгород: : Везелица, 1996. - 208 с. : ил.
Политические репрессии в СССР - Белгородская область /Политические репрессии в СССР - Списки репрессированных

Жертвы репрессий / Отв. ред. Шемшученко Ю.С. - Киев: Юринформ, 1993. - 275 с., [2 с.], 8 л. ил.
О политических репрессиях на Украине в 20 - 50-е годы, о сфабрикованных органами НКВД местных политических процессах, о
реабилитации жертв репрессий.

Жертвы репрессий: Нижний Тагил, 1920 - 1980-е годы / Авт.-сост. Кириллов В. М.; [Нижнетагил. о-во
"Мемориал"]. - Екатеринбург: : [Изд-во УГТУ], 1999. - 441 с.: ил. - Примеч.: Авт.-сост. указан на обороте тит. л.
Рассмотрены последствия политических репрессий в регионе, дан список 3000 репрессированных тагильчан.

Живая память: О жертвах сталинских репрессий / Авт. - сост. Хожаев Д. # Ред. Симагина В.А. - Грозный:
Книга, 1991. - 88 с.
О депортации чеченцев в 1944 году. О массовом уничтожении чеченцев в с. Хайбах. О реабилитации репрессированных чеченцев.

Жигулин А.В. Полвека боли и любви: Стихотворения и проза / Анатолий [Владимирович] Жигулин, Сост.
автора, # Вступ. ст. Жигулина И.В. - М.: Союз рос. писателей, 2001. - 336 с.
Представлены стихи разных лет, в том числе и "лагерной" тематики. Мемуарная проза о колымских лагерях дана в новой редакции. Автор был
арестован в 1949 г. как член молодежной подпольной вооруженной организации, осужден на 10 лет лагерей, срок отбывал в Озерлаге
Иркутской области и в урановом руднике Бутугычаг на Колыме, реабилитирован в 1956 г.

Жигулин А.В. Черные камни : (Доп. изд.). Урановая удочка. Стихотворения / Анатолий [Владимирович]
Жигулин . - М. Культура , 1996 . - 382 с.
История создания группой воронежских юношей в 1947 году подпольной антисталинской организации. В книгу включены также письма
читателей, статьи и стихи А.Жигулина. Автор был арестован в 1949 г., срок отбывал в Сибири и на Колыме, реабилитирован в 1956 г.

Жизнь - смерть - жизнь : Из незабываемого страшного прошлого / Сост.: Крейер Н.Н. # Редкол.: Крейер Н.Н.
(отв. ред.) и др.; Рижский Мемориал. - Рига: : Лидумс, 1993. - 288 с., [4] л. ил. - Примеч.: В содерж. авт.:
Вейшвилене Н., Табернакулов О., Тиминский В., Маттис-Петрова Г., Подберезина Е., Качалова И., ФелдманеКравченок Н., Шифрин З., Францмане Е., Петрова М., Абель А., Аушкап В., Чертов А., Грамматикопуло В.,
Мелехина Ю., Урусова Э., Крейер Н., Первушин Е.
Сборник воспоминаний тех, кто подвергся сталинским репрессиям, их родных и близких. В книге использованы фотоиллюстрации из архива
"Рижский мемориал".

Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама: Воспоминания, материалы к биографии,"новые стихи",
комментарии, исследования: Сборник / Редкол.: Гордин В.Л. (отв. секретарь) и др. - Воронеж: Изд-во Воронеж.
ун-та, 1990. - 543 с.: фотогр. - Примеч.: Алф. указ.: с. 539 - 542.

Публикуются воспоминания людей, знавших Мандельштама во время его жизни в ссылке в Воронеже, воспоминания солагерников о
последних днях поэта, арестованного в 1934 г. и умершего в лагере на Колыме (Хабаровский край, ныне - территория Магаданской области) в
конце 1938 г., стихи, написанные в 1930 - 1937 гг.

Жирков Г.В. История цензуры в России, XIX - XX вв.: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений /
Геннадий Васильевич Жирков. - М.: Аспект пресс, 2001. - 368 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 360 - 366.
Журналистика и цензура в период гражданской войны; образование Главлита и его цензурные функции; период господства партийной
цензуры (1930-е гг.); выявление "врагов народа" и "вредителей" среди журналистов.

Житие Святителя Афанасия, епископа Ковровского, исповедника и песнописца (1887 - 1962) / Ред.: Малягин
В.Ю., Тростникова Е. В. - М.: Отчий дом, 2000. - 70 с.: ил.
Святитель Афанасий, в миру Сергей Сахаров, неоднократно подвергался арестам и тюремному заключению с 1922 по 1951 гг. Рассказывается
о его жизни и пастырском служении в лагерях и ссылке, борьбе с церковным расколом, литургическом творчестве.

Житие священномученика митрополита Серафима (Чичагова). - 2-е изд., испр. / Отв. ред. Блинский А.; Синод.
комис. Рус. Православ. Церкви по канонизации святых. - СПб.: САТИСЪ, 2000. - 112 с. - (Новомученики
российские). - Примеч.: Библиогр.: с. 110 - 112.
Митрополит Серафим, в миру Леонид Чичагов (1856 - 1937). Биография. Рассказ о пастырском служении в качестве приходского священника,
а затем епископа, о конфликте с советской властью, борьбе с обновленческим расколом, расстреле в 1937 г.

Жуков Ю.Н. Тайны Кремля: Сталин, Молотов, Берия, Маленков / Юрий Николаевич Жуков. - М.: Терра Книжный клуб, 2000 . - 686 с., [1 с.]. - (Тайны и истории в романах, повестях, документах). - Примеч.: Библиогр. в
примеч.: с. 662 - 685.
На основе ряда документальных источников проанализирована деятельность крупнейших представителей власти страны, их политика в
области государственной безопасности, обороны, промышленности, финансов и др.

Журавский А. Жизнеописания новых мучеников казанских: Год 1918-й / . - М.: Изд-во им.Святителя
И.Ставропольского, 1996. - 205 с. - Примеч.: Библиогр. в примеч.: с. 199 - 204.
Краткий обзор событий 1918 года в Казанской епархии. Жизнеописания некоторых священников и иерархов, убитых в 1918 г. В приложении
опубликованы документы (заявления и обращения церковной общественности к прихожанам и органам Советской власти).

Журавский А.В. Казанская церковь в эпоху гонений: Страницы истории / Александр [Владимирович]
Журавский; О-во слав. культуры (Казань). - Казань: Заря-Тан, 1994. - 38 с. - (Отечество зовет; Вып. 5.)
Краткий обзор событий, произошедших в епархии в 1918 г. после ухода белых и занятия Казани красными войсками. Жизнеописание
профессора Казанской Духовной Академии В.И. Несмелова, в 1932 г. проходившего по делу "Истинно-Православной Церкви". Закрытие
Раифской обители в 1928 г., арест и расстрел ее насельников.

З архiвiв ВУЧК - ГПУ - НКВД - КГБ: Наук. i документ. журн. № 1/2 (10/11) / Редкол.: Данилюк Ю. (гл. ред.) и
др.; Гл. редкол. науч.-докум. серии книг "Реабiлiтованi iсторiєю". - Київ: Сфера, 1999. - 510 с., [2] c. - Примеч.: На
рус. и укр. яз. - Содерж. на англ. и укр. яз.
Протоколы допросов из архивно-следственного дела преподавателя Военной Академии РККА М.Е. Какурина, расстрелянного в 1936 г.
Репрессивная политика государства против крестьян в Украинской ССР в 1920-х гг. Сфабрикованное органами НКВД дело о "военнотроцкистском заговоре" в РККА. Судьбы некоторых репрессированных деятелей науки и культуры.

З архiвiв ВУЧК - ГПУ - НКВД - КГБ: Наук. i документ. журн. № 1/2 (6/7) / Редкол.: Данилюк Ю. (гл. ред.) и др.;
Гл. редкол. науч.-документ. сер. кн. "Реабiлiтованi iсторiєю" и др. - Киев: Сфера, 1998. - 432 с.: ил. - Примеч.: На
рус. и укр. яз. - Примеч. в конце статей. - Contents: с. 431 - 432.
Тоталитарный режим и массовые репрессии на Украине; история спецслужб Украины; список граждан, приговоренных к различным срокам
заключения и расстрелянных органами НКВД в первые дни Великой Отечественной войны.

З архiвiв ВУЧК - ГПУ - НКВД - КГБ: Наук. i документ. журн. № 2/4 (13/15) / Редкол.: Данилюк Ю. (гл. ред.) и
др.; Гл. редкол. науч.-докум. серии книг "Реабiлiтованi iсторiєю". - Київ: Сфера, 2000. - 549 с., [3] c. - Примеч.: На
рус. и укр. яз. - Содерж. на англ. и укр. яз.
Антисоветская национальная оппозиция на Украине в 1920-е гг. Статистика политических репрессий 1937 г. в Украинской ССР. Судьбы
некоторых репрессированных деятелей науки и культуры. Сфабрикованная органами НКВД "Военно-фашистская организация в Красной
Армии". Деятельность спецслужб Украинской ССР в 1918 - начале 50-х гг. Деятельность ОУН в начале 1940-х гг. Развитие оппозиционного
движения в Украинской ССР в 1950- 1980-е гг.

З архiвiв ВУЧК - ГПУ - НКВД - КГБ: Наук. i документ. журн. № 3/4 (8/9): Спец. вип / Редкол.: Данилюк Ю. (гл.
ред.) и др.; Гл. редкол. науч.-документ. сер. кн. "Реабiлiтованi iсторiєю". - Киев, 1998. - 387 с.: ил. - Примеч.: На
рус. и укр. яз. - Библиогр. в примеч. в конце статей. - На укр. и рус. яз.
Спецвыпуск посвящен Еврейскому антифашистскому комитету.

За Україну, за її волю...: Матеріали II всесвітнього конгресу українських політичних вя'знів: 4 - 6 червня
1993 року м. Київ / Упоряд. Бишовець В.С. - Київ: Райдуга, 1994. - 236 с., [2 с.], 8 л. ил. - Примеч.: На укр. яз.
Тексты обращений и других документов, принятых на конгрессе, выступления участников по различным аспектам темы политических
репрессий на Украине и сопротивления коммунистическому режиму.

За пять лет...: Документы и показания / Сост. Смирнов П. - [Мюнхен]: La Presse Libre, 1972. - 334 с.
Краткие сведения о политических процессах против инакомыслящих, проходивших с февраля 1966 г. по июнь 1971 г.

За что?: Проза, поэзия, документы / Сост.: Шенталинский В., Леонович В. # Ред. Калмыкова А.Г. - М.: Новый
ключ, 1999. - 559 с.: ил. - Примеч.: В содерж. авт.: Демидов Г., Браун Я., Фидельгольц Ю., Берцинская А.,
Лисицына Е., Гольцман С., Коган Л., Гаген-Торн Н., Антоненко-Давидович Б., Воронская Г., Жигулин А.,
Солженицын А., Баркова А., Солодовников А., Владимирова Е., Бугров М., Галь Ю., Клюев Н., Шангин М.,
Ходушин С., Лазебников А., Лесняк Б., Шаламов В.
Материалы, собранные Комиссией по творческому наследию репрессированных писателей России: повести, рассказы, воспоминания бывших
заключенных, письма, документы.

Забвению не подлежит: Неизвестные страницы нижегородской истории (1918 - 1984 годы). Кн. 2 / Редкол.:
Куликов А. (пред.) и др., Белов С.Б., Бенедиктов Н. А. Гаврилова М. Ю. и др., # Сост.: Гордеева Л.П. и др. Нижний Новгород: Волго-Вят. кн. изд-во, 1994. - 555 с., [2 с.], 16 л. ил. - Примеч.: Имен. указ.: с. 543 - 556.
Судьбы нижегородцев, ставших жертвами репрессий в период с 1918 - 1984 годов. Приведены биографические сведения о репрессированных,
подготовленные на основе архивных материалов.

Забвению не подлежит: Страницы нижегородской истории (1941 - 1945 годы). Кн. 3. / Редкол.: Кулаков А.А.
(пред.) и др., Гордеева Л.П. и др., # Сост.: Гордеева Л.П. и др. - Н. Новгород: Волго-Вят. кн. изд-во, 1995. - 672 с.,

ил. - Примеч.: Перечень публикуемых док.: с. 664 - 670. - Указ. имен: с. 647-660. - Сост.: Гордеева Л.П., Казаков
В.А., Киселев В.П., Смирнов В.В.
Сборник документов, писем, воспоминаний об известных и малоизвестных страницах истории Нижегородской (Горьковской) области в
период Великой Отечественной войны, приведены биографические сведения о репрессированных в 1930- 40-е годы жителях области,
подготовленные на основе архивных материалов.

Заболоцкий Н.А. "Огонь, мерцающий в сосуде...": Стихотворения и поэмы. Переводы. Письма и статьи.
Жизнеописание. Воспоминания современников. Анализ творчества / Николай [Алексеевич] Заболоцкий; Сост.,
Жизнеописание, примеч.: Заболоцкий Н.Н. - М.: Педагогика-Пресс, 1995. - 944 с., 16 л. ил. - Примеч.: Библиогр.: с.
848, 932.
Основные произведения из литературного наследия Н.А. Заболоцкого (1903 - 1958), воспоминания современников и критические статьи.
Заболоцкий был арестован в марте 1939 г. в Ленинграде, срок заключения отбывал в Нижне-Амурском ИТЛ (Комсомольск-на-Амуре,
Хабаровский край), в Алтайлаге (с. Михайловское, Алтайский край), освобожден в 1944 г. Публикуются воспоминания Заболоцкого о
пребывании в следственной тюрьме "Кресты" в Ленинграде и письма из лагеря.

Заболоцкий Н.Н. Дело Н.А. Заболоцкого // Воля. - 1995. - № 4-5. - С. 25 - 86.
Публикация следственных материалов, подготовленная сыном репрессированного в 1937 г. поэта: протоколы допросов, рецензия-донос Н.
Лесючевского на творчество поэта, обвинительное заключение, ходатайство жены в защиту арестованного мужа, заявление Н.А. Заболоцкого
о неправомерности его ареста и приговора к пяти годам ИТЛ, ходатайство известных советских писателей о смягчении участи Заболоцкого;
переписка Н.А. и Н.Н. Заболоцких с солагерником Н.А. Заболоцкого Г.Г. Татосовым (в его письмах - подробности пребывания поэта в лагерях
на Дальнем Востоке).

Заболоцкий Н.Н. Жизнь Н. А. Заболоцкого / Никита Николаевич Заболоцкий . - М.: Согласие, 1998. - 590 с., 32 л.
ил. - Примеч.: Библиогр. в примеч.: с. 535 - 547
Биография русского поэта Николая Алексеевича Заболоцкого (1903 - 1958), созданная его сыном на основе документов, писем, воспоминаний
современников и личных воспоминаний. Документы из следственного дела Н. Заболоцкого. Глава "Неволя (1938 - 1945)" посвящена
пребыванию поэта в лагерях на Дальнем Востоке и в Алтайском крае.

Зайковатый С.И. Они были репрессированы / Семен Ильич Зайковатый. - Екатеринбург, 1994. - 56 с. - Примеч.:
Библиогр. в конце ст.
Очерки о репрессированных военачальниках еврейского происхождения: Э. Склянском, И. Якире, Г. Штерне, Я. Смушкевиче и др., о
разведчике Л. Маневиче.

Зайцев К. (протоиерей). Время Святителя Тихона / Протоиерей Кирилл Зайцев. - М.: Изд-во им. святителя
Игнатия Ставропольского, 1996. - 190 с. : фотоил. - (Новомученики и исповедники Российские)
О деятельности Патриарха Тихона, о репрессивной политике государства по отношению к православной церкви в первые годы Советской
власти, о расстрелах священников, о начале церковного раскола и о роли "живой церкви" в осуществлении репрессий, о насильственном
изъятии церковных ценностей.

Закгейм А.Ю. Что написалось: [Воспоминания] / Александр [Юдович] Закгейм. - М.: Арт-Текст, 1997. - 77 с.
Автор - сын О.Л. Адамовой-Слиозберг. Записи устных лагерных воспоминаний матери о колымских лагерях и ссылке в Караганде.

Залесский К.А. Империя Сталина: Биогр. энциклопед. словарь / Константин Александрович Залесский. - М.:
Вече, 2000. - 608 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 606 - 607.
Более 900 биографий - наркомы, министры, генералы, писатели, деятели культуры и искусства и др. Представлены сведения как о жертвах
репрессий, так и о тех, кто осуществлял репрессии.

Запецкий В.М. Колпашевский яр / Владимир Михайлович Запецкий. - Новосибирск: Сибир. кн.128 с. - 1992. О раскрытии массового захоронения расстрелянных в 1930-е гг. в городе Колпашево Томской области.

Записки священника Сергия Сидорова, с приложением его жизнеописания, составленного дочерью, В. С.
Бобринской / Священник Сергий Сидоров # Сост. Бобринская В. С.; Православ. Свято-Тихонов. богослов. ин-т. М.: Изд-во Православ. Свято-Тихонов. богосл. ин-та, 1999. - 296 с., 8 л. ил. - Примеч.: На обл.: Русское
духовенство в годы гонений.
Первая часть "Записок" включает ряд очерков об известных иерархах и подвижниках Русской Православной Церкви, которых знал отец
Сергий; вторая часть - исследование о подвиге странничества, об арестах , тюрьмах и лагерях.

Заполярная точка ГУЛАГа / Сост. Самойлова Г.В.; Нижнеколым. музей истории и культуры народностей Севера
при содействии Моск. ист. - литератур. о-ва "Возвращение". - М.: Возвращение, 1993. - 53 с.
О лагере в бухте Амбарчик в устье р. Колымы.

Запп Ф. Сталинградский пленник (1943-1946) / Франц Запп. - СПб.: Петербург - XXI век, 1998. - 288 с., 4 л. ил. Примеч.: Парал. тит. л. на нем. яз.: Sapp, Franz. Gefangen in Stalingrad (1943 bis 1946).
Воспоминания австрийского солдата Вермахта, попавшего в плен в дни Сталинградской битвы, о годах, проведённых в лагерях для
военнопленных.

Заря советского правосудия / Сост. и предисл. М.Геллера. - London: OPI (Overseas Publications Interchange Ltd),
1991. - 263 с.
Книга содержит нескольку публикаций: С.Кобяков "Красный суд" (воспоминания адвоката о наркомате юстиции в первые годы Советской
власти, о Соловецком лагере); Н.Майер "Служба в комиссариате юстиции и народном суде" (воспоминания адвоката о работе в суде в
Петрограде, Москве и Тверской губернии в первые годы Советской власти); А.Клингер "Соловецкая каторга" (воспоминания, написанные в
1925 г. после бегства автора из лагеря).

Заступница: Адвокат С.В. Каллистратова (1907-1989) / Сост. Печуро Е.Э. # Редкол.: Рогинский А.Б. (пред.) и
др.; О-во "Мемориал" и др. - M.: Звенья, 1997. - 351 с. : ил. - Примеч.: Указ. имен : с. 325 - 349.
Собраны воспоминания соратников Софьи Васильевны Каллистратовой по правозащитному движению; биография, написанная ее дочерью на
основе документов и семейных преданий; воспоминания внука; судебные речи (в защиту В. Делоне, А. Подрабинека); тексты выступлений и
письма. Материалы уголовного дела самой Каллистратовой (1982 - 84 гг.): протоколы обыска, допросов обвиняемой и свидетелей, письма в
защиту Каллистратовой, постановление о прекращении уголовного дела.

Захарова Г.М. Дело К.Ф. Челпана: О первом Главном конструкторе двигателя танка Т-34 / Галина
[Михайловна] Захарова; Федерация греч. о-в Украины. - Мариуполь: Предприятие "Газ. "Приазов. рабочий", 2000.
- 80 с.: ил. - (Жизнеописание знаменитых греков Украины). - Примеч.: Библиогр.: с. 78.
Сфабрикованное органами НКВД в 1937 - 1938 гг. дело о контрреволюционной националистической организации греков. Материалы архивноследственного дела К.Ф. Челпана, арестованного в декабре 1937 г. и расстрелянного в марте 1938 г. в Харькове. Автор - председатель
Мариупольского общества "Мемориал".

Захарова Г.М. Мариупольская трагедия: (О жертвах политических репрессий Мариуполя и Приазовья) /
Галина [Михайловна] Захарова. - Мариуполь: Газ. "Приазов. рабочий", 2000 . - 274 с.
Статьи автора, публиковавшиеся в 1989 - 1997 гг. в газете "Приазовский рабочий". В особый раздел выделены: воспоминания бывших
политзаключенных,статьи о деятельности Мариупольского "Мемориала".

Захарова Г.М. Расстрелянное пароходство: [Репрессии органов НКВД в Азовском морском пароходстве,
1937-1938 гг.] / Ред. Чудновский А.; [Мариупольское правозащит. ист.-просвет. о-во "Мемориал"]. - Мариуполь,
1998. - 289 с. : ил.
По материалам уголовных следственных дел из архивов местных органов ФСБ по Краснодарскому краю, Донецкой и Ростовской областям.

Звенья: Исторический альманах. Вып. 1 / Ред.-сост.: Добкин А.И., Рогинский А. Б. # Ред.: Охотин Н.Г.,
Сорокина М. Ю.; Всесоюз. ист.-просвет. о-во "Мемориал"; Науч.-исслед. и просвет. центр "Мемориал" . - М.; СПб.
Феникс: Atheneum, 1991 . - 618 с.: ил. - Примеч.: Указ. имён: с. 631 - 652.
Материалы по истории политических репрессий в СССР в период с 1918 по 1956 годы. Публикация документов из государственных и личных
архивов, мемуаров, записей устных рассказов бывших заключенных. Отражены судьбы крестьянства и интеллигенции; деятельность
общественных организаций (в частности, Еврейского антифашистского комитета); аресты членов молодежных антисталинских организаций в
регионах; история лагерей и тюрем; трагические события в жизни отдельных людей. Публикуется список политзаключенных, находившихся в
Соловецком и Пертоминском концлагерях в 1922 -1925 г. (428 человек).

Звенья: Исторический альманах. Вып. 2 / Ред.-сост.: Добкин А.И., Рогинский А. Б. # Ред.: Охотин Н.Г.,
Сорокина М. Ю.; Ист.-просвет. о-во "Мемориал", Науч.-информ. и просвет. центр "Мемориал". - М.; СПб.: Феникс:
Atheneum, 1992. - / 653 с.: ил. - Примеч.: В содерж. авт. воспоминаний и писем: З. Гиппиус, Д.И. Шаховской, А.В.
Тыркова, Б.В. Никольский, К.А. Поссе, В.П. Семенов-Тянь-Шанский, М.А. Осоргин, А.С. Буткевич, В. Н. Фигнер.
- Указ. имён: с. 631 - 652.
Основная тема выпуска - интеллигенция и революция. Публикуются дневники З. Гиппиус и А. Тырковой, переписка М. Осоргина и А.
Буткевича, В. Фигнер, Д. Шаховского и др. материалы, дополняющие тему отношений интеллигенции и новой власти. Статьи о формировании
репрессивной политики Советского государства в 20-е годы: о Кронштадтском мятеже; о репрессиях против православной церкви в
Петрограде; о практике лишения избирательных прав по политическим и экономическим мотивам.

Звягинцев А.Г. # Орлов Ю.Г. Распятые революцией: Российские и советские прокуроры, ХХ век, 1922-1936
/ . - М.: РОССПЭН, 1998. - 511 с.: ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 507-509.
Биографические очерки о Прокурорах РСФСР и СССР, четверо из которых (Н.М. Янсон, Н.В. Крыленко, В.А. Антонов-Овсеенко и И.А.
Акулов) стали жертвами репрессий в конце 30-х годов.

Звягинцев А.Г., Орлов Ю. Г. Приговоренные временем: Российские и советские прокуроры, ХХ век, 1937 1953 / Авт. ред. - М.: РОССПЭН (Рос. полит. энцикл.), 2001. - 536 с.: ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 532 - 533.
Биографические очерки о Генеральных Прокурорах Союза СССР и Прокурорах РСФСР. Освещена роль прокуратуры в осуществлении
массовых репрессий в 20-е - начале 50-х годов. В приложении публикуются документы и статистический материал о количестве осужденных в
СССР за 1923 - 1951 гг. Среди биографий прокуроров - очерки о Ф.Е.Нюриной, арестованной и растрелянной в 1938 г., очерк о деле (1939-1941
гг.) зам. Прокурора СССР Г.К.Рогинского, причпстного к гибели многих людей.

Зеленов М.В. Аппарат ЦК РКП(б) - ВКП(б), цензура и историческая наука в 1920-е годы / Михаил
Владимирович Зеленов; Волго-Вят. акад. гос. службы. - Нижний Новгород: Нижполиграф, 2000. - 538 с. , [2] с. Примеч.: Библиогр. в примеч. в конце глав.
В монографии на основе ранее закрытых архивных материалов и опубликованных источников рассматривается становление и
функционирование цензурной системы в СССР. Раскрыта роль руководящих органов ЦК партии в организации Главлита, Истпарта и
Института Ленина и управлении этими цензурными органами, изложен материал по организации спецхранов и проведению чисток в
библиотеках и архивах.

Земсков В.Н. "Кулацкая ссылка" накануне и в годы Великой Отечественной войны // Социологические
исследования. - 1992. - № 2. - С. 3 - 26.
Приведены данные о численности трудпоселенцев в каждом трудпоселке и других населенных пунктах по всем регионам "кулацкой ссылки"
(по отчетам местных органов НКВД за 1941 г.); о трудовом использовании трудпоселенцев по наркоматам (на 1 октября 1944 г.); о географии
расселения и половозрастном составе трудпоселенцев (на 1 октября 1944 г.); об агентурно-осведомительной сети НКВД среди трудпоселенцев
(на 1 декабря 1944 г.).

Земсков В.Н. ГУЛАГ: историко-социологический аспект / Виктор Николаевич Земсков // Социологические
исследования. - 1991. - № 6. - С. 10 - 27. - № 7
Статистика заключенных в ГУЛАГе за 1934 - 1953 гг.: общая численность по годам, национальный состав, половой состав, движение
контингента.

Земсков В.Н. Заключенные в 1930-е годы: Социально-демографические проблемы // Отечественная история. 1997. - № 4. - С. 54 - 79.
Анализ статистического материала. Лагеря НКВД, их хозяйственная специализация, численность заключенных (отдельно в 1935, 1939, 1940
гг.); динамика численности заключенных в 1934 - 1938 гг.; смертность в 1931 - 1940 гг. (по отдельным подразделениям и по системе ГУЛАГа в
целом); состав заключенных: по инкриминируемым преступлениям, по срокам лишения свободы, по полу и возрасту, по образованию.
Дислокация тюрем и число заключенных в 1941 г. Общая численность заключенных в СССР в 1936 - 1940 гг. во всех местах лишения свободы.

Земсков В.Н. Заключенные в 30-е годы (демографический аспект) // Социологические исследования. - 1996. № 7. - С. 3 - 14.
Политические репрессии в СССР /Концлагеря и тюрьмы в СССР

Земсков В.Н. Массовое освобождение спецпереселенцев и ссыльных (1954 - 1960) // Социологические
исследования. - 1991. - № 1. - С. 5 - 26.
Анализ статистического материала: численность и национальный состав, процесс освобождения спецпереселенцев в 1954 - 1957 гг. разных
категорий.

Земсков В.Н. Репатриация советских граждан и их дальнейшая судьба (1944 - 1956 гг.) // Социологические
исследования. - 1995. - № 5. - С. 3 - 13.
Анализ статистического материала: соотношение между репатриантами и внутренними перемещенными лицами за 1944 - 1952 гг.;
численность и социальный состав репатриированных советских граждан (на 1 марта 1946 г.); национальный состав репатриантов (на 1 апреля
1946 г.).

Земсков В.Н. Спецпоселенцы (по документам НКВД - МВД СССР) // Социологические исследования. - 1990. № 11. - С. 3 - 17.
География расселения трудпоселенцев ("кулацкая ссылка") на 1 апреля 1941 г.; география расселения и национальный состав польских
осадников и беженцев на 1 апреля 1941 г. География расселения спецпоселенцев на 1 января 1949 г. Демографические процессы среди
спецпоселенцев (рождаемость, смертность).

Земсков В.Н. Судьба кулацкой ссылки (1930 - 1954 гг.) // Отечественная история. - 1994. - № 1. - С. 118 - 147.
Демографические процессы среди выселенных кулаков, география расселения по регионам в 1930 - 1931 гг., 1946 и в 1948 г., регионы
расселения на 1 июля 1938 г., численность трудпоселенцев и их использование в народном хозяйстве по отраслям на 1 апреля 1941 г.,
национальный состав спецпереселенцев.

Зенькович Н.А. Тайны кремлевских смертей. - 2-е изд., доп. / [Николай Александрович Зенькович]. - М.: : АО
"Надежда Лтд.", 1995. - 545 с.
Версии политических убийств: В. Ленина, Н. Крупской, Л. Троцкого, Л. Берии, Г. Кулика, С. Орджоникидзе, В. Куйбышева, С. Кирова и др.

Зернова Р.А. Это было при нас / Руфь [Александровна] Зернова. - Иерусалим, 1988. - 245 с., портр.
Автор арестована в 1949 г., освобождена в 1954 г. Большая часть книги - воспоминания о пребывании в Средне-Бельском ИТЛ в Хабаровском
крае. В главе "Падение Лаврентия Берии" частично пересказана книга А. Колендича "Последние дни культа личности".

Зима В.Ф. Голод в СССР 1946-1947 годов : Происхождение и последствия: [Моногр.] / Отв. ред. Дмитренко В.
П.; РАН. Ин-т рос. истории . - М.: Издат. центр Ин-та рос. истории РАН, 1996. - 265 с. - Примеч.: Библиогр. в
примеч.: с. 239 - 260.
На материалах секретных документов из фондов партийных и государственных архивов СССР, писем, воспоминаний очевидцев, книг и статей
раскрываются причины, масштабы и последствия послевоенного голода в Советском Союзе, в том числе последствия раскулачивания. В
хронологической последовательности анализируются важнейшие указы, постановления и распоряжения за подписью И.Сталина, В.Молотова,
Н.Шверника и др. Показывается отрицательное влияние войны, засухи, заготовительных и налоговых кампаний на материальное положение
жителей. На основе официальных статистических данных определены примерные людские потери от голода и вызванных им заболеваний.

Зинковщук А.А. Узники соловецких лагерей : Сб. рассказов / Андрей Антонович Зинковщук. - Челябинск: Издво "Газета", 1993. - 48 с.
Воспоминания о людях, с которыми автор отбывал срок заключения на Соловках.

Знаменская А.Н. Воспоминания / Знаменская Антонина Николаевна ; НИЦ "Мемориал". - СПб. Мемориал ,
1997 . - 124 с., 4 л. ил.
Трагическая судьба деревни Обухово и её жителей: раскулачивание, жизнь в ссылке, реабилитация. Автор - уроженка Вологодской области,
семья после раскулачивания в 1931 г. была выслана в Сибирь, откуда вернулась в 1934 г.

Золотницкий Д.И. Мейерхольд: Роман с советской властью / Давид [Иосифович] Золотницкий; [Рос. Ин-т
Истории Искусств]. - М.: Аграф, 1999. - 384 с. - (Волшебная флейта. Из кладовой истории). - Примеч.: Библиогр. в
примеч.: с. 324-352. - Публ. авт. о В.Э.Мейерхольде: с. 378-379. - Указ. имен: с. 353-372. - Указ. назв.: с. 373-377
Книга содержит ряд новых материалов о великом режиссере: выступление Мейерхольда против "ленинцев" в 1917 году; "хождение во власть"
после революции и отражение революционной практики на театре, трагический финал - расправа над художником в феврале 1940 г.

Иванов В.А. Операция "Бывшие люди" в Ленинграде (февраль - март 1935 г.) // Новый часовой. - 1998. - № 67. - С. 118 - 131.
Операция НКВД по выселению дворян, фабрикантов, торговцев, домовладельцев, чиновников различных министерств, офицеров армии и
флота, жандармов и полицейских, деятелей церкви, оставшихся в России после Октябрьского переворота 1917 г.

Иванов-Разумник Писательские судьбы. Тюрьмы и ссылки / [Разумник Васильевич Иванов], Сост., вступ. ст.
коммент. Белоус В. Г., # Коммент.: Лавров А.В. и др. - М.: Новое литератур. обозрение, 2000. - 544 с., 8 л. ил. (Россия в мемуарах). - Примеч.: Библиогр. в примеч. - Указ. имен: с. 523-542
В своих мемуарных книгах литературный критик, публицист и мыслитель, друг А. Блока, А. Белого, С. Есенина, М. Пришвина, пишет о
судьбах "погибших", "задушенных", "приспособившихся" в 1920 - 30-е гг. русских писателях и о своем опыте пребывания в неволе - первый
арест в 1919 г. и содержание в Бутырской тюрьме, второй арест в 1933 г., содержание в в ДПЗ Ленинграда, затем в Бутырской тюрьме, ссылка
в Саратов, третий арест (1937 г.), содержание в московских тюрьмах: Бутырской и Лубянской (1937 - 1939 гг.).

Иванова Г.И. ГУЛАГ в системе тоталитарного государства / Иванова Галина Михайловна; . - М.: МОНФ, 1997.
- 227 с. - (Рос. обществ. науки: новая перспектива / Моск. обществ. науч. фонд). - Примеч.: Указ. имён: с. 222 - 225.
Исследование ГУЛАГа как социально-экономического феномена советского государства, рассматривается его место и роль в жизни
советского общества.

Іванчук О. Пам'яті в'язнів Колими / Ольга Іванчук; Всеукраїнське т-во "Меморіал" ім. В. Стуса, Полтавське
обласне об'єднання Всеукраїнського т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка . - Полтава: РІК, 2000. - 19 с.: портр. Примеч.: На укр. яз.
Воспоминания о пребывании в 1945 - 1953 гг. в женском лагере (подразделении Бутугычага) на Колыме. Автор, уроженка Ровненской области
(Украинская СССР), была арестована в 1944 г. в возрасте 14 лет и приговорена к 15 годам каторги.

Ивницкий Н.А. Коллективизация и раскулачивание (Начало 30-х годов): Учеб. пособие для вузов и шк. - 2-е
изд., доп. и перераб. / [Николай Алексеевич] Ивницкий; Ин-т "Открытое о-во". - М.: МАГИСТР, 1996. - 287 с.
Исследование по проблемам коллективизации и классовой борьбы в деревне в конце 20-х - начале 30-х годов, освещена деятельность
комиссий Я.А. Яковлева и В.М. Молотова, сопротивление крестьян насильственной коллективизации, голод 1933 г., правовое положение и
использование труда спецпереселенцев.

Ижевско-Воткинское восстание. 1918 / Сост.: Каревский А.А. и др. # Под ред. Цветкова В.Ж. - М.: Посев, 2000. 116 с.: ил. - (Библиотечка россиеведения; Вып. № 5.). - Примеч.: Сост.: Каревский А.А., Кулагин К.А., Чураков
Д.О. - Библиогр.: с. 12, 19.
Рассматриваются проблемы, связанные с предпосылками, ходом, последствиями самого крупного вооруженного восстания рабочих против
советской власти - восстания Ижевского и Воткинского заводов. Исследуется программа восстания, эволюция лозунгов, особенности военных
действий, социальный состав повстанческой армии. Приводится подборка воспоминаний участников восстания, даются документальные
материалы из повстанческой прессы.

Из Варшавы. Москва, товарищу Берия...: Документы НКВД СССР о польском подполье 1944 - 1945 гг. /
Сост.: Волокитина Т.В. и др. # Отв. ред. Носкова А.Ф.; РАН. Ин-т славяноведения, Гос. арх. Рос. Федерации
(ГАРФ). - М.; Новосибирск: Сиб. хронограф, 2001. - 448 с. - Примеч.: Сост.: Волокитина Т.В., Мурашко Г.П.,
Носкова А.Ф. - Имен. указ.: 393 - 429.
Документы из "Особых папок", формировавшихся в секретариате НКВД - МВД для И.В. Сталина в 1944 - 1949 годах.: о репрессиях против
польских воинских формирований (Армии Крайовой и др.), о польских гражданах в лагерях НКВД - МВД и др. Отдельные документы взяты
из "Особых папок" В.М. Молотова.

Из истории Воронежского края: К двухсотлетию воронежского краеведения: Сб. ст. Вып. 8 / Редкол.:
Акиньшин А.Н. (отв. ред.) и др.; Воронеж. гос. ун-т: Ист. фак. - Воронеж: Центр духов. возрождения Чернозем.
края. - 2000. - 244 с. - Примеч.: Библиогр. в примеч. в конце ст. - Указ. имен: с. 226-243
Процессу "Трудовой крестьянской партии" (1930-31 гг.) посвящена статья К. Николаева "Воронежское дело "Трудовой крестьянской партии":
исследование социального состава обвиняемых и мер наказания прмененных к различным групппам осужденных. Показано, что наиболее
тяжким преследованиям подверглись представители передовых крестьян-единоличников.

Из истории Воронежского края: Сб. статей: Вып. 7 / Отв. ред. Акиньшин А.Н.; Воронеж. гос. ун-т. Ист. фак. Воронеж: Учеб. лит. - 1998. - 256 с.
Анализируется уголовное дело Камкова, возбужденное по отношению к нему, как к административно высланному в г.Воронеж в сентябре
1930 г. Показано, что причиной репрессий послужило общее ожесточение политики партруководства страны в отношении бывших активных

членов социалистических партий ( в том числе левых социалистов-революционеров). Показано, что процесс Камкова не был связан
непосредственно с делом "Трудовой крестьянской партией".

Из истории Всероссийской Чрезвычайной комиссии, 1917 - 1921 гг.: Сборник документов / Редкол.: Белов
Г.А., Куренков А. Н. Логинова А. И. и др. # Сост.: Гончаров А.К. и др. - М.: Политиздат, 1958. - 510 с., [1] с. Примеч.: Крат. хронол. указ. по истории ВЧК: с. 476 - 486. - Предм.-темат. указ.: с. 487 - 489.
Публикуется 349 документов, характеризующих организацию и деятельность ВРК и ВЧК: документы из фонда Ф.Э. Дзержинского; статьи,
записки, речи и обращения В.И. Ленина, подписанные Лениным решения СНК и СТО; сообщения ВЧК об арестах и расстрелах, о раскрытии и
ликвидации контрреволюционных организаций; приговоры Военного трибунала; постановления ВЦИК о полномочиях ВЧК, ревтрибуналов,
Особых отделов. Значительная часть документов была опубликована в открытой печати (периодика, Собрание узаконений, Собрание
сочинений В.И. Ленина, Ленинский сборник).

Из истории немцев Казахстана (1921-1975 гг.): Сб. док. / Сост.: Бухонова И.Н., Митропольская Т.Б. (отв.) и др., #
Отв. ред. Карпыкова Г.А. Архив Президента Республики Казахстан . - Алматы; М.: Готика, 1997. - 376 с. - (На рус.
и нем. яз.). - Примеч.: Текст док. рус., нем. - Указ.: с. 338-362. Сост.: Бухонова И.Н., Митропольская Т.Б., Алпатов
Е.А., Грибанова Е.М., Зулкашева А.С.
Опубликованы документы о правовом, политическом и социально-экономическом положении немцев в Казахстане за 1921-75 гг., в том числе
о депортации и размещении спецпереселенцев республике. Документы, имеющие гриф секретности, рассекречены межведомственной
комиссией в 1994-95 гг.

Из истории раскулачивания в Карелии, 1930 - 1931 гг.: Док. и материалы / Сост.: Драздович Л.И., Жуков А.
Ю. Макуров В. Г. и др. # Науч. ред.: Ивницкий Н.А., Макуров В. Г.; Ин-т яз., лит. и истории Карел. науч. центра
АН СССР; Центр. гос. арх. Карел. АССР. - Петрозаводск: Карелия, 1991. - 296 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 270-271. Указ. имен: с. 272-277. - Географ. указ.: с. 278-287. - Сост.: Драздович Л.И., Жуков А.Ю., Макуров В.Г., Никитина
О.А., Филатова А.Т.
В сборник включены: выдержки из речи Сталина на Всесоюзной конференции аграрников-марксистов, тексты постановления ЦК ВКП(б),
Политбюро, протоколы заседаний Карельской республиканской комиссии по ликвидации кулачества, документы местных органов Карелии.
Материалы сборника отражают процесс расселения раскулаченных в Карелии, тяжелые условия жизни спецпереселенцов.

Из небытия: Воронежцы в тисках сталинщины / Сост.: Умывакина Г.С., Латарцева Е. # Обществ. ред.:
Умывакина Г.М. (ред.) и др. - Воронеж: Центр. - Чернозем. кн. изд-во, 1992. - 224 с.
О судьбах воронежцев, репрессированных при сталинском режиме. Большинство очерков подготовлено на основе следственных дел,
хранящихся в архивах УКГБ по Воронежской области.

Икрамов К. Дело моего отца / Камил Икрамов. - М.: Сов. писатель, 1991. - 304 с.
Роман - хроника об отце автора Акмале Икрамове, проходившего по делу антисоветского "право-троцкистского блока" и расстрелянного в
1938 г.

Ильин И.А. Собрание сочинений: [В 2 т.]. [Т. 1]. Дневник. Письма. Документы (1903 - 1938) / Иван
Александрович Ильин # Сост. и коммент. Лисицы Ю.Т. - М.: Рус. кн., 1999. - 606 с., портр. - Примеч.: Коммент.: с.
469-605. - Отсутствует нумерация томов.
Представлены впервые публикуемые ранние произведения выдающегося русского философа И.А. Ильина, его дневник 1905 г. и коллекция
писем периода 1903 - 1938 гг. к родным, сотрудникам газеты "Возрождение" П.Врангелю, С.Рахманинову и др. Приложение состоит из
документов ВЧК - ГПУ, связанных с арестами, обысками и допросами 1918 - 1922 годов, с высылкой за границу в 1922 г., писем близких,
документов из немецких архивов.

Ильина Л.Л. Мой отец против НКВД / Лиана Львовна Ильина; Предисл. Иофе В.В. - СПб.: Мемориал, 1998. 197 с.: ил.
Документальная повесть о жизни бывшего начальника службы пути Октябрьской железной дороги Льва Михайловича Ильина (1895-1977). С
1938 по 1954 годы он находился в заключении в ОКБ-172 Воркутлага (Коми АССР), затем - на спецпоселении также в Коми АССР.
Публикуются документы из следственного дела.

Ильинская А. Судьбы шамординских сестер / Анна Ильинская. - М.: Паломникъ, 1999. - 366 с.: ил. - Примеч.:
Библиогр. в сносках.
Изъятие церковных ценностей из Казанского храма в Шамордино в 1919 г., аресты священников и монахов Оптиной пустыни, закрытие
Шамординской обители в октябре 1922 г. Повесть написана на основе воспоминаний монахини Амвросии (в миру Александра Оберучева),
устных рассказов старожилов Оптиной пустыни, других материалов о Шамординском монастыре, как архивных, так и опубликованных в
периодической печати.

Илькевич Н. Н. Академик Гавриил Горецкий: первое столкновение с ГПУ: К истории высылки за границу
отечественной интеллигенции в 1922 году: Документ. очерк / Николай Николаевич Илькевич. - Смоленск:
Посох, 1998. - 87 с.: ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 83. - Примеч.: с. 73-82. - Указ. имен: с. 85-86. - Загл. и аннот. на
англ. яз.
О первом аресте в 1922 г. органами ГПУ РСФСР белорусского геолога, географа, академика Бел. АН и АН БССР.

Илькевич Н.Н. "Дело" Македонова: Из истории репрессий против Смоленской писательской организации.
1937 - 1938 гг. - 2-е изд. / Николай Николаевич Илькевич. - Смоленск: ТРАСТ - ИМАКОМ, 1996. - 223 с., 4 л. ил. (Свидетельства о ХХ в.). - Примеч.: Библиогр. в примеч.:с. 198-217. - Указ. имен: с. 219-222.
Трагическая судьба одного из друзей юности А.Т.Твардовского, филолога А.В. Македонова, арестованного в 1937 г. и отбывавшего срок в
Воркуте. Македонов был реабилитирован в 1952 г.

Илькевич Н.Н. Адам Бабарека: арест, лагерь, смерть: Расправа со ссыльными белорусами в Кирове в 1937 1938 гг.: Документ. очерк / Николай Николаевич Илькевич. - Смоленск: Посох, 1999. - 127 с.: ил. - Примеч.:
Библиогр.: с. 114 - 115. - Прил. (Список кн. из личной б-ки А.Бабареки): с. 115 - 120. - Указ. имен: с. 124 - 127.
Расправа кировских чекистов со ссыльными, высланными в 1931 г. из БССР в Нижегородский край. В хронологической последовательности
дается описание событий, связанных с арестом, ходом следствия, осуждением и смертью в исправительно - трудовом лагере НКВД Адама
Антоновича Бабареки (1899 - 1938), белорусского писателя, литературного критика, педагога, издателя и редактора.

...Иметь силу помнить : Рассказы тех, кто прошел ад репрессий: Сборник воспоминаний / Сост. Гурвич Л.М. М.: Моск. рабочий, 1991. - 368 с. - Примеч.: В содерж. авт.: Чудинова К.П., Флаксерман Ю.Н., Алексахин И.П.,
Батоян В.Г., Буняев В.С., Вайнштейн А.Е., Вельмин В.И., Гурвич Л.М., Дзерве Т.М., Зорохович А.А., Липняк Д.Г.,
Мискин А.Г., Розенберг М.С., Жуковская Е.Г., Ефимова И.А., Красавина Л.И., Лаврентьева А.Г., Шистер Э.Б.,
Фуфрянский Н.А., Павлов И.П. - Указ. имён: с. 360-368.
Авторы впервые публикуемых воспоминаний - в прошлом партийные и комсомольские работники, ученые, инженеры, журналисты,
репрессированные и члены их семей.

Инженеры путей сообщения. Т. 1. Железнодорожный путь. Мосты. Строительство / Ред.: Ряскин В.Г.,
Любимов С. В. # Отв. за вып. Ратников А.И. - М.: Путь - пресс, 1999. - 325 с.: ил.
17 очерков о трудовой, научной и общественной деятельности инженеров путей сообщения и транспортных строителей, об истории
сооружения железнодорожных линий ("Мертвая дорога", стройка № 6) , о Главном управлении лагерей железнодорожного строительства
(ГУЛ ЖДС) и др.

Иностранные военнопленные второй мировой войны в СССР / Под общ. ред.: Золотарев В.А. # Вартанов В.Н.,
авт.-сост. рук. авт. коллектива и др.; Ин-т воен. истории, Гос. арх. РФ (ГАРФ). - М.: Терра, 1996. - . - (Русский
архив; Т. 24. Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг. / Редкол.: Золотарев В.А. (пред.) и др.; Т. 13)/ 560 с. Примеч.: На корешке: Русский архив. Великая Отечественная. 13.
Нормативные документы Советского правительства, органов МВД - НКВД (1939 - 1953 гг.) по организации приема, содержания, трудового
использования иностранных военнопленных на территории СССР и их последующей репатриации.

Инталия: Стихи и воспоминания бывших заключенных Минлага (г. Инта Коми АССР) / Сост. и общ. ред.
Истогиной А.Я. - М.: Весть, 1995. - 243 с., 8 л. ил. - Примеч.: В содерж.: Белые ночи, черные дни / Ситко Л. Зло /
Турков А. Холодные снега / Левятов-Селиверстов Б. Свидание с памятью / Ковальчук-Коваль И.
В сборнике - воспоминания Л. Ситко, участника войны, побывавшего в немецком плену, арестованного в 1948 г., освобожденного в 1956 г.,
В.Д. Туркова, арестованного в 1951 г., Б. Левятова-Селиверстова, арестованного в 1947 г., в период учебы в институте, И. Ковальчука-Коваля уроженца Харбина, арестованного в 1945 г.

Интеллигент в провинции: Тез. докл. Всерос. науч. - практ. конф 4 - 6 февр. 1997 г.: Вып. 2 / Редкол.:
Главацкий М.Е. (отв. ред.) и др.; Адм. Губернатора Свердлов. обл. и др. - Екатеринбург. - 1997. - 176 с. - Примеч.:
В надзаг.: Адм. Губернатора Свердлов. обл., Урал. гос. ун-т, Клуб интеллигенции Сред. Урала
В докладах участников конференции рассматриваются как понятийные аспекты "интеллигентности", так и роль провинциальной
интеллигенции в общественной жизни страны в разные периоды до Октябрьской революции и при Советской власти.

Иоанн (Береславский), архиепископ Серафим, патриарх Соловецкий / . - М.: Православная Церковь Божией
Матери Державная, 2001. - 254 с., 8 л. ил.
Православные иерархи в лагере на Соловецких островах (1920- 1930-е гг.). Очерк об основателе Истинно-Православной Церкви Серафиме
Соловецком (Поздееве), пробывшем на Соловках 15 лет - с 1925 по 1939 г.

Иоанн (Снычев), митр. СПб. и Ладожский Священномученик Иларион, архиепископ Верейский: Житие и
свидетельства: К церковному прославлению / Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн. - М.:
Сретенский монастырь, 1999. - 48 с.: ил.
Житие архиепископа Илариона ( в миру Владимир Алексеевич Троицкий). В 1923 г. архиепископ был арестован и отправлен в Кемский
лагерь, а затем на Соловки (Архангельская область). В 1929 г. архиепископ умер от тифа в тюремной больнице в Ленинграде.

Иоффе Г.А., Нестеренко А. В. Волчий камень (Урановые острова архипелага ГУЛАГ) / . - СПб: Петербург ХХ1 век, 1998. - 136 с., ил.
Документальный рассказ о первых советских урановых рудниках, в частности, о Северном на Чукотке (Чаунский ИТЛ) и Бутугычаге
(комбинат № 1) на Колыме, функционировавших в начале 1950-х гг.

Иоффе М.М. Одна ночь: Повесть о правде / Мария [Михайловна] Иоффе. - Нью-Йорк: Хроника, 1978. - 130 с.,
портр.
Воспоминания бывшей заключенной о лагерях в Заполярье (в Воркуте). Автор, работавшая в Государственном издательстве, арестована в
1929 г., освобождена в 1957 г.

Историки и краеведы Москвы : Некрополь: Биобиблиогр. справочник / Ред.-сост.: Иванова Л.В. # Авт. кол.:
Афанасьев М.Д. и др.; Ин-т рос. истории РАН; Мос. гор. об-ние архивов. - М.: Изд-во об-ния "Мосгорархив", 1996.
- 222 с. - Примеч.: Указ. имён: с. 206-217.
Биографические сведения о 191 историке и краеведе, в том числе о репрессированных: Н.П. Анциферове, П.Д. Барановском, А.Н. Грече, А.В.
Григорьеве и др.

Исторические исследования на Севере Дальнего Востока = Historic investigations in the North of Far East / Отв.
ред.: Лебединцев А.И., Куляс В. Ф.; РАН. Дальневост. отд-ние. Северо-Вост. науч. центр. Северо-Вост. комплекс.
науч.-исслед. ин-т. - Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2000. - 210 с.: ил. - Примеч.: Парал. тит. л. и содерж. на англ.
яз. - Библиогр. в сносках.
В сборник, посвященный истории региона, вошли статьи о Северо-Восточном лагере НКВД (1937 - 1941), о ленинградских сотрудниках
НКВД, отбывавших ссылку на Колыме в 1935 - 1937 годах, о системе исправительно-трудовых лагерей в СССР в 1923 - 1960 годах.

Исторические чтения на Лубянке, 1997 год: Российские спецслужбы: История и современность / Редкол.:
Зданович А.А. и др.; Федерал. служба безопасности РФ. - М.; Великий Новгород, 1999. - 119 с. - Примеч.:
Библиогр. в примеч.
Чтения, состоявшиеся 10 - 11 декабря 1997 г. в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ, посвященные
становлению и развитию отечественных спецслужб, опыту деятельности советских органов госбезопасности. Отдельные статьи посвящены
репрессиям на Урале и в Сибири во время Великой Отечественной войны, созданию системы лагерей для японских военнопленных в Бурятии.

Исторические чтения на Лубянке, Российские спецслужбы на переломе эпох: Конец ХIХ века - 1922 год /
Редкол.: Зданович А.А. и др.; Федерал. служба безопасности РФ. - М.; Великий Новгород, 1999. - 123 с. - Примеч.:
Библиогр. в примеч.
Чтения, состоявшиеся 10 - 11 декабря 1998 г. в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ, посвященные
формированию и деятельности спецслужб Российской империи, проблемам истории Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), в
частности, о внесудебных полномочиях ВЧК в первые годы Советской власти.

"Исторический архив", 1919 - 1999 гг.: Указатель документальных публикаций / Сост.: Кондакова И.А.,
Чернобаев А. А.; Федерал. архив. служба РФ; "История - Сервис". - М.: Издат. центр ООО "История - Сервис",
1999. - 124 с. - (Архив.-информ. бюл.; № 4 (24): Прил. к журн. "Ист. арх."). - Примеч.: Вспом. указ.: с. 71-123
Указатель публикаций документов на страницах "Исторического архива". Весь комплекс Указателя разделен по периодам печатания журнала:
1919; 1921; 1936 - 1954; 1955 - 1962; 1992 - 1999. В "Предметно-тематическом указателе" есть раздел "Репрессии".

Историю пишут аспиранты. Вып. 1 / Ред. Кодин Е.В.; Смоленск. гос. пед. ун-т. - Смоленск: СГПУ, 2001. - 104 с.
- Примеч.: Бибиогр. в конце статей.
Лишение прав как форма политических репрессий в 1920- 1930-е гг. (по источникам Смоленских архивов). Динамика партийных чисток в
Смоленской области в 1920- 1930-е гг.

История репрессий в Казахстане после 1917 года : Науч.-практ. конф., Алма-Ата, 21-22 нояб. 1991 г. :
[Программа и тезисы докладов] / Казахстан. добровольное ист.-просвет. о-во "Адилет" ("Справедливость"); Ин-т
истории и этнологии АН КазССР; О-во "Знание". - Алма-Ата, [1991]. - [16] с.
Политические репрессии в СССР - Казахская ССР

История без "белых пятен": (Сборник материалов о работе по восстановлению справедливости в отношении
жертв репрессий, имевших место в Сахалинской области в период 30-40-х и начале 50-х годов) / Отв. за вып.
Костанов А.И.; Исполком Сахал. обл. Совета нар. депутатов. Каб. совет. работы. Арх. отд. - Южно-Сахалинск,
1989. - 56 с.
О репрессиях на территории Сахалинской области и о реабилитации жертв репрессий.

История одной голодовки: Май - июнь 1969 года / . - Франкфурт-на-Майне: Посев, 1971. - 132 с., [4 c.]: ил.
Письма и заявления политзаключенных мордовских лагерей (Ю. Даниэля, Л. Бородина, В. Ронкина и др.) в поддержку А.И. Гинзбурга,
объявившего голодовку в знак протеста против отказа тюремной администрации предоставить ему свидание с его женой И. Жолковской.

История репрессий на Урале: Идеология, политика, практика (1917 - 1980-е годы): Сб. статей участников
науч. конф. "История репрессий на Урале" / Редкол.: Кириллов В.М. (отв. ред.) и др.; Нижнетагил. гос. пед. инт. - Нижний Тагил, 1997. - 207 с. - Примеч.: Примеч. в конце ст.
Об идеологическом обеспечении репрессий, законодательной базе и политической практике репрессий, о сопротивлении тоталитаризму в
СССР, проблеме создания банка данных по истории репрессий на Урале, репрессиях против немцев, против церкви, о местных политических
процессах.

История российских немцев в документах (1763 - 1992 гг.) / Сост.: Ауман В.А., Чеботарева А. Г.; Междунар. инт гуманит. пробл. (МИГУП). - М.: МИГУП, 1993. - 447 с. - Примеч.: Примеч.: с. 442 - 445.
В сборник включены в том числе документы о депортации в конце 30-х годов, о реабилитации немецкого народа.

Исупов В.А. Демографические катастрофы и кризисы в России в первой половине ХХ века: Историкодемографические очерки / Владимир Анатольевич Исупов . - Новосибирск: Сиб. хронограф, 2000 . - 244 с.: табл. Примеч.: Библиогр. в примеч. в конце каждой гл.
Анализируется зависимость развития демографической сферы от функционирования коммунистического тоталитарного государства.

Иувеналий Рязанский. = Письма из лагеря / Священномученик Иувеналий Рязанский. - М.: Изд-во им.
Святителя Игнатия Ставропольского, 1995. - 79 с. : фотоил.
Иувеналий (Ювеналий), архиепископ Рязанский (в миру Евгений Александрович Масловский), расстрелянный в 1937 г. Кроме лагерных
писем, опубликованы воспоминания прихожан о архиепископе.

Их называли КР: Репрессии в Карелии 20-30-х годов / Сост.: Цыганков А.М. - Петрозаводск: Карелия, 1992. 336 с.: ил.
Статьи об истории репрессий в Карелии в 20-30-е годы.

Их страданиями очистится Русь : Сборник / . - М.: : Изд-во им.святителя Игнатия Ставропольского, 1996. - 261
с. : ил. - (Новомученики Российские). - Примеч.: Библиогр. в примеч. в конце ст.
Статьи и воспоминания о репрессированных священниках и монахах. Список репрессированных священнослужителей по материалам
комиссии при Добровольческой Армии ген. Деникина.

Ишутина Е. Нарым: Дневник ссыльной / Елена Ишутина # Предисл.: Гуль Р. - Нью-Йорк: Новый журн., 1965. 111 с.
Воспоминания о жизни в ссылке в Сибири. Арест мужа (скончался в ноябре 1942 г. в Устьвышлаге) и массовая депортация 19.06.1941г. из
Западной Белоруссии. Подробное описание жизни ссыльных, в том числе поляков и латышей, в Новосибирской области (июль 1941 г. - май
1943 г.): быт, голод, сельхозработы. После окончания ссылки в Сибири автор в ожидании разрешения на возвращение в Польшу до 1946 г.
проработала в одном из колхозов в Воронежской области.

К истории Московской Хельсинкской группы: Воспоминания, документы ЦК КПСС, КГБ и дргуие
материалы / Сост.: Кузовкин Г.В., Зубарев Д. И. Лукашевский С. М. Костенко Н. В.; Моск. Хельсинк. группа
(Моск. группа содействия выполнению Хельсинк. соглашений). - М.: Зацепа, 2001. - 158 с. - (К 25-летию
Московской Хельсинкской группы)
Исторический очерк об истории создания и деятельности МХГ. Отрывки из воспоминаний и биографии членов МХГ. Служебные записки
руководителей КГБ с предложениями о мерах по пресечению деятельности МХГ. Преследования, которым подвергались члены МХГ.

К канонизации новомучеников Российских / Пред. комис. Ювеналий, Митр. Крутицкий и Коломенский; Комис.
Свящ. Синода Рус. Православ. Церкви по канонизации святых. - М., 1991. - 112 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 61; с.
110-111
Определены принципы канонизации и прославления новомучеников российских. Даны жизнеописания Преосвященных Митрополитов
Владимира (Богоявленского), Вениамина (Казанского) и др.

Кавказские орлы / . - М.: Мистикос, 1993. - 64 с. - (Ад криминала: Б-ка альм. "Шпион" / Гл. ред. Логинов В.; Вып.
1)
Подборка документов о банддвижении на территории бывшей Чечено-Ингушской СССР, сделанная в НКВД Казахской ССР в 1945 г.

Казаки / Сост. Бугай Н.Ф.; // Шпион. - 1994. - № 1(3). - С. 38 - 68.
Публикуются документы, отражающие репрессивную политику по отношению к казакам, проводившуюся в 1918 - 1922 гг. на Северном
Кавказе.

Казанская губернская Чрезвычайная комиссия, 1917 - 1922 гг.: Сборник документов и материалов / Сост.:
Горохова Л.В. и др. # Редкол.: Калимулин Р.Г. (отв. ред.) и др.; Парт. арх. Тат. ОК КПСС, Центр. гос. арх. ТАССР.
- Казань: Тат. кн. изд-во, 1989. - 142 с., [1 с.]. - Примеч.: Библиогр.: с. 142 - 143.
О создании Казанской Чрезвычайной комиссии, об основных операциях, проводившихся ею: раскрытие контрреволюционных заговоров и
ликвидации мятежей, борьба со спекуляцией, борьба с контрреволюцией на чехословацком фронте, учет "бывших..." и др. В издание
включено 132 документа, расположенных в хронологической последовательности.

Казаров Ю.С. Рассказы везучего человека / Ю. Казаров [=Казаров Юрий Суренович]. - СПб.: Элмор, 1998. - 216
с.
Новеллы, написанные автором на основе устных воспоминаний его отца - С.Г. Казарьянца (Казарова) и нескольких его друзей,
репрессированных в годы сталинского культа.

Как молния в ночи... : К. Герд: Жизнь, творчество, эпоха / Сост. и лит. обработка: Богомолова З.А. # Ред.:
Насретдинова С.В.; Союз писателей Удмуртской республики; Комитет по делам национальностей при
Правительстве Удмуртской республики. - Ижевск: Изд-во Удмуртского ун-та, 1998. - 752 с., [27] л. ил. : портр. Примеч.: Рез. на англ. яз.

О жизни и деятельности Кузебая Герда (К.П. Чайникова), поэта, учёного, деятеля национальной культуры Удмуртии (1898 - 1937),
арестованного в 1932 г., отправленного на Соловки, и расстрелянного в 1937 г. В сборник вошли также материалы следственного дела,
сведения о пребывании Герда в Соловецком лагере, воспоминания людей, лично знавших его.

Калачев К. Ф. В круге третьем: Воспоминания и размышления о работе Марфинской лаборатории в 1948 1951 годах / Константин Калачев. - М., 1999. - 129 с.: ил.
Книга посвящена работе Марфинской лаборатории, которая была создана в отделе оперативной техники МГБ СССР для разработки
аппаратуры засекречивания телефонных переговоров гарантированной стойкости. Автор делает акцент на описание коллектива штатных
сотрудников и заключенных.

Каминская Д.И. Записки адвоката / Дина [Исааковна] Каминская; Харьков. правозащит. группа. - Харьков:
Фолио, 2000. - 351 с., 4 л. ил. - Примеч.: Текст печатается по изд. 1984 г. (Khronika Press, Benson). - Подбор фотогр.
для публ.: НИПЦ "Мемориал", Л.И.Богораз.
Работа адвоката в условиях советского правосудия постсталинского периода, политические процессы участников диссидентского движения
(Даниэль, Синявский, Буковский и др.)

Каминский В.В. Некоторые особенности политики большевиков по отношению к "лицам Генштаба" (конец
1917 - 1918 гг.) / Валерий Владимирович Каминский. - СПб.: Нестор, 2000 . - 35 с. - Примеч.: Библиогр. в примеч.:
с. 24 - 35.
Брошюра является фрагментом диссертации, над которой работает автор. Работа написана на основе архивных материалов.

Каминский Я.И. "Минувшее проходит предо мною...": Избранное из личного архива / Яков Иосифович
Каминский # Лит. запись: Малинова Г.Л.; О-во "Одесский Мемориал". - Одесса: Аспект, 1995. - 164 с., 6 л. ил.,
портр. - (Серия "Одесского Мемориала"; Вып. 1)
Воспоминания одесского врача и учёного, арестованного в 1937 г., проведшего 20 лет в Ухто-Ижемском ИТЛ и ссылке в Ухте (Коми АССР).

Канева А.Н. Гулаговский театр Ухты / Анна Никифоровна Канева. - Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2001. - 188 с.,
8 л. ил.
Документально-историческое исследование о закрытом профессиональном театре Ухтпечлага - Ухтижемлага 1934 - 1953-х годов.
Представлены биографические сведения о более чем 250-ти актерах, режиссерах, художниках и других работниках театра.

Каневский З.М. Загадки и трагедии Арктики / Зиновий [Михайлович] Каневский. - М.: Знание, 1991. - 192 с. (192 с.: ил.). - Примеч.: Библиогр.: с. 190
Раздел "Страшнее любой стихии" посвящен репрессиям в Арктическом интституте (Ленинград) и в авиации Главсевморпути в 30-е годы, в
том числе арестованному в 1938 г. Р.Л. Самойловичу.

Кара-Мурза А.А., Поляков Л. В. Русские о большевизме: Опыт аналитической антологии / Сост.: Алексей А.
Кара-Мурза, Леонид В. Поляков. - СПб.: Изд-во Рус. Христиан. гуманит. ин-та, 1999. - 439 с. - Примеч.: Инд.
цитируемых авт.: с. 414 - 416.
Собраны и прокомментированы высказывания деятелей отечественной культуры (от философов начала века до современных политологов) о
революции и большевизме как об идеологическом течении. Термин "русский" принят составителями как определение человека, воспитанного
русской культурной традицией вне зависимости от национальности.

Карачаевцы: Выселение и возвращение (1943 - 1957): Материалы и документы / Респ. комис. по реабилитации
карачаев. народа. - Черкесск: ПУЛ, 1993. - 173 с., [2] с.
Акт Республиканской комиссии по реабилитации карачаевского народа. Статистика демографических потерь карачаевского народа в
результате депортации. Указ Президиума Верховного Совета СССР О ликвидации Карачаевской автономной области и об административном
устройстве ее территории от 12 октября 1943 г. Указы Президиумов Верховных Советов СССР и РСФСР 1956 - 57 гг. - о снятии ограничений
со спецпереселенцев, о восстановлении национальной автономии карачаевского народа. Статистические данные о расселении вернувшихся
карачаевских семей по районам и населенным пунктам Карачаево-Черкесской автономной области. Список населенных пунктов Казахстана,
Киргизии, Узбекистана, в которых были расселены карачаевцы и балкарцы.

Кардиналовская Т.М. Жизнь тому назад : Воспоминания / Татьяна [Михайловна] Кардиналовская. - СПб.:
ДЕАН+АДИА-М, 1996. - 167 с. : фотоил.
О репрессированном в 1933 г. украинском писателе С.В.Пилипенко. Кроме истории его ареста, автор, жена Пилипенко, повествует о жизни
украинской интеллигенции в 20-е - 30-е годы, о деятельности литературного объединения "Плуг", руководителем которого был ее муж.

Карта ГУЛАГа / Сост.: Домбурс Л., Озолиня Р., # Худож. Краминьш Ю.; О-во "Рижский Мемориал" = Biedrїba
"Rїgas Memorials". - Рига, 1992. - 1 л., слож. вчетверо
Карта ГУЛАГа составлена обществом "Рижский Мемориал" на основе публикаций журнала "Эко", №№ 1-11, 1990 г., дополненных
материалами "Рижского Мемориала", отмечены пути депортации народов Балтии в 1940 - 50-х гг.

Карта: Независимый ист. журн. / Учредитель: Ред. независимой газеты "Рязан. вестник"; Гл. ред. Блинушов А. № 1 (1993) - . - Рязань, 1993 - . 1993, № 1 - 3; 1994, № 4 - 6; 1995, № 7 - 12; 1996, № 13 - 16; 1997, № 17 - 20; 1998, №
21; 1999, № 22 - 25; 2000, № 26 - 29; 2001, № 30 - . /
Журнал основан в ноябре 1992 г. по инициативе польского независимого исторического журнала "Карта" и рязанского общества "Мемориал".
Тематика публикаций: репрессивная политика советского государства, воспоминания бывших заключенных, ГУЛАГ, история диссидентского
движения, правозащитная деятельность.

Карху Э.Г. Малые народы в потоке истории: Исслед. и воспоминания / Эйно Генрихович Карху # Науч. ред.
Клементьев .И. РАН; Карел. науч. центр; Ин-т яз., лит. и истории. - Петрозаводск: Изд-во Петрозаводск. гос. ун-та,
1999. - 256 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 254-255
Исследуются национально - культурные движения Х1Х - начала ХХ века в Финляндии, Эстонии, среди финского населения Ингерманландии.
Глава "Прощание с Ингерманландией" посвящена жизни в ссылке в Хибинах Мурманской области (1930-е годы).

Катаев В.П. Уже написан Вертер: Повесть / Лущик С.З. Реальный комментарий к повести / Валентин [Петрович]
Катаев / Сергей [Зенонович] Лущик; О-во "Одесский Мемориал". - Одесса: Оптимум, 1999. - 231 с.: ил. - (Сер. о-ва
"Одесский Мемориал"; Вып. 8). - Примеч.: Указ. имен: с. 215 - 227. - Библиогр. в примеч. в конце гл. "Реального
комментария к повести". - На обл. загл.: ...И воздух пахнет смертью...
Книга состоит из двух частей. В первой - публикация повести В.П.Катаева "Уже написан Вертер". Во второй - комментарий краеведа С.З.
Лущика о судьбах реальных людей и реальных событиях, происходивших в Одессе летом 1920 г. в разгар политического террора,
развязанного в городе большевиками, в том числе судьба одного из персонажей - художника Димы (Виктора Федорова, в 1946 - 1948 гг.
находившегося в Сиблаге (Кемеровская область).

Катынская драма: Козельск., Старобельск, Осташков: Судьба интернированных польских военнослужащих
/ Сост. и общ. ред. Яснов О.В. - М.: Политиздат, 1991. - 240 с. - Примеч.: Библиогр. в сносках.
Статьи советских историков о катынском расстреле, выявленные в архивах документы, исследование польского историка Ч. Мадайчика
"Катынская драма".

Катынь: Пленники необъявленной войны : [Сб. док.] / Редкол.: Пихоя Р.Г. (пред.), Гейштор А. пред. и др. #
Сост.: Лебедева Н.С. (отв. сост.) и др.; Междунар. фонд "Демократия" и др. - М., 1997. - 605 с. - (Россия. ХХ век:
Документы). - Примеч.: Указ.: с.475-514.
Комплекс документов, выявленных по "Катынскому делу" в архивах Политбюро и Секретариата ЦК КПСС, Министерства обороны,
Федеральной службы безопасности: секретные дополнительные протоколы к советско-германским договорам 1939 г., письма Л.П. Берии И.В.
Сталину, ряд документов НКВД, касающихся учета и содержания военнопленных, создания спецлагерей и тюрем и концентрации в них
польских граждан, инструкции, директивы. Часть документов публикуется факсимильно.

Катынь: Свидетельства, воспоминания, публицистика = Katyn: Relacje, wspomnienia, publicystyka / Пер. с
пол.: Старосельская К., Ларин С. # Предисл.: Конецкий В. - М.: Текст: Дружба народов, 2001. - 239 с. - Примеч.:
Библиогр. в примеч.: с. 225 - 237, также в сносках.
Воспоминания польских офицеров о жизни в лагерях для военнопленных (Козельском, Старобельском и Осташковском). Записные книжки
польских офицеров (копии записей, найденных на трупах). Отчет Польского Красного Креста о раскопках катынского захоронения в 1943 г.,
два интервью с членами Технической комиссии ПКК.

Кауфман А.И. Лагерный врач: 16 лет в Советском Союзе: воспоминания сиониста / Абрам Иосифович
Кауфман. - Тель-Авив: Ам Овед, 1973. - 433, [2] с. : портр. - (История)
Арест, следствие, тюрьма в Свердловске, Лубянка, Карлаг (Караганда, Казахская ССР), Потьма (Мордовская АССР). Автор принадлежал к
поколению пионеров сионистского движения. С 1912 года жил и работал в Харбине, где он в течение десятилетий возглавлял Харбинскую
еврейскую общину. В 1945 г., когда Советская Армия заняла Харбин, д-р Кауфман был арестован и вывезен в СССР, где и находился в
заключении в течение 11-ти лет. После реабилитации 5 лет прожил на поселении в Казахстане. В 1961 г. вместе с семьёй выехал в Израиль.

Кекушев Н.Л. Звериада: [Воспоминания] / Николай Львович Кекушев. - М.: Юрид. лит., 1991. - 176 с.
Арест, следственные тюрьмы в Лефортове и на Лубянке, лагерь в Джезказгане (Казахская ССР).Автор - летчик, летавший с М. Водопьяновым,
был арестован в 1948 г., освобожден в 1956 г.

Кенгирское восстание: Документы и воспоминания / Публ.: Кравери М., Формозов Н. # Коммент. Формозов Н.;
// Воля. - 1994. - № 2-3. - С. 307 - 370.
Материалы о Кенгирском восстании в мае 1954 г.: документы из ГАРФ (стенограммы выступлений восставших по внутреннему лагерному
радио, справки о составе заключенных , тексты писем, доносов, обращений к заключенным, список начсостава Управления Степлага,
докладные записки о восстании); воспоминания участников восстания.

Кербер Л.Л. Туполев / Леонид Львович Кербер. - СПб.: Политехника, 1999. - 339 с., 24 л. ил. - (ХХ в. Знаменитые
конструкторы России.). - Примеч.: Библиогр.: с. 336.
Научная и конструкторская деятельность А.Н. Туполева, работа ЦАГИ, ЦКБ-29 (глава "В тюрьме"), работа туполевского КБ во время Великой
Отечественной войны и после нее, вклад Туполева в советское авиастроение.

Керсновская Е.А. Наскальная живопись: "...Беззакония наши свидетельствуют против нас": Альбом /
Евфросиния [Антоновна] Керсновская # Ред.-сост. Вигилянский В. - М.: Квадрат, 1991. - 382 с.
Фрагменты мемуаров с иллюстрациями автора: Бессарабия 1930-х гг., вступление советских войск, раскулачивание, арест в 1941 г., ссылка в
Сибирь, работа на лесоповале, побег в 1942 г., пеший переход через тайгу, повторный арест, следствие, лагерь в Томской области, повторный
арест, работа в Норильлаге (в лагерной больнице и в шахте).

Кимерлинг А.С. Политическая кампания "Дело врачей" в провинции. 1953 год: (На материалах
Молотовской и Свердловской областей): Автореф. / Анна Семеновна Кимерлинг; Перм. гос. техн. ун-т: Каф.
культурологии. - Пермь, 2000. - 19 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 18 - 19. - На правах рукоп.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

Кино: политика и люди, 30-е годы / Отв. ред. Маматова Л.Х.; Роскомкино; Науч. - исслед. ин-т киноискусства. М.: Материк, 1995. - 231 с.: ил.
Статьи по истории советского кино, интервью и письма бывших узников ГУЛАГа, а также родственников (П.Вельяминова, М.Капнист,
К.Козьминой, О.Головня, Б.Андроникашвили, Г.Кравченко, Л.Оболенского и др.).

Кирилина А. Неизвестный Киров / Алла [Алексеевна] Кирилина. - СПб.; М.: Нева: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. - 543 с.,
16 л. ил. - (Архив). - Примеч.: Библиогр. в сносках. - Осн. даты жизни и деятельности С.М. Кирова: с. 473 - 477. Указ. имен.: с. 478 - 543.
Биография С.М. Кирова, написанная с привлечением архивных материалов. Массовые политические репрессии, развернутые после убийства
Кирова. Автор придерживается версии "убийца - одиночка". Статьи в указателе имен сопровождаются краткими биографическими справками.

Кирилина А.А. Рикошет, или Сколько человек было убито выстрелом в Смольном / Алла [Алексеевна]
Кирилина; О-во "Знание" России. С.-Петерб. орг. - СПб.: Знание, 1993. - 135 с.: ил.
Об убийстве С.Кирова, о последовавшей затем кампании репрессий. Использованы архивные материалы.

Кириллов В. Сопротивление крестьян-спецпереселенцев и методы борьбы с ними советской власти // Карта.
- Рязань, 1996. - № 13 - 14. - С. 51 - 55.
Массовое сопротивление крестьян в местах спецпоселений в Уральской области в 1930 - 31 гг. Произвол администрации спецпоселков по
отношению к раскулаченным, аресты и методы агентурной работы НКВД среди спецпереселенцев.

Кириллов В.М. История репрессий и правозащитное движение в России: Учеб. пособие / Нижнетагил. гос.
пед. ин-т. - Екатеринбург: Изд-во УМЦ УПИ, 1999. - 119 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 110 - 112.
Репрессивная политика советского государства с 1917 по 1980-е гг.; теория и практика правозащитного движения в России. В качестве
базового используется региональный материал (преимущественно в пределах Нижнетагильского региона Урала).

Кириллов В.М. История репрессий на Урале, 1920-е - начало 50-х гг.: (На материале Нижнетагильского
региона): Автореф. / Виктор Михайлович Кириллов; Урал. гос. ун-т им. А.М. Горького. - Екатеринбург, 1996. - 43
с. - Примеч.: Автореф. дис. на соиск. ученой степени д-ра ист. наук. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 42 - 43.
Создание специализированных баз данных по проблемам: "Лишенные избирательных прав"; законодательное обеспечение репрессивной
политики; коллективизацие и раскулачивание, о концлагеря на территории региона.

Кириченко А.А. Следы оборвались в Тайшете: Японские военнопленные в ГУЛАГе // Шпион. - 1993. - № 1. С. 56 - 64.
Приведены различные данные о количестве японских военнопленных, использовании труда военнопленных на строительстве БАМа и других
объектах.

Кислицын С.А. Шахтинское дело: Начало сталинских репрессий против научно - технической
интеллигенции в СССР / Сергей Алексеевич Кислицын; Ростов. гос. ун-т. Ин-т переподготовки преп. социал. гуманит. наук. - Ростов-на-Дону: Логос, 1993. - 109 с. - Примеч.: Библиогр. в примеч.: с. 106 - 108.
Анализ архивных документов (партийных и ОГПУ) по шахтинскому делу: механизм формирования "дела", методика выявления вредителей,
показания обвиняемых; материалы прессы.

Кичанова-Лифшиц И. Прости меня за то, что я живу / Ирина Кичанова-Лифшиц. - New York: Chalidze165 с. 1982. - . - Примеч.: Ориг. изд.: Forgive me for living / Irina Kichanova-Lifshits.
Политические репрессии в СССР - Против деятелей культуры и искусства

Кичкасов Н. Белогвардейский террор против СССР: По материалам процесса пяти монархистов террористов / . - М.: Литиздат Нар. комиссариата по Иностр. Делам, 1928. - 40 с.
О процессе над пятью террористами - монархистами 20 - 23 сент. 1927 г., эмигрантских террористических организациях, роли Савинкова,
Рейли, Эльвенгрена в организации террора против СССР.

Клейменые судьбы: Кн. очерков и воспоминаний / Жуйкова Р., Глушков В. Н. Богомолова З. А. и др., Сост.
Гашев А.И., Гл. ред. Шамсутдинова Л.В., # Авт. вступ. ст. Булатова О.М.; [Правл. Респ. ассоц. жертв полит.
репрессий]. - Ижевск: [Ижевск. полиграф. комб.], 1999. - 172 с.: ил.
Воспоминания бывших спецпереселенцев - немцев и членов раскулаченных семей о жизни в ссылках и на поселении в 30-е - 40-е годы.

Клейн А.С. Клейменые или Один среди одиноких: Записки каторжника / Александр (Рафаил) Соломонович
Клейн . - Сыктывкар, 1995. - 200 с.
Воспоминания о пересыльной тюрьме в Котласе, об Александровском централе (Иркутская область), о Сиблаге (Кемеровская область). Автор
был арестован в органами контрразведки в 1944 г., как побывавший в немецком плену.

Клейн А.С. Улыбки неволи: (Невыдуманная жизнь. События. Судьбы. Случаи) / Александр (Рафаил)
Соломонович Клейн . - Б. м.: Пролог, 1997. - 316 с. : портр.
Малоизвестные, подчас анекдотические стороны жизни заключенных в немецких и советских лагерях. Включены главы из ранее
опубликованных книг А. Клейна - "Дитя смерти", "Клейменые". Автор был арестован органами контрразведки в 1944 г., как побывавший в
немецком плену. Срок отбывал в Сиблаге (Кемеровская область) и Воркуте.

Клементьев В. Ф. В большевицкой Москве, (1918-1920) / Василий Федорович Клементьев. - М.: Рус. путь, 1998.
- 444 с. - (Всерос. мемуарная б-ка; Сер. Наше недавнее; 3)
Воспоминания о московских тюрьмах - Лубянке, Бутырке, Таганке, о подпольной деятельности Союза Защиты Родины и Свободы в конце
1917 г. - начале 1918 г. Автор, член СЗРи С, был арестован в мае 1918 г., освобожден в июле 1920 г., эмигрировал.

Климович Р.С. Конец Горлага / Рыгор [Григорий Сергеевич] Климович. - Менск (=Минск): Наша Нiва, 1999. 352 с.: ил. - (Архiў найноўшае гiсторыi = Modern history archive). - Примеч.: На рус. и белорус. яз.
Воспоминания о пребывании в концлагерях (Горлаге и Цемстрое) в конце 40-х - начале 50-х гг., о Норильском восстании заключенных в 1953
г.

Климчак Б. Оаза-гора - символiчний пантеон України та iншi твори / Богдан Климчак; Львiв. обл. iст.культуролог. органiзацiї "Меморiал". - Львiв: Поклик сумлiння, 1994. - 216 с. : iл., портр.
Воспоминания уроженца Львовской области: пересыльная тюрьма в Тернопольской области (1946 г.), жизнь в ссылке в Магаданской области
и арест в 1957 г. Проект символического Пантеона "Оаза-гора" для увековечения памяти борцов за свободу Украины.

Книга палачей / Ред. Ронис Л.; Группа "22". - Рига: Budina, 1996. - 56 c.
Документы из следственных дел сотрудников НКВД А.О.Постеля, Э.П.Берзина, И.Г.Сорокина. Репрессии в аппарате НКВД и Дальстроя.

Книга памяти : Посвящается тагильчанам - жертвам репрессий 1917-1980-х гг. / Нижнетагил. о-во
"Мемориал" ; Сост., подгот. текста, вступ. ст. В.М. Кириллова . - Екатеринбург: Урал. издат. фирма "Наука", 1994.
- 335 с., [16] л. ил. - Примеч.: В содерж. авт. воспоминаний: В.Т. Слипченко, Ф.А. Родин, П.И. Синяговский, Н.В.
Савин, П.Д. Шурделин, С.С. Погребняков, А.Д. Шешин, Ю.П. Кудинов, С.И. Рубинштейн, А.А. Шмидт, И.И.
Кроневальд, И.И. Браун, М.В. Дистергефт, Э.П. Дистергефт (Гронвальд), Б.Д. Броцман.
О становлении и развитии репрессивной системы в Нижнем Тагиле в период с 1917 по 1980-е гг. Процесс формирования системы репрессий с
гражданской войны до борьбы с инакомыслием в 50-е - 60-е годы. Очерки о судьбах жертв репрессий. Воспоминания политзаключенных.
Списки репрессированных. Документы.

[Книга памяти ссылки калмыцкого народа]. Т. 1: Ссылка калмыков: как это было: Сб. док. и материалов.
Кн. 1 / Редсовет.: Максимов К.Н. (пред.) и др., Предисл.: Илюмжинов К.Н., # Сост.: Бакаев П.Д., Бугай Н. Ф.
Бурчинова Л. С. и др. - Элиста: Калм. кн. изд-во, 1993 . - 264 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 248 - 249. - В содерж.:
Убушаев В.Б. Осуществление операции "Улусы" в Калмыкии.
Публикуемые документы сгруппированы в два раздела ("Операция "Улусы" и "На спецпоселении") и даны преимущественно в тематическохронологическом порядке за период 1943 - 1957 гг. "Операция "Улусы": документы (приказы, инструкции, циркуляры, отчеты НКВД),
раскрывающие процесс подготовки и выселения калмыцкого народа в восточные районы СССР из ликвидированной Калмыцкой АССР, а
также Ставропольского края, Астраханской, Ростовской, Смоленской, Саратовской областей. "На спецпоселении": нормативные документы,
определяющие жизнь и правовое положение калмыков в местах ссылки.

Ковалев В.А. Два сталинских наркома / Валентин [Алексеевич] Ковалев. - М.: Прогресс: Универс, 1995. - 320 с. Примеч.: Библиогр.: с. 311 - 312. - Указ. имен.: с. 313 - 318.
Роль Г. Ягоды и Н. Ежова в осуществлении репрессивной политики Советского государства, организация и проведение политических
процессов.

Ковалев В.А. Распятие духа: Судебные процессы сталинской эпохи / Валентин Алексеевич Ковалев. - М.
Норма, 1997. - 287 с.
О видных советских политических деятелях, репрессированных при сталинском режиме; о патриархе Тихоне. Расследование покушения
Ф.Каплан на Ленина, расстрел Колчака, дело Малиновского и др.

Ковальчук-Коваль И.К Свидание с памятью: (Воспоминания) / Игорь Константинович Ковальчук-Коваль #
Под ред.: Истогина А., Митрохин Н.; Информ.-эксперт. группа "Панорама". - М.: ИЭГ "Панорама", 1996. - 436 с.:
ил. - (Документы по истории движения инакомыслящих / Ред.-сост. Митрохин Н.А.; Вып. № 5.)
Жизнь русской диаспоры в Харбине в 1913 - 1945 гг., арест в 1945 году, пребывание в лагерях Инты (Коми АССР) и Дубровлаге (Мордовия),
процесс по делу НТС в 1959 г.

Кодин Е. В. "Смоленский архив" и американская советология / Евгений [Владимирович] Кодин; Смоленск.
гос. пед. ун-т. - Смоленск: СГПУ, 1998. - 286 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 280-282
Почему и как архивные документы из Смоленска оказались в США; суть большевистской власти, репрессивный аппарат на службе режима,
политика властей (на примере коллективизации). В библиографию включен список научных работ на английском и русском языках,
подготовленных на основе или с использованием документов "Смоленского архива".

Кодин Е. В. "Смоленский нарыв" / Евгений Владимирович Кодин; Смоленск. гос. пед. ин-т. - Смоленск, 1995. 112 с. - Примеч.: Примеч. в конце кажд. гл.
В книге рассказывается об одном из первых политических процессов в России конца 20-х годов, в ходе которого на примере партийной,
профсоюзной, комсомольской и других организаций и учреждений Смоленской губернии отрабатывалась практика широкомасштабных
чисток всего социального организма советского общества.

Козлов А.Г. Огни лагерной рампы: Из истории Магаданского театра 30- 50-х годов / Александр Григорьевич
Козлов. - М.: Раритет, 1992. - 143 с. - Примеч.: Библиогр. в сносках.
О театральных коллективах Магадана 30-х годов, о Магаданском музыкально-драматическом театре им. М. Горького периода 1941 - 53 годов.
Первая театральная труппа была организована в 1933 г. при Культурно-воспитательном отделе Управления Северо-Восточных ИТЛ.
Публикуются подлинные архивные документы: приказы, распоряжения, заявления, докладные записки, приводятся газетные публикации из
местной прессы. Список артистов (подавляющее большинство - заключенные) с краткими биографическими данными о каждом.

Козлов А.Г. Театр на северной земле: Очерки по истории Магаданского музыкально-драматического театра
им. М. Горького (1933 - 1953 гг.) / [Александр Григорьевич] Козлов, Редкол.: Трегубова Т.Ф. (отв. ред.) и др., #
Лит. обраб.: Резиновский В.М.; Магадан. обл. универс. б-ка им А.С. Пушкина и др. - Магадан, 1992. - 101 с., 8 л.
ил. - (Библиотека и читатель; Вып. 32.). - Примеч.: Библиогр.: с. 101 - 102.
Очерки написаны на основе документальных материалов из местных архивов Магаданской области. О работе первых режиссеров театра, о
профессиональных и непрофессиональных актерах, из которых более двухсот были жертвами репрессий. Публикуется список артистов с
краткими биографическими данными о каждом.

Козлов В. А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе (1953 - начало 1980-х г.) / Владимир
Александрович Козлов; Федер. арх. служба России; Гос. арх. РФ. - Новосибирск: Сибирский хронограф, 1999. 413 с. - (Архив новейшей истории России. Серия "Исследования"; Вып. 1.). - Примеч.: При поддержке фонда Хари
Фрэнка Гугенхайма (The Harry Frank Guggenheim Foundation), США.
Насильственные столкновения и конфликты между населением и властью на почве социальных, политических или этнических противоречий:
на целине (Казахская ССР) с участием чеченцев и ингушей, антиингушский погром в июле 1960 г. в г. Джетыгаре (Кустанайская область
Казахской ССР); возвращение депортированных народов Северного Кавказа, волнения русского населения в Грозном в 1958 г.; политические
"сталинистские" волнения в Грузии после ХХ съезда КПСС; стихийные выступления верующих против закрытия монастырей и церквей в
1959 - 1960 гг.; волнения в Новочеркасске в 1962 г. Проанализированы причины конфликтов, восстановлена хроника событий (по имеющимся
архивным материалам), меры, принятые властями по подавлению беспорядков и осуждению виновных.

Колегова В.И. Лимит / Валентина [Ивановна] Колегова. - Красноярск, 1997. - 46 с. : ил.
Очерк об отце, Иване Яковлевиче Безине, репрессированном в феврале 1937 года по обвинению в руководстве контрреволюционной
террористической организацией, расстрелянном в Красноярской тюрьме в апреле того же года.

Коллективизация сельского хозяйства в Северо-Западном районе (1927 - 1937 гг.) / Сост. Селезнев В.А.,
Старикова А. Я. # Под ред.: Ивницкий В.А.; Ленингр. гос. арх. Октябр. революции и соц. стр-ва и др. - Л., 1970. 422 с., [1 c.]. - (История коллективизации сельского хозяйства СССР: Документы и материалы / Поспелов П.Н. (гл.
ред.) и др.). - Примеч.: Библиогр.: с. 422 - 423.
Публикуются документы из местных партийных и государственных архивов, отражающие историю коллективизации сельского хозяйства
бывшего Ленинградско-Карельского экономического района, т.е. территории нынешних Ленинградской, Новгородской, Мурманской,
Псковской областей и Карельской АССР.

Колпакиди А.И., Прудникова Е. А. Двойной заговор. Сталин и Гитлер: Несостоявшиеся путчи / Александр
[Иванович] Колпакиди, Елена Анатольевна Прудникова. - М.: ОЛМА- ПРЕСС, 2000. - 559 с., 16 л. ил. - (Досье). Примеч.: Библиогр.: с. 554 - 557.
Авторы предлагают свои версии событий и мифов российской и германской истории: "военный заговор" Тухачевского, убийство Троцкого,
коллективизация, покушение на Гитлера и др.

Колыма. Дальстрой. ГУЛАГ: Скорбь и судьбы : Материалы науч.-практ. конф., 13 - 14 июня 1996 г. /
Редкол.: Бирюков А.М. и др. # Отв. ред. Бирюкова Л.П.; Северный междунар. ун-т. - Магадан: Изд-во МПУ, 1998. 100 с. - Примеч.: Библиогр. в конце ст.
Материалы из истории становления государственной репрессивной системы СССР.

Комар Л. Процес 59-ти / Люба Комар; Наукове товариство ім. Шевченка. - Львів, 1997. - 101 с., 4 л. ил. (Мемуарна б-ка НТШ, Ч. 3.). - Примеч.: На укр. яз.
О репрессиях против украинских национальных организаций в Галичине. В публикуемых воспоминаниях рассказано о процессе,
проходившем в январе 1941 г. во Львове, жертвами которого стали студенты Львовского университета, в том числе и автор текста.

Конасов В.Б Судьбы немецких военнопленных в СССР: Дипломатические, правовые и политические
аспекты проблемы : Очерки и документы. / Виктор Борисович Конасов. - Вологда: Изд-во Волог. ин-та
повышения квалификации пед. кадров, 1996. - 320 с.: ил. - Примеч.: Библиогр. в примеч. в конце гл.
Попытки Международного Красного Креста, нейтральных стран, союзников СССР по антигитлеровской коалиции облегчить участь пленных
путем переговоров. Ход репатриации военнопленных в 1945 - 1955 годах. Судьбы немецких военнопленных генералов, в частности Ф.
Паулюса, Г. Вейдлинга, В. Зайдлица. При каждой главе публикуется подборка документов.

Конасов В.Б. Международный комитет Красного Креста - Советский Союз: дорогой сотрудничества и
конфронтации ( 1939 - 1952): Исторический очерк и документы / Виктор Борисович Конасов # Предисл.
Куманева Г.А.; Ин-т рос. истории РАН. - М.: [Издат. центр Волог. ин-та развития образования], 1999. - 104 с. Примеч.: Библиогр. в примеч. - На обл.: МККК - СССР: дорогой сотрудничества и конфронтации, 1939 - 1952
Деятельность МККК в годы Второй мировой войны, исследование контактов этой организации с правительством СССР во второй половине
40-х - начале 50-х годов.

Конасов В.Б. Судебное преследование немецких военнопленных в СССР. Внешнеполитический аспект
проблемы / Виктор Борисович Конасов # Под общ. ред. В.Ф. Золотарева. - М.: Ин-т воен. истории, 1998. - 166 с.:
портр. - Примеч.: Библиогр. в примеч.: с. 143 - 163.
Историография вопроса. Подготовка и проведение судебных процессов над военными преступниками в период 1945 - 1947 гг. Освобождение
немецких военнопленных в процессе установления дипломатических отношений между СССР и ФРГ. Статистические данные о репрессивной
политике советского государства по отношению к немецким военнопленным.

Конасов В.Б. и др. На стыке фронта и тыла: Материалы к вуз. спецкурсу и школ. факультативу
"Вологодская область в годы Великой Отечественной войны" / Виктор Борисович Конасов, Геннадий
Александрович Акиньхов Валерий Васильевич Судаков; Волог. гос. пед. ун-т; Волог. ин-т развития образования. Вологда, 1999. - 176 с. - Примеч.: Библиогр. в примеч.
Впервые публикуются рассекреченные архивные документы (сообщения областного УНКВД о лагерях для немецких военнопленных и для
красноармейцев, побывавших в немецком плену, справки о разоблаченной вражеской агентуре, докладная записка областной прокуратуры о
расследовании случаев уклонения от мобилизации и др.), письма, воспоминания очевидцев, отрывки из литературных произведений.

Конасов В.Б., Петелин Б. В. Сопротивление и плен: Док. и материалы по истории антифашист. движения
Сопротивления и военного плена в Германии и СССР, 1933 - 1955 г. Ч. 1 / Виктор Борисович Конасов, Борис

Валентинович Петелин; Волог. гос. пед. ун-т; Волог. ин-т развития образования. - Вологда: Изд-во Волог. ин-та
развития образования, 2000. - 140 с., 2 л. ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 135-136
Очерки и документы, посвященные германскому движению Сопротивления.

Конквест Р. Большой террор / Роберт Конквест # Пер. с англ. Л.Владимирова. - Firense: Edizioni Aurora, 1968. 1064 c. - Примеч.: Библиогр. в конце гл.
Исследование английского писателя о массовых репрессиях в СССР в 30-е - 40-е годы.: причины, сталинская расправа с политическими
противниками, применение пыток во время ведения следствия, массовое доносительство, процессы "вредителей", концлагеря, иностранцы в
лагерях, масштабы потерь населения в результате репрессий.

Конквест Р. Большой террор: В 2-х т. Т. 1. / Роберт Конквест # Пер. с англ. Л.Владимирова. - Рига: Ракстниекс,
1991. - 414 с.
В Word - к обоим томам. Массовые репрессии в СССР в 30- 40-е годы: причины, сталинская расправа с политическими противниками,
применение пыток во время ведения следствия, массовое доносительство, процессы "вредителей", концлагеря, иностранцы в лагерях,
масштабы потерь населения в результате репрессий.

Конквест Р. Большой террор: В 2-х т. Т. 2. / Роберт Конквест # Пер. с англ. Л.Владимирова. - Рига: Ракстниекс,
1991 . - 429 с.
См. Т. 1.

Конквест Р. Жатва скорби: Советская коллективизация и террор голодом = The Harvest of Sorrow: Soviet
Collectivization # the Terror-famine / Роберт Конквест (=Robert Conquest), Пер. с англ.: Коэн И., Май Н., # Под ред.:
Хейфец М. - London: Overseas Publications Interchange (OPI), 1988. - 620 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 558 - 561. Имен. и предм. указ.: с. 562 - 592.
Анализ политики Советского государства по отношению к крестьянству; история создания ленинского кооперативного плана.

Конфедерация репрессированных народов РФ, 1990-1992: Документы, материалы / Сост. Алиев И. # Под ред.
Губогло М.; Центр по изучению межнац. отношений Ин-та этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая
РАН. - М., 1993. - 293 с. - Примеч.: Библиогр. в конце ст. - Указ. имён : с. 290-291.
Статьи и документы ЦГАОР СССР по истории депортации народов в 40-50-е годы, документы Учредительного, 1-го и 2-го съездов
Конфедерации репрессированных народов РСФСР.

Конференция стипендиатов Фонда Генриха Бёлля: Рабочие материалы: (Прогр., тез. докл.), 17-20 сент. 1998
г., Санкт-Петербург / Фонд им. Генриха Бёлля. Центр независимых социол. исслед.; Междунар. ист.-просвет.,
правозащит. и благотвор. о-во "Мемориал. - СПб., 1998. - 70 с. - Примеч.: Перед загл.: Международная программа
поддержки молодых ученых.
Большая часть статей посвящена различным аспектам репрессивной политики советского государства.

Кооперативный план: Иллюзии и действительность / Общ. ред.: Афанасьев Ю.Н. # Науч. ред. Ивницкий Н.А.;
Рос. гос. гуманит. ун-т. - М.: РГГУ, 1995. - 95 с. - Примеч.: Библиогр. в примеч. в конце статей.
История создания ленинского кооперативного плана. В статье Н. Ивницкого исследуется ход коллективизации и раскулачивания по
материалам Политбюро ЦК ВКП(б) и ОГПУ.

Копелев Л.З. Вера в слово: Выступления и письма, 1962 - 1976 гг. / Лев [Зиновьевич] Копелев. - Ann Arbor:
Ardis, 1977. - 80 с., портр.
Об участниках диссидентского движения - А. Синявском, А. Солженицыне, А. Сахарове, В. Осипове, М. Джемилеве и др.; о политической
цензуре и опасности реставрации сталинизма; о репрессивной психиатрии и положении политзаключенных в СССР.

Копелев Л.З. Утоли моя печали: Мемуары / Лев [Зиновьевич] Копелев. - М.: Слово / Slovo, 1991. - 336 с.: ил.
Третья часть автобиографической трилогии Л. Копелева. Пересмотр дела в октябре 1947, работа в Марфинской шарашке (спецтюрьма № 16) в
1947 - 1953 гг., освобождение. Встречи с А. Солженицыным, Дм. Паниным.

Копелев Л.З. Хранить вечно: [Воспоминания]. - 2-е изд., испр. / Лев [Зиновьевич] Копелев. - Ann Arbor: Ardis,
1978. - 687 с., [3 с.], 9 л. ил.
Вторая часть автобиографической трилогии Л. Копелева. Арест в апреле 1945 г. в Данциге, следственная тюрьма, методы ведения следствия,
этап, Унжлаг (Горьковская область), Бутырская тюрьма (август - октябрь1946), суд, освобождение в январе 1947 г., встреча с семьей, новый
арест и суд в марте 1947 г., лагерь "Большая Волга", работа медбратом в Унжлаге и "Большой Волге".

Корельский В. П. На моем веку: Воспоминания, предания рода, размышления / Василий [Павлович]
Корельский # Лит. обраб., композ. оформ. Попова М. К.; Ком. РФ по рыболовству и др. - Архангельск: [Правда
Севера], 1996. - 238 с.: ил.
Воспоминания капитана Архангельского тралового флота о пребывании в Ягринлаге (Северодвинск), в Астраханлаге (Астраханская область) с 1942 по 1953 гг..

Корни травы: Сборник статей молодых историков / Под ред.: Еремина Л.С. # Жемкова Е.Б. О-во "Мемориал". М.: Звенья, 1996. - 229 с. - Примеч.: Предисл. на рус. и нем. яз. - Библиогр. в конце отд. ст.
Сборник посвящён истории политических репрессий, различным аспектам отношений между тоталитарной властью и обществом.

Короленко В.Г. Письма к Луначарскому / Владимир [Галактионович] Короленко. - Milano: Edizioni dello
Scorpione, 1977. - 64 с. - Примеч.: Перепеч. изд.: Короленко В. Письма к Луначарскому. - Париж: Задруга.
Загранич. отд., 1922. - На тит. л.: Владимiръ Короленко. Письма къ Луначарскому.
Письма, написанные В.Г.Короленко в 1920 г., о массовых расстрелах на Украине при большевиках.

Король М.М. Одиссея разведчика: (Польша - США - Китай - ГУЛАГ) / Майя [Михайловна] Король. - М.: [Издво Рос. о-ва медиков-литераторов], 1998. - 251 с., [10] л. ил.
Воспоминания об отце, Михаиле Давыдовиче Короле, работавшем в Разведуправлении РККА с 1934 по 1938 гг., арестованном в 1944 г.,
отбывавшем срок в Карлаге (Казахстан). Опубликованы документы из следственных дел, письма М. Короля членам семьи из лагеря.

Корсаков С.Н. Тверские руководители (1917 - 1991) / . - Тверь : Буквица, 2000. - 124 с.: портр. - Примеч.:
Библиогр.: с. 106 - 110. - Источники и дополнения к кн. "Тверской комсомол: Первые лица": с. 111 - 123.
Представлены в хронологической последовательности биографии и портреты всех руководителей (18 человек из них были репрессированы в
1930-е годы), возглавлявших партийные органы и органы советской исполнительной власти Тверского региона.

Корсаков С.Н. Тверской комсомол: Первые лица: Биографии первых секретарей Тверского (Калининского)
обкома ВЛКСМ (1919 - 1991) / . - Тверь, 1998. - 63 с., [1] с.: портр.
Биографии 33 руководителей тверского комсомола, семеро из которых были репрессированы в 1930-е годы.

Коршунов М.П., Терехова В. Р. Тайна тайн московских: Собрано и рассказано / Михаил [Павлович]
Коршунов, Виктория Романовна Терехова. - М.: Слово, 1995. - 335 с.: ил.

О государственных и партийных деятелях Советского Союза, живших в "Доме на набережной" (Дом Правительства, жилой комплекс ЦИК СНК ССР), многие из которых были репрессированы. В книге использованы дневники, воспоминания Ю. Трифонова, Л. Федотова, М.
Коршунова.

Костанов А.И. Русская Православная Церковь на Сахалине и Курильских островах: Ист. очерк / Александр
Иванович Костанов. - Южно-Сахалинск, 1992. - 78 с., 4 л. ил. - Примеч.: Библиогр. в примеч.: с. 72 - 76. - Аннот. на
англ. яз.
История распространения православия на Сахалине и Курильских островах с XVII века до начала 90-х годов ХХ века. Отдельная глава
посвящена репрессиям против верующих, приверженцев разных конфессий, при Советской власти.

Костырченко Г.В. "Дело врачей": миф и реальность / Труды Института российской истории РАН, 1997 1998.
2000. Вып. 2. С. 354 393.
Доклад, прочитанный на заседании Ученого совета ИРИ РАН 19 февраля 1998 г. Обзор источниковой и историграфической базы
исследования. МГБ как орудие политического террора. Версия об инспирировании И.В. Сталиным в ноябре 1952 г. "дела врачей" в крупный
международный заговор сил империализма и реакции, стремящихся в помощью "пятой колонны" уничтожить политическое руководство
СССР. Версия о готовившейся депортации евреев.

Костырченко Г.В. В плену у красного фараона: Политические преследования евреев в СССР в последнее
сталинское десятилетие: Докум. исслед. / Геннадий [Васильевич] Костырченко. - М.: Междунар. отношения,
1994. - 400 с., 8 л. ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 380 - 381. - Указ. имен.: с. 382 - 398.
Преследования деятелей еврейской общественности и культуры, репрессии 40-х - 50-х годов в науке, производстве, литературе. Отдельно
рассматриваются процесс Еврейского антифашистского комитета и "дело врачей". Использованы на документах из секретных архивов ЦК
КПСС И КГБ СССР.

Костырченко Г.В. Тайная политика Сталина: Власть и антисемитизм / Геннадий Васильевич Костырченко #
Авт. ред.; РАН. Ин-т рос. истории. - М.: Междунар. отношения, 2001. - 784 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 775 - 779,
также в примеч.: с. 710 - 749. - Имен. указ.: с. 750 - 774.
Исследование истории государственного антисемитизма в СССР (1917 - 1953); роль партийного руководства и спецслужб в дискриминации
евреев; репрессии среди евреев, в том числе среди деятелей науки, культуры и искусства. Подробно проанализирована история "дела ЕАК" и
"дела врачей".

Костюшко И.И. Польское национальное меньшинство в СССР (1920-е годы) / И. [Иванович] Костюшко # Отв.
ред. Носкова А.Ф.; РАН. Ин-т славяноведения. - М., 2001. - 222 с., [1] с. - Примеч.: Библиогр. в конце статей, также
в сносках.
В монографии рассматриваются численность, размещение и социальная структура польского населения в СССР, национальная политика
советской власти, советских и партийных органов по делам польского национального меньшинства, польские административнотерриториальные единицы в Украинской и Белорусской ССР. Освещается социально-экономическое положение населения. участие поляков в
администрации, в партии и общественных организациях, политико-воспитательная и культурно-просветительная деятельность среди поляков,
дискриминационные и репрессивные меры властей, отношение поляков к советской власти.

Кофман М. Л. Бессарабское дело / Майя [Лазаревна] Кофман # Ред. Ронкин А. - Тель-Авив: Starlight, Б. г. - 120 с.
- Примеч.: Библиогр.: с. 41.
Дело "антисоветской, троцкистской, шпионской, террористической организации (Ассоциация бессарабцев)". Бессарабское общество было
создано в Париже в 1924 г. по инициативе Х. Раковского, насчитывало около 80 человек

Краеведческие записки: Исслед. и материалы. Вып. 1 / Сост. Фролов В.А. # Науч. ред. Кириков Б.М.; Гос.
музей истории СПб. - СПб.: Акрополь, 1993 . - 159 с.: ил.
В сборник вошли ранее не публиковавшиеся исследования, выполненные сотрудниками ГМИ СПб, по вопросам политической истории,
революционного движения, деятельности партии эсеров, истории Петропавловской и Шлиссельбургской крепостей и др.

Крайности истории и крайности историков: Сб. ст. / Редкол.: Ушаков А.И. (отв. сост.) и др.; Рос. независимый
ин-т соц. и нац. проблем. - М.: РНИСиНП, 1997. - 280 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 271-272. - Редкол.: Ушаков А.И.
(отв. сост.), Горшков М.К., Журавлев В.В., Шелохаев В.В., Чепуренко А.Ю.
В книге собраны статьи российских и зарубежных историков по различным проблемам отечественной истории. В том числе: исследование
Н.Ф.Бугая "Депортация народов - репрессивная мера государственной политики в сфере национальных отношений. 20 - 4 0 годы";
воспоминание о деле Петра Якира (1972-73 гг.) с реконструкцией его биографии участника диссидентского движения, поэта Юлия Кима

Крапивский С.Я. Трижды рожденный / Семен [Яковлевич] Крапивский. - Тель-Авив: Панорама, 1976. - 282 с., [3
с.]: портр.
Воспоминания об аресте, ходе следствия, тюрьмах: Бутырской, Лубянской, Лефортовской, пребывании в лагере в Красноярском крае. Автор
был арестован в 1948 г., когда лечился в военном госпитале, освобожден и реабилитирован в 1959 г.

Красильников С.А. На изломах социальной структуры. Маргиналы в послереволюционном российском
обществе (1917 - конец 1930-х годов): Учеб. пособие / Новосибирск. гос. ун-т. - Новосибирск, 1998. - 91 с. Примеч.: Библиогр.: с. 88 - 89.
Представлены современные подходы зарубежных и отечественных исследователей к анализу изменений социальной структуры
послереволюционного российского общества, к пониманию природы и статуса маргинальных слоев и группю На фактическом материале
рассматриваются генезис и эволюция массовых маргинальных групп сталинского общества - "лишенцев", спецпереселенцев, тылоополченцев,
ссыльных, заключенных.

Красная Армия и коллективизация деревни в СССР (1928-1933 гг.): Сборник документов из фондов
Российского Государственного Военного Архива = L'Armata Rossa e la collettivizzazione delle campagne
nell'URSS (1928 - 1933) / Сост.: Романо А., Тархова Н. # Отв. за исслед. Беттанин Ф.; Istituto Universitario Orientale
(Италия), Рос. Гос. Воен. Арх. (Россия). - Napoli, 1996. - 538 с. - Примеч.: Текст, вых. дан. парал. на рус. и итал. яз. Имен. коммент.: с. 522 - 533.
О реакции армии, состоящей в большинстве своем из крестьян, на политику коллективизации и раскулачивания, об участии армейских
подразделений в проведении этой политики в жизнь. Публикуются официальные и рабочие документы и материалы Политического
управления РККА.

Красная книга ВЧК: [В 2-х т.]. Т. 1. - 2-е изд., уточн. / Предисл., коммент. Велидов А. С. # Науч. ред.: Велидов
А.С. - М.: Политиздат, 1989 . - 416 с. - Примеч.: Имен. указ.: с. 401 - 409. - Геогр. указ.: с. 410 - 412.
Следственные материалы по Союзу защиты Родины и свободы (1918 г.), мятежу левых эсеров в июне 1918 г., взрыву в Леонтьевском переулке
в сентябре 1919 г.: показания подследственных, документы организаций, обвинительные заключения и приговоры. Первое издание "Красной
книги ВЧК" было выпущено в 1922 г.

Красная книга ВЧК: [В 2-х т.]. Т. 2. - 2-е изд., уточн. / Науч. ред.: Велидов А.С. - М.: Политиздат, 1989 . - 541 с.:
ил. - Примеч.: Имен. указ.: с. 519 - 530. - Геогр. указ.: с. 531 - 537.

Обзор деятельности контрреволюционных организаций в период 1918 - 1919 гг. Материалы "Национального центра", показания арестованных
членов контрреволюционных организаций.

Красновский Р.А. Избранное: Стихи и проза / Ричард [Александрович] Красновский # [Под ред. Сальникова
А.К.]. - Вельск: Вельти, 1998. - 269 с.: портр.
Часть литературного наследия поэта с 1967 по 1995 год, автобиографическая проза, повествующая о временах ГУЛАГА, событиях, которым
автор был свидетелем.

Краснопольская К. Преступление без наказания // Воля. - 1997. - № 6-7. - с. 15 - 76.
Публикация материалов судебно-следственного дела дяди автора П.П. Краснопольского, арестованного в г. Иванове в 1937 г. и
расстрелянного в 1938 г.; воспоминания о тяжелых детских годах, арестах и смертях близких, о жизни в послесталинскую эпоху, о длительном
процессе реабилитации родственников.

Красный террор в годы гражданской войны: По материалам Особой следственной комиссии по
расследованию злодеяний большевиков / Ред. - сост. Фельштинский Ю.Г. - London: Overseas Publications
Interchange Ltd (OPI), 1992. - 432 с., 23 л. ил.
Положение об "Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков, состоящей при главнокомандующем вооруженными силами на
Юге России", организованной в 1919 г. в Екатеринодаре . Материалы расследований, проведенных комиссией в различных регионах России.

Красуцький М. Репресовані безвинно: Про те, чому немае і не може бути прощення / Мар'ян Иванович
Красуцький. - [Хмельницкий], 1992. - 78 с.: ил. - Примеч.: На укр. яз.
Очерки о судьбах жителей Каменец-Подольской области, репрессированных в 1930-е годы. Публикуется список репрессированных (около 100
человек).

Кресс В. Зекамерон ХХ века: Роман / Вернон Кресс (Петр Зигмунтович Демант). - М.: Худож. лит., 1992. - 428 с.
О колымских лагерях в первые годы после Великой Отечественной войны, о Германии перед началом второй мировой войны. Автор австриец по национальности. Опубликованы документы из следственных дел некоторых солагерников автора.

Крест на Красном обрыве / . - М., 1996. - 158 с.: ил. - (Новомученики и исповедники Российские). - Примеч.:
Библиогр. в сносках.
Статьи и отрывки из воспоминаний о репрессированных священнослужителях, живших в Казахстане.

Крестный путь Церкви в России, 1917 - 1987 / . - Б. м.: Посев, [1988]. - 14 с.: ил.
Календарь-памятка на 1988 г. Хроника репрессий, осуществлявшихся при Советской власти против Православной Церкви.

Кривова Н.А. Власть и церковь в 1922-1925 гг.: Политбюро и ГПУ в борьбе за церковные ценности и
политические подчинение духовенства / Наталья Александровна Кривова; Предисл. Пихоя Р.Г. - М.: : АИРОХХ, 1997. - 248 с. - (Сер. Первая монография / Ассоц. исследователей рос. о-ва). - Примеч.: Библиогр.: с. 231-240. Указ. имён: с. 244-248.
Отношения большевистского государства и церкви в первой половине 20-х гг. Фактическое устранение церкви из общественно-политической
жизни страны. Исследование основано на впервые вводимых в научный оборот исторических источниках.

Кримські татари: Історія і сучасність: (До 50-річчя депортації кримськотатарського народу): Матеріали
міжнар. наук. конф.: (Київ - 13 - 14 травня 1994 р.) / Редкол.: Курас І. (голова) та ін.; Інститут національних
відносин і політології НАН України та ін. - Київ, 1995. - 234 с. - Примеч.: На рус. и укр. яз.
Политика геноцида в отношении крымскотатарского народа при Советской власти. Массовые депортации жителей Крыма, как крымских
татар, так и представителей других народов, в 1941 - 1945 гг. Последствия геноцида для развития крымскотатарского языка и литературы.
Возмещение морального и материального ущерба, нанесенного крымскотатарскому народу в ходе депортации. Дискриминация
крымскотатарского народа в постсоветской Украине. Роль ислама в национальном возрождении крымских татар, в исторических
взаимоотношениях крымских татар и украинцев.

[Критчлоу Дж.] Репрессированные народы Советского Союза : Наследие сталинских депортаций : Отчет
Хельсинкской группы по правам человека / Джеймс Критчлоу; Хельсинкская группа по правам человека. - M.,
1991. - 98 с. - Примеч.: Авт. указан в предисл. - Библиогр.: с. 96-97.
Отчет подготовлен по материалам, собранным во время поездки автора в СССР с 15 июня по 8 июля 1991. Рамки исследования ограничены 10
народами: немцы, чеченцы, корейцы, крымские татары, ингуши, турки-месхетинцы, калмыки, курды, балкарцы. Автор - научный сотрудник
Русского исследовательского центра Гарвардского университета.

Кронид: Избранные статьи К. Любарского / Сост.: Салова (Любарская) Г.И. - М.: Рос. гос. гуманит. ун-т (РГГУ),
2001. - 687 с.: ил.
Биография К.А. Любарского (1934 - 1996), его статьи о преследованиях инакомыслящих при советской власти, проблемах строительства
правового государства и становления гражданского общества, о военных действиях в Чечне 1994 - 1996 гг. Лагерная переписка со
священником С. Желудковым. Письма жене из Мордовского лагеря. Воспоминания современников о правозащитной деятельности К.А.
Любарского, о судебном процессе 1972 г.

Кронштадт, 1921 / Сост.: Наумов В.П., Косаковский А. А. - М.: Междунар. фонд "Демократия", 1997. - 432 с., 8 л.
ил. - (Россия. ХХ век. Документы / Под общ. ред.: Яковлев А.Н.). - Примеч.: Аннот. на англ. яз.
Публикуется около 300 документов (февраль 1921 г. - апрель 1923 г.), в том числе - более 40 документов о репрессиях против участников
мятежа.

Кронштадтская трагедия 1921 года: Документы: В 2-х кн. Кн. 1 / Редкол.: Козлов В.П. (отв. ред.) и др. # Сост.:
Кудрявцев И.И. (отв. сост.) и др.; Центр. арх. федер. службы безопасности России и др. - М.: РОССПЭН (Рос.
полит. энцикл.), 1999. - 687 с.
Около 600 документов (ноябрь 1920 - март 1921 гг.): о репрессиях против участников восстания и военнослужащих, отказавшихся участвовать
в подавлении мятежа; письма и протоколы допросов руководителей и рядовых участников событий: документы о влиянии кронштадтских
событий на отношения РСФСР с иностранными государствами и др.

Кронштадтская трагедия 1921 года: Документы: В 2-х кн. Кн. 2 / Редкол.: Козлов В. П. (отв. ред.) и др. # Сост.:
Кудрявцев И. И. (отв. сост.) и др.; Центр. арх. Федер. службы безопасности России и др. - М.: РОССПЭН (Рос.
полит. энцикл.), 1999. - 671 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 657-659. - Вспом. указ.: с. 481-656.
Книга 2-я содержит более 300 документов (март 1921 г. - февраль 1924 г.) о репрессиях против участников восстания и членов их семей,
письма и протоколы допросов руководителей и рядовых участников событий, документы о влиянии кронштадтских событий на отношения
РСФСР с иностранными государствами и др.

Кропачев С. Большой террор на Кубани: Драматические страницы истории края 30-40-х гг. / Краснодар. гор.
добр. ист.-просвет. о-во "Мемориал", Краснодар. гор. Ассоц. жертв незакон. полит. репрессий. - Краснодар, 1993. 116 с. - Примеч.: Мартиролог: с. 71 - 108. - Библиогр.: с. 109 - 115.
Аналитические материалы о репрессиях в Краснодарском крае в 30-40-е годы, списки лиц, репрессированных в эти годы и в начале 50-х годов
по г. Краснодару и Краснодарскому краю.

Кропачев С.А. Хроника коммунистического террора: Трагические фрагменты новейшей истории
Отечества: События, масштабы, комментарии. Ч. 1. 1917-1940 гг. / Сергей [Александрович] Кропачев; Отв. ред.
Ждановский А.М. - Краснодар , 1995 . - 62 с. - Примеч.: Библиогр. в прим.: с. 53 - 62.
В хронологической последовательности рассказывается о наиболее значимых преступлениях большевистского режима против народов СССР.
- обе части.

Кропачев С.А. Хроника коммунистического террора: Трагические фрагменты новейшей истории
Отечества: События, масштабы, комментарии. Ч. 2. 1941-1953 гг. / Сергей [Александрович] Кропачев; Отв. ред.
Ждановский А.М. - Краснодар, 1998. - 39 с. - Примеч.: Прим.: с. 31-38.
В хронологической последовательности рассказывается о наиболее трагичных фактах преступлений большевистского режима против народов
СССР.

Крыленко Н.В. Судебные речи: Избранное / Николай Васильевич Крыленко. - М.: Политиздат, 1964. - 328 с., 1 л.
портр.
Речи Н.В.Крыленко на политических процессах по делам Малиновского, Окладского, бывшего царского прокурора Виппера, делу ЦК правых
эсеров, делу Тактического центра.

Кубанская ЧК: Органы госбезопасности Кубани в документах и воспоминаниях / Сост.: Панчишкин Н.Т.,
Гусев В.В., Сидоренко Н.В.; Ред. совет.: Воронцов Е.Л. (пред.) и др. - Краснодар : Сов. Кубань, 1997. - 669 с.
Сборник документов и очерков о работе чекистов Кубани с момента создания органов ЧК - ВЧК в конце 1917 г. до конца 90-х годов.
Использованы документы местных архивов и воспоминания непосредственных участников описываемых событий.

Кудерина Л.Д. Геноцид в Казахстане: [Исторический очерк] / Лариса Джумахановна Кудерина. - М.: Скорпион,
1994. - 63 с.: портр.
Дело "антисоветской, националистической, террористическо-повстанческой организации" в Алма-Атинской области Казахской ССР.
Публикуется список участников этой организации (34 человека) расстрелянных в 1938 г.

Кудерина-Насонова Т.Г., Кудерина Л. Д. Недалекое прошлое / Татьяна Георгиевна Кудерина-Насонова, Лариса
Джумахановна Кудерина. - М., 1994. - 296 с., 9 л. ил. - Примеч.: Примеч.: с. 257 - 296.
Воспоминания жены казахского государственного деятеля и ученого Жумахана Кудерина, расстрелянного в 1938 г., Т.Г. КудеринойНасоновой об аресте мужа, жизни в ссылке (в Южно-Казахстанской области) после его расстрела.

Кудрявцев В.Н., Трусов А. И. Политическая юстиция в СССР / Владимир [Николаевич] Кудрявцев, Алексей
Иванович Трусов; РАН. Отд-ние философии, социологии и права, Моск. гос. ун-т им М.В. Ломоносова. Юрид. фак.
- М.: Наука, 2000. - 365 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 361 - 363, также в сносках.
Рассматриваются вопросы создания и функционирования репрессивного аппарата в рамках политико-юридической системы СССР,
исследуются специфические исторические предпосылки такого явления, как "политическая юстиция", методы работы органов
госбезопасности, внутренних дел, суда и прокуратуры, процесс разрушения репрессивной системы.

Кузин А.Н. Малый срок: Воспоминания в форме эссе со свободным сюжетом / Кузин Анатолий Николаевич ;
Изд. при поддержке о-ва "Мемориал". - М. Рудомино , 1994. - 112 с. : ил.
Воспоминания инженера-конструктора, арестованного и осуждённого в 1957 г. по 58-й статье. Арест, суд, тюрьма, через которые прошел
автор; жизнь "на свободе" - строительство университета, быт молодых спортсменов, жизнь заводского Барнаула и маленького русского города
Спасск-Рязанского, нравы целинников.

Кузнецов И.Н. Возвращение памяти / Игорь Кузнецов. - Мн.: : АРТИ-ФЕКС, 1997. - 277 с.
Механизм функционирования и последствия деятельности карательных органов ОГПУ-НКВД на территории России и Белоруссии в 20 - 50-е
гг. Проблемы участия СССР во второй мировой войне; деятельность советского руководства в предвоенные годы; причинах поражения войск
Западного фронта в начальный период Великой Отечественной войны.

Кузнецов И.Н. Знать и помнить: (Историческое исследование массовых репрессий и реабилитации жертв
террора 30-х гг.) / Игорь Николаевич Кузнецов; Том. обл. ист.-просвет., правозащит., благотвор. о-во "Мемориал".
- Томск: Изд-во Том. ун-та, 1993. - 208 с.: факс. - Примеч.: Библиогр.: с. 132 - 137, также в сносках.
В монографии дан анализ последствий функционирования карательных органов на территории Западной Сибири в 30-е гг., определена роль
местных организаций ВКП(б) в развёртывании массовых репрессий против своего народа, рассматривается деятельность правоохранительных
органов по реабилитации жертв репрессий. В приложении публикуются документы: протоколы допросов подследственных, приговоры,
извлечения из Уголовного кодекса 1926 г.

Кузнецов И.Н. Массовые репрессии на территории Западной Сибири в 1930-е годы и реабилитация жертв
террора: Автореф. / Игорь Николаевич Кузнецов; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. - Томск, 1992. - 19 с. Примеч.: Библиогр.: с. 19. - На правах рукоп. - Автореф. дис. на соиск. ученой степ. канд. ист. наук
Роль и место партийных и государственных органов в репрессивной политике 30-х гг.

Кузнецов И.Н. Страницы минувшего / Авт. и сост. [И.Н.Кузнецов] # Под ред. Л.В.Лойко. - Мн., 1998. - 202 с.:
ил.
Статьи о репрессиях, рассказы о людях, ставших жертвами насилия, о подвалах НКВД .

Кузнецов Н.С. Из мрака... / Николай Спиридонович Кузнецов. - Ижевск: : Изд-во Удмурт. ун-та , 1994. - 495 с., 8
л. ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 486-492.
Репрессии против национальной интеллигенции в Удмуртии. Приведены списки арестованных по 8 групповым уголовным делам (всего 116
человек): "Софин" (Союз освобождения финских народностей), "Молодые эсеры", "Троцкистско-националистическая группа Данилова",
"Контрреволюционная группа Коновалова", "Дело Наговицына и др.", "Дело Перевощикова и др.", "Дело Иванова и др.", "Дело Ившина и др."
Публикуются отрывки из протоколов допросов, собственных показаний удмуртского писателя Кузебая Герда на следствии по "делу СОФИН"
(1931 г.).

Кузнецов С.И. Японцы в сибирском плену, 1945-1956 / Сергей Ильич Кузнецов; Центр междунар. исслед. ИГУ. Иркутск: ИГУ, 1997. - 261 с. : портр. - Примеч.: Библиогр. в примеч.: с. 244 - 259.
Исследование о создании и функционировании системы лагерей японских военнопленных в СССР: размещение на территории СССР,
положение в лагерях, быт заключенных, медицинское обслуживание, статистика смертности, проявления протеста со стороны
военнопленных, репатриация, взаимоотношения пленных с местным населением, лагерное творчество, захоронения военнопленных на
территории России.

Кузнецов Э. Мордовский марафон / Эдуард Кузнецов. - Москва ; Иерусалим: : Ramat-Gan, 1979. - 255 с. : ил.
Концлагеря и тюрьмы в СССР - Воспоминания и мемуары /Инакомыслие в СССР. 1953 - 1991

Кузьмин Г.Г. Враженята: Повесть и рассказы / Георгий [Григорьевич] Кузьмин; [Хабар. гор. ист.-просвет. о-во
"Мемориал" и др.]. - Хабаровск: Хабаровское кн. изд-во, 1994. - 176 с.
Автобиографическая повесть - семейная хроника о шестерых малолетних детях, оставшихся с матерью в Хабаровске после ареста отца "врага народа" - в ноябре 1940 г. (отец умер в лагере в Соликамске, в Усольлаге в 1943 г.). Описание ареста отца и деда; Хабаровская тюрьма
НКВД, хабаровский пересыльный пункт; тяжелая жизнь семьи "врага народа".

Кузьмина М.А. "Я помню тот Ванинский порт..." / Марина [Александровна] Кузьмина; Комс.-на-Амуре гор.
отд-ние Рос. о-ва "Мемориал". - Комсомольск-на-Амуре, 2001. - 127 с.: ил. - (Дальний Восток: Великие стройки
сталинских пятилеток)
О системе Ванинских лагерей Дальстроя МВД СССР: структура, производственная деятельность, количество заключенных в разные годы и
др.

Кузьмина М.А. Плен : Японские военнопленные в Хабаровском крае / Марина [Александровна] Кузьмина;
[Городской комитет "Мемориал"]. - Комсомольск -на-Амуре: Изд-во Комсомольского-на-Амуре гос. пед. ин-та,
1996. - 156 с., [1] отд. л. к., слож. вчетверо : ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 151-155.
Статистика численности и смертности, трудоиспользование, лагерный режим и быт (описание лагпунктов), репатриация, решения Советского
правительства, отношение местного населения, японские кладбища на территории России.

Кузьмина М.А. Строительство № 15: Нефтепровод / Марина [Александровна] Кузьмина. - Комсомольск-наАмуре, 2000. - 144 с., 3 л. ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 145 - 153.
О строительстве нефтепровода Оха - Софийское, построенного силами заключенных Нижне-Амурского ИТЛ, в реальности и о том, как эта
стройка описана в романе В. Ажаева "Далеко от Москвы".

Кукушкина А.Р. История создания и функционирования Акмолинского лагеря жен "Изменников Родины":
(30 - 40-е годы ХХ века): Автореф. / Анфиса Рафкатовна Кукушкина; Карагандин. гос. ун-т им. Е.А. Букетова. Караганда, 2001. - 28 с., [2] с. - Примеч.: На правах рукописи. - Библиогр.: с. 23 - 28.
Организационно-нормативная основа образования Акмолинского лагеря как составной части ГУЛАГа, механизм создания спецлагей для жен
репрессированных. Режим содержания и организация труда заключенных, развитие производственных процессов. По учетным карточкам
проанализировано социальное происхождение женщин-заключенных до их ареста. Положение детей после ареста их родителей, проблемы,
которые возникали у женщин после освобождения их из лагеря.

Куліш А.Ф. Геноцид: Голодомор 1932 - 1933. Причини, жертви, злочинці / Андрій [Федорович] Куліш. Полтава, 2000. - 84 с. - На укр. яз. - Примеч.: Библиогр.: с. 83 - 84. - На укр. яз.
О голоде на Украине как результате целенаправленной государственной политики, проводившейся евреями в руководстве СССР.

Кулешов В. И. Отец / Василий [Иванович] Кулешов; Моск. Гос. Ун-т: Филолог. фак. - М., [1995]. - 71 с. - Примеч.:
На обл. и тит. л.: Кулешов Б.
Автор "упорядочивает и поясняет факты истории гибели" своего отца - Ивана Михайловича Кулешова, в 1937 году; рассказывает о своей
жизни - жизни сына "врага народа".

Куликов К.И. Дело "СОФИН" / Кузьма Иванович Куликов # Науч. ред. Юнтунен А.; РАН. Урал. отд-ние.
Удмурт. ин-т истории, языка и лит. - Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1997. - 368 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 327 - 335.
Анализ "дела" Союза освобождения финских народностей, инспирированного в 1931 г. и продолжавшееся в различных вариациях на
протяжении 20 лет. История репрессий против финско-угорских народов в 1920 - 30-е гг.: карелов, коми, марийцев, мордвы, удмуртов и
финнов; уничтожение национальных элит. Дана в том числе схема фантастической "шпионской контрреволюционной националистической
организации". Центральная фигура исследования - удмуртский ученый Кузебай Герд.

Кульчик Й. Чайки Кiнгiру / Йосип Кульчик. - Львiв: Край, 2000. - 121 с. - Примеч.: На укр. яз.
Повесть о восстании заключенных в Кенгире (Казахстан) в 1954 году.

Кульчицький С.В. Ціна "великого перелому" / . - Київ: Україна, 1991. - 431 с.: ил. - Примеч.: В вып. дан. авт.:
Станислав Владиславович Кульчицкий . - На укр. яз. - Библиогр.: с. 422 - 430.
На конкретных фактах показано, что голод 1933 года был и следствием трехлетней заготовительной кампании, подорвавшей экономику
деревни, и результатом преступной деятельности чрезвычайной хлебозаготовительной комиссии 1932 г., работавшей под руководством
Молотова и Кагановича.

Куприянов Г.Н. Из тюремного дневника // Воля. - 1997. - № 6-7. - С. 306 - 336.
Фрагмент дневника, который автор вел во Владимирской тюрьме в 1953 - 55 гг.

Курганов И.А. Женщины и коммунизм / Иван Алексеевич Курганов. - Нью-Йорк, 1968. - 264 с. - Примеч.:
Библиогр. в примеч.: с. 237-264
Характеристика положения женщин в СССР: данные о занятости женщин в различных отраслях экономики, уровне образования, зарплате,
работе женщин в домашнем хозяйстве. Освещены вопросы семейной политики Советского государства, включая положение женщин
концлагерях.

Курманов З.К. Политическая борьба в Кыргызстане, 20-е годы / Зайнидин Карпекович Курманов # Отв. ред.
Плоских В.М.; [Фонд "Сорос Кыргызстан"]. - Бишкек: Илим, 1997. - 290 с. - Примеч.: Библиогр. в примеч.: с. 278 289. - В надзаг.: Прогр. "Транформация гуманитарного образования в в Кыргызской Республике".
Исследование сопротивления киргизских оппозиционеров официальному курсу большевиков в республике. Происхождение и деятельность
оппозиционного движения в Кыргызстане, его исторические корни, программных цели и задачи.

Кусургашев Г.Д. Призраки колымского золота / Георгий Дмитриевич Кусургашев. - Воронеж, 1995. - 93 с.
Воспоминания об аресте, пересыльной тюрьме в Новокузнецке, лагере на Колыме (прииск Штурмовой Северо-Восточного ИТЛ). Автор шорец по национальности, преподаватель педтехникума в райцентре Горной Шории, арестован в 1937 г. как член контрреволюционной
организации, освобожден в 1954 г., срок отбывал на Колыме. Одна из глав посвящена полемике с А. Солженицыным.

Куусинен А. Господь низвергает своих ангелов: Воспоминания, 1919 -1965 / Айно Куусинен # Пер. с фин.:
Пронина Г.П. - Петрозаводск: Карелия, 1991. - 240 с.
Жизнь партийной элиты в 20-е годы, работа в аппарате Коминтерна, арест в 1937 г. и лагеря в Воркуте и в Потьме. Автор - жена известного
партийного и государственного О. Куусинена, была работником Коминтерна, военным разведчиком в Японии.

Куц В.Т. Поединок с судьбой. - 2-е изд., доп. / Владимир [Терентьевич] Куц. - М.: РИО Упрполиграфиздата
Администрации Моск. обл., 1999. - 414 с.: 10 л. ил.
Воспоминания сына "врага народа" (отец автора был арестован в Красноярске в декабре 1937 г.), бывшего малолетнего узника фашистских
лагерей, проработавшего около 10 лет (в том числе на руднике "Медвежий ручей) в Норильске, куда автор приехал к освободившемуся из
заключения отцу в 1946 г. Труд и быт политзаключенных Норильлага, условия содержания, охрана; восстание заключенных в Горлаге (по
информации, полученной в Норильском "Мемориале").

Кучин С. П. Полянский ИТЛ (ГУЛАГ - уголовный): Документально-историческое повествование об
исправительно-трудовом лагере "Полянский" (из цикла "История города") / Сергей Павлович Кучин; Музей.выставоч. центр г. Железногорска. - Железногорск (Красноярск-26), 1999. - 248 с.: ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 248
Положение заключенных-уголовников ИТЛ, размещавшегося на территории г. Железногорска (Красноярска-26) в 1950-1964 годах.

Кушникова М.М. и др. Страницы истории города Кемерово. Кн. 2 = History pages of Kemerovo city / Мэри
[Моисеевна] Кушникова, Владимир Алексеевич Сергиенко Вячеслав Вениаминович Тогулев # Редкол.: Акибова

Т.В., Бедин В. И. Золина И. Я. и др. - Кемерово: Сиб. родник, 1998. - 661 с., [3] с., 8 л. ил. - Примеч.: Указ. имен. и
архив. источников, упомянутых в кн.: 638 - 647.
Первая часть исследования посвящена истории города Кемерово, начиная с первых послереволюционных лет до конца 1930-х годов. В том
числе, затронуты аспекты репрессивной политики Советской власти и деятельности ее спецслужб (ОГПУ), в основном, в 20-е годы,
приведены сведения об отдельных судьбах репрессированных. Вторая часть посвящена истории культуры города (ХХ век).

Кушникова М.М. и др. Страницы истории города Кемерово: В 3 кн. Кн. 1 = History pages of Kemerovo city /
Мэри [Моисеевна] Кушникова, Владимир Алексеевич Сергиенко Вячеслав Вениаминович Тогулев # Редкол.:
Акибова Т.В., Золина И. Я. Зубарев В. Ф. и др. - Кемерово: Кузнецкая крепость, 1997 . - 580 с., 8 л. ил. - Примеч.:
Указ. имен и архив. источников, упомянутых в кн.: 569 - 580.
Книга, написанная на основании широкого круга архивных источников, посвящена, в основном, истории города Кемерово 1920- 1940-х годов.
В исследовании содержится обширная информация о репрессивной политике в Кузбассе (репрессии среди различных слоев населения и
судьбы репрессированных, политические процессы в городе и регионе, деятельность спецслужб (ОГПУ).

Літопис нескореної України: Док., матеріали, спогади. Кн. 1 / Редкол.: Лялька Я. (відп. ред.) та iн.; Ін-т
українознавства АН України та ін. - Львів: Просвiта, 1993. - 800 с., 32 л. ил. - Примеч.: Примеч.: с. 641 - 654. Имен. указ.: с. 655 - 737. - Геогр. указ.: 738 - 774. - Перечень док., материалов, воспоминаний: с. 786 - 797. - На укр.
и рус. яз.
Документы о репрессиях большевистского режима против украинского народа, о депортациях населения Западной Украины, Буковины,
Закарпатья, о борьбе ОУН - УПА за восстановление Украинского государства. Воспоминания более трехсот политзаключенных, членов ОУН
и беспартийных греко-католиков.

Лёвин А.А. Перебитые крылья: (Докум. повесть) / Александр Александрович Лёвин. - М, 1994. - 149 с., [2 с.]
Об отце автора - генерал-майоре авиации Александре Алексеевиче Лёвине, арестованном в июне 1941 г. по обвинению во вредительстве и
шпионаже в пользу Германии и расстрелянном в феврале 1942. Публикуются отрывки из протоколов допросов Лёвина и свидетелей по его
делу.

Лаврентий Берия. 1953: Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и другие документы / Сост.: Наумов В.,
Сигачев Ю. # Под ред. Яковлева А. Н.; Междунар. фонд "Демократия". - М.: Междунар. фонд "Демократия", 1999.
- 509 с. - (Россия. ХХ век. Документы). - Примеч.: Примеч.: с. 397-424. - Указ. имен: с. 425-500
Документы сгруппированы в три раздела: в первый включены приказы и приказания Берии по Министерству внутренних дел и его записки по
различным вопросам. Представлены также постановления Президиума ЦК, принятые с апреля по июнь 1953 г.; во втором разделе документы, связанные с арестом Берии, организацией следствия по его делу; в третьем - документы, связанные со следствием и судом по делу
Берии, а также репрессивными мерами по отношению к родственникам осужденных по данному делу лиц.

Ладейщиков В. Записки смертника // Воля. - 1994. - № 2-3. - С. 221 - 242.
Автор, будучи заключенным в лагерях Дальстроя, был приговорен в декабре 1944 г. к расстрелу (по ст. 58 пп. 2, 10, 11) за подготовку
материалов к книге "Колымская каторга". Пребывание в камере смертников; замена расстрела на 15 лет каторжных работ; работа на рудниках
в Бутугычаге.

Лайпанов К.Т. Этногенетические взаимосвязи карачаево-балкарцев с другими народами / Кази Танаевич
Лайпанов # Отв. ред.: Козлов А.И. - Черкесск, 2000. - 80 с., 1 л. карт.
Этногенез карачаево-балкарского народа. Аланы как ближайшие предки карачаево-балкарцев. Христианское наследие в карачаево-балкарской
культуре (V - XIV вв.), переход в мусульманство в XVII в. Этногенетические корни некоторых карачаевских фамилий. В приложении
публикуется "Карта земель горского населения, состоящего в военно-народном управлении" (1868 г.), составленная в Кавказском горском
управлении.

Лаппо Д.Д. Жертвы беззакония / Дмитрий Данилович Лаппо # Науч. ред. Р.Г. Гостев. - Воронеж: Изд-во
Воронеж. ун-та, 1994. - 216 с.
Биографические очерки о судьбах людей, репрессированных в 30-е - 40-е гг. Герои очерков - партийные работники, деятели науки и культуры,
военачальники, хозяйственники, которые либо родились, либо работали, либо воевали в Центральном Черноземье.

Ларина (Бухарина) А.М. Незабываемое / Анна [Михайловна] Ларина (Бухарина). - М.: Изд-во АПН, 1989. - 368
с., 16 л. ил.
Воспоминания вдовы Н.И. Бухарина о ее аресте в 1937 г. и тюремном заключении, о жизни советской партийной и государственной элиты, об
аресте Бухарина, о процессе "антисоветского правотроцкистского блока".

Ларссон Я. Рауль Валленберг / Ян Ларссон, Предисл. и послесл.: Ангер П., # Post scriptum (дек. 2000 г.):
Чистяков Г. - М.: ВГБИЛ: Рудомино, 2001. - 35 с. - Примеч.: Библиогр. (на англ. яз.): с. 34 - 35.
О миссии Р. Валленберга в Венгрии, версии его судьбы после ареста советскими властями в 1945 г. в Будапеште.

Ларцева Н.В. Театр расстрелянный / Наталья [Васильевна] Ларцева. - Петрозаводск: Петропресс, 1998. - 159 с.:
фотоил. - Примеч.: Примеч.: с. 150-157
История театра, в котором работали репрессированные в 1937 г. родители автора книги - Ленинградском драматическом театре
железнодорожного транспорта.

Ласкович К. Стройбатальоны // Карта. - Рязань, 1994. - № 4. - С. 26 - 33.
Польские граждане, мобилизованные в Красную Армию в 1939 - 42 гг. после занятия советскими войсками Западной Украины и Белоруссии.
Концлагеря и трудовые батальоны для спецпереселенцев из Западной Украины и Белоруссии (Харьков, Ульяновск).

Ластунов И.И. Вооруженные формирования и репрессивная политика большевиков и их противников на
Европейском Северо-Востоке (1918 - 1920) / Коми респ. акад. госслужбы и упр. при Главе РК. - Сыктывкар, 2000.
- 44 с. - (Серия препринтов). - Примеч.: Библиогр. в сносках.
В сравнительном плане проанализированы численность и состав вооруженных формирований, созданных в регионе красными и белыми
силами. Рассмотрена репрессивная политика противоборствующих сил, внесены уточнения в имеющиеся в литературе сведения о жертвах
красного и белого терроров.

Лебедева Н.С. Катынь: Преступление против человечества / Наталья С. Лебедева. - М.: Прогресс: Культура,
1994. - 352 с. - Примеч.: Библиогр. в примеч.: с. 329 - 347.
Исследование политики геноцида, проводимой советским руководством в отношении польского народа в 1939 - 1941 гг.; расстрел польских
военнопленных в Катыни.

Левашовское мемориальное кладбище / . - СПб.: ДЕАН, 1999. - 14 с.: ил.
Краткая история тайного могильника НКВД, использовавшегося с 1937 по 1954 гг. - Левашовской пустоши. Фотографии памятников,
установленных на территории в 1990-е гг.

Левенштейн (Джонстон) Г.-Р. За решеткой и колючей проволокой / Генри-Ральф Левенштейн (Джонстон) #
Под общ. ред. Сазонова Н. И. - Йошкар - Ола: : Марийск. полиграф. -издат. комбинат, 1998. - 271 с.: ил.
Воспоминания об аресте, пересыльных тюрьмах, Казлаге (Казань). Автор был арестован в 1941 г., до 1948 г. находился в заключении в
Казлаге, затем до 1956 г. на спецпоселении в Марийской АССР.

Левенштейн Г. Р. Марийский лесоповал: Врачом за колючей проволокой / [Генри-Ральф Рудольфович]
Левенштейн. - Йошкар-Ола: Марийск. полиграф. - издат. комбинат, 1999. - 293 с.: ил. - Примеч.: На обл. авт.:
Генри-Ральф Левенштейн (Джонстон)
Вторая книга автобиографической дилогии Г.-Р. Левенштейна, первая часть была опубликована под названием "За решеткой и колючей
проволокой". Жизнь автора на спецпоселении в Юринской зоне лесоразработок Марийской АССР в 1945 - 1962 гг.

Левинсон Г.И. Вся наша жизнь: Воспоминания Галины Ивановны Левинсон и рассказы, записанные ею /
Изд. подгот. Блинкина О., Великанова Е. # Предисл. Охотина Н.; НИПЦ "Мемориал" . - М.: "Мемориал", 1996. 160 с. : ил.
Автор, одна из первых деятелей "Мемориала", была арестована в 1937 г., как член семьи изменника Родины. Первая часть - воспоминания об
аресте и Темниковских лагерях для жен изменников. Вторая часть книги - интервью бывших заключенных, записанные Г.И. Левинсон: Т.Д.
Руженцева, Н.С. Шлегер-Заскальная, А.В. Волынская, Т.В. Косталевская, А.И. Тартак.

Левитин-Краснов А.Э. "Рук твоих жар" (1941-1956) / [Анатолий Эммануилович] Левитин-Краснов. - Тель-Авив:
Круг, 1979. - 477 с. - Примеч.: На обл.: "Рук твоих жар" (1941 - 1956). Приложение: "Суровый спутник" (Ф.М.
Достоевский).
Воспоминания об аресте, о Каргопольлаге и других лагерях. Автор, бывший диакон, работавший учителем русского языка, был арестован в
1949 г., освобожден в 1956 г.

Левитин-Краснов А.Э. В поисках нового града: Воспоминания. Ч. 3 / [Анатолий Эммануилович] ЛевитинКраснов. - Тель-Авив: Круг, 1980. - 411 с.
Воспоминания о диссидентском движении, в частности, о религиозных диссидентах, о репрессиях против диссидентов, о Русской
Православной Церкви в 50- 60-е годы.

Левитин-Краснов А.Э. Родной простор: Демократическое движение. Воспоминания. Ч. 4 / . - Frankfurt/Main:
Посев, 1981. - 493 с.
Инакомыслие в СССР. 1953 - 1991 /Концлагеря и тюрьмы в СССР - Воспоминания и мемуары

Левтонова О.В. Шлиссельбуржец Владимир Левтонов / Ольга Владимировна Левтонова. - Калуга: Облиздат,
2000. - 105 с., 4 л. ил. - Примеч.: Библиогр. в примеч.: с. 66 - 73.
Биография В.Н.Левтонова, написанная его дочерью по материалам семейного архива. Арест В. Левтонова в августе 1920 г., освобождение в
октябре 1920 г.; арест и освобождение в 1929 г.; арест как участника "фашистской террористической организации "Крестьянская Россия"
(ноябрь 1937 г.), арест по этому же делу братьев В. Левтонова - Александра и Петра; арест жены Левтонова в октябре 1938 г. Публикуются
документы из архивно-следственного дела Владимира Левтонова - протоколы допросов, приговор о расстреле (июнь 1938 г.).

Левые эсеры и ВЧК: Сборник документов / Сост.: Виноградов В.К. и др., Науч. ред. Литвин А. Л. - Казань:
Ассоциация "НТК", 1996 . - 508 с.
Документы об участии левых эсеров в создании и деятельности ВЧК, в том числе более 100 документов о репрессиях против членов Партии
левых социалистов-революционеров в 1920- 30-е годы (протоколы допросов, судебные приговоры, жалобы и обращения заключенных и др.).

Лесняк Б.Н. Я к вам пришел ! / Лесняк Борис Николаевич # Авт. предисл. Паникаров И., пред. о-ва Поиск
незаконно репрессированных; [Ягоднинское о-во "Поиск незаконно репрессированных"]. - Магадан: Магадан. обл.
типогр. (МАОБТИ), 1998. - 296 с.: ил. - (Архивы памяти; Вып. 2)
Автор, студент мединститута, был арестован в 1937 г., освобожден в 1945 г., срок отбывал в Севлаге (Магаданская область), после
освобождения работал в системе Дальстроя до 1954 г. Воспоминания об аресте, Бутырской тюрьме, работе на прииске, работе врачом в
лагерной больнице Севлага (1941 - 1945 гг.).

Летописец Севера: Историко-краеведческий сборник. [Вып. 3] / Сост. Тюрин В. М.; Обществ. редкол.: Аушева
Е. Г. и др. - Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1990. - 256 с. фотоил. - Примеч.: Библиогр.: с. 248 - 255.
Статья Е. Овсянкина "Дело о "покушении" посвящена сфабрикованному делу о "контрреволюционной террористической группировке",
готовившей покушение на секретаря Севкрайкома ВКП(б) В. Иванова; по этому делу были привлечены 7 человек, трое расстреляны; суд
состоялся в феврале 1936 г. Воспоминания Я.Н. Набатова: арест в сентябре 1937 г. (Архангельск); следственная тюрьма в Архангельске;
применение пыток на допросах; тюрьма в Златоусте (май 1938 - 1939 гг.); различные лагпункты Краслага (1940 - 47 гг.); Александровский
централ в Иркутской области (1947 - 54 гг.).

Линс У. Опасный язык: Кн. о преследованиях эсперанто / Ульрих Линс # Пер. с эсперанто: Аролович В.,
Вульфович Л. Новикова Л. - М.: Права человека: Импэто, 1999. - 547 с.: ил. - Примеч.: Парал. тит. л. на эсперанто
Историко - социологическое исследование немецкого историка и эсперантиста, посвященное движению за международный язык эсперанто,
истории создания эсперанто, деятельности его создателя Л.Заменгофа. Одна из глав посвящена репрессиям против советских эсперантистов в
в 1937 - 1938 гг. Прекращение деятельности Союза эсперантистов Советских стран (СЭСР), арест Э.К. Дрезена (апрель 1937 г.), арест Н.
Рытькова (март 1938 г.), аресты эсперантистов в Прибалтике в начале 1940-х годов.

Липилин В.Г. "А-1-942" свидетельствует: (Факты. Сегодняшние раздумья о них с оглядкой на прошлое) /
Владимир [Григорьевич] Липилин. - Л., 1990. - 44 с.
Воспоминания о следствии, о следственной тюрьме на Лубянке, о встречах в лагерях с поэтом Я. Смеляковым, с осужденными по
"Ленинградскому делу" и др. Автор был арестован в 1949 г.

Липшиц Е. Родословная: Документальная проза. ХХ век / Евгения Липшиц. - Б. м., 1997. - 169 с., 12 л. ил.
Отражены судьбы пяти поколений евреев семьи Липшиц и четырех поколений семьи Гальперн на протяжении всего ХХ века. На материале
документов из следственных дел родителей, арестованных в 1936 г. (отец) и в 1937 (мать) показан механизм работы НКВД.

Лисенко М.Г. Бикiвня : Злочин без каяття : Лiт.-публiцист. нариси / Т-во " Меморiал Київщини "; Киiвське тво полiтв'язнiв та жертв репресiй. - Броварi: Криниця, 1996. - 135 с. : iл. - На укр. яз. - Примеч.: На укр. яз.
Сборник материалов по истории массового захоронения жертв политических репрессий на левом берегу Днепра около села Быкивня на
северо-восточной окраине Киева. Публикуется список репрессированных украинских писателей, значительная часть которых захоронена в
Быкивне (более 160 человек).

Литвин А.Л. Без права на мысль: Историки в эпоху большого террора. Очерки судеб / Алексей [Львович]
Литвин. - Казань: Тат. кн. изд-во, 1994. - 191 с. - Примеч.: Библиогр. в конце ст.
Очерки о репрессированных ученых - историках.

Литвин А.Л. Запрет на жизнь / Алексей Львович Литвин. - Казань: Тат. кн. изд-во, 1993. - 224 с.
Политические репрессии в 30-е годы на территории Татарстана; местные политические процессы, реабилитация репрессированных.

Литвин А.Л. Красный и белый террор в России, 1918 - 1922 гг. / Алтер Литвин. - Казань: Татар. газет. - журн.
изд-во, 1995. - 328 с. - Примеч.: Библиогр. в конце гл.
Использование политического террора в борьбе за власть, советская карательная политика, репрессивная практика антибольшевистских
правительств в годы гражданской войны.

Литовцы у Ледовитого океана: [Сборник воспоминаний] / Сост.: Мерките Р. и др. - Якутск: Бичик, 1995. - 192
с.: портр. - Примеч.: В содерж. авт.: Чарнецкис А., Гринкевичюте Д., Меркене О., Сирутиене О., Пуоджювене К.,

Лялькайте-Байкене Н., Путвите-Даниляускене Ю., Гасюнас Ю., Вайцекаускас Р., Вилкайте А., ПапечкитеКаталинене Ю.
Воспоминания литовских спецпереселенцев, депортированных в 1941 году и отбывавших срок ссылки в Якутии. Опубликованы биографии и
портреты авторов.

Лихачев Д.С. Избранное : Воспоминания. - 2-е изд., перераб. / Дмитрий Сергеевич Лихачёв. - СПб.: Logos, 1997.
- 605 с. : ил.
Детские и юношеские годы жизни русского ученого - филолога, прошедшие в Петербурге; арест (1928 г.), Соловецкий лагерь; жизнь и
научная работа после освобождения в 1932 г.

Лихачев Д.С. Статьи ранних лет / Дмитрий [Сергеевич] Лихачев. - Тверь: Твер. обл. отд-ние Рос. фонда
культуры, 1993. - 145 с., [1 с.]: ил., портр.
В сборник вошли работы, написанные Д.С. Лихачевым на лагерном ("соловецком") материале, а также "Тезисы доклада о старой
орфографии", послужившие одной из причин ареста будущего ученого в 1928 г.

Логинов В.М. Тени Сталина: Генерал Власик и его соратники / Авт.-сост. Владимир [Михайлович] Логинов. М.: Современник, 2000. - 224 с., 16 л. ил. - (Под грифом секретно / Отв. ред. Диенко А.В.). - Примеч.: В содерж.
авт.: Г.А. Эгнаташвили, П.М. Русишвили, Н.Н. Власик-Михайлова, Н.Н. Власик.
Автобиография и воспоминания Н.С. Власика, занимавшего должность начальника Главного управления охраны МГБ СССР с 1947 по 1952 г.
Интервью автора-составителя с людьми, лично знавшими Власика и Сталина, протоколы допросов подсудимого Власика, арестованного в
декабре 1952 г. по "делу врачей", и свидетелей по его делу на судебном процессе в 1955 г. В приложении публикуются закрытое письмо ЦК
ВКП(б) "О террористической деятельности троцкистско-зиновьевского контрреволюционного блока"; выступление И.В. Сталина на
расширенном заседании Военного совета при наркоме обороны 2 июня 1937 г.

Лосев А.Ф. Жизнь: Повести. Рассказы. Письма / [Алексей Федорович] Лосев. - СПб.: Комплект, 1993. - 533 с., [1
с.], 4 л. ил. - Примеч.: На тит. л.: Все тексты печатаются в авторской орфографии и пунктуации, разночтения
отдельных слов и названий обусловлены состоянием предоставленного издательству оригинала.
Опубликована лагерная переписка с родителями и женой В.М. Лосевой, находившейся в заключении в Сиблаге (Новосибирская область).
Воспоминания о лагере, озаглавленные "Из разговоров на Беломорстрое". Автор, в будущем известный философ-искусствовед, был арестован
в 1930 г., срок отбывал на строительстве Беломорканала (в Свирлаге), освобожден в 1933 г.

Лубянка: ВЧК- ОГПУ - НКВД - НКГБ - МГБ - МВД - КГБ, 1917-1960: Справочник / Сост., введ. примеч.
Кокурин А. И. Петров Н. В. # Науч. ред. Пихоя Р.Г.; Междунар. фонд "Демократия". - М.: МФД, 1997. - 352 с. (Россия. ХХ век. Документы / Под общ. ред.: Яковлев А.Н.). - Примеч.: Указ. имён: с. 331-340.
История Центрального аппарата органов внутренних дел и государственной безопасности СССР в 1917 - 1960-е гг. Впервые приводятся
сведения о структуре ВЧК - МВД - КГБ, важнейшие приказы, определявшие деятельность этих ведомств, а также биографические данные о
наркомах (министрах) внутренних дел СССР и их заместителях.

Лука (Войно-Ясенецкий В.Ф.), архиепископ "Я полюбил страдание...": Автобиография / [Валентин
Феликсович] Войно-Ясенецкий. - М., 1996. - 207 с. : портр., ил. - Примеч.: Примеч.: с. 93 - 206.
Воспоминания архиепископа о его научной и церковной деятельности. Арест и ссылка в Красноярский край (1923 - 1925 гг.), жизнь в ссылке в
Архангельской области в 1930 - 1933 гг., третий арест в 1937 г. и ссылка в Красноярском край, освобождение в 1943 г.

Лукашук А. "За кiпучай чэкiсцкай работай": З жыцьця катаў / Аляксандар Лукашук. - Мн.: Наша нiва, 1997. 190 с.: ил. - (Архiў найноўшай гiсторыi = Modern history archives). - Примеч.: Указ.: с. 179 - 190.
На основе архивных документов рассмотрена внутренняя жизнь НКВД (1930 - 50-е гг.), даны "сцены из жизни палачей", раскрыт механизм
цензуры, исследована репрессивная политика, направленная против белорусского народа.

Лукин Е. На палачах крови нет : Типы и нравы Ленинградского НКВД / . - СПб.: Библиополис, 1996. - 96 с. :
ил.
12 биографий сотрудников Ленинградского НКВД, участвовавших в массовых репрессиях 1937 - 38 годов.

Люба Ю.Б. Воспоминания / Юрий [Борисович] Люба; Науч.-информ. центр "Мемориал". - СПб.: Изд-во НИЦ
"Мемориал", 1998. - 249 с. : портр., ил.
Автор был арестован в 1938 г. по делу антисоветской молодежной организации, освобожден в 1948 г., срок отбывал на Беломорканале, в
Котласе, Каргополе, в 1950 г. арестован повторно и сослан в Туруханский край, реабилитирован в 1956 г.

Любовью побеждая страх: Жизнеописания новомучеников Российских: Архиепископ Пермский Андроник,
епископ Соликамский Феофан, архиепископ Черниговский Василий, епископ Семиреченский Пимен, 18671918 / Сост. Королёв В.А. - Фрязино (Моск. обл.): Содружество "Правосл. паломник", 1998 . - 175 с.: ил. - Примеч.:
Библиогр. в примеч. в конце глав.
О репрессиях против православного духовенства.

М.Н. Тухачевский и военно-фашистский заговор / Публ. В.А. Лебедева; // Военно-исторический архив. - 1997. Вып 1. - С. 149 - 225; 1998. - Вып. 2. - С. 3 - 81.
Публикация документов: фрагмент Стенографического отчета Пленума ЦК ВКП(б) 23 февраля - 5 марта 1937 г. (выступление К.Е
Ворошилова, касающееся Красной Армии и направленное против Троцкого, троцкистов, зиновьевцев, вредителей в армии и т.п.); записка
комиссии под председательством Н.В. Шверника о фальсификации "дела против Тухачевского, Якира, Уборевича и других военачальников.

Маґур Ю. Про себе i КДБ розповiдає "Марко" : Спогади / Юлiян [Миколайович] Маґур # Упор. Процик С.;
Львiв. обл. icт.-культуролог. органiзацiя "Меморiал". - Львiв: Поклик сумлiння, 1996. - 173 с. : iл. - Примеч.: На
укр. яз.
Воспоминания ветерана ОУН, прошедшего сталинские лагеря и окончившего жизнь в эмиграции.

Маевская И.В. Вольное поселение / Ирина Витольдовна Маевская. - М.: Возвращение, 1993. - 72 с., [1 с.], портр.
Воспоминания о жизни в ссылке в Красноярском крае. Автор была арестована в 1949 г., освобождена в 1953 г. по амнистии.

Мазус И.А. Где ты был?: Короткий роман в рассказах и записях разных лет / Израиль [Аркадьевич] Мазус. М.: Возвращение, 1992. - 159 с., портр.
Новеллы о жизни в лагере, воспоминания "После лагеря" (1958 - 1991 годы). Автор был арестован в 1948 г. за участие в молодежной
антисталинской организации, освобожден в 1954 г.

Мазус И.А. История одного подполья / Израиль [Аркадьевич] Мазус. - М.: Права человека, 1998. - 352 с.: фотоил.
- Примеч.: В содерж.: Где ты был?; Березина; Ингода; Ожидание исповеди или История одного подполья.
В 1948 г. автор, студент Московского авиационного технологического института, был арестован как участник антисталинской организации
(Всесоюзная демократическая партия), освобожден в 1954 г. Истории этой организации и судьбам ее членов посвящена автобиографическая
повесть "Ожидание исповеди".

Маймескулов Л.Н. и др. Всеукраинская чрезвычайная комиссия (1918 - 1922). - 2-е изд., перераб. и доп. /
Леонид Николаевич Маймескулов, Анатолий Иосифович Рогожин Владимир Владимирович Сташис # Под ред.:
Голушко Н.М. - Харьков: Основа, 1990. - 345 с.: ил. - Примеч.: Предмет.-имен. указ.: 337 - 344.
История создания и основные этапы деятельности Всеукраинской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией,
саботажем и преступлениями по должности: структура, вооруженные силы, партийное руководство, функции и полномочия, контроль за
соблюдением законности и др.

Макарова А. Норильское восстание // Воля. - 1993. - № 1. - С. 68 - 108.
Исследование о Норильском (Горлаг) восстании в мае - августе 1953 г.: предпосылки и начало восстания, прибытие в Норильск
карагандинского этапа (в котором, в том числе, находились участники лагерных волнений, стычек с уголовниками, побегов), требования
заключенных, комитеты, хроника восстания, расправа. В приложении к статье даны обширные ссылки на источники.

Макдермотт К., Агню Дж. Коминтерн: История международного коммунизма от Ленина до Сталина / Кевин
Макдермотт, Джереми Агню # Пер. с англ. И.С.Давидян; Ассоц. Исследователей Рос. О-ва ХХ века. - М., 2000. 224 с. - (Первая публ. в России / Под ред. Г.А.Бордюгова.). - Примеч.: Библиогр. в примеч.: с. 205 - 217. - Указ.
имен: с. 218 - 220.
История Коммунистического интернационала от возникновения до роспуска (1919 - 1943), использованы документы из Архива Коминтерна.
Роль Ленина и Сталина в работе Коминтерна. Связи НКВД и аппарата Коминтерна. Репрессии среди представителей международного
коммунистического движения.

Македонов А.В. Эпохи Твардовского / Баевский В.С. Смоленский Сократ / Илькевич Н.Н. "Дело" Македонова /
Александр Владимирович Македонов, Вадим Соломонович Баевский Николай Николаевич Илькевич. - Смоленск:
ТРАСТ-ИМАКОМ, 1995. - 448 с., 4 л. ил. - (Свидетельства о ХХ веке). - Примеч.: Библиогр. в примеч.: с. 415 - 433,
также в сносках. - Имен. указ.: с. 436 - 445.
Статья о А. Македонова о творчестве А.Т. Твардовского. Статья В. Баевского о жизни и творчестве самого А. Македонова. Исследование Н.
Илькевича о репрессиях в Смоленской писательской организации (1937 - 1938 гг.), в котором опубликованы материалы архивноследственного дела А.В. Македонова.

Максимович М. Невольные сравнения: Документы, воспоминания, встречи / Матвей Максимович. - London:
Overseas Publications Interchange (OPI), 1982. - 158 c., [1 с.]
Автор, уроженец Латвии, был арестован в 1947 году, как сотрудник еврейской организации "Алии бет", провел в Колымских лагерях 10 лет - с
1947 по 1956 год.

Максудов С. Потери населения СССР = Poteri naselenia SSSR = Losses of Population in the USSR / . - Benson:
Chalidze, 1989. - 298 c. - Примеч.: Список работ С. Максудова по потерям населения: с. 6 - 7. - Библиогр. в примеч.
в конце глав.
С привлечением обширного статистического материала проанализированы социальные и демографические последствия репрессивной
политики советского государства в 1920- 1930-е гг. Наибольшее внимание уделено периоду коллективизации, потери гражданской и второй
мировой войн освещены в меньшей степени, репрессии периода "большого террора" практически не рассмотрены.

Макшеев В.Н. По муромской дорожке...: Повести и рассказы / Вадим [Николаевич] Макшеев; Том. обл. ист.просветит., правозащит. и благотвор. о-во "Мемориал". - Томск: О-во "Мемориал", 2000. - 448 с.
Автобиографические повести о жизни в Эстонии в 30-е годы: арест отца в 1941 г. после прихода советских войск; жизнь семьи в ссылке в
Сибири. Родители автора - эмигранты, покинувшие Россию в начале 20-х годов.

Малиновский В. Последний неправедный суд эпохи сталинизма: Заметки о судьбе Еврейского
антифашистского комитета // Воля. - 1995. - № 4-5. - С. 182 - 202.
Рецензия на книгу "Неправедный суд. Последний сталинский расстрел (Стенограмма судебного процесса над членами Еврейского
антифашистского комитета)" содержит анализ истории и деятельности ЕАК, материалов следствия, взгляд на судьбу членов ЕАК.

Малумян А. Июль пятьдесят третьего / Пер. с фр. Л. Новиковой; // Воля. - 1997. - № 6-7. - С. 127 - 135.
Фрагмент из книги воспоминаний. Забастовка заключенных шахты № 7 (Воркутлаг) в июле 1953 г.

Мальков В.М. Раскулачивание: Как это было: Воспоминания о прожитом и пережитом с 1920 года по 1939
год / Виктор Михайлович Мальков. - Юргамыш; Екатеринбург, 1996. - 95 с.: ил.
Воспоминания о раскулачивании и жизни на спецпоселении. Семья автора, жившая в Курганской области, в 1929 г. была выселена на север
Уральской области.

Мальсагов С.А. Адские острова: Советская тюрьма на Дальнем Севере / Созерко [Артаганович] Мальсагов #
Пер. с англ.: Яндиев Ш. - Нальчик: Изд. центр "Эль-Фа", 1995. - 128 с., [8] л. ил.
Мемуары бывшего офицера царской, а позже и добровольческой, армии, чеченца по национальности, в 1923 г. сдавшегося ЧК в Батуме и
отправленного на Соловки. В 1925 г. он совершил побег из Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН) и сумел перебраться в
Финляндию.

Мамаева Е.А. Жизнь прожить... / Елена Александровна Мамаева. - М.: КОПИ-ЦЕНТР, 1998. - 149 с. : портр.
Воспоминания жены репрессированного, арестованной в 1937 г., охватывают период с ее детства (1910-е годы) до конца 50-х годов. Дано
подробное описание Акмолинского лагеря № 26 (АЛЖИР) - Акмолинский лагерь жен изменников родины

Мандельштам Н.Я. Воспоминания: [В 3-х т.]. Т. 1. Воспоминания / Надежда [Яковлевна] Мандельштам, Ред.
Кочетов В., Подгот. текста Ю.Фрейдина, Предисл. Н.Панченко, # Примеч. А.Морозова. - М.: Согласие, 1999 . - ХХ,
552 с. - Примеч.: Примеч.: с. 469 - 526. - Указ. имен: с. 527 - 552.
Повествование охватывает период с начала 30-х гг. до гибели О. Мандельштама в концлагере. В основу публикации положены сохранившиеся
в Москве авторизованные машинописи книги, а также экземпляр первого зарубежного издания (Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1970) с
авторской правкой.

Мандельштам Н.Я. Воспоминания: [В 3-х т.]. Т. 2. Вторая книга / Надежда [Яковлевна] Мандельштам, Ред.
Кочетов В., Предисл. и примеч. А. Морозова, # Подгот. текста С. Василенко. - М.: Согласие, 1999. - XVI, 750 с. Примеч.: Примеч. с. 631 - 715. - Указ. имен: с. 716 - 750.
Литературная и общественная жизнь с 10-х до 60-х годов ХХ в.; история жизни и творчества О.Э. Мандельштама. В основу публикации
положены сохранившаяся в Москве авторизованная машинопись книги, а также экземпляр первого зарубежного издания (Париж: YMCAPRESS, 1972).

Маннинг Р.Т. Бельский район, 1937 год / Роберта [Томпсон] Маннинг # Общ. ред., сост. и пер. с англ. Кодина Е.
В.; Смоленск. гос. пед. ун-т. - Смоленск, 1998. - 126 с. - Примеч.: Библиогр. в примеч.: с. 92-126
Сборник работ американского советолога, в котором на основе материалов "Смоленского архива" исследуется проявления сталинизма,
политический террор на уровне российской провинции, в частности, Бельского района

Манукян А.С. Политические репрессии в Армении, 1920 - 1953 гг. / Арменак Сарибекович Манукян. - Ереван,
1999. - 263 с.: ил. - Примеч.: Вспом. указ.: с. 260 - 262. - На арм. яз.
Исследование написано на основе архивных материалов.

Маргулис М.Д. "Еврейская" камера Лубянки / Михаэль [Давидович] Маргулис. - Иерусалим: Гешарим, 1996
[=5757]. - 222 с. : ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 216.
Воспоминания бывшего политзаключённого о тюрьме на Лубянке, нелегальной сионистской деятельности в Москве (печатание самиздатской
литературы) в 1960 - 1971 гг. Автор был арестован в 1950 году вместе с группой студентов за попытку нелегального выезда в Израиль, в 1950 1955 гг. находился в местах заключения, в 1955 г. освобожден. С ноября 1971 г. живёт в Иерусалиме. Член Союза журналистов Израиля.

Маркман В. На краю географии / Владимир Маркман. - Б. м.: Москва - Иерусалим, 1979. - 146 с.
Воспоминания о пребывании в "брежневских" лагерях в Сибири в 70-е годы.

Маросейка: Жизнеописание отца Сергия Мечева. Письма. Проповеди. Воспоминания / Сост., примеч. вступ.
статья Бычков С. С. - М.: Мартис: Sam&Sam, 2001. - 454 с., [1] с.: ил., 1 л. портр. - Примеч.: Указ. имен.: с. 450 453.
Арест о. Сергия в октябре 1929 г., пребывание в ссылке в Архангельске и в г. Кадникове Вологодской области (1930 - 1934), в Свирских
лагерях (1935 - 1937), освобождение в 1937 г., новый арест в 1941 г., расстрел в ноябре 1941 г. в тюрьме в Ярославле. Публикуются письма о.
Сергия духовной дочери Т.И. Куприяновой (1930 - 1937), воспоминания прихожан и духовных детей о. Сергия, в том числе о поездках к нему
в лагерь.

Мартиросян Г. Об одной белой странице черного предательства // Карта. - Рязань, 1994. - № 4. - С. 10 - 15.
Массовая высылка офицеров Армянской армии в январе 1921 г. в рамках объявленной по всей стране "повторной регистрации"офицеров
бывшей царской армии. Пребывание армянских офицеров в концлагере в Рязанской области.

Мартюшев Ф.И. Жертвы и палачи / Федор Иванович Мартюшев. - Екатеринбург: СВ-96, 1997. - 188 с.
Повествование о годах, проведенных в ссылке, написанное по рассказам взрослых и воспоминаниям собственного детства: раскулачивание
семьи в 1930 г., этап, жизнь в сельхозколонии для ссыльнопоселенцев в Уватском районе на севере Тюменской области до 1947 г. До
раскулачивания семья автора жила в Курганской области. В приложении публикуются документы: Постановление бюро Уралобкома ВКП(б) о
ликвидации кулацких хозяйств в связи с массовой коллективизацией; выдержки из докладной записки оперуполномоченного ОГПУ по Уралу
о трудоиспользовании спецпереселенцев, неудовлетворительном обеспечении их продовольствием.

Марченко А.Т. Мои показания. От Тарусы до Чуны. Живи как все / Анатолий [Тихонович] Марченко, Сост.
Богораз Л.И., # Ред. Еремина Л.С. - М.: Весть-ВИМО, 1993. - 448 с. - (История инакомыслия). - Примеч.: Загл. обл.:
Живи как все
"Мои показания" - воспоминания о советских лагерях в 60-е - 70-е годы (Тайшет, Дубровлаг в Мордовии), Владимирской тюрьме, о Ю.
Даниэле, с которым автор познакомился в Дубровлаге. "От Тарусы до Чуны" - арест в феврале 1975 г., следственные тюрьмы в Тарусе и в
Калуге, этап, голодовка, описание принудительного кормления. Незаконченная документальная повесть "Живи как все": первые месяцы
пребывания на свободе после освобождения из лагеря в 1966 г., суд в августе 1968 г., пересыльные тюрьмы - Соликамская и Кировская, лагерь
в Ныробе (Пермская область).

Матвеева С.Я., Шляпентох В. Э. Страхи в России: В прошлом и настоящем / Сусанна Яковлевна Матвеева,
Владимир Эммануилович Шляпентох. - Новосибирск: Сибир. хронограф, 2000. - 180 с. - Примеч.: Библиогр.: с.
165-179
Предмет исследования - страх перед социально значимыми негативными событиями и процессами, оцениваемыми массовым сознанием как
катастрофа ( массовые страхи и ожидания катастрофических сдвигов, начиная от угроз местного значения до региональных, национальных и
планетарных).

Матерiали Всеукраiнськоi конференцii сумноi пам' ятi великого терору 1937 року "Злочин без кари", 3-4
листопада 1997 року / Авт. -сост.: Кондрацький А. А., Роженко М. М. - Киiв: Стилос, 1998. - 270 с.: фотоил.
Опубликованы доклады, воспоминания репрессированных, участвовавших в конференции, документы и материалы конференции.

Матеріали науково-теоретичної конференції "Реабілітовані історією. Центральна Україна, 1917-1991 роки",
28-29 жовтня 1997 р. / Редкол.: Суворов М.М. (гол.) та iн.; Кiровоградська обласна державна адмiнiстрацiя;
Кiровоградський держ. пед. ун-т iм. В. Винниченка. Наук.-ред. вiддiл по пiдготовцi видання "Реабiлiтованi
iсторією. Кiровоградська область"; Наук. центр дослiдження iсторії Центральної України Iн-ту iсторії НАН
України. - Кiровоград: КДПУ iм. В. Винниченка, [1998]. - 50 с. - Примеч.: На укр. яз.
Сборник докладов, представленных на научно-практической конференции "Реабилитированы историей. Центральная Украина", проходившей
в Кировоградском государственном педагогическом университете в октябре 1997 г.

Материалы "Круглых столов" и семинаров / Отв. ред. Жовтис А.; Казахстанское ист.-просвет. о-во "Адилет"
("Справедливость"), Ин-т истории и этнологии им. Ч. Валиханова НАН РК. - Алматы, 1996. - 158 с.
О массовых депортациях народов в Казахстан и Центральную Азию, о создании исправительно - трудовых лагерей, об истории Карлага, о
сопротивлении тоталитарному режиму в Казахстане (события 1929 - 1932 и 1959 гг.), о региональных политических процессах, о положении с
правами человека в тоталитарном и постоталитарном государстве.

Мацкевич Ю. Катынь / Юзеф Мацкевич # Пер. с пол. Крыжицкий С. - Лондон (Канада): Заря, 1988. - 345 с., ил.
Расстрел польских военнопленных в Катыни.

Медведев Н. Узник ГУЛАГа: Рассказ / Николай Медведев. - СПб., 1991. - 32 с.
Рассказ, записанный автором со слов политзаключённого: жизнь в деревне, арест в 1946 г., судьба семьи, неудачный побег с этапа, лагеря
Магадана и Индигирки (на берегу Ледовитого океана), после второго ареста - один из лагерей Поволжья; жизнь в ссылке в Казахстане.

Мельгунов С.П. Красный террор в России, 1918 - 1923. - 5-е изд. / [Сергей Петрович] Мельгунов # Послесл.:
Даниэль А., Охотин Н. - М.: СП "PUICO", 1990. - 207 с.
Многобразные аспекты репрессивной политики Советской власти в первые годы ее существования.

Мельгунов С.П. Судьба императора Николая II после отречения / Сергей Петрович Мельгунов # Ред.
Серебреников А. - Нью-Йорк: Телекс, 1991. - 422 с. - Примеч.: Репринт изд.: Париж: La Reniassance, 1951.
Автор обобщил известные ему публикации, посвященные судьбе последнего российского императора, и дал собственное толкование многих
исторических фактов. Репринт первого издания, выпущенного в Париже в 1951 издательством "La Renaissanse".

Мемориал: Литератур.- публицист. сб. Вып. 1. / Сост. Мятлевский Ю. # Редкол.: Мятлевский Ю., Савчук П. Муром, 1996 . - 119 с.
Воспоминания репрессированных и их родственников, очерки о жертвах политических репрессий, рассказы и стихи.

Мемориал: Литератур.-публицист. сб. Вып. 2 / Сост., ред. Мятлевский Ю.; Муром. обществ. об-ние "Мемориал".
- Муром, 1997. - 99 с.: ил.
Рассказы, очерки, воспоминания бывших заключённых ГУЛАГа, стихи репрессированных поэтов.

Мемуары русских националистов / Сост. Митрохин Н.А.; Информ.-эксперт. группа "Панорама". - М.: ИЭГ
"Панорама", 1995. - 235 с. - (Документы по истории движения инакомыслящих; Вып. № 1.). - Примеч.: В содерж.:
Овчинников В. На перепутьях России"; Поленов В. Воспоминания. - Текст на одной стороне листа. - Имен. указ.: с.
233 - 235.

Авторы воспоминаний: И. Овчинников, сын репрессированного в 1933 г. крестьянина, бежал за границу в 1955 г., в 1958 г. вернулся в СССР,
был арестован и осужден на 10 лет лагерей, срок отбывал в Мордовии; В. Поленов, арестованный в 1958 г. и осужденный за распространение
антикоммунистических листовок, провел в Мордовском лагере 7 лет.

Менталитет и аграрное развитие России (Х1Х-ХХ вв.): Материалы международной конференции. Москва,
14-15 июня 1994 г. / Редкол.: Данилов В.П., Милов Л. В. отв. ред. и др.; Ин-т Российской истории Рос. Акад. наук;
Науч.совет по пробл. аграрной истории . - М.: РОССПЭН, 1996. - 440 с.
Политические репрессии в СССР - Раскулачивание /Коллективизация

Меньшагин Б.Г. Воспоминания: Смоленск... Катынь... Владимирская тюрьма... / Борис Георгиевич
Меньшагин, Подгот. к печати: Грибанов А. и др., # Коммент.: Суперфин Г. - Paris: YMCA-PRESS, 1988. - 247 с.:
портр.
Б.Г. Меньшагин (1902 - 1984) - защитник на процессах вредителей в 30-е годы, бургомистр оккупированного немцами Смоленска, очевидец
вскрытия катынских могил. Арестован в 1945 году, 25 лет отсидел на Лубянке и во Владимирской тюрьме, большую часть срока в одиночной
камере. Мемуары надиктованы в начале 70-х годов.

Меньшевистский процесс 1931 года: Сб. док.: В 2-х кн. Кн. 1 / Сост.: Виноградов В.К. и др. # Сост., авт. ввод. ст.
Литвин А. Л. - М.: Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 1999. - 638 с.
(к изданию в целом) Материалы следственных дел за 1930 - 1931 гг., хранящихся в Центральном архиве Федеральной службы безопасности
РФ. В сборнике публикуются ордера на аресты, протоколы допросов подсудимых (39 человек). Список лиц, привлеченных ОГПУ по делу о
"Союзном бюро РСДРП" (более 100 человек).

Меньшевистский процесс 1931 года: Сб. док.: В 2-х кн. Кн. 2 / Сост., авт. ввод. ст. Литвин А. Л. # Сост.:
Виноградов В.К. и др. - М.: Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 1999. - 486 с., табл. - Примеч.: Указ. имен: с. 465 485.
см. Кн. 1.

"Мероприятия по выселению являлись чрезвычайной мерой" // Источник. Вестник Архива Президента
Российской Федерации. - 1996. - № 1. - С. 137 - 139.
Публикуется документ - служебная записка Председателя КГБ СССР В. Чебрикова, содержащая данные о количестве граждан, выселенных в
1940- 50-х годах из западных районов СССР. Записка была составлена в 1988 г.

Мертвым не больно. Больно живым: [Сб. очерков] / Под общ. ред. С.Х. Нафиева, Редкол. Оленина Н. Н. и др. Казань, 2000. - . - 371 с. - . - Примеч.: Редкол.: Оленина Н.Н., Султанбеков Б.Ф., Самосов Н.М., Хакимзянов Р.Г.,
Хазиев Р.Г. - Библиогр. список лит. о полит. репрессиях 1930-х и 1950-х гг.: с. 328 - 368. - На тат. и рус. яз.
Массовые репрессии 30- 50-х годов в республике. Местные политические процессы. Действия местных органов НКВД по организации
политических процессов.

Методические материалы к уроку, посвященному Дню памяти жертв политических репрессий (30 октября
1997 года) / Сост.: Суслов А.Б.; Пермское обл. отд-ние Всерос. ист.-просвет., правозащит. и благотв. о-ва
"Мемориал" . - Пермь, 1997. - 18 с. in recto, [14] л. прил.-факс. - Примеч.: На правах рукописи.
В помощь учителям 11-х классов предлагаются материалы, подготовленные активистами Пермского "Мемориала". В качестве приложения
Государственным архивом Пермской области и Пермским областным архивом по делам политических репрессий подготовлена подборка
документов по истории политических репрессий в Прикамье, которые могут использоваться учителями при ведении урока.

Методические рекомендации и материалы по восстановлению прав жертв политических репрессий / Сост.
Зекцер И. # Суслов А.; Перм. обл. отд-ние междунар. ист.-просветит., правозащит. и благотвор. о-ва "Мемориал". Пермь: ИПК "Звезда", 2000. - 128 с.
В сборнике подробно описан порядок возврата, возмещения стоимости или выплаты денежной компенсации за конфискованное имущество,
перечислены виды льгот жертвам политических репрессий, даны определения понятий "репрессия", "реабилитация", "жертва политических
репрессий", образцы заявлений о реабилитации. Опубликованы нормативно - правовые акты по вопросам реабилитации, акты, регулирующие
исполнение репрессивных мер.

Мешко О. Мiж смертю i життям / Оксана Мешко. - Київ: НВП "Ява", 1991. - 90 с. : iл. - Примеч.: На укр. яз.
Воспоминания бывшей политзаключённой и впоследствии участницы диссидентского движения О. Мешко о своей жизни. Она, как и ее муж,
была арестована в 1937 г.

Миграционные процессы среди советских немцев: Исторический аспект: Материалы междунар. науч. конф.
, Анапа, 26 - 30 сент. 1997 г. / Междунар. союз нем. культуры = Internationaler Verband der Deutcheen Kultur
(IVDK). - М.: Готика, 1998. - 444 с. - (История и этнография российских немцев). - Примеч.: Библиогр. в конце ст.
Выступления некоторых участников конференции посвящены депортации немцев в 1930-х - начале 1940-х гг. с Украины, из Саратовской и
Сталинградской областей, жизни немцев-спецпереселенцев в Западной Сибири в 1941 - 1942 гг., в Нарыме (Томская область) в 1941 - 1945 гг.

"Милая, обожаемая моя Анна Васильевна..." / Сост.: Павлова Т.Ф. , Перченок Ф. Ф. Сафонов И. К. # Вступ. ст.:
Перченок Ф.Ф. - М.: Прогресс-Традиция : Рус. путь, 1996. - 570 с. : ил. - Примеч.: Указ. имен: с. 554-564
Письма, стихи, рассказы А.В. Тимиревой, ее воспоминания о А. Колчаке, о Е. Пешковой и о работе Пешковой в Красном Кресте. А.В.
Тимирева (урожденная Сафонова, во втором браке - Книпер) после второго ареста в 1938 г. отбывала срок в Караганде. Опубликованы
документы из следственных дел А.В. Тимиревой.

Мильштейн М.А. Сквозь годы войн и нищеты: Воспоминания военного разведчика / Михаил [Абрамович]
Мильштейн # Предисл. Е.Примакова. - М., 2000. - 366 с., 6 л. ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 361 - 366. - Имен. указ.: с.
149 - 158.
Работа в ГРУ в разных странах, репрессии в органах госбезопасности в 30-е годы. Беллетристические произведения автора: Почетная служба;
Жертва неосторожности; Визит вежливости. Очерк Ю. Иванова "Атомный проект". Подборка воспоминаний о Мильштейне: Г. Арбатов, Н.
Шмелев, А. Кокошин, В. Мазинг, Эгон Бар и др.

Милютина Т.П. Люди моей жизни / Тамара Павловна Милютина. - Тарту: Крипта, 1997. - 415 с., 12 л. ил. Примеч.: Имен. указ.: с. 404 - 412.
Жизнь русских в Эстонии в первой половине ХХ в., прежде всего в 1920 - 1930-е гг., судьба представителей русской интеллигенции в годы
сталинских репрессий, их пребывание в лагерях и ссылке в Сибири. Автор была в заключении дважды: в 1941 - 1946 (арест в августе 1940 г.,
этап, Александровский централ и Тайшетлаг в Иркутской области, Мариинские лагеря в Кемеровской области) и 1949 - 1957 (арест в марте
1949 г., следственные тюрьмы в Тарту и Таллинне, работа на лесоповале в Красноярском крае, жизнь в Минусинске после замужества).

Минаков С.Т. За отворотом маршальской шинели / Сергей Тимофеевич Минаков. - [Орел]: Орелиздат, 1999. 360 с.: ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 342-358
Массовые репрессии среди командного состава Красной Армии в 1937 - 38 гг.; "дело Тухачевского". Автор исследуя причины этого "дела",
уделяет главное внимание личности Маршала Советского Союза М.Н. Тухачевского.

Минаков С.Т. Советская военная элита 20-х годов: (Состав, эволюция, социокультурные особенности и
политическая роль) / Сергей Тимофеевич Минаков . - Орел: Орелиздат, 2000. - 559 с.: ил. - Примеч.: Библиогр.: с.
543 - 557, также в сносках.
Складывание советской военной номенклатуры в 1922 - 1924 гг., ее роль в политической борьбе 1920-х годов. Программа модернизации
Красной Армии, предложенная М. Тухачевским. М.Н. Тухачевский как "харизматический" лидер.

Миндлин М. Б. Анфас и профиль: 58-10 / Михаил [Борисович] Миндлин; Ред. Виленский С. С. - М.:
Возвращение, 1999. - 175 с.: ил.
Воспоминания узника Колымских лагерей, арестованного в 1937 г., о лагере и ссылке в Красноярском крае.

Минкина Е.В. Особняк Вейнеров / . - СПб. : ООО "Алмаз" , 1997 . - 191 с. : ил. - (Знаменитые здания СанктПетербурга ). - Примеч.: Библиогр.: с. 189-191.
О П.П.Вейнере, арестованному в 1924 г. по делу о клубе лицеистов. В 1930 г. он был арестован повторно и в 1931 г. расстрелян.

Минувшее: Ист. альм. Т. 24: Памяти Александра Иосифовича Добкина (16. 08. 1950 - 18. 08. 1998)
посвящается / Редкол: Аллой В. (гл. ред.) и др. - М.; СПб.: Atheneum: Феникс, 1998 . - 684 с. - Примеч.: Указ.
имён: с. 651 - 677.
Из содерж.: Чельцов М.П. Когда отменили расстрел... / Публ. Антонова В.В.; Шкаровский М.В. Русские католики в Санкт-Петербурге
(Ленинграде); Бовкало А.А. Последний год существования Петроградского Богословского Института.

Мирек А.М. Тюремный реквием: Записки заключённого / Альфред Мартинович Мирек. - М.: Права человека,
1997. - 319 с. : фотогр., портр.
Воспоминания ученого - искусствоведа об аресте отца (1937), осужденного на 5 лет лагерей (срок отбывал в Медвежьегорске, затем в
Вишерском лагере под Соликамском, где и умер в 1942 г.); о собственном аресте (1942 г., Москва). После содержания в Бутырской тюрьме
отбывал срок в Унжлаге (ст. Сухобезводная, Горьковская область) на лесоповале. Сактирован по болезни (туберкулез и др. заболевания) в
1944 г. Воспоминания о репрессиях 1930- 40-х годов вплетены в рассказ о аресте и тюремном заключении в середине 1980-х годов, когда
автору, как коллекционеру русских народных музыкальных инструментов, пытались безуспешно инкриминировать уголовное преступление.

Миронов Г.Е. "Начальник террора". ("Заговор Таганцева"): Док. повесть / Георгий Ефимович Миронов. - М.:
Грабарь, 1993. - 137 с.
Дело "Петроградской боевой организации". Среди осужденных по сфабрикованному петроградскими чекистами делу профессора В.Н.
Таганцева было много дворян, офицеров русской армии, представителей интеллигенции, университетской профессуры, в том числе поэт Н.
Гумилев, скульптор С. Ухтомский, профессор М. Тихвинский и др.

Митцнер П. Последняя концентрация // Карта. - Рязань, 1994. - № 5. - С. 3 - 9.
Спецлагерь в Дягилево Рязанской области, в котором в 1944 - 1947 гг. содержались поляки - солдаты Армии Крайовой (около 17000 человек).
Голодовки заключенных в марте 1945 г. и июле 1947 г.

Миф о застое / Сост.: Никанорова Е.Б., Прохватилова С. А. # Ред. Куберский И.Ю. - Л.: Лениздат, 1991. - 478 с.
Публикации деятелей диссидентского движения (Л. Чуковской, А.Сахарова, В.Буковского, П.Григоренко, А.Галича и др.), взятые из "Хроники
текущих событий", а также статьи из советских журналов и газет.

Михаил Львович Левин : Жизнь. Воспоминания. Творчество . - Изд. 2-е, доп. / Сост.: Леонтович Н.М., Миллер
М. А., Отв. ред.: Гапонов-Грехов А.В. и др., # Редкол.: Беляев Ю.Н. и др.; [Ин-т прикладной физики РАН]. - Н.
Новгород: : Изд-во ИПФ РАН, 1998. - 591 с., [9] л. ил. - Примеч.: Науч. труды М.Л. Левина (печатные): с. 283-287.
Книга о физике и литераторе, прошедшего через огульные обвинения и арест. Содержит краткое жизнеописание, воспоминания друзей, обзор
научных достижений, избранные литературные произведения: стихи, прозу, публицистику, очерки о М. Леонтовиче, Б. Пастернаке, А.
Сахарове, Вс. Иванове.

Михаил, свящ. Положение Церкви в советской России: Очерк бежавшего из России священника. - Переизд.
1931 г. (Иерусалим) / Отец Михаил Польский (Протопресвитер) # Коммент. Никитина А. Л.; При участии
Миссионер. Фонда Зап.-Европ. епархии Рус. Православ. Церкви (за границей). - СПб., 1995. - 131 с.: портр. - (Прил.
к православ. журн. "Возвращение")
Репрессивная политика Советского государства в отношении церковнослужителей, в том числе высших иерархов православной церкви в 1920е гг. Репрессивные действия против патриарха Тихона, аресты, допросы епископов, политика митрополита Сергия (Страгородского),
подчинение церкви государству. Все это - на фоне личного опыта автора: арест в 1923 году, пребывание в лагере в Соловецком монастыре, в
ссылке в Усть-Сысольске; побег за границу в Персию.

Михайлов Л.Н. = СПб., / , 1995.-. Опальный флагман: / . - 278 с.. -

"Мне было приказано быть спокойным и не паниковать": Трагедия Западного фронта и его командующего
Д.Г. Павлова / Публ. В. Ерошина, В. Ямпольского; Неизвестная Россия. ХХ век.: Кн. 2. - М., 1992. - С. 57 - 112.
Публикация "Протоколов допросов..." генерала Д.Г. Павлова (7 июля 1941 г. - 11 июля 1941 г., протокол закрытого судебного заседания
Военной коллегии Верховного суда СССР и приговор Военной коллегии (22 июля 1941 г.), приговаривающий к расстрелу генерала армии Д.Г.
Павлова, бывшего начальника штаба Западного фронта генерал-майора В.Е. Климовских, бывшего начальника связи Западного фронта А.Т.
Григорьева, бывшего командующего 4-й армией генерал-майора А.А. Короткова.

"Мобилизовать немцев в рабочие колонны..." И. Сталин : Сборник документов (1940-е гг.) / Сост., предисл.
коммент. Бугай Н. Ф.; М-во региональной и национальной политики РФ. Междунар. союз немецкой культуры =
IVDK . - М.: : Готика, 1998. - 352 с. : факс.
Документы, раскрывающие трагические страницы истории советских немцев - депортацию, принудительные мобилизации в трудовые армии в
1940-х гг., рабочие колонны и батальоны.

Моисеев С.Б. Возвращенные имена / Сергей Борисович Моисеев. - Волгоград: Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1990. - 127
с.
Очерки о жизни и деятельности партийных работников Сталинграда - Волгограда, в том числе о репрессированных в 30-е годы: Б.
Шеболдаеве, В. Птухе, И. Варейкисе, Б. Семенове, П. Смородине.

Молитва вас всех спасет: Материалы к жизнеописанию Святителя Афанасия, епископа Ковровского / Сост.,
предисл. и примеч. Косик О. В. - М.: Изд-во Правосл. Св. - Тихон. Богосл. ин-та, 2000. - 710 с., 24 л. ил. (Материалы по новейшей истории Рус. Правосл. Церкви / Редкол.: Воробьев В., прот. (гл. ред.) и др.). - Примеч.:
Имен. указ.: с. 673 - 698.
Воспоминания о епископе Афанасии (в миру Сергей Григорьевич Сахаров), его письма, документы из архивов ФСБ (протоколы допросов и
др.).

Молодежное движение России в документах (1905 - 1938 гг.) / Ред.-сост., авт. вступ. ст. Деркаченко П. # Вступ.
ст.: Пильщиков О.Е., Ред. совет Муравьева И. Н. Пильщиков О. Е. Деркаченко П. П.; Моск. Молодеж. Палата,

Моск. Ком. по делам семьи и молодежи. - М.: ОМП-press (Обществ. Молодеж. Палата), 1999. - 383 с. - (Библиотека
исторического просвещения). - Примеч.: Библиогр. в сносках.
Публикуются документы о создании в России первых молодежных организаций (скаутов, младохристиан, кадетов, трудовиков и др.), их
общественной деятельности в России и в эмиграции. Также представлены документы о комсомольском терроре против "троцкистскобухаринских шпионов", начавшемся в 1937 г., о роли ВЛКСМ в развертывании массовых репрессий..

Молоканов Г.И. Осужденный и реабилитированный: Повесть / Геннадий [Иванович] Молоканов. - Краснодар:
Изд-во Кубан. нар. акад., 2000 . - 260 с.
Автобиографическая повесть. Автор за письмо Сталину о злоупотреблениях местных властей был в 1948 г. осужден на 10 лет лагерей. Срок
отбывал в Амурлаге.

Молю о тех, кого ты дал мне...: Владыка Серафим (Звездинский) в воспоминаниях духовной дочери,
схимонахини Иоанны (Анны Сергеевны Патрикеевой) / Сост.: Ануфриева-Мирлас Т.С. - М.: Данил.
благовестник, 1999. - 207 с., [1] с.: ил.
Повесть о епископе Дмитровском Серафиме (Николай Иванович Звездинский). Пребывание епископа в ссылке в Зырянском крае (Коми
АССР) в 1923 - 1925 гг. Арест Анны Патрикеевой в апреле 1932 г. в гор. Меленки Владимирской области, пребывание в следственной тюрьме
до июня того же года. Пребывание епископа Серафима в ссылке с июля 1932 г. по июнь 1937 г. (Казахстан, Южный Урал, Омск). Новый арест
Серафима в июне 1937 г. в гор. Ишиме Омской области, расстрел в августе 1937 г.

Монашество последних времён: Жизнеописание схиархимандрита Игнатия (Лебедева): По воспоминаниям
мон. Игнатии П. / . - М.: Изд-во им. свт. Игнатия Ставропольского, 1998. - 224 с. : ил.
О погибшем в 1938 году в концлагере схиархимандрите Игнатии (в миру Александр Александрович Лебедев) и его духовных детях.
Жизнеописание основано на воспоминаниях его духовной дочери монахини Игнатии. Опубликованы также письма Игнатия.

Монич Н. Второе рождение. 1941 - 1953 // Воля. - 1995. - № 4-5. - С. 257 - 312. - 1997. - № 6-7. - С. 340 - 366.
Воспоминания. Начало Великой Отечественной войны; отъезд Нины Монич из Москвы в Тарусу; занятие Тарусы немцами (октябрь 1941 г.);
работа переводчицей в немецкой комендатуре; освобождение города Красной Армией (декабрь 1941 г.); возвращение (бегство) в Москву и
арест (январь 1942 г.); пребывание в тюрьмах (Таганка, Лубянка) - допросы, тюремный быт сокамерниц; суд и приговор к 10 годам ИТЛ;
этапы; пребывание в Карлаге.

Мороз В.А. Толстой в моей арестантской жизни: (Выдержки из дневника 1974-1981 гг. ) / Владимир
Алексеевич Мороз . - СПб., 1996. - 118 с. : портр.
Выдержки из дневника, написанного в тюрьме и содержащего комментарий к толстовскому учению. Автор - художник и коллекционер,
арестованный в 1974 г. и приговоренный к 6 годам лишения свободы,. Ему было предъявлено обвинение в распространении произведений,
порочащих общественный и государственный строй.

Морозов А.Г. Девять ступеней в небытие / Александр [Григорьевич] Морозов. - Саратов: Приволж. кн. изд-во,
1991. - 381 с., [2 c.], портр.
Воспоминания о колымских лагерях. Автор, курсант военного училища, был арестован в 1942 г., освобожден в 1952 г., реабилитирован в 1966.

Морозов Н.А. ГУЛАГ в Коми крае, 1929-1956 / Николай Алексеевич Морозов; Сыктывкар. гос. ун-т. Сыктывкар, 1997. - 190 с.: ил. - Примеч.: Прим. в конце гл.
Исследование феномена ГУЛАГа на основе архивных материалов, воспоминаний бывших узников сталинских лагерей, как наших
соотечественников , так и иностранцев. Дано описание лагерей НКВД -МВД в Коми АССР, их структуры, профили, дислокации, списочный и
национальный состава заключенных, условия их труда и быта.

Морозов Н.А. ГУЛАГ в Коми крае. 1929 - 1956 гг.: Автореф. / Николай Алексеевич Морозов; [Урал. гос. ун-т
им. А.М.Горького]. - Екатеринбург, 2000. - 44 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 42-44. - На правах рукоп. - Автореф. дис.
на соиск. ученой степ. д-ра истор. наук.
История становления, функционирования и стагнации системы исправительно-трудовых лагерей и спецпоселений в Коми автономной области
- Коми АССР в 1929 - 1956 гг., процессы поэтапного создания и функционирования спецпоселений.

Москва - Кемь - Соловки - Москва: Лето 1995 г. / Санкт-Петербург. о-во "Мемориал"; Моск. о-во"Мемориал". [М.], 1995. - 16 с.: фотогр. - Примеч.: б/н (в 2-х экз. )
Рассказ о поездке группы членов общества "Мемориал" - потомков узников бывшего Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН) на
место заключения их близких.

Москвичи в ГУЛАГе: Письма Глеба Анфилова : Список бывших политзаключенных / Отв. сост. Мазус И.А.
О-во "Мемориал" . - М. : Мемориал, 1996 . - 131 с.
Книга содержит имена москвичей - бывших политзаключённых, которые к середине 1995 г. откликнулись на анкету общества "Мемориал".
Список предваряют выдержки из написанных в заключении писем Глеба Иосафовича Анфилова, погибшего в лагере.

Муранов А., Звягинцев В. Суд над судьями: (Особая папка Ульриха) / Анатолий Иванович Муранов, Вячеслав
Егорович Звягинцев. - Казань: Казань, 1993. - 113 с.
О судьях военных трибуналов, которые пытались противостоять массовым репрессиям в 20-е - 50- годы. Опубликованы архивные документы.

Муранов А.И., Звягинцев В. Е. Досье на маршала: Из истории закрытых судебных процессов / Анатолий
Иванович Муранов, Вячеслав Егорович Звягинцев. - М.: Андреевский флаг, 1996. - 271 с.
Профессиональные военные юристы рассказывают о первом расстрельном приговоре революционного суда Советской России, вынесенном
начальнику морских сил Балтийского моря А.М. Щастному в середине 1918 года.

Мухина-Петринская В.М. На ладони судьбы: Я рассказываю о своей жизни / Валентина [Михайловна]
Мухина-Петринская. - Саратов: Приволж. кн- изд-во, 1990. - 235 с., [2 с.]: портр.
Воспоминания об аресте в октябре 1937 г., следствии, ярославской тюрьме, Колымских лагерях, повторном следствии в конце 1940 - начале
1941 г., Карлаге (Карагандинская область Казахской ССР), освобождении в июне 1946 г.

Мы из ГУЛАГа / Сост.: Иванова Р.Б., Рыбак Л. С.; О-во "Одесский Мемориал". - Одесса: АстроПринт, 1999. - 323
с.: ил. - (Сер. "Одесского Мемориала"; Вып. 7). - Примеч.: На рус. и укр. яз.
В сборник включены списки одесситов, незаконно репрессированных в 1930 - 1980-е гг., воспоминания бывших узников ГУЛАГа, документы
о проходивших в Одессе групповых процессах евангельских христиан - баптистов и моряков танкера "Туапсе". Републикуется карта ГУЛАГа,
созданная членами Российского "Мемориала".

Мы из ГУЛАГа: [Воспоминания]. [Кн. 1] / Союз репрессированных; О-во "Мемориал" . - Искитим , 1992 . - 48 с.
Письма, воспоминания, документы, поступающие от репрессированных граждан и их родственников в архив музея г. Искитима и в редакцию
"Искитимской газеты". В приложении дан список лиц, репрессированных по г. Искитиму и Искитимскому району.

Мы из ГУЛАГа: [Воспоминания]. Кн. 2 / Союз репрессированных; О-во "Мемориал". - Искитим, 1994 . - 132 с.
Публикация писем, воспоминаний, документов, поступающих от репрессированных граждан и их родственников в архив музея г. Искитима и
в редакцию "Искитимской газеты".

НКВД и польское подполье, 1944 - 1945: (По "Особым папкам" И.В. Сталин) / Сост.: Волокитина Т.В. и др. #
Отв. ред. Носкова А.Ф.; РАН. Ин-т славяноведения и балканистики и др. - М., 1994. - 304 с. - Примеч.: В надзаг.:

РАН. Ин-т славяноведения и балкинистики, Гос. арх. Рос. Федерации (ГАРФ), Науч. центр общеслав. исслед.
(ЦЕСЛАВ)
Сборник составлен по материалам "Особых папок", формировавшихся в секретариате НКВД для И.В. Сталина и содержащих информацию,
предназначавшуюся руководством НКВД для первых лиц советского государства. Это, в частности, "оперативно - чекистские мероприятия"
войск НКВД и военной разведки по очищению тыла от различных вооруженных групп и политических организаций после вступления
Красной Армии на территорию Польши.

Назвать поименно: Свидетельствуют жертвы и очевидцы сталинского террора / Сост. Хазанов М.А. # Под
общ. ред.: Ниякий В.В. - Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1990. - 160 с.: ил. - Примеч.: Содерж. авт.: Раскольников
Ф., Маньковский Л., Таубес М., Спасская Е..
Воспоминания бывших узников сталинских лагерей, краткие биографические сведения о тех, кто был репрессирован в 30 - 50-е годы в
Горьковской области.

Наказанный народ: По материалам конференции "Репрессии против российских немцев в Советком Союзе
в контексте советской национальной политики", проведенной Немецким культурным центром им. Гете в
Москве совместно с Обществом "Мемориал" 18 - 20 ноября 1998 года / Ред. - сост. Щербакова И.Л. # Редкол.:
Рогинский А.Б. (пред.) и др.; О-во "Мемориал"; Goethe - Institut (M.). - М.: Звенья, 1999. - 288 с. - (Репрессии
против российских немцев). - Примеч.: Библиогр. в конце ст. - Даны аннот. ст. на нем. яз. - Издат. прогр. О-ва
"Мемориал" при поддержке Ассоц. "Дорога свободы". - Редкол.: Рогинский А.Б. (пред.), Даниэль А.Ю., Еремина
Л.С., Жемкова Е.Б., Касаткина Т.И., Кораллов М.М., Охотин Н.Г., Рачинский Я.З.
Авторы сборника исследуют причины депортации немцев, механизм проведения депортации, процесс организации трудармии в различных
регионах СССР, современные этнополитические проблемы немцев в России

"Нам остается только имя...": Памятники жертвам политических репрессий Петрограда - Ленинграда / СПб.
Науч. - исслед. центр "Мемориал". - СПб.: ДЕАН, 1999. - 16 с.: ил.
Даны описания, фотографии и местонахождения памятников, расположенных в Санкт-Петербурге и на Левашовском мемориальном
кладбище.

Наминов-Бурхинов Д. Борьба за гражданские права калмыцкого народа = The struggle for civil rights of the
Kalmyk people / Джаб Наминов-Бурхинов [ = Djab Naminov Burchinov] # Редкол.: Биткеев П.Ц. (ред. изд.) и др.
РАН. О-во рос. монголоведов; Калмыцкий гос. ун-т. - М. : Элиста: АПП "Джангар", 1997. - 181 с. : портр. - На рус.
и англ. яз. - Примеч.: . - Библиогр.: с. 178-180.
Книга посвящена вопросам борьбы за гражданские права насильственно депортированного в Сибирь калмыцкого народа.

Наринский А.С. Воспоминания главного бухгалтера ГУЛАГа : (Записки очевидца событий) / . - СПб.:
Латона, 1997. - 335 с. : портр.
Концлагеря и тюрьмы в СССР - Воспоминания и мемуары

Народ не безмолвствует / Сост. Пономарев М. И. - Алматы: П."Обелиск": Простор, 1996. - 302 с.: фотоил. Примеч.: Библиогр.: с. 295-299
Книга составлена на основе материалов конференции "Насильственная коллективизация и политические репрессии в Казахстане",
проведенной в Алматы в феврале 1995 года и Тюменской встречи детей и внуков раскулаченных крестьян и сосланных в отдаленные районы
страны из всех стран СНГ, прошедшей в ноябре 1994 года. Включены как доклады историков, представителей Генеральной прокуратуры и
Комитета Национальной Безопасности, так и выступления жертв политических репрессий.

Народное образование Тюменского края: Историография, источниковедение: Материалы науч. конф., дек.
1993 г. / Редкол.: Прибыльский Ю.П. и др.; Тобол. гос. пед. ин-т им. Д.И. Менделеева, Тюмен. обл. ин-т
повышения квалификации пед. кадров. - Тюмень, 1993. - 144 с. - Примеч.: Библиогр. в конце ст.
Среди материалов сборника сообщения Н.И. Загороднюка "Обучение спецпереселенцев в 20- 30-е годы (обзор документов)","Дело" учителя
С.А. Пятницкого" (1938 г.)

Нарымская хроника, 1930-1945: Трагедия спецпереселенцев: Документы и воспоминания / Сост. и коммент.
Макшеева В. Н. - М.: : Рус. путь, 1997. - 256 с. : портр., ил. - (Исслед. новейшей рус. истории ; 3)
Сборник посвящен спецпереселенцам, сосланным в Васюганский район Томской области.

Население России в ХХ веке: Исторические очерки: В 3-х т. Т. 1. 1900 - 1939 / Отв. ред. изд. Поляков Ю.А. #
Отв. ред. Жиромская В.Б.; РАН. Ин-т рос. истории. - М.: Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2000 . - 463 с. - Примеч.:
Библиогр. в примеч.: с. 411 - 445. - Геогр. указ.: с. 446 - 460.
Проблемам репрессий посвящены главы: Демографические последствия сплошной коллективизации и голода 1932 - 1933 гг.; "Кулацкая
ссылка" в 1930-е годы: численность, расселение, состав; Массовые репрессии: заключенные; Депортация населения в 1920 - 1930-е годы;
Демографические процессы в 1930-е годы. Разработана методика подсчета поправок к численности населения всех регионов страны в
переписи 1939 г., дан обширный статистический материал в виде таблиц.

Научно-техническая интеллигенция Урала в 20-30-е годы: Дела и судьбы / Под ред.: Главацкий М.Е., Чуфаров
В. Г. # Ред. совет.: Гассельбах Г.В., Главацкий М. Е. Кирьяков Ю. С. и др.; Рос. фонд культуры. Свердл. отд-ние. Екатеринбург, 1993. - 118 с., [3 с.]. - Примеч.: Ротапр.
Очерки о репрессированных деятелях науки.

Негретов П.И. Все дороги ведут на Воркуту / Павел [Иванович] Негретов. - Benson (Vermont): Chalidze, 1985. 235 c.
Воспоминания о пересыльном лагере репатриантов, Воркутинском лагере. Автор, уроженец Кировограда (Украина), во время Великой
Отечественной войны был на оккупированной немцами территории - в Кировограде, в августе 1945 г. арестован и осужден за принадлежность
к НТС, срок отбывал в Воркуте, освобожден в 1955 г.

Нежный А.И. Допрос Патриарха / Александр Иосифович Нежный. - М.: Грааль, 1997. - 575 с.: портр.
Публицистические повести "Плач по Вениамину" и "Комиссар дьявола", написанные на основе материалов из архивов КГБ и КПСС. Очерки о
проблемах взаимоотношений государства и церкви, тотального подавления религии в России с первых дней Советской власти до начала 90-х
годов.

Незабутий злочин: Свідчення про винишування Москвою українського народу / Зібрав і опрацював Білий Д.;
Демократичне об'єднання бувших політично репресованих українців Совєтами (ДОБПРУС). - Мюнхен: Видання
головної управи ДОБПРУС, 1985. - 191 с., ил. - Примеч.: Парал. тит. л. на англ. яз. - На укр. яз. - Библиогр.: с. 187.
В сборник вошли статьи членов ДОБПРУС о голоде на Украине в начале 30-х годов, о репрессиях против членов ОУН - УПА, о деятельности
украинской эмигрантских организаций, об украинской диаспоре в разных странах.

Неизвестная Карелия: Документы спецорганов о жизни республики, 1921-1940 гг. : Сборник / Подгот. (сост. и
коммент.) : Климова А.В., Макуров В. Г. Филатова А. Т. Науч. ред. Макуров В. Г.; Карельский науч. центр РАН.

Ин-т языка, литературы и истории; Гос. архив обществ.-полит. движений и формирований Респ. Карелия. Петрозаводск: : Карел. науч. центр РАН, 1997. - 368 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 355-366.
Сборник документальных материалов спецорганов (ЧК-ГПУ-НКВД), большая часть которых впервые вводится в научный оборот.

Неизвестные страницы политических репрессий в Крыму: Права голоса лишены / Сост.: Омельчук Д. В.
(рук.) и др. # Редкол.: Иванченко И. В. (пред.) и др.; Науч.-ред. группа Крым. редкол. кн. "Реабилитированные
историей". - Симферополь: Таврия, 1998. - 103 с.: табл. - (Реабилитир. историей). - Примеч.: Сост.: Омельчук Д. В.
(рук.), Вакатова Л. П., Козлова Н. Н., Юрченко С. В.
Сборник, составленный на основе архивных документов, рассказывает о репрессиях в 20-х- начале 30-х годов, о практике лишения граждан
избирательных прав.

Неколебимый камень церкви: Патриарший Местоблюститель Митрополит Крутицкий Пётр (Полянский),
священномученик, на фоне русской церковной истории ХХ века / Сост.: Сокурова О. Б. - СПб.: Светослов,
1998. - 96 с. : ил. - Примеч.: Библиогр. в прим.: с. 94-95.
О репрессиях, выпавших на долю митрополита Петра (в миру Петр Федорович Полянский), 12 лет проведшего в заключении в советских
тюрьмах и каторгах и расстрелянного в 1937 г.

Немцы Оренбуржья: Прошлое, настоящее, будущее: Сб. ст. / Сост.: Амелин В.В. # Науч. ред.: Дизендорф В.Ф.,
Семин А. А.; Ком. по межнац. отношениям администрации Оренбург. обл., Обществ. Акад. наук рос. немцев. - М.:
Обществ. Акад. наук рос. немцев, 1998. - 168 с. - Примеч.: Библиогр. в конце ст.
Статьи, включенные в сборник, написаны по итогам конференции "Немцы Оренбуржья: Прошлое, настоящее, будущее", прошедшей 29
ноября 1997 г. в Оренбурге. Статья А.В.Федорова "Трудармейцы Южного Урала" посвящена мобилизации немцев в трудармии во время
Великой Отечественной войны.

Немцы России и СССР: 1901 - 1941 гг.: Материалы междунар. науч. конф., Москва, 17 - 19 сент. 1999 г. /
Науч. ред. Герман А. - М.: Готика, 2000. - 430 с. - Примеч.: Библиогр. в примеч. в конце статей.
История немецкой диаспоры в Российской империи и СССР. Авторы некоторых статей анализируют особенности общей репрессивной
политики государства по отношению к немцам.

Немцы в Республике Коми: Страницы репрессивной политики первой половины ХХ в. / Авт. коллектив:
Бондаренко О.Е., Морозов Н. А. Рогачев М. Б. Шабалова Л. С.; О-во рос. немцев Респ. Коми; Сыктывкар. обществ.
орг. "Мемориал". - Сыктывкар, 1997. - 29 с. - Примеч.: Библиогр. в примеч.: с. 27 - 28.
Статистический материал о немцах-спецпереселенцах, депортированных в регион в период раскулачивания (1930 - 33 гг.); трудармейцах (1941
- 42 гг.); военнопленных (1945 - 51 гг.). География расселения немцев-выселенцев в регионе на 1 июля 1949 г.

Непокоренный народ / Ред. - сост. Дадакаев Д.Э. # Отв. за вып. Джабраилов Х.М. - Грозный : Книга, 1993. - 111
с.: ил.
Отрывки из книги А. Авторханова "Убийство чечено - ингушского народа. Народоубийство в СССР".

Неправедный суд: Последний сталинский расстрел (стенограмма судебного процесса над членами
Еврейского антифашистского комитета) / Сост.: Наумов В.В. и др. # Предисл.: Наумов В.В. - М.: Наука, 1994. 399 с. - Примеч.: Сост.: Наумов В.В., Краюшкин А.А., Тепцов Н.В. - Имен. указ.: с. 393 - 399.
Протоколы закрытых судебных заседаний Военной Коллегии Верховного Суда СССР, допросы подсудимых, Определения Военной Коллегии,
приговор.

Нерлер П. "С гурьбой и гуртом..." : Хроника последнего года жизни О.Э. Мандельштама / Павел Нерлер. - М.,
1994. - 112 с. - (Записки Мандельштамовского общества; Т. 5)
О пребывании осужденного поэта на "Второй речке". (СВИТЛ, г. Владивосток, пересыльный лагерь), где он умер от голода в декабре 1938-го,
или в январе 1939 года.

Неуслышанные голоса: Документы Смоленского архива. Кн. 1: 1929: Кулаки и партейцы / Сост. Максудов C.
- Ann Arbor: Ardis, 1987 . - 286 с. : ил.
Часть материалов партийного архива Смоленской области, хранящегося в Национальном архиве США в Вашингтоне: протоколы собраний,
письма крестьян, заявления, доносы, рапорты ОГПУ и т.д.

Никитина В.Р. Дом окнами на закат: Воспоминания / Сост. Никитин А.Л. - М.: Интерграф Сервис, 1996. - 352
с.: ил. - (Семейный архив. ХХ век). - Примеч.: Указ. имён: с. 302 - 314.
Воспоминания жены репрессированного художника Л.А. Никитина: арест мужа в сентябре 1930 г., собственный арест, Бутырская тюрьма,
работа медсестрой на лагпунктах Парандово и Сегежа (Соловецкий ИТЛ), Свирьлаг (Лодейное Поле Ленинградской области), свидание с
мужем в Лодейном Поле. Автор была арестована в 1930 г. по "Делу Ордена Света".

Никитина О.А. Коллективизация и раскулачивание в Карелии (1929-1932 годы) / Ольга Александровна
Никитина; Карельский науч. центр РАН. Ин-т языка, литературы и истории. - Петрозаводск: Карел. науч. центр
РАН, 1997. - 131 с.: ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 121 - 123.
Историческая картина коллективизации на территории Карелии: общие и особенные черты происходивших там процессов на основе новых
источников, ранее не доступных исследователям.

Николаев И.И., Ушницкий И. П. Центральное дело: Хроника сталинских репрессий в Якутии / Иван
Игнатьевич Николаев, Иван Петрович Ушницкий. - Якутск: Якут. кн. изд-во, 1990. - 160 с.: ил.
О жертвах и организаторах репрессий в Якутии, о местных судебных политических процессах.

Николаев М.Г. Царский министр делает советские деньги: Страницы биографии Н.Н. Кутлера - одного из
творцов денежной реформы 1922 - 1924 гг. / Михаил Георгиевич Николаев; Гос. Истор. музей. - М., 1999. - 141 с.:
ил. - Примеч.: с. 109-138
Биография крупного государственного и общественного деятеля России. До Октябрьской революции Кутлер был министром земледелия в
правительстве С. Витте, в период нэпа - членом Правления Госбанка, четыре раз подвергался арестам ВЧК.

Нилис А. Скитальцы: Докум. повесть / Александр Нилис. - [Верхняя Пышма (Свердл.обл.)], 1992. - 261 с.
Через призму собственных воспоминаний автор рассказывает о жизни своего отца, в юности бежавшего за рубеж от большевистского террора,
проведшего 27 лет в скитаниях, вернувшегося в 1947 г. из Китая в Россию, арестованного в ноябре 1950 и сосланного в Кокчетавскую область
Казахской ССР. Использованы документы из архива бывшего КГБ СССР.

Новочеркасск 1- 3 июня 1962 г. Забастовка и расстрел: (На основе свидетельств очевидцев и интервью с П.П.
Сиудой) / Предисл.: Мандель Д. - М., 1992. - 51 с.
Хроника событий, подавление волнений силами милиции и и военных, работа правительственной комиссии А.И. Микояна и Ф.Р. Козлова,
судебный процесс над 14-ю участниками забастовки и демонстрации.

Новые мученики Российские. [Ч.1]. Первое собрание материалов / Сост. Польский М., протопресв. - Б. м.: Т-во
"Светлячок" при участии фирмы "Алексий", Б. г. - 288 с., 8 л. ил. - Примеч.: На тит. л. год изд.: 1949. - Библиогр.: с.
286 - 287. - Репринт. изд.
О репрессированных при Советской власти православных священниках и иерархах, об убийстве царской семьи и Вел. Княгини Елизаветы
Феодоровны. Поименные списки мучеников.

Новые мученики российские. [Ч. 2]. Второй том собрания материалов / Сост. Польский М., протопресв. - Б. м.:
Т-во "Светлячок" при участии фирмы "Алексий". - Б. г. - 319 с., [3 с.]: ил. - Примеч.: На тит. л.: Holy Trinity
Monastery, Jordanville, N. Y., 1957. - Библиогр.: с. 321 - 322. - Репринт. изд.
О православных священниках, иерархах и мирянах, репрессированных при Советской власти в разные годы (1917 - 1940 гг.). Поименные
списки мучеников.

Новые преподобномученики раифские / Отв. за вып. Журавский А.; Казанск. епархия. - M.: Изд-во им. свт.
Игнатия Ставропольского, 1997. - 32 с. : ил.
О расстреле в 1930 г. шестерых монахов Раифского монастыря Казанской епархии.

Норильский Б. Черное и белое / Борис Норильский. - Б. м.: Став, Б. г. - 166 с., [1 c.]
Автобиографический роман об аресте и жизни в лагере.

Норильский Мемориал. Вып. 4. Октябрь 1998 / Сост. и ред. Эбеджанс С.; Музей истории освоения и развития
НПР, Норильск. о-во "Мемориал". - [Норильск]: О'Кей, 1998. - 64 с.: ил.
Работы студентов и гимназистов об истории Норильска (30-е - начало 50-х годов), также в сборник включен список расстрелянных в
Норильлаге.

Норильский С.Л. Сталинская премия: Повести / Сергей [Львович] Норильский (Щеглов). - Тула: Филиппок,
1998. - 253 с.: ил. - (Романы-хроники)
Две автобиографические повести бывшего заключенного. Автор, студент пединститута, был арестован в 1941 и осужден на 5 лет лагерей.
Срок отбывал в Норильлаге.

Нормы и ценности повседневной жизни: Становление социалистического образа жизни в России, 1920 - 30-е
годы / Под общ. ред. Вихавайнена Т.; Акад. наук Финляндии; Ин-т Финляндии в СПб. - СПб.: [Журн. "Нева"],
2000. - 480 с. - Примеч.: Библиогр. в примеч. - Ст. на нем. яз.
Сборник научных статей - результат работы российских, финских, немецких и французских ученых-социологов в рамках проекта "Нормы,
ценности и перелом в советском обществе и культуре в 1920 - 30 гг." Среди исследуемых аспектов воздействия тоталитарного режима на
формирование советского человека: репрессивная политика властей в отношении карельской и финской интеллигенции; контроль
спецорганов над населением Советской Карелии

Носов А.В. Мемориал скорби: К захоронению жертв политических репрессий в р-не 12-го километра
Московского тракта вблизи г. Екатеринбурга / Александр Васильевич Носов; [О-во "Мемориал"] . Екатеринбург , 1997 . - 88 с.: ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 87.
В книгу бывшего узника сталинских лагерей вошли аналитические материалы о репрессиях в регионе, основанные на документальных
источниках, фотографии, документы из следственного дела В.Е. Носова (отца автора), арестованного и расстрелянного в 1937 г.

Нуриджанова С.А. Жизнь незабытых людей: Дневники. Письма. Справки. Воспоминания / Софья
[Александровна] Нуриджанова. - Уфа: Изд-во "ИС", 2000. - 324 с., 26 л. ил. - Примеч.: Указ имен.: с.307 - 320. Библиогр. в примеч.: с. 286 - 306.
О родителях автора, репрессированных в 1930 г. в качестве руководителей "контрреволюционной организации краеведов", о жизни в Гатчине
во время немецкой оккупации и в Эстонии после Великой Отечественной войны. Публикуются документы следственного дела.

Нурмина Г.А. На далеком прииске: Рассказы / Галина [Александровна] Нурмина . - Магадан: ГОБИ, 1992. - 123
с., портр. - (УНКВД по ДС. Особый остров / Сост. и ред. Бирюков А.М.; Вып. 3.). - Примеч.: Подлин. фамилия авт.:
Воронская
Рассказы о колымских лагерях. Автор - дочь литератора А.К. Воронского, арестована в 1937 г., срок отбывала на Колыме, в 1949 г. арестована
повторно и оставлена на бессрочное поселение.

О выселении корейцев из Дальневосточного края // Отечественная история. - 1992. - № 6. - С. 140 - 168.
Публикация документов о депортации корейцев из Дальневосточного края в Казахстан и Узбекистан в 1935 - 1938 гг.: механизм переселения,
материальная компенсация для переселенцев, хозяйственное устройство, организация переселенческих колхозов.

О так называемом "параллельном антисоветском троцкистском центре" // Известия ЦК КПСС. - 1989. - № 9
(296). - С. 30 - 50.
Документальная справка Комитета партийного контроля при ЦК КПСС

О чем не говорили: Документальные рассказы / Сост.: Лукина Л.П., Сатыбалдиев Е. А. - Алма-Ата: Жалын,
1990. - 304 с.
Воспоминания Г. Батырбековой, жены казахского писателя и государственного деятеля С. Сейфуллина, об аресте мужа в 1937 г., о свидании с
ним в 1938 г. в следственной тюрьме. Краткий очерк о жизни и творчестве писателя Ю. Домбровского, подвергавшегося аресту в 1932 и в 1949
гг. Очерк об одном из героев-панфиловцев - И. Добробабине, арестованном в 1947 г. и освобожденном в 1955 г. Очерк об истории
Карагандинского лагеря (Карлаг).

Обвинительное заключение по делу: Бухарина Н.И., Рыкова А.И., Ягоды Г.Г., Крестинского Н.Н.,
Раковского Х.Г., Розенгольца А.П., Иванова В.И.,Чернова М.А., Гринько Г.Ф., Зеленского И.А., Бессонова
С.А., Икрамова А., Ходжаева Ф., Шаранговича В.Ф., Зубарева П.Т., Буланова П.П., Левина Л.Г., Плетнева
Д.Д., Казакова И.Н., Максимова-Диковского В.А. и Крючкова П.П. / Отв.ред. Денисова Р. - М.: Госполитиздат,
1938. - 31 с.
Обвинительное заключение по делу "антисоветского право-троцкистского блока", процесс которого проходил в 1938 г.

Оберман В.Я. О моих земляках и немного о себе / Виктор Яковлевич Оберман. - Красноярск, 2000. - 138 с.: к.
Автор - учитель истории в пос. Степановка Ирбейского района Красноярского края. История района, образованного в 1924 г. Несколько глав
посвящены периоду репрессий, когда на территории района располагались лагпункты Ирбей-Саянского отделения Красноярского управления
исправительно-трудовых учреждений.

Обухов Г.В. Конфискованные письма / Герман [Викторович] Обухов. - СПб.: Акрополь, 1998. - 224 с.
Автор - инженер-радиоконструктор, увлекавшийся историей и философией, написал книгу "Погаснувший рассвет", которая послужила
поводом для ареста в 1981 г. и обвинения в антисоветской агитации и пропаганде. В том же году автор был приговорен к 4 годам ИТК
строгого режима и 2 годам ссылки. После возвращения из ссылки эмигрировал. Публикуются письма 1982 - 85 гг., конфискованные при аресте
стихи и проза.

Общество и власть, 1930-е годы: Повествование в документах / Сост.: Журавлев С. В. и др. # Отв. ред. Соколов
А. К.; Ин-т Российской истории РАН; Федеральная архивная служба РФ; Российский гос. архив экономики. - М.:

РОССПЭН (Рос. полит. энцикл.), 1998. - 351 с. : ил. - (Соц. история России ХХ в. ; Кн. 2). - Примеч.: Библиогр. в
прим. в конце гл.
Сборник писем, откликов, информационных сводок ОГПУ/НКВД и других политических органов, повествующих об основных проблемах
жизни советского общества в 30-е годы. Рассматриваются кадры партийных и советских руководителей. На основе свидетельств рядовых
советских граждан освещаются "ежовщина", национальные отношения перед войной, положение лишенцев, ссыльных, репрессированных.

Овсієнко В.В. Свiтло людей : Спогади-нариси про Василя Стуса, Юрiя Литвина, Оксану Мешко = [Свет
человеков] / Василь [Васильович] Овсієнко. - Київ, 1996. - 108 с. : iл., портр. - (Б-ка журн. УРП "Республiка": Сер.:
Полiт. портрети ; № 4). - Примеч.: На укр. яз. - На обл. парал. загл. на рус. яз. в старой орфографии.
Воспоминания-зарисовки бывшего диссидента В.В. Овсиенко, неоднократно судимого по политическим мотивам и отбывавшего наказание в
разных лагерях строгого режима. В настоящее время возглавляет Украинский комитет "Хельсинки-90".

Одолинская Н.Ф. Советские каторжанки / Нина [Фоминична] Одолинская; О-во "Одесский Мемориал". Одесса: Астропринт, 1998. - 143 с.: ил. - (Серия "Одесского Мемориала"; Вып. 6)
Воспоминания бывшей узницы немецкого лагеря, курсанта немецкой разведшколы: арест в 1945 г. в Словакии, пересыльная тюрьма в
Ратиборе (Львовская область), неудачная попытка побега из Норильлага зимой 1946 г., лагерный быт и условия труда заключенных,
отношения между заключенными. Публикуются письма к матери, отправленные из лагеря.

Озеров Г.А. Туполевская шарага / [Георгий Александрович] Озеров. - Франкфурт-на-Майне: Посев, 1971. - 125
с., 1 л. ил.
О работе закрытого КБ А.Н. Туполева, в котором использовался труд заключенных специалистов, в конце 30-х - начале 40-х годов. Автор был
освобожден из "шараги" в 1941 г.

Окiншевич Л. Моя академiчна праця в Українi / Лев Окiншевич # Ред. О. Романiв; Наукове товариство iм.
Шевченка. - Львiв, 1995. - 87 с.: портр. - (Мемуарна бiблiотека НТШ; Вып. 2). - Примеч.: Примеч.: с. 82-86
Воспоминания украинского советского ученого, историка, в 1933 - 1936 гг. жившего в ссылке в Прибалхашье (Казахская ССР).

Окончание войны в Сталинграде и Кельне, 1943 - 1945: Материалы науч. конф., Волгоград, апр. 1995 г. =
Kriegsende in Stalingrad und Koeln, 1943 - 1945 / Под ред. Загорулько М.М., Дюльффера Й.; Волгоград. гос. ун-т и
др. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 1997. - 324 с. - Текст на рус. и нем. яз. - Примеч.: Библиогр. в примеч.
Темы докладов: Использование труда военнопленных на восстановлении Сталинграда в 1943 - 1949 гг.; Документы управления проверочнофильтрационного лагерного отделения № 0108 об использовании на восстановлении г. Сталинграда спецконтингента 1943 - 1945 гг.; Голод и
труд - проблемы экономического восстановления

Оксана Мешко, козацька матiр : До 90-лiття. з дня народження / Сост.: Овсiєнко В.; Укр. Республ. партiя. - К.,
1995. - 63 с. : портр. - Примеч.: На укр. яз.
Сборник воспоминаний об Оксане Мешко, узнице сталинских и брежневских концлагерей, основательницы Украинского комитета
"Хельсинки - 90", деятеле украинского правозащитного и национального движения.

Окуневская Т.К. Татьянин день / Татьяна [Кирилловна] Окуневская # Ред. И. С. Гайдамович. - М.: Вагриус,
1998. - 447 с., 8 л. ил. - (Мой ХХ век.)
Воспоминания киноактрисы, жены писателя Бориса Горбатова: гастроли за границей во время Великой Отечественной войны, отношения с
Берией, арест в 1948 г., следствие, следственные тюрьмы (Лубянская и Бутырская), лагерь в Джезказгане (Казахская ССР), Каргопольлаг
(Архангельская область), участие в лагерной самодеятельности.

Олицкая Е.Л. Мои воспоминания: [В 2-х т.]. Т. 1. (Гл. 1 - Гл. 6) / [Екатерина Львовна] Олицкая. - Франкфурт-наМайне: Посев, 1971 . - 318 с., II
Воспоминания члена партии социалистов-революционеров: детство и юность (10-е - 20-е годы), "красный террор" в первые годы Советской
власти, процесс над эсерами в 1922 г., участие в нелегальном студенческом движении в Москве, арест в 1924 г., следственная тюрьма на
Лубянке, этап, Соловецкий лагерь (Архангельская область), конфликты заключенных с администрацией, попытки заключенных добиться
улучшения режима содержания, этап на Урал, пересыльная тюрьма в Челябинске.

Олицкая Е.Л. Мои воспоминания: [В 2-х т.]. Т. 2. (Гл. 7 - 15) / [Екатерина Львовна] Олицкая. - Франкфурт-наМайне: Посев, 1971 . - 270 с., II
Жизнь в ссылке в Чимкенте (1926 - 1927 гг.), амнистия в 1927 г., переезд в Рязань, начало коллективизации и раскулачивания, переход на
нелегальное положение, арест в 1932 г., Бутырская следственная тюрьма, этап в Суздаль, Суздальский политизолятор, голодовка в
Ярославском централе, объявление о новом пятилетнем сроке (1937 - 1942 гг.), этап на Колыму, пересыльный лагерь во Владивостоке,
Магаданский лагпункт, работа на таежном лагпункте в Эльгене на лесоповале, освобождение в 1947 г.

Опыт ненасилия в ХХ столетии: Социально-этические очерки / Под ред. Апресяна Р. Г.; Научнопросветительский центр "Этика Ненасилия". - М.: Аслан, 1996. - 288 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 281-285
Анализ социально - политических движений и акций ХХ столетия: сатьяграха, движение за гражданские права в США в 50 - 60-е гг.,
экологическое движение Гринпис, революция 1905 г., толстовство, Норильское восстание в 1953 г., движение за права человека в СССР,
августовский путч 1991г.

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: Сборник документов: [В 8
т.]. Т. 2. Кн. 1. Начало: 22 июня - 31 августа 1941 года / Редкол.: Патрушев Н.П. (пред.) и др. # Авт.-сост.:
Ямпольский В.П. (рук. группы) и др.; Акад. ФСБ РФ. - М.: Русь, 2000. - 717 с. - Примеч.: Имен. указ.: с. 662 - 678.
Рассекреченные документы из архивов ФСБ и Министерства обороны о работе органов НКВД - НКГБ, в том числе по переселению и
ограничению прав советских граждан немецкой национальности, об организации и деятельности заградительных отрядов в действующей
армии, о привлечении к отвественности изменников Родины и членов их семей. В сносках даны биографии сотрудников НКВД, многие из
которых были репрессированы.

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: Сборник документов: [В т.].
Т. 2. Кн. 2. Начало: 1 сентября - 31 декабря 1941 года / Редкол.: Патрушев Н.П. (пред.) и др. # Авт.-сост.:
Ямпольский В.П. (рук. группы) и др. - М.: Русь, 2000. - 699 с. - Примеч.: Имен. указ.: с. 627 - 645.
Документы о работе органов НКВД, в том числе о борьбе с дезертирством и с антисоветскими проявлениями, о мероприятиях по
перемещению немцев. В сносках даны биографии сотрудников НКВД, многие из которых были репрессированы.

Орлов А. Тайная история сталинских преступлений / Александр Орлов # Под общ. ред. И.Косинского. - НьюЙорк; Иерусалим; Париж: Время и мы, 1983. - 350 с.
О роли И.В.Сталина и действиях НКВД в политических процессах 30-х гг., об убийстве М.Горького, о А.Вышинском, Н.Аллилуевой и др.

Орлов Ю.Ф. Опасные мысли: Мемуары из русской жизни / Юрий [Федорович ] Орлов. - М. Аргументы и
факты, 1992. - 360 с., 4 л. ил.
Детство и юность автора; научная деятельность, участие в диссидентском движении, организация и работа Хельсинкской группы; арест (1977
г.), суд, пребывание в Пермских лагерях строгого режима; жизнь в ссылке в Якутии. В 1986 г. автор был выслан из СССР.

Освенцим без печей: Из подготовленного к изданию сборника "Доднесь тяготеет" / Сост. Виленский C.С. М.: Возвращение, 1996. - Колыма: Т. 2 / 159с.: ил. - Примеч.: В содерж. авт.: Глинка Е., Виленский С., Воронская

Г., Ладейщиков В., Владимирова Е., Кресс В., Александров А., Эфрусси Я., Жигулин А., Шаламов В., Устиева В.,
Лавров Г., Гаген-Торн Н., Сербский В., Домбровский Ю.
Воспоминания, стихи, рассказы бывших политзаключенных о колымских лагерях в 30- 40-е годы.

Осип Мандельштам / Сост. Гордин Я.А. - СПб.: Лениздат, 1993. - 238 с.:ил. - (Гибель поэтов. ХХ век.)
Исследование о судьбе поэта, погибшего в 1938 г. в колымском лагере. Публикуются некоторые стихи, отрывки из воспоминаний
солагерников Мандельштама, цитируются документы из следственного дела.

Осипова И.И. "В язвах своих сокрой меня...": Гонения на Католическую Церковь в СССР : По материалам
следственных и лагерных дел / . - М.: Серебряные нити, 1996. - 238 с. : ил. - Примеч.: Алф. указ.: с. 220-222.
О репрессированных при Советской власти католических священниках и мирянах - католиках. Исследование основано на материалах
следственных дел, документах ОГПУ - НКВД - МГБ. Использовались также материалы западных архивов, воспоминания священников.
Поименный список репрессированных.

Осипова И.И. "Сквозь огнь мучений и воды слёз..." : Гонения на Истинно-Православную Церковь : По
материалам следственных и лагерных дел заключённых / . - М.: Серебряные нити, 1998. - 432 с. - Примеч.: На
обл. авт. не указан.
Судьбы представителей православного духовенства и верующих, арестованных и осуждённых по групповым делам Истинно-Православной
Церкви. Исследование основано на материалах следственных и лагерных дел заключённых, сводных отчётов ГУЛАГа СССР, приказов и
шифротелеграмм ОГПУ - НКВД - МГБ, а также воспоминаниях бывших заключённых.

"Особая папка" В.М. Молотова: Из материалов Секретариата НКВД - МВД СССР, 1944 - 1956 гг.: Каталог
документов = The "Special Files" for V.M. Molotov: From Materials of the NKVD - MVD of the USSR, 1944 - 1956:
A Catalogue of Documents / Сост.: Гринько Е.Д. (отв. сост.) и др. # Под ред.: Козлов В.А., Мироненко С. В. - М.:
Благовест, 1994. - 219 с. - (Архив новейшей истории России. Серия "Каталоги"; Т. 2. - Russian Archive Series /
Редкол.: Фриз Г.Л. (гл. ред.) и др.). - Примеч.: На обл. и корешке: Архив новейшей истории России. Серия
Каталоги. - Имен. указ.: с. 203 - 209. - Геогр. указ.: с. 210 - 216.
Документы о хозяйственной деятельности НКВД - МВД, в частности, ГУЛАГа, об использовании труда военнопленных.

"Особая папка" И.В. Сталина: Из материалов Секретариата НКВД - МВД СССР, 1944 - 1953 гг.: Каталог
документов = The "Special files" for I.V. Stalin: From Materials of the Secretariat of the USSR, 1944 - 1953: A
Catalogue of Documents / Отв. сост.: Колесова М.Е. и др. # Под ред.: Козлов В.А., Мироненко С. В.; Гос. Арх. Рос.
Федерации (ГАРФ). - М.: Благовест, 1994. - 358 с. - (Архив новейшей истории России. Каталоги; Т. 1. - (Russian
Archive Series / Редкол.: Фриз. Г.Л. (гл. ред.) и др.)). - Примеч.: На обл. и корешке: Архив новейшей истории
России. Серия Каталоги. - Имен. указ.: с. 328 - 337. - Геогр. указ.: с. 338 - 348.
Публикуются документы, содержащие информацию о социально-политической жизни советского общества, настроениях населения,
механизме принятия решений, технологии власти и репрессивной политике.

"Особая папка" Л.П. Берии: Из материалов Секретариата НКВД-МВД СССР, 1946-1949 гг. Каталог
документов / Под. ред.: Козлов В.А., С. В. Мироненко С. В., Отв.ред. тома: Колеров М.А., # Сост.: Локтева О.К.
(отв. сост.) и др.; Гос. Арх. Рос. Федерации (ГАРФ). - М., 1996. - 681 с. - (Архив новейшей истории России.
Каталоги; Т. 4. - The Russian Archive Series / Ed. board: Freese G.L. (Chief Ed.) et. al.). - Примеч.: На обл.: Архив
новейшей истории России. Серия Каталоги. - Имен. указ.: с. 638 - 656. - Геогр. указ.: с. 657 - 669.
Документы о хозяйственной деятельности подразделений ГУЛАГа и ГУПВИ (это управление занималось военнопленными и
интернированными).

"Особая папка" Н.С. Хрущева (1954 - 1956 гг.). Переписка МВД СССР с ЦК КПСС (1957 - 1959 гг.): Из
материалов Секретариата МВД СССР 1954 - 1959 гг.: Каталог документов = The "Special Files" for N.S.
Khruschov (1954 - 1956). The Correspondence of the MVD of the URSS # the Central Committee of the Communist
Party of the Soviet Union (1957 - 1959): From Materials of the Secretariat of the Ministry of Internal Affairs 1954 1959: A Catalogue of Documentes / Под ред.: Козлов В.А., Мироненко С. В. # Сост.: Козлов В.П. (отв. сост.) и др.;
Гос. Арх. Рос. Федерации (ГАРФ). - М.: Благовест, 1995. - 364 с. - (Архив новейшей истории России. Каталоги; Т.
3. - Russian Archive Series / Редкол.: Фриз Г.Л. (гл. ред.) и др.). - Примеч.: Имен. указ.: с. 328 - 341. - Геогр. указ.: с.
342 - 358.
Материалы о структуре и штатном расписании МВД, о связях министерства с соответствующими организациями "стран народной
демократии", о деятельности ИТЛ, подведомственных МВД.

Остання адреса.: До 60-рiччя соловецькоi трагедii: В 3-х т. Т. 3 / Сост.: Кулаковський П., Шаповал Ю. # Редкол.:
Драч I. и др. Служба безпеки Украiни; Центр iсторичноi полiтологii Iнституту полiтичних i етнонацiональних
дослiджень Нацiональноi Академii Наук Украiни. - Киiв: Сфера, 1999. - 394 с. - Примеч.: Парал. тит. л., аннот. на
англ. яз. - Содерж. на англ. и укр. яз. - Текст на укр. и рус. яз.
Публикация "расстрельных" протоколов заседаний Особой тройки УНКВД Ленинградской области, документы из тюремных дел соловецких
заключенных. Четвертый раздел представлен выдержками из книги Семена Пiдгайного (Пидгайного) "Українська iнтеллiгенция на Соловках.
Спогади 1933 - 1941 рокiв" (1947 г. изд.).

Остання адреса: До 60-рiччя соловецькоi трагедii: В 3-х т. Т. 1 / Сост.: Кулаковський П. и др. # Редкол.: Драч I.
и др.; Служба безпеки Украiни; Iн-т украiнськой археографii та джерелознавства Нацiональноi Академii Наук
Украiни iменi М.Грушевського. - Киiв : Сфера, 1997. - 326 с.: ил. - Примеч.: Указ. имен: с. 318 - 325. - На рус. яз..
-Парал. тит. л., аннот. на англ. яз. - Содерж. на укр. и англ. яз.; предисл. на укр. яз.
В кн. "Последние адреса" опубликованы архивные документы: фотокопии расстрельных списков, протоколы допросов, анкеты и др.,
протоколы заседаний особой тройки УНКВД Лениниградской обл. за окт. 1937 г., о массовых расстрелах в урочище Сандормох
(Медвежьегорский р-н Карелии).

Остання адреса: До 60-рiччя соловецькоi трагедii: В 3-х т. Т. 2 / Сост.: Кулаковський П., Шаповал Ю. # Редкол.:
Драч I. и др.; Служба безпеки Украiни; Центр iсторичноi полiтологii Iнституту полiтичних i етнонацiональних
дослiджень Нацiональноi Академii Наук Украiни. - Киiв: Сфера, 1998. - 286 с.: ил. - Парал. тит. л., аннот. на англ.
яз. - На укр. и рус. яз. - Примеч.: Указ. имен: с. 278 - 286. -Парал. тит. л., аннот. на англ. яз.
Второй том научно-аналитического исследования - "Дорога на Соловки" - содержит документы из тюремных дел, уникальные материалы
оперативных разработок, которые позволяют раскрыть различные стороны жизни соловецких заключенных в канун массовых расстрелов
ноября 1937 года. Впервые опубликованы меморандумы и агентурные данные.

Острова скорби: Список кладбищ лагерей НКВД - МВД для военнопленных и интернированных // Карта. Рязань, 1994. - № 4. - С. 8 - 9.
Таблица: №№ лагерей и лаготоделений, пункты дислокации захоронений, дата открытия кладбища, количество захороненных.

От ЧК до ФСБ: Документы и материалы по истории органов госбезопасности Тверского края: 1918 - 1998 /
Отв. сост.: Смирнов В.А., Борисов А. В. Цветкова М. В. # Ред. совет: Виноградов Г.П. (рук.) и др.; Упр. ФСБ РФ по
Твер. обл. - Тверь: Твер. обл. кн.-журн. изд-во, 1998. - 384 с.
Публикуются рассекреченные документы из архивов ФСБ России, УФСБ по Тверской области, Гос. архива Тверской области, Тверского
центра документации новейшей истории. Приводятся биографии первых руководителей Тверской ГубЧК, статистические сведения о
характере репрессий и о количестве репрессированных органами НКВД по Калининской области в 1936 - 1938 годах.

От тоталитарного мышления к гражданскому самосознанию астраханцев: Обществ. чтения, 30 марта 2000 г.
Вып. 1 / Редкол.: Васильев А.В., Жукова Е. Д. Зуев А. В. и др.; Астрахан. регион. отд-ние О-ва "Мемориал" и др. Астрахань. - 2000 . - 86 с. - Примеч.: Библиогр. в сносках.
Статьи о раскулачивании крестьянских хозяйств в Астраханской области, о репрессиях в РыбВТУЗе в 30-е - 50-е годы, о репрессиях против
астраханских рабочих весной и летом 1919 года, о проблемах посттоталитарного общества и др.

Отец Арсений . - 4-е изд., доп. / Под ред. В. Воробьева. - М.: Изд-во Правосл. Св. - Тихон. Богосл. ин-та, 2000. 784 с., 15 л. ил.
Воспоминания духовных детей о. Арсения о концлагере, о жизни о. Арсения после освобождения, о руководимой им духовной общине в
Ростове Великом. В ч. 5 "Возлюби ближнего своего" вошли ранее не публиковавшиеся материалы, собранные В.В. Быковым.

Отец Арсений / . - М.: Братство во имя Всемилостивого Спаса, 1993. - 302 с.
Сборник состоит из литературно обработанных свидетельств очевидцев о жизни священника, в том числе о пребывании о. Арсения в
концлагере.

Открытый архив: Справочник опубликованных документов по истории России ХХ века из
государственных и семейных архивов (по отечественной журнальной периодике и альманахам), 1985 - 1996. [2-е изд., доп. и испр.] / Авт.-сост. Кондакова И.А. - М.: РОССПЭН (Рос. полит. энцикл. ), 1999. - 303 с. - Примеч.:
Вспом. указ.: с. 237-302
Справочник представляет собой опыт концентрации и систематизации сведений о публикациях архивных документов по истории России 90-х
годов ХIХ - 90-х годов ХХ вв., появившихся на страницах отечественной центральной и региональной журнальной периодики, а также
историко-документальных, литературно-документальных и краеведческих альманахах в 1985 - 96 гг. Предметно-тематический указатель
включает раздел "Репрессии" (свыше 80 публикаций).

Отлен С.В. Времена не выбирают / . - Тбилиси, 1998. - 105 с.: ил. - Примеч.: На обороте тит. л.: С.В. Отлен
(группа авторов). - Библиогр. в сносках.
В документальной повести, основанной на рассказах очевидцев, их потомков и на архивных документах, рассказывается о судьбах немцев,
живших в Грузии и депортированных в Казахстан в 1941 - 1945 гг.

Ошеров А.Г. Над пропастью во лжи: Из досье курской "Лубянки" / Александр [Геннадиевич] Ошеров. - Курск,
1998. - 303 с.: ил.
Репрессии и политические процессы на территории Курской области. Раскопки на месте массовых расстрелов в лесном урочище "Солянка".

П.А. Флоренский: Арест и гибель / Сост., вступ. ст. Васильева Д.Ю.; Авт. ст. и публ.: Флоренский П.В., игумен
Андроник (Трубачёв), Флоренская М.В. и др. - Уфа: Градо-Уфимская Богородская церковь, 1997. - 254 с. : фотогр.
- Примеч.: Библиогр. в примеч. в конце ст.
Статьи и публикации о жизни и творчестве выдающегося ученого - математика и богослова. Значительное место в книге занимает публикация
писем П. Флоренского из Соловецкого лагеря, материалы, связанные с судьбой репрессированного священника.

Пiдгайний С. Українська iнтелiгенцiя на Соловках: Спогади 1933 - 1941 рр. / Семен Пiдгайний # Ред.: Матейко
Р., Мельничук Б. - Тернопiль: Джура, 1999. - 124 с.: ил. - Примеч.: На укр. яз.
Книга состоит из 2-х частей. В 1-й части автор дает общую характеристику Соловецкой каторги, 2-я часть - "соловецкие портреты" - рассказы
об общественных и партийных деятелях Советской Украины, украинских ученых и художниках и др.

Павел Аполлонович Велихов - ученый и человек / Сост. Зензинов Н.А. # Отв. ред. Велихов В.П. - М.: Наука ,
1994. - 102 с. - Примеч.: Библиогр. в сносках.
О жизни и деятельности русского ученого в области механики, мостостроения и материаловедения, расстрелянного в 1930 г.

Павленко Ю.В. и др. "Дело" УФТИ, 1935 - 1938 / Юрий Витальевич Павленко, Юрий Николаевич Ранюк Юрий
Алексеевич Храмов # Отв. ред. Ахиезер А.И.; Нац. науч. центр "Харьков. физико-техн. ин-т"; Ин-т гуманит.
исслед. - Киев: "Феникс" УАННП, 1998. - 324 с.: ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 320-323. - На обл.: "Дело" № УФТИ,
1935 - 1938
Освещены события в Украинском физико-техническом институте 1935 - 1938 гг., приведшие к разгрому этого ведущего физического центра и
уничтожению его ведущих ученых. Использованы архивно-следственные документы и материалы: протоколы собраний, допросов,
обвинительные заключения, и т.д., а также выдержки из книги непосредственного участника событий А.Вайсберга "Россия в горниле чисток".

Павлов В. Сталинизм на Колыме: [Фотоальбом] / Авт. съемки и сост. Павлов В.Н. # Предисл. Сандлер А. - Б.
м.: Ассоц. "Апекс", 1991. - 160 с.: ил. - Примеч.: Передано в музей НИПЦ "Мемориал". - Без тит. л. - Подписи к
фотогр. на англ, фр. и нем. яз.
В альбом включены снимки, запечатлевшие современный Магадан, развалины лагерных бараков, заброшенные рудники, современные
поселки, возникшие на месте бывших лагерей.

Павлов Д.Б. Большевистская диктатура против социалистов и анархистов, 1917 - середина 1950-х годов /
Дмитрий Борисович Павлов. - М.: РОССПЭН (Рос. полит. энцикл.), 1999. - 231 с. - Примеч.: Указ. имён: с. 223-229.
Репрессии против социалистических партий и анархистских организаций: красный террор (1918 г.), репрессии против социалистов в регионах
в 1919 г.; в; судебный процесс 1922 г. над членами ПСР; аресты анархистов в 1921 - 1923 гг.; аресты членов РСДРП в 1922 г.; методы работы
репрессивных органов, правовая база репрессий; краткие сведения о содержании социалистов и анархистов в тюрьмах в 1930- 1940-е гг.

Павлова И.В. Механизм власти и строительство сталинского социализма / Ирина Владимировна Павлова #
Отв. ред. Дорошенко В.Л. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2001. - 460 с., 8 л. ил. - Примеч.: Библиогр. в примеч. в
конце глав. - Имен. указ.: с. 450 - 459.
В монографии, продолжающей исследование автора "Сталинизм: становление механизма власти" (Новосибирск, 1993), освещен период с
конца 1920-х годов до начала Великой Отечественной войны. В вводной главе дан историографический и источниковедческий обзор
литературы. Проанализированы причины массовых репрессий в стране (репрессии как способ действия власти и как способ строительства
социализма)

Павлова И.В. Сталинизм : Становление механизма власти / Ирина Владимировна Павлова; Изд. подгот.
совместно с Новосибирским о-вом "Мемориал" . - Новосибирск: Сиб. хронограф, 1993. - 247 с. : факс. - (Советский
тоталитаризм: исследования и документы; Т. 1)
Исследование генезиса механизма власти в системе сталинизма. Историко-политический анализ проблемы основан на архивных документах,
приводятся также материалы партийных съездов и конференций.

Палiтычныя рэпрэсiи на Беларусii у ХХ стагоддзi : Матэрыялы навук.-практыч. канф. (Мiнск, 27-28 лют.
1998 г.) / Склад. и навук. ред.: Стужынская Н.I.; Беларус. Хельсiнскi камiтэт, Беларус. Ассац. ахвяр палiт. рэпрэсiй.
- Мн., 1998. - 279 с. : к. - На белорус., рус., пол., нем. яз. - Примеч.: Текст белорус., рус., пол., нем. - Библиогр. в
примеч.
О политических репрессиях на территории Белоруссии, местных политических судебных процессах, репрессиях против поляков, живших на
территории Западной Белоруссии, против белорусских ученых, о роли местных органов госбезопасности в осуществлении репрессий.

Палибин Н.В. Записки советского адвоката, 20-е - 30-е годы / Николай Владимирович Палибин. - Paris: YMCAPRESS, 1988. - 201 с. - (Всероссийская мемуарная библиотека / Основана А.И. Солженицыным. Наше недавнее;
Вып. 9)
Советское судебное законодательство 20-х годов; репрессивная политика; раскулачивание; судебные процессы, в том числе против крестьян;
голод 1933 г.; советские суды и карательная практика советской юстиции.

Памяти Марка Наумовича Ботвинника: [Сб. ст.] / Сост.: Суздальская И.П., Ботвинник Н. М.; Обществ.
правозащитная организация "Гражданский контроль". - M., 1997. - 244 с. : портр., ил.
Избранные статьи и очерки ученого - историка М.Н. Ботвинника, воспоминания его учеников и друзей. М.Н. Ботвинник был арестован в 1938
г. во время учебы в институте, провел в лагере полтора года.

Память Колымы: Воспоминания, письма, фотодокументы о годах репрессий / Сост.: Андреева Л.В. #
Резиновская В.В. Редкол.: Трегубов Т.Ф. (пред.) и др.; Магадан. обл. науч. б-ка им. А.С.Пушкина; Магадан. отдние Сов. фонда культуры. - Магадан: Кн. изд-во, 1990. - 128 с. : ил. - (Б-ка и читатель ; Вып. 31). - Примеч.: В
содерж. авт.: В. Гольдовская, Н. Гаген-Торн, А. Шевцов, В. Князев, В. Шухаев.
Лагерные письма художника В. Шухаева, подборки стихов поэтов, погибших на Колыме, в том числе ранее не публиковавшиеся,
фотоматериалы о лагере Бутугычаг и др.

Паникаров И.А. История поселков Центральной Колымы . - 2-е изд., доп. / Иван Александрович Паникаров. Магадан : МАОБТИ, 1997 . - 260 с. : ил.
История возникновения и развития поселков Центральной Колымы (Ягоднинский район Магаданской области), большинство из которых
были поселки - лагеря, где в тяжелейших условиях содержались заключенные.

Панин Д.М. Записки Сологдина. Кн. 1 / Димитрий [Михайлович] Панин. - Франкфурт-на-Майне: Посев, 1973 . 575 с.
Воспоминания философа и ученого Д. Панина: арест в июле 1940 г., следственная тюрьма в Лефортове, тюрьма в Бутырках, Вятлаг
(Кировская область), условия труда заключенных на лесоповале, восстание заключенных в лагпункте Вятлага Усть-Уса, подготовка к побегу в
1942 г. (по рукописи очевидца), лагерь в Воркуте, сентябрь 1947 г. - этап, Кировская пересылка, встреча с Л. Копелевым в Бутырской тюрьме,
работа в Марьинской шарашке (1947 - 1950), встреча с Солженицыным, каторжный лагерь в Экибастузе.

Панин Д.М. Лубянка - Экибастуз: Лагерные записки / Димитрий [Михайлович] Панин # Вступ. статьи:
Максимов В., Панина И. - М.: Скифы, 1991. - 384 с.
Автобиографическая проза христианского философа и ученого Д. Панина. Автор был арестован в 1940 г., освобожден в 1956 г., срок отбывал в
Вятлаге, Воркуте, в Марфинской шарашке, на поселении в Кустанае (Казахстан). Впервые мемуары были изданы во Франкфурте в 1973 г. под
названием "Записки Сологдина".

Панков Б.П. Осужден Особым совещанием: Повесть и рассказы / Борис [Петрович] Панков. - М.: Сов.
писатель, 1990. - 206 с., портр.
Документально-художественное повествование о судьбе русского солдата, пережившего фашистский концлагерь, после возвращения на
Родину арестованного в 1945 г. и осужденного по доносу на длительный срок лишения свободы. В основу повести положены события,
пережитые автором в первые послевоенные годы.

Панфилов С. "Я боюсь..." // Карта. - Рязань, 1994. - № 5. - С. 18 - 26.
Судьба уроженца Харбина Владимира Успенского: работа в немецкой армии переводчиком в 1943 г.; переход в партизанский отряд
(Белоруссия); арест в феврале 1944 г. органами НКВД; следствие; пребывание в Лубянской и Лефортовской тюрьмах; пересыльный лагерь в
Красноярске (1947 г.); лагерь в Норильске (1947 - 49 гг.); Александровский централ в Иркутске (1949 - 1955 гг.); Владимирская тюрьма (1955 56 гг.). Публикуются тюремные письма В. Успенского (1955 - 56 гг.) отчиму Ф. Вайсмайру, проживавшему в Австрии, переписка Ф.
Вайсмайра с Обществом Красного Креста по поводу розыска В. Успенского.

Панькин А.Б., Папуев В. Б. Дорогой памяти / Аркадий [Борисович] Панькин, Виктор Борисович Папуев. Элиста: Джангар, 1994. - 93 с.: ил.
В 1993 г. 324 представителя Калмыкии отправились в составе "Поезда Памяти" в Западную и Восточную Сибирь, куда депортировали
калмыков в 1943-1944 гг. Книга составлена из воспоминаний и документов, показывающих механизм выселения, размещения,
трудоустройства спецпереселенцев.

Папчинский А.А., Тумшис М. А Щит, расколотый мечом. НКВД против ВЧК / Александр [Александрович]
Папчинский, Михаил Антонасович Тумшис. - М.: Современник, 2001. - 367 с., 8 л. ил. - (Под грифом секретно /
Отв. ред. Диенко А.В.). - Примеч.: Имен. указ.: с. 304 - 362.
Биографические очерки о советских разведчиках, репрессированных в 1937 - 1938 годах - в период "ежовщины": А.Х. Артузове, Е.Г.
Евдокимове, Л.М. Заковском, Г.С. Люшкове, Г.А. Молчанове, А.Р. Формайстере, К.Ф. Роллере, А.О. Эйнгорне.

Парсаданова В. К истории катыньского дела //Архивы раскрывают тайны...: Международные вопросы: события
и люди. - М., 1991. - С. 134 - 153.
Судьбы польских офицеров, интернированных в СССР в 1939 - 1940 гг. Приведены сведения о количестве интернированных поляков в
лагерях НКВД (Старобельском, Козельском и Осташковском).

Пасат В.И. Трудные страницы истории Молдовы, 1940 - 1950 гг. / Валерий Иванович Пасат. - М.: Терра, 1994. 800 с. - Примеч.: Имен. указ.: с. 752 - 765. - Геогр. указ.: с. 766 - 781.
Опубликованы архивные документы о репрессиях в республике.

Пашков А., Дударец Г. Депортации на Сахалине / Карта. - Рязань, 1994. - № 5. - С. 14 - 17.
Депортация корейцев с о. Сахалин в сентябре 1937 г.

Перегук двох над безвiстю: Листування украiнського полiтв'язня Зiновiя Красiвського з членом
Мiжнародноi Амнiстii американкою Айрiс Акагошi / Упоряд. Маринович Л. - Харькiв: IНАРТ, 1995. - 160 с.: ил.
Переписка украинского политзаключенного З. Красовского с членом Международной Амнистии американкой Айрис Акагоши.

Петербургский батюшка: Жизнь, служение, творчество протоиерея Владимира Шамонина / . - М.: : Отчий
дом, 1997. - 232 с. : ил., портр.
Политические репрессии в СССР - Против церкви

Петкевич Т.В. Жизнь - сапожок непарный / Тамара Владиславовна Петкевич. - Спб., 1993. - 502 с.
Арест отца в ноябре 1937 г. Жизнь во Фрунзе, вместе с семьей сосланного мужа. Арест автора в январе 1943 г. Пребывание в Джангиджирском
женском лагере в Киргизской ССР. Участие в лагерной самодеятельности.

Петля - 2: Воспоминания, очерки, документы / Сост.: Беледин Ю.М.; Волгоградская областная ассоциация
жертв незаконных политических репрессий. - Волгоград: Ком. по печати и информации, 1994. - 400 с.
Сборник материалов о людях, репрессированных в 30- 40-е годы и прошедших ГУЛАГ.

Петля - 3: Воспоминания, очерки, документы. Вып. 3. / Сост. Кулькин Е.А.; Волгогр. обл. ассоц. жертв полит.
репрессий. - Волгоград. - 1996. - 342 с.
Воспоминания бывших политзаключенных, документы, списки репрессированных.

Петров В.П. Дiячi украiнськоi культури: (1920-1940 рр.): Жертви бiльшовицького терору / [Вiктор
Платонович] Петров. - Київ: Воскресiння, 1992. - 80 с. - Примеч.: Псевд. авт.: Віктор Бер, В. Домонтович. Печатается по изд.: Нью-Йорк: Пролог, 1959. - На укр. яз.
Очерки о репрессированных деятелях украинской культуры.

Петров М.Н. Крест под молотом / Михаил Николаевич Петров # Науч. ред. и авт. вступ. ст. Янин В.Л.; Новгород.
гос. ун-т им. Ярослава Мудрого. - Великий Новгород, 2000 . - 446 с. - Примеч.: Библиогр. в примеч. с. 314 - 323. Имен. указ.: с. 401 - 440.
На примере Новгородской епархии исследуется репрессивная политика государства по отношению к Русской Православной Церкви разграбление ее богатств, физическое уничтожение священнослужителей. Автор, доктор исторических наук, профессор НовГУ, использует
документы из центральных и местных архивов. В приложении публикуются Мартиролог жертв политических репрессий 1918 - 1938 годов и
список монастырей, соборов и храмов епархии, действовавших к 1916 г.

Петров Н.В., Скоркин К. В. Кто руководил НКВД, 1934 - 1941: Справ. / Никита Васильевич Петров, Константин
Владиславович Скоркин # Под ред.: Охотин Н.Г., Рогинский А. Б.; О-во "Мемориал" и др. - М.: Звенья, 1999. - 503
с.: ил., табл. - Примеч.: Список выявл. прижизн. публ. и некрологов, посвящ. персонажам справ.: с. 465 - 475;
Издат. прогр. О-ва "Мемориал": Рогинский А.Б. (пред.), Даниэль А.Ю., Еремина Л.С., Жемкова Е.Б., Касаткина
Т.И., Кораллов М.М., Охотин Н.Г., Рачинский Я.З.
Структура Центрального аппарата НКВД СССР и его местных органов периода 1934 - 1941 гг.; биографические справки на руководителей
Центрального аппарата НКВД и местных органов (более 500).

Петрус К. Узники коммунизма / . - М.: Изд-во им. св. Игнатия Ставропольского, 1996. - 181 с.: ил. (Новомученики и исповедники рос.)
Воспоминания бывшего заключенного, находившегося в Норильлаге и Воркуте в 30- 40-е годы.

Петрушин А.А. "Мы не знаем пощады...": Известные, малоизвестные и неизвестные события из истории
тюменского края по материалам ВЧК - ГПУ - НКВД - КГБ / [Александр Антонович Петрушин]; Регион. упр.
федерал. службы безопасности России по Тюмен. обл. - Тюмень: Изд-во Ю.Мандрики, 1999. - 304 с., 16 с. ил. Примеч.: Авт указан на обороте тит. л.
В книге помещены документальные очерки о событиях из истории края, к которым в разной степени имели отношение местные органы
безопасности: в частности, о работе со спецпереселенцами.

Печальная пристань / Сост. Кузнецов И.Л. - Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1991. - 416 с., 8 л. ил. - Примеч.: В
содерж. авт.: Рачков П., Мишкевич Г., Васильев В., Бокмельдер Э., Негретов П., Ольшевский В., Валерштейн Л.,
Боровский О., Уборевич В., Иванычук Е., Байтальский М., Городин Л., Старостин Н., Гурский К., Ваза Э., Ганяев
Г., Володарский Н., Одолинская Н., Котов П.
Сборник воспоминаний и стихов бывших узников сталинских лагерей, отбывавших срок заключения в Коми АССР в 30- 40-е годы. Театр
ГУЛАГа, поэзия ГУЛАГа

Пименов Р.И. Воспоминания: В 2-х т. Т. 1 / Револьт Иванович Пименов # Биогр.: Митрохин Р.И. Информ.эксперт. группа "Панорама" . - М.: ИЭГ "Панорама" . - (Документы по истории движения инакомыслящих / Ред.
Митрохин Н.А.; Вып. 6). - 1996 . - 565 с.: ил., портр. - Примеч.: Имен указ.: с. 557-565.
общее - к обоим томам: Автор был арестован в 1957 г., как член подпольной антисоветской организации, в которую также входил Э.С.
Орловский, осужден на 10 лет, срок отбывал в Иркутской области и во Владимирской тюрьме,освобожден условно в 1963 г., в 1970 г.
арестован повторно и приговорен к 5 годам ссылки в Коми АССР. к 1-у тому: Воспоминания о начале политической деятельности автора (50-е
годы), об аресте, следствии и суде, о родителях автора.

Пименов Р.И. Воспоминания: В 2-х т. Т. 2 / Револьт Иванович Пименов; Информ.-эксперт. группа "Панорама" . М.: ИЭГ "Панорама" . - (Документы по истории движения инакомыслящих / Ред. Митрохин Н.А.; Вып. 7 ). - 1996. 413 с.: ил., портр. - Примеч.: Библиогр.: с. 400-404. - Указ. имен: с. 408-413.
Воспоминания о суде, о Владимирской тюрьме, о Э.С. Орловском, о жизни автора в период между двумя арестами (1963 - 1970 гг.).

Писарев Е. Рада, Потьма, тьма ГУЛАГа: Французы в советских концлагерях // Карта. - Рязань, 1994. - № 4. С. 3 - 7.
Лагерь для военнопленных французов в Тамбовской области.

Пичурин Л.Ф. Последние дни Николая Клюева / Лев Федорович Пичурин. - Томск: Водолей, 1995. - 96 с.:
портр. - Примеч.: Библиогр.: с. 95.
Жизнь известного поэта Н. Клюева в Колпашеве и Томске в 1934 - 1937 годах: арест, ссылка, следствие, расстрел. Публикуются дневниковые
записи и письма Клюева, воспоминания о нем и документы следственного дела.

Плотников В.Д. "Колыма - Колымушка" / Владимир Дмитриевич Плотников # Предисл.: Паникаров И.; О-во
"Поиск незаконно репрессированных" (пос. Ягодное, Магадан. обл.). - Магадан: МАОБТИ, 2001. - 64 с., портр. (Архивы памяти; Вып. 7.)
Воспоминания: арест в Сталинграде в 1937 г., допросы в Сталинградской тюрьме, этап во Владивосток, пребывание на лагпункте на прииске
"Журба" (1937 - 1938), в изоляторе в поселке Оротукан, новый приговор в январе 1939 г. (расстрел за саботаж), этап в Магадан, камера
смертников, отмена приговора в августе 1939 г., режимный лагерь "Нерега", освобождение в сентябре 1946 г., жизнь на поселении в
Магаданской области (1946 - 1956).

Плюханова М.С. Мне кажется, что мы не расставались...: Воспоминания / Мария Сергеевна Плюханова # Ред.
Абашина-Мельц Н. - Таллинн: Aleksandra, 1999. - 187 с., [2 с.]: ил. - (Библиотека журнала Таллинн; Вып. 10)

Воспоминания о детстве и юности, прошедших в Эстонии в 20-е - 30-е годы, о семье автора, о жизни русской диаспоры в Эстонии, о
деятельности РСХД, о немецкой оккупации. Глава "Рига - Молотов - Рига" посвящена аресту отца в 1946 г. органами НКВД и попытках его
освободить. Родители автора эмигрировали в Эстонию в 1919 г.

Плющ Л.И. На карнавале истории / Леонид [Иванович] Плющ. - London: Overseas Publications Interchange (OPI),
1979. - 711 с.
Воспоминания об участии в диссидентском движении, об аресте и пребывании в психиатрической больнице (в первой половине 70-х годов), о
методах принудительного лечения. Автор был выслан из СССР в 1976 г.

Поварцов С. Причина смерти - расстрел: Хроника последних дней Исаака Бабеля / Сергей Поварцов. - М.:
ТЕРРА, 1996. - 189 с. : ил.
Арест (1939 г.), тюремное заключение, ход следствия по делу советского писателя И. Бабелем (расстрелян в 1940 г.). Опубликованы
протоколы допросов, документы из следственного дела.

Поведский В.В., свящ. В темнице был, и вы пришли ко Мне...: Священник Валерий Поведский. Письма в
лагерь (1958 - 1960) священнику Вячеславу Якобсу / Валерий [Владимирович] Поведский, священник. Таллинн: Правосл. издат. о-во священномученика Исидора Юрьевского, 2000. - 44 с., [2] c.: ил. - (Православие в
Эстонии. ХХ век.). - Примеч.: Из содерж.: Якобс В., протоиер. На кончину о. Валерия Поведского.
Письма священника Никольской церкви в Таллинне В. Поведского, адресованные о. Вячеславу Якобсу (ныне Архиепископу Таллиннскому
Корнилию), находившемуся в лагере в Мордовской АССР. О. Вячеслав служил в Вологодской епархии, в 1957 был арестован и осужден на 10
лет за "антисоветскую пропаганду" (хранение книг религиозного содержания и беседы с верующими).

"Погружены в эшелоны и отправлены к местам поселения..." / Подгот. текста Бугай Н.Ф.; // История СССР. 1991. - № 1. - С. 143 - 160.
Публикуются документы из "Особой папки" Сталина, связанные с депортацией народов в 1930- 40-е гг.: корейцев, калмыков, немцев,
крымских татар, чеченцев и ингушей.

Подрабинек П.А. Филиал ада на земле: "Процесс"по делу Кирилла Подрабинека: (Почти документальная
хроника) / Пинхос Абрамович Подрабинек. - Париж: Поиски, 1982. - 112 с.
О суде, состоявшемся в тюрьме в Липецкой области в январе 1981 г. Приговор суда - три года в ИТК строгого режима.

Поживши в ГУЛАГе: Сборник воспоминаний / Сост. Солженицын А.И. - М.: Русский путь, 2001. - 408 с. (Всероссийская мемуарная библиотека. Наше недавнее / Ред. Солженицын А.И.; Вып. 7). - Примеч.: Содерж.:
Лазарев В.М. 1937 год глазами очевидца; Болдырев Н.Н. Зигзаги судьбы; Игнатов Н.М. Выпавшая доля;
Буцковский А.П.; Копылов Н.Р. Мои скитания; Горшков В.В. Мне подарили мою жизнь; Кропочкин А.Е.
Воспоминания бывшего каторжника СЛ - 208.
В.М. Лазарев - арест осенью 1936 г., следствие, этап, пребывание в лагере на Колыме. Н.Н. Болдырев - арест в июне 1935 г., следственная
тюрьма в Омске, пребывание в Горшорлаге на Алтае, впоследствии в Котласе (Архангельская область). Н.М. Игнатов - арест в марте 1935 г.,
участие в работе лагерных театров в Бамлаге и в Чибью (Коми АССР). Буцковский А.П. - арест в 1950 г., следственная тюрьма во
Владивостоке, лагерь на стройке № 500 (туннель под Татарским проливом), лагерь в Якутии. Н.Р. Копылов - арест в апреле 1947 г. в
Мелитополе, работа в труппе Магаданского театра им. Горького. В.В. Горшков - арест в возрасте 16 лет в середине 1940-х гг., следственная
тюрьма на Лубянке, пересыльная тюрьма на Красной Пресне в Москве, пребывание в лагерях в Вязьме (Смоленская область) и Бийском
лагере на Алтае. А.П. Кропочкин - арест в февраля 1947 г., лагпункт в поселке Байконур (Степлаг Казахской ССР), каторжный лагерь в
Джезказгане, забастовка заключенных-шахтеров.

Показания Ежова / Публ. В. Жуковского; // Воля. - 1994. - № 2-3. - С. 87 - 100.
Публикация фрагментов протоколов допросов бывшего главы НКВД и некоторых других бывших высокопоставленных чекистов (в том числе
С.Б. Жуковского); показания подследственных содержат информацию о лаборатории ядов НКВД.

Полещиков В.М. Борец за автономию Коми / . - Б.м., 1996. - 61 с.: ил.
Дело о "буржуазно - националистической контрреволюционной организации" в Коми области Северного края, руководителем которой был
объявлен член бюро обкома ВКП(б) Д.А. Батиев.

Поливанов А.Н. Военное лихолетье: Хроника воспоминаний дмитровчанина / Алексей Николаевич
Поливанов. - Дмитров (Моск. обл.): Спас, 1999. - 63 с.: ил.
Воспоминания о жизни семьи Поливановых во время войны в Дмитрове. Глава "Семья репрессированного" посвящена отцу автора - Николаю
Матвеевичу Поливанову, его работе в аппарате Дмитлага в качестве вольнонаемного, аресту в ноябре 1937 г. и расстрелу в Бутове в декабре
1937 г.

Поликовская Л.В. Мы предчувствие... предтеча... : Площадь Маяковского, 1958-1965 / Людмила
[Владимировна] Поликовская # Ред. Добкин А.И. НИПЦ "Мемориал". - М.: Звенья, 1997. - 399 с. - Примеч.: Указ.
имён: с. 388-396.
Сборник интервью с завсегдатаями публичных чтений и дискуссий на площади Маяковского, многие из которых впоследствии стали
деятелями диссидентского движения. Справки на участников, отсылавшиеся руководителями вузов в партийные и комсомольские инстанции;
протоколы обысков, составленные КГБ, выписки из обвинительных заключенных. Стихи Ю. Галанскова, А. Шухта, В. Вишнякова, А.
Гадасиной, М. Каплана.

Политбюро ЦК РКП(б) - ВКП(б): Повестки дня заседаний, 1919 - 1952: Каталог: В 3 т. Т. 2. 1930 - 1939 /
Редкол.: Адибеков Г.М. (отв. ред.), Андерсон К. М. отв. ред. Роговая Л. А. # Подгот. тома: Роговая Л.А., Кошелева
Л. П. Иванова С. С.; Федер. архив. служба России, Рос. гос. арх. соц.-полит. истории (РГАСПИ). - М.: РОССПЭН,
2001. - 1200 с. - Примеч.: Вспом. указ.: 1117 - 1198.
Воспроизведены повестки дня с января 1930 г. по декабрь 1939 г. Темы некоторых повесток прямо или косвенно отражают репрессивную
политику государства (трудпереселенцы, борьба с бандитизмом, "извращения политики партии" в ходе коллективизации, персональные дела,
политические судебные процессы, расширение полномочий ОГПУ - НКВД, формирование внесудебных карательных органов)

Политика оккупационных властей в Латвии: Сб. док. / Отв. ред. Пелкаус Э. # Редкол.: Цауне А. и др.; Гос. арх.
Латвии. - [Рига]: Nordik, 1999. - 643 с. - Примеч.: Имен. указ.: с. 593 - 627. - Указ. док.: с. 628 - 539. - Редкол.: Цауне
А., Клявиня Д., Пелкаус Э., Риекстиньш Я., Рыжов Н., Стродс Х., Шнейдере И., Залите И.
Сборник охватывает период с 23 августа 1939 г. до 21 августа 1991г. Большая часть документов относится к политике коммунистической
власти СССР, одна из глав посвящена немецкой оккупации.

Политические репрессии в Казахстане в 1937 - 1938 гг.: Сб. док. / Сост.: Бухонова И.Н (отв. сост.), Грибанова Е.
М. отв. сост. и др. # Отв. ред. Дегитаева .Д.; Арх. Президента Респ. Казахстан. - Алматы: Казакстан, 1998. - 333 с.,
[2 с.]. - (История Казахстана: Исслед. и док.). - Примеч.: На рус. и каз. яз.
В сборник вошло 119 документов из фондов бывших Республиканского и Алма-Атинского областного партийных архивов, большая часть - на
русском языке. Документы местных парторганизаций, ЦК КПК - о вредительстве, политических процессах, об исключении арестованных из
партии и др.

Политические репрессии в Хакасии и других регионах Сибири (1920 - 1950-е годы): Материалы Межрегион.
науч.-практ. конф., проходившей 20 дек. 2000 г. в Абакане / Отв. ред. Шекшеев А.П.; О-во "Мемориал", Хакас.
респ. обществ. орг. жертв полит. репрессий. - Абакан, 2001. - 141 с.: портр. - Примеч.: Библиогр. в конце ст.
Репрессивная политика государства по отношению к крестьянству, вооруженное сопротивление крестьян коллективизации; преследование
отдельных национальных групп населения (немцев Поволжья, поляков); пребывание японских военнопленных в лагерях Хакасии;
политический судебный процесс по делу "Союза сибирских тюрков" (1934 г.).

Политические репрессии на Дальнем Востоке СССР в 1920 - 1950-е годы : Материалы 1-й Дальневосточной
научно-практической конференции / Редкол.: Деревянко А.П. (отв. ред.) и др. - Владивосток: : Изд-во
Дальневост. ун-та, 1997. - 320 с. - Примеч.: Библиогр. в конце отд. ст.
Сборник статей, анализирующих историографию, проблемы, причины начала и развития репрессий в СССР и на Дальнем Востоке. На
конкретных примерах показан геноцид, проводимый в СССР в 1920 - 1950-е гг. против рабочих различных отраслей промышленности,
крестьянства, интеллигенции, военнослужащих, духовенства. Особое внимание уделяется деятельности карательного аппарата.
Высказывается мнение учёных о депортации корейцев, а также рассматривается роль ГУЛАГа НКВД в производственно-хозяйственной
деятельности СССР.

Политический сыск в России: История и современность / Отв. за вып.: Измозик В.С. и др.; СПб. ун-т
экономики и финансов; Музей полит. истории России. - СПб: Изд-во СПбУЭФ, 1997. - 360 с. - Примеч.: Примеч. в
конце гл.
Материалы международной научной конференции "Политический сыск в России: история и современность", проходившей в СанктПетербурге 13 - 15 мая 1996 г. Авторы статей исследуют различные аспекты репрессивной политики Советского государства в 1917 - 1980-х
годах.

Полиция и милиция в России: Страницы истории / Коллектив авт.: Борисов А.В., Дугин А. Н. Малыгин А. Я. и
др. - М.: Наука, 1995. - 318 с.: ил. - Примеч.: Коллектив авт.: Борисов А.В., Дугин А.Н., Малыгин А.Я., Скрипилев
А.Е., Мулукаев Р.С., Некрасов В.Ф., Беда А.М., Суслов В.М. - Библиогр. в примеч. в конце ст.
История правоохранительных органов России с XVIII века до начала 80-х годов ХХ в.: организационное построение и кадровое обеспечение,
оценки форм и методов работы полиции, создание советской милиции, исправительно-трудовые лагеря и тюрьмы в 30- 50-е годы,
спецпоселения, борьба с бандитизмом и националистическими бандитскими формированиями. Биографические данные министров
внутренних дел Российской империи, СССР и Российской Федерации с 1802 г. до 1992 г. Таблицы со статистическими данными о количестве
заключенных разных социальных категорий за 1930- начало 1950-х гг.

Полищук Р.Е., Разгон Л. Э С Разгоном о Разгоне: Беседы. Раздумья. Воспоминания / Рада [Ефимовна]
Полищук, Лев Эммануилович Разгон. - Минск: Мет, 2000. - 255 с.: ил., портр. - Примеч.: В содерж. авт.: Д. Данин,
Ю. Крелин, Б. Жутовский, А. Приставкин, А. Городницкий, Л. Либединская, К. Ковальджи. - Библиогр.: с. 252.
Беседы Л. Разгона и Р. Полищук последние 8 лет его жизни. Об обществе, о сталинских лагерях, еврействе и еврейской культуре, о
литературе. Воспоминания о Разгоне его друзей.

Полонский В.В. "Дорога в пять лет в Казахстан и обратно": Записки ссыльного // Источник. Вестник Архива
Президента Российской Федерации. - 1996. - № 1. - С. 66 - 77.
Воспоминания об аресте в октябре 1949 г., следственной тюрьме на Лубянке, этапе, жизни в ссылке в городе Балхаш (Карагандинская область
Казахской ССР).

Поль И.Л. Оглянись со скорбью: История одной семьи / [Игорь Леонидович] Поль. - Иркутск: Вост.-Сиб. кн.
изд-во, 1991. - 192 с.
Воспоминания уроженца Читы о детстве и юности, прошедших в 20-е - 30-е годы, об аресте родителей в 1937 г., жизни в детском доме в
Магнитогорске, об АЛЖИРЕ (Акмолинский лагерь жен изменников родины) - со слов матери, отбывавшей там срок заключения.

Польская Е.Б. Это мы, Господи, пред Тобою... - 2-е изд., доп. и расшир. / Евгения [Борисовна] Польская. Невинномысск: ЗАО "Невинномысская типогр.", 1998. - 504 с.: ил.
Воспоминания о репатриации казаков из Австрии в июне 1945 года, о лагере в Сибири. Автор - активная участница и одна из организаторов
невооружённого сопротивления казаков против их насильственной выдачи англичанами в руки советских властей.

Поляки и русские: Взаимопонимание и взаимонепонимание / Сост.: Липатов А.В., Шайтанов И. О.; Рос. гос.
гуманит. ун-т, РАН. Ин-т славяноведения, Пол. ин-т при посольстве РП в Москве. - М.: Индрик, 2000. - 238 с. Примеч.: Библиогр. в сносках.
В содерж.: Гурьянов А.Э. Обзор советских репрессивных кампаний против поляков и польских граждан. Другие статьи сборника посвящены
проблемам истории, культуры, религии, государства и права, литературы и философии.

Поляки, репрессированные в Смоленске: (Из архива Алексея Забелина) // Карта. - Рязань, 1993. - № 2. - С. 35 37; № 3. - С. 33 - 34.
Публикация из картотеки А.А. Забелина, насчитывающей 12000 имен: краткие данные человек (ФИО, дата и место рождения, дата ареста,
приговор, дата расстрела).

Полян П.М. "Вестарбайтеры": Интернированные немцы в СССР: (Предыстория, история, география):
Учеб. пособие для спецкурса / Ставропол. гос. у-нт и др. - Ставрополь; М.: Изд-во Ставропол. гос. ун-та, 1999. 48 с. - Примеч.: Библиогр. в сносках.
Рассматривается один из малоизвестных эпизодов депортационной политики СССР - интернирование и мобилизация гражданского немецкого
населения Германии и ряда стран Восточной Европы, их депортация и трудоиспользование в СССР, а также репатриация на родину.

Полян П.М. Жертвы двух диктатур: Остарбайтеры и военнопленные в Третьем Рейхе и их репатриация /
Павел Маркович Полян; Предисл. Гранина Д. - М.: "Ваш выбор" ЦИРЗ, 1996. - 442 с. : ил. - Примеч.: Библиогр.: с.
412-416. - Указ.: с. 421-439.
О судьбах советских военнопленных и насильственно угнанных в Германию людей по их возвращении в Советский Союз после окончания
Второй мировой войны.

Полян П.М. Не по своей воле...: История и география принудительных миграций в СССР / Павел [Маркович]
Полян. - М.: ОГИ (Объед. гуманит. изд-во): Мемориал, 2001. - 328 с.: ил., табл. - . - . - Примеч.: Библиогр.: с. 274 295, также в сносках. - Указ. имен.: с. 303 - 311. - Геогр. указ.: с. 312 - 327.
Предложена типология принудительных миграций, прослежена связь с системой ГУЛАГа и плановыми переселениями. Проанализированы
демографические и экономические последствия принудительных миграций - от массовой эмиграции немцев из России до этнических
конфликтов на Кавказе. Приведена статистика миграций по годам и по народам.

Полянский А.И. Ежов: История "железного" сталинского наркома / Алексей [Иванович] Полянский. - М.:
Вече: АРИА-АиФ, 2001. - 400 с., 8 л. ил. - (Особый архив). - Примеч.: Библиогр. в сносках.
Исследование о деятельности Н.И. Ежова на посту наркома НКВД, кампании массовых репрессий в 1937 - 38 гг. Арест Ежова в апреле 1939 г.,
пребывание в спецтюрьме "Сухановка", следствие, казнь в феврале 1940 г. В приложении публикуется "Стенограмма доклада наркома НКВД
Н.И. Ежова на февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) 1937 года".

Померанц Г.С. Записки гадкого утенка / Григорий [Соломонович] Померанц. - М.: Моск. рабочий, 1998. - 399 с.
Мемуарная проза философа и эссеиста, арестованного в 1949 г., в период борьбы с космополитизмом, впоследствии участвовавшего в
диссидентском движении: следственная тюрьма на Лубянке, Каргопольлаг (Архангельская область), полемика с А. Солженицыным по поводу
"Архипелага ГУЛАГ".

Попова (Цедербаум) Т.Ю. Судьба родных Л. Мартова в России после 1917 года / Тамара Юльевна Попова
(Цедербаум). - М., 1996. - 62 с. : ил.
О судьбе родных Л. Мартова в России после Октябрьской революции. Вся семья была репрессирована при сталинском режиме.

Поповский М. Дело академика Вавилова / . - Ann Arbor (MI): Эрмитаж, 1983. - 278 с., [5 л. ил.]. - Примеч.: Указ.
имён: с. 265-278.
Научная деятельность Н.И. Вавилова, явление "лысенковщина" в советской науке, репрессии в отношении ученых - генетиков, арест и гибель
Н.И. Вавилова. Исследование написано на основе следственного дела Вавилова.

Поповский М. Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга / . - Paris: YMCA-press, 1979. - 515
с. : портр. - Примеч.: Библиогр. в примеч.: с. 491 - 513.
Биография епископа Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого).

Поповский М. Русские мужики рассказывают: Последователи Л.Н. Толстого в Советском Союзе, 1918 - 1977:
Документальный рассказ о крестьянах-толстовцах в СССР : По материалам вывезенного на Запад
крестьянского архива = Russkie muzhiki rasskazyvaiut: Posledovateli L.N. Tolstogo v Sovetskom Soiuse, 1918 1977: Dokumentalnyi rasskas o krestianakh-tolstovakh po materialam vyvezennogo na Zapad krestianskogo arkhiva
/ . - London: Overseas Publications Interchange (OPI), 1983. - 315 с.: ил. - Примеч.: Парал. тит. л на англ. яз.
История толстовских общин и коммун до Октябрьской революции и при Советской власти: расстрелы крестьян-толстовцев в 1918 - 1922 гг.,
ликвидация коммун в процессе коллективизации и раскулачивания (1920-е - 30-е гг.), аресты и ссылки коммунаров.

Поповский М.А. Дело академика Вавилова / Марк [Александрович] Поповский, Ред. Еремина Л.С., # Вступ. ст.
Сахаров А.Д. - М.: Книга, 1991. - 303 с., [1c.]. - (Время и судьбы). - Примеч.: Имен. указ.: с. 296 - 303.
Научная деятельность Н.И. Вавилова, явлении "лысенковщина" в советской науке; репрессии в отношении ученых - генетиков, арест и гибель
Н.И. Вавилова. Исследование написано на основе следственного дела Н.И. Вавилова.

Последние дни Романовых: Документы, материалы следствия, дневники, версии / Сост.: Никулина М.П.,
Белокуров К. К. # Науч. ред. Алексеев С.Д. - Свердловск: Средне-Урал. кн. изд-во: Ассоц. урал. издателей, 1991. 304 с., 16 л. ил.
Обстоятельства расстрела Николая Второго, его семьи и других представителей дома Романовых. Фрагменты из книг Н. Соколова, Р. Пайпса,
воспоминания участников событий из архивов Свердловска.

Права человека в России: Прошлое и настоящее: Сб. докл. и материалов науч. - практ. конф. / Сост.:
Селянинова Г., Суслов А. # Ред.: Зайцева Е. и др.; Перм. отд-ние Междунар. О-ва "Мемориал" и др. - Пермь:
Звезда, 1999. - 256 с.
Представлены материалы конференции "Права человека в России: прошлое и настоящее", проходившей в Перми 21 - 23 июня 1999 г. Темы
докладов: советская репрессивная политика (в 20-е, 30-е, 60-е годы), права женщины в тоталитарном обществе, религиозные объединения в
СССР в 20-е - 30-е годы в Перми и в 60 - 80-е годы в Красноярском крае, правозащитное движение на Украине и др.

Правда для служебного пользования: Из документов личного архива Ф. Дзержинского / Публ. Г.А.
Бордюгова; // Неизвестная Россия. ХХ век: Кн. 1. - М., 1992. - С. 28 - 54.
Документы о первых годах работы Всероссийской Чрезвычайной комиссии (ВЧК) и роли в ней Ф. Дзержинского, репрессивных функциях
ВЧК, Лефортовской и Бутырской тюрьмах, о задачах ВЧК по окончании гражданской войны, об отношении карательных органов к другим
(мелкобуржуазным) партиям.

Правда и только правда: "Белые пятна" нашей истории / Сост.: Глушков Г.Г. - Баку: Азернешр, 1991. - 160 с.
Сборник материалов, посвящённых видным государственным и партийным деятелям Азербайджана, ставших жертвами сталинских
репрессий.

Правда истории: Память и боль / Сост. Жилинский Н.М. # Под общ. ред. Платонова Р.П. - Минск: Беларусь,
1991. - 432 с., 4 л. ил. - На рус. и белорус. яз.
В сборник включены материалы, рассказывающие о трагических судьбах деятелей Компартии и правительства Белоруссии, крупных
военачальников, ученых, представителей творческой интеллигенции, работников и активистов партийных, советских и хозяйственных
органов, рядовых граждан, которые в разные годы были подвергнуты репрессиям.

Правда нашей истории: Информация о документах Тверского облгосархива, отражающих политику в
деревне в 30-е годы / [Сост.: Ильин М.А., Середа В. Н.; Архив. отд. Твер. облисполкома; Комис. обкома КП
РСФСР по изучению материалов, связ. с репрессиями 30 - 40-х и начала 50-х гг. - Тверь, 1991. - 52 с. - Примеч.:
Библиогр. в примеч. - Нет тит. л.
Сборник о документах 20 - 30- гг., отражающих в том числе политику раскулачивания в Тверской области.

Правда о ГУЛАГе: Свидетельствуют очевидцы / Сост.: Меситов А.М., Москалева Л. А. - Тула: Приок. кн. издво, 1991. - 286 с., 8 л. ил.
Авторы воспоминаний - бывшие заключенные. О. Волков впервые был арестован в 1927 г., срок отбывал в Соловецком лагере, в общей
сложности имел пять судимостей ( 28 лет). С. Видерко в 1938 г. осуждена на пять лет лагерей и последующей ссылке в Туркмению. В.
Куликов был арестован в 1937 г., перед демобилизацией из армии, приговорен к 6 годам лагерей, приговор был отменен год спустя. С.
Щеглов, сын репрессированных в 1937 г. родителей, был арестован в июне 1941 г., провел 5 лет в Норильлаге. Н. Лебедев, директор Тульского
радиозавода, был арестован в 1938 г., 10 лет провел в колымских лагерях.

Правда через годы : Статьи, воспоминания, документы. Вып. 2 = [Правда через роки : Статii, спогади,
документи] / Упор.: Бут О.М. и Сабiна А.М. # Редкол.: Теличко В.I. (гол.) и др. Донецька обл. редкол. тому
"Реабiлiтованi iсторiєю"; Ком. iнформ. Донецької облдержадмiнiстрацiї . - Донецьк , 1998 . - . - . - 191 с. - Примеч.:
На рус.яз.
Труды учёных, исследовавших документы архива ВЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, воспоминания бывших политзаключенных, активистов общества
"Мемориал".

Правда через годы: Статьи, воспоминания , документы. Вып. 3. = [Правда через роки: Статті, спогади,
документи] / Упор.: Бут О.М. та iн.; Донецька обл. редкол. тому "Реабілітовані історіею"; Ком. інформ. Донецьк.
облдержадміністрації. - Донецьк: Регіон, 1999. - . - (Реабілітовані історіею.)174 с. - Примеч.: На укр. и рус. яз. Упор.: Бут О.М., Никольский В.М., Сабіна А.М.
Опубликованы научные статьи, очерки, ранее непубликовавшиеся научные документы, рассказывающие о репрессиях в народном хозяйстве
Донецкого края, среди работников просвещения и национальных групп. В одной из статей освещена роль активистов Общества "Мемориал" в
раскрытии массового захоронения на территории Донецка.

Правда через годы: Статьи, воспоминания, документы. Вып. 4. = Правда через роки: Статті, спогади,
документи / Упор.: Сабіна А.М., Шевченко В. О. # Редкол.: Гурбич О.М. (голова) та ін.; Донецька обласна
редколегія тому "Реабілітовані історією", Управління у справах преси та інформації Донецької
облдержадміністрації. - Донецк: КП "Регион", 2000. - . - (Реабілітовані історією. )197 с. - Примеч.: Библиогр. в
сносках. - На укр. и рус. яз.
Публикуются архивные документы (по делу о троцкистских группировках в области), письма и воспоминания репрессированных; список
граждан, подвергшихся репрессиям в Донецкой области в 1919 - 1925 гг., статья о репрессиях против болгар в 20-е - 40-е годы.

Правда через роки: Статті, спогади, документи. [Вып. 1.] / Упоряд. Сабіна А.М. # Редкол. Клюев А.П. (голова)
та ін.; Донецька обл. редкол. тому"Реабілітовані історіею", Донецьк. обл. ком. у справах преси і інформації. Донецьк: Лебідь, 1995 . - 128 с. - На укр. яз. - Примеч.: На укр. яз.
Очерки о репрессиях на территории Донецкой области в 20-е - 30-е годы, о политических процессах. Опубликованы воспоминания о
репрессированных. Среди авторов - активисты общества "Мемориал" им. В.Стуса.

Православие: Библиогр. указ. кн. на рус. и церковнослав. яз. за 1918 - 1993 гг. / Сост.: Бутина Н.Ю., Тарасов К.
К., Науч. ред. Асмус В., # Православ. Св. - Тихон. Богосл. ин-т. - М.: Изд-во Православ. Св. - Тихон. Богосл. ин-та,
1999. - 512 с. - Примеч.: Указ. имен.: с. 369 - 412. - Указ. загл.: с. 413 - 498.
Представлены различные издания Библии, апокрифы, литература по патрологии, богословским наукам, агиологии, священной топографии,
церковному искусству, церковному праву, общей церковной истории и истории Русской Православной Церкви (включая книги о
новомучениках и убийстве царской семьи), церковным расколам, православной педагогике, философии, церковнославянской письменности,
детская литература, древнерусская литература, справочные издания.

Православные монастыри России: Крат. справочник / Отв. сост.: Ларина В.Г., Соломина О. Л. # Ред. совет
ВНИИДАД: Ларин В.М. (пред.) и др.; Всерос. науч.-исслед. ин-т документоведения и архив. дела (ВНИИДАД). Новосибирск: Сиб. хронограф, 2000. - 456 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 255 - 257. - Указ. монастырей: с. 229 - 254.
Краткие документальные сведения о православных монастырях, расположенных на территории России (по состоянию на 1914 г.), информация
о местах хранения монастырских фондов в государственных архивах Российской Федерации.

Приговор Верховного РеволюционногоТрибунала. Постановление Президиума В.Ц.И.К. и Воззвание
Коминтерна / . - М.: Крас. новь, 1922. - 39 с.
Текст приговора по делу партии левых социалистов-революционеров. Процесс проходил в 1922 г.

Приказы НКВД СССР, 1934 - 1941 гг.: Каталог рассекреченных документов Государственного архива
Российской Федерации / Отв. сост.: Златкис Я.М. # Под ред.: Козлов В.А., Мироненко С. В.; Гос. арх. Рос.
Федерации (ГАРФ). - Новосибирск: Сиб. хронограф508 с. - (Архив новейшей истории России. Каталоги; Т. 5). 1999. - . - Примеч.: На обл.: Архив новейшей истории России. Серия Каталоги. - Геогр. указ.: с. 482 - 494.
Приказы Секретариата НКВД, отражающие основные направления деятельности НКВД и его структурных подразделений, в частности,
Главного управления лагерей (ГУЛАГ).

Пристайко В., Шаповал Ю. Справа "Спiлки Визволення Украiни": Невiдомi документи i факти = The Union
for the Liberation of Ukraine Trial: Unknown Documents # Facts / Володимир [Iллiч] Пристайко, Юрiй [Iванович]
Шаповал; Вiдповiд. ред. Iльенко I. - Київ: Iнтел, 1995. - 447 с. - Примеч.: Парал. тит. л., аннот., содерж. на англ. яз.
- Прим. в конце гл. - Указ. имён: с. 434 - 444.
Дело "Союза Освобождения Украины" (1930 г.), один из первых инсценированных политических судебных процессов. Публикуются
протоколы допросов, письменные показания подсудимых, списки арестованных по этому делу в Киеве (50 человек) и в регионах (14 человек).

Пристайко В.I., Шаповал Ю. I. Михайло Грушевський i ГПУ-НКВД : Трагiчне десятилiття, 1924-1934 =
Mykhailo Hrushevsky # the GPU-NKVD / Володимир Ілліч Пристайко, Юрий Іванович Шаповал; Нац. Акад. наук
України, Служба безпеки України, Укр. iст. т-во. - Київ: "Україна", 1996. - 335 с., 16 л. ил. - Примеч.: Текст укр.,
рус. - Рез. англ. - Iменний покажчик: с. 326-331.
Жизнь и деятельность академика М. Грушевского после его возвращения из эмиграции до смерти в 1934 г. В последние годы жизни историк
подвергался репрессиям в связи со сфабрикованным НКВД делом "Украинского национального центра". Опубликованы оперативные
документы НКВД, протоколы допросов.

Проблемы военного плена: История и современность: Материалы междунар. науч-практ. конф., 23-25 окт.,
г. Вологда: В 2-х ч. Ч. 1 / Редкол.: Поромонов Е.А. (пред.) и др. - Вологда, 1997. - 206 с. - Примеч.: Библиогр. в
конце ст. - На рус. и нем. яз.
Советские военнопленные во второй мировой войне. Организация и деятельность Национального комитета "Свободная Германия" и Союза
немецких офицеров.

Проблемы военного плена: История и современность: Материалы междунар. науч.-практ. конф., 23-25 окт.
1997 г., г. Вологда: В 2-х ч. Ч. 2 / Редкол.: Поромонов Е.А. (пред.) и др. - Вологда, 1997. - 271 с.
Об использовании военнопленных на работах по восстановлению народного хозяйства СССР. Репатриация военнопленных.

Проблемы истории местного управления Сибири XVII - XX веков: Регион. науч. конф., 5 - 6 дек. 1996 г.: Тез.
докл. / Редкол.: Шишкин В.И. (отв. ред.) и др.; Гос. арх. Новосиб. обл., Ин-т истории СО РАН. - Новосибирск,
1996. - 120 с. - Примеч.: Библиогр. в примеч. в конце статей.
Из содерж.: Шишкин В.И. Кузнецкий "заговор" (ноябрь 1920 г.): коллективный портрет советских деятелей уездного масштаба; Павлова И.В.
Об исторической оценке Р.И. Эйхе; Красильников С.А. Крестьянские депортации и система управления спецпоселенцами в Западной Сибири
в 1930-е гг.; Журавлев В.В. Положение сибирской милиции летом - в начале осени 1918 г.

Проблемы истории репрессивной политики на Европейском Севере России (1917 - 1956): Всерос. науч. конф.
8 - 11 нояб. 1993 г.: Тез. докл. / Отв. ред. Морозов Н.А.; Сыктывкар. гос. ун-т. - Сыктывкар, 1993. - 96 с.
Рассматриваются основные этапы формирования и функционирования системы ГУЛАГа на Европейском Севере России, результаты и
последствия деятельности ГУЛАГа для региона.

Проблемы формирования нового общественного сознания и построения гражданского общества в
Казахстане: Материалы респ. науч.-теорет. конф., 28 авг. 1996 г. / Отв. ред. Жовтис А.Л.; Каз. ист.-просвет. о-во
"Адилет" ("Справедливость"), Ин-т истории и этнологии им. Ч. Валиханова НАН РК. - Алматы: XXI век, 1996. - 40
с.
Репрессивная политика Советского государства в Казахской ССР, общественное сознание в период советского тоталитаризма, социальный и
политический состав репрессированных, деформация бытового сознания в период репрессий.

Провинциальная Че К"а": (Сборник статей и материалов) / . - Харьков: Ред. журн. "Клио", 1994. - 119 с. (Библиотека "Клио". История спецслужб; Спецвып.)

История Всеукраинской Чрезвычайной комиссии в первые годы Советской власти: очерк о С.А. Саенко, организаторе харьковского отряда
особого назначения в 1918 г., доклад ЦК Российского Красного Креста о деятельности Чрезвычайной Комиссии в Киеве., выдержки из книги
"Красный террор в годы гражданской войны".

Просим освободить из тюремного заключения: Письма в защиту репрессированных / Сост.: Гончаров В. ,
Нехотин В. - М. Соврем. писатель , 1998 . - 207 с., [6] л. факс., [21] л. фотогр. - Примеч.: Библиогр. в конце ст. Указ. имён: с. 195-207.
Публикуются документы из в архивных следственных дел. Систематизированы материалы по наиболее крупным групповым делам,
прослежена судьба проходивших по ним лиц, уточнены (в ряде случаев впервые приведены) биографические сведения о людях, чьи имена
упоминаются в сборнике.

Проценко П.Г. Биография епископа Варнавы (Беляева). В Небесный Иерусалим. История одного побега /
Павел Григорьевич Проценко. - Н.Новгород: Изд-во Братства во имя св. князя А. Невского, 1999. - 559 с., 85 л. ил. Примеч.: Библиогр. в примеч.: с. 498-534. - Указ. имен: с. 544-555. - На тит. л.: "Не имамы зде пребывающего
града, но небесного взыскуем". Евр. 12, 14. - В суперобл.
Биография епископа (в миру Николай Никанорович Беляев), арестованного в 1933 году и проведшего 3 года в лагерях. Альбом иллюстраций
посвящен жизненному пути епископа.

Процесс "Промпартии" (25 ноября - 7 декабря 1930 г.): Стенограмма процесса и материалы, приобщенные к
делу / Общ. ред. Иваненко Г.И. - М.: ОГИЗ - Сов. законодательство, 1931. - 544 с.
Показания подсудимых и свидетелей, речи защитников и государственных обвинителей, последнее слово подсудимых, приговор, материалы,
приобщенные к делу.

Процесс контрреволюционной организации меньшевиков (1 марта - 9 марта 1931 г.): Стенограмма судебного
процесса, обвинительное заключение и приговор / Общ. ред. Иваненко Г.И. - М.: Сов. законодательство, 1931. 472 с.
Обвинительное заключение, стенограммы заседаний, речи государственного обвинителя Крыленко, защитников и подсудимых, последнее
слово подсудимых, приговор.

Процесс цепной реакции: Сборник документов по делу Ю.Т. Галанскова, А.И. Гинзбурга, А.А.
Добровольского, В.И. Лашковой / Сост. Брудерер Г.Е. - Франкфурт-на-Майне (Frankfurt/Main): Посев (=Possev),
1971. - 488 c., 4 л. портр. - Примеч.: Библиогр.: с. 481 - 482.
Биографии обвиняемых, протесты и заявления в защиту обвиняемых (как коллективные, так и индивидуальны), протоколы допросов на суде,
публикации в советской прессе, документы НТС о процессе. Суд проходил в январе 1968 г., Галансков приговорен к 7 годам ИТК строгого
режима, Гинзбург - к 5 годам, Добровольский - к 2 и Лашкова к 1 году заключения.

Процесс четырех: Сборник материалов по делу Галанскова, Гинзбурга, Добровольского и Лашковой / Сост.
и коммент.: Литвинов П. - Амстердам: Фонд им. Герцена, 1971. - 634 с. - (Библиотека Самиздата; № 1). - Примеч.:
Библиогр.: с. 503. - Имен. указ.: с. 587 - 628.
Суд проходил в начале 1968 г. Публикуются письма в поддержку подсудимых, отклики на процесс в советской печати.

Процька Т. Вынiшчэньне сялянства : Вёска Ўсходняй Беларусi пад цяжарам бальшавiцкiх рэпрэсiяў 30-х
гадоў / Тацяна Процька. - Менск: : БГАКЦ, 1998. - 136 с. : iл. - (Архiў найноўшае гiсторыi = Modern history
archive). - Примеч.: На белорус. яз. - Указ.: с. 126-135.
В монографии рассказывается об отмене частной собственности и террор против крестьянства в Белорусской ССР в начале 30-х гг.

Прядилов А. Н. Записки контрреволюционера / Алексей Прядилов. - М., 1999. - 152 с.: портр.
Беллетризованные воспоминания. Арест в шестнадцатилетнем возрасте (Москва, конец 1943 г.) за участие в крамольном рукописном журнале;
пребывание во время следствия на Лубянке; суд и приговор военного трибунала к 7 годам лишения свободы; земляные работы на
строительстве аэродромов в лагере под Вязьмой (Смоленская область) и Щелковском лагере; этапы; лагерь в Бийске, сельскохозяйственные
работы в Чистюньском оздоровительном ИТЛ (Алтай); работа на строительстве трассы Тайшет - Братск (Озерлаг); работа в шахте на руднике
в Берлаге (Магаданская область). После освобождения автор до 1957 г. жил на Колыме на положении ссыльнопоселенца. Опубликованы стихи
автора.

Пузырев М.Д. И покатился колобок / Михаил [Дмитриевич] Пузырёв. - Б.м., 1997. - 121 с.: ил. - Примеч.: Место
печати: г. Котлас Архангельской области.
Воспоминания уроженца Архангельска, арестованного в 1937 г. и отбывавшего срок в Белбалтлаге и Каргопольлаге, на строительстве
Печорской железной дороги.

Пунин Н.Н. Мир светел любовью: Дневники. Письма / Николай [Николаевич] Пунин # Сост., предисл. примеч.
и коммент. Зыкова Л. А. - М.: Артист. Режиссер. Театр, 2000. - 527 с., 40 л. ил. - Примеч.: Библиогр. в примеч.: с.
458-506. - Указ. имен: с. 507-524
Книга известного искусствоведа составлена из его дневников и переписки с В.Татлиным, К.Малевичем, А.Ахматовой, Б.Пастернаком и др. и
охватывает период с 1910 по 1953 годы. Публикуются материалы следственного дела 1949 г., письма из концлагеря. Пунин подвергался аресту
в 1921, 1935 гг. (в обоих случаях дело было прекращено), после третьего ареста в 1949 г. был отправлен в лагерь для нетрудоспособных Абезь
(Коми АССР), где умер в 1953 г.

Пянкевич В.Л. Репарации и труд военнопленных как источники восстановления экономики СССР после
Второй мировой войны: (Вопросы историографии) / Владимир Леонидович Пянкевич. - СПб.: Нестор, 1999. - 29
с. - Примеч.: Библиогр. в сносках.
Роль и место военнопленных в восстановлении экономики Советского Союза в первые послевоенные годы.

Пятницкая Ю. Дневник жены большевика / Юлия Пятницкая # Предисл., имен. указ. Максудов С. - Benson
(Vermont): Chalidze, 1987. - 194 с. - Примеч.: Имен. указ.: 180 - 194.
Дневник жены О. Пятницкого (1937 - 1938 годы). Воспоминания современников о Пятницком и о его жене.

Пятницкий В. И. Заговор против Сталина / Владимир Пятницкий, Композ. постр. и лит. обр. Минутко И., #
Послесл. и прил. Колпакиди А. - М.: Современник, 1998. - 478 с., 16 л. ил. - (Жестокий век: Кремлевские тайны.). Примеч.: Крат. словарь деятелей Коминтерна и иностр. коммунистов - сотрудников сов. разведыват. органов: с.
419 - 477
Сын одного из руководителей Коминтерна, Иосифа Ароновича Пятницкого (Таршиса), подробно рассказывает о III Коммунистическом
Интернационале (Коминтерне), о неудавшемся заговоре против Сталина в июне 1937 года, репрессиях против деятелей Коминтерна в 1930-е
гг.

Пятое декабря 1965 года в воспоминаниях участников событий, материалах Самиздата, документах
партийных и комсомольских организаций и в записках Комитета государственной безопасности в ЦК
КПСС / Сост.: Костенко Н.В., Кузовкин Г.В., Лукашевский С.М. , Паповян А.Г., Под ред.: Даниэль А.Ю. (отв.
ред.), Рогинский А.Б., Интервью брали: Косинова Т., Кравченко Н., Морозова Е. , # Поликовская Л.; НИПЦ

"Мемориал". - М., 1995. - 96 с.: факс. - Примеч.: На обл.: Пятое декабря. 1965-1995. - На тит. л. перед загл.: К 30летию движения в защиту прав человека в СССР. - На правах рукописи.
Сборник посвящён тридцатой годовщине первой в СССР за несколько десятилетий протестной публичной акции - манифестации нескольких
десятков человек на Пушкинской площади.

Разведчики, Чекисты, Агенты: Биогр. справ. / Ассоц. историков спецслужб им. А.Х. Артузова. - М., 1999. - 106
с.
Приведены сведения о среднем звене советской военной, внешней разведок и органов госбезопасности конца 20-х - начала 40-х годов. Многие
из сотрудников были репрессированы.

Разгон Л. Перед раскрытыми делами / Лев [Эммануилович] Разгон. - М., 1991. - 48 с. - (Библиотека "Огонёк" ; №
39)
Размышления автора, долгие годы проведшего в тюрьмах, лагерях (Устьвымлаге, Усольлаге), ссылке - о судьбах людей своего поколения,
прошедших через такие же, как и он, испытания.

Разгон Л.Э. Непридуманное: Повесть в рассказах / Лев Эммануилович Разгон, Предисл. Данин Д., # Ред.
Кузьмина Э.Б. - М.: Книга, 1989. - 288 с. - (Время и судьбы)
Воспоминания о годах, проведенных в лагерях и ссылках (1938 - 1955), о товарищах по заключению и работниках НКВД.

Разин В.П. Строка в "амбарной" книге: Повесть-хроника / Вилен [Петрович] Разин; Вилен Разин. - М.:
Возвращение, 1994. - 94 с.: портр.
Рассказ о судьбе членов семьи "изменника родины" (жены и сына), сосланных на Урал после его ареста в конце 1930-х гг.

Райзман М.И. "Задержанная литература" / Михаил И. Райзман; Сев. Междунар. ун-т. Каф. лит. - Магадан, 2000.
- 136 с. - Примеч.: Библиогр. в сносках и в примеч. в конце гл.
Учебное пособие для учащихся 10-х и 11-х классов школ, колледжей, гимназий и лицеев. Анализ ранней прозы А. Солженицына, "Колымских
рассказов" В. Шаламова, мемуаров Е. Гинзбург "Крутой маршрут", автобиографической повести "Черные камни" и лагерных стихов А.
Жигулина.

Рапопорт В., Алексеев Ю. Измена Родине: Очерки по истории Красной Армии / Виталий Рапопорт, Юрий
Алексеев # Послесл. Григоренко П. - Лондон: Overseas Publications Interchange (OPI), 1989. - 514 c, [4с.]. - Примеч.:
Имен. указ.: с. 505 - 514.
Аресты, судебные политические процессы над военачальниками, разгром высшего военного руководства в 1937 - 38 гг. Массовые репрессии
против казаков (политика расказачивания), подавление крестьянского восстания в Тамбовской губернии.

Рапопорт Я.Л. На рубеже двух эпох. Дело врачей 1953 года / Яков Львович Рапопорт. - М.: Книга, 1988. - 271 с.:
портр. - (Время и судьбы)
Воспоминания патологоанатома, репрессированного по "Делу врачей": арест в феврале 1953 г., пребывание в Лефортовской тюрьме и на
Лубянке, следствие, допросы, освобождение в апреле 1953 г.

Раскулаченные спецпереселенцы на Урале (1930 - 1936 гг.): Сборник документов / Сост.: Славко Т.И., Бедель
А. Э. # Отв. ред. Алексеев В.В.; РАН. Урал. отд-ние. Ин-т истории и археологии. - Екатеринбург: Урал. издат.
фирма "Наука", 1993. - 221 с., [2 c.]
Публикация документов и материалов из местных архивов: постановления органов ВКП(б) о хозяйственном использовании спецпереселенцев,
их жилищном обеспечении и др., отчеты и докладные записки по результатам обследований и проверок бытовых условий, источники личного
характера (заявления спецпереселенцев).

Раскулачивали даже... иностранцев: Документы периода коллективизации / Публ.: Д. Нохотович, Н.
Тепцов; // Неизвестная Россия. ХХ век: Кн. 2. - М., 1992. - С. 324 - 336.
Документы НКИД СССР о недопустимости раскулачивания иностранных подданных, о протестах иностранных граждан против проводимого
раскулачивания и конфискации имущества, об их массовом нелегальном выезде из СССР, циркуляр о строгом запрещения раскулачивания
иностранцев, записка М.М. Литвинова И.В. Сталину о назревании серьезных дипломатических конфликтов.

Расправа. Прокурорские судьбы / Сост.: Захаров П.М. - М.: Юрид. лит., 1990. - 320 с. - (Возвращение к правде;
Вып. 4)
Очерки о военных прокурорах, репрессированных в 30-е гг. Воспоминания бывшего военного прокурора М.Ишова "Годы потрясений" о его
работе в органах военной прокуратуры в 30-х гг., аресте и заключении.

Распятые: Писатели - жертвы политических репрессий. Вып. 1. Тайное становится явным / Авт.-сост.
Дичаров З.Л. - СПб.: Северо-Запад, 1993 . - 239 с. - Примеч.: В содерж. материалы о: В.И. Аалто, С.И. АбрамовичБлэк, В.М. Андреев, Н.В. Баршев, С.К. Безбородов, Г.Е. Белицкий, П.Н. Берков, О.Ф. Берггольц, А.А. Бескина ,
Г.Г. Белых, А.В. Бобрищев-Пушкин, М.В. Борисоглебский, Е.А. Боронина, Н.А. Брыкин, Р.В. Васильева, А.И.
Введенский, Г.Д. Венус, Е.Л. Владимирова, Н.С. Войтинская, Д.И. Выгодский, Н.И. Гаген-Торн, С.М. Глезель, Т.Г.
Гнедич, Г.Е. Горбачев, Л.Ю. Грабарь, П.К. Губер, Г.А. Гуковский, Н.С. Гумилев, Я.Л. Ларри.
Биографические очерки о писателях, репрессированных при Советской власти (О.Ф. Берггольц, А.В. Бобрищеве-Пушкине, А.И. Введенском,
Е.Л. Владимировой, Г.А. Гуковском и др.). Отрывки из произведений Н. Гаген-Торн, Т. Гнедич, Я. Ларри. Список незаконно
репрессированных ленинградских литераторов.

Распятые: Писатели - жертвы политических репрессий. Вып. 2: Могилы без крестов / Авт.-сост.: Дичаров З.Л.
- СПб.: Всемирное слово, 1994 . - 215 с.: ил. - Примеч.: В содерж. материалы о: Г.С. Дитрих, Л.И. Добычин, М.А.
Дьяконов, Н.А. Заболоцкий, А.И. Зонин, В.А. Зоргенфрей, М.Е. Зуев-Ордынец, Г.А. Зуккау, М.С. Иринин, Я.А.
Калнынь, А.Д. Камегулов, А. Касимов, П.Р. Кикутс, А.Д. Клещенко, Н.А. Клюев, В.В. Князев, С.А. Колбасьев, Б.П.
Корнилов, Г.И. Куклин, Б.К. Лифшиц, М.Л. Лозинский, М.Г. Майзель, Н.И. Мамин, О.Э. Мандельштам.
Биографические очерки о писателях, репрессированных в 20-е - 50-е годы ( Л.И.Добычин, Н.А. Заболоцкий, В.А. Зоргенфрей, Н.А. Клюев,
Б.П. Корнилов, Б.К. Лифшиц, М.Л. Лозинский, О.Э. Мандельштам и др.). Список незаконно репрессированных ленинградских литераторов.

Распятые: Писатели - жертвы политических репрессий. Вып. 3. Палачей судит время / Авт.-сост. Дичаров
З.Л.; Ист.-мемор. комис. Союза писателей С.-Петербурга. - СПб.: Просвещение. С.-Петерб. отд-ние, 1998. - 256 с. :
фотогр. - Примеч.: Библиогр. в тексте.
Биографические очерки о ленинградских писателях, репрессированных в 20-е - 50-е годы.

Распятые: Писатели - жертвы политических репрессий. Вып. 4: От имени живых... / Авт.-сост. Дичаров З.Л.;
Ист.-мемор. комис. Союза писателей Санкт-Петербурга. - СПб.: Просвещение. С.-Петерб. отд-ние, 1998. - 256 с.:
портр. - Примеч.: В содерж. авт.: Д.Н. Альшиц, И.В. Бахтерев, А.Е. Горелов, З.Л. Дичаров, Владимир Днепров
(В.Д. Резник), С.Д. Дрейден, Д.С. Лихачев, А.В. Македонов, И.Л. Михайлов, Н.Я. Рыкова, В.А. Соколов, С.С.
Солуянова, И.И. Уксусов, В.Г. Фролов.

Биографии и воспоминания ленинградских писателей, незаконно репрессированных в 20-е - 50-е годы (И.В. Бахтерев, Д.С. Лихачев, В.А.
Соколов и др.).

Распятые: Писатели - жертвы политических репрессий. Вып. 5. Мученики террора / Авт.-сост. Дичаров З. СПб.: БЛИЦ (Рус.-Балт. информ. центр), 2000. - 238 с.
Очерки о репрессированных в 30- 50-е годы ленинградских писателях.

Распятые: Писатели - жертвы политических репрессий. Вып. 6. Слово, взятое в цепи / Авт.-сост. Дичаров З. СПб.: Рус.-Балт. информ. центр БЛИЦ, 2000. - 262 с., [1] с.
Очерки о репрессированных в 1930- 50-е годы ленинградских писателях и ученых, в том числе о Л.Н. Гумилеве и И.Л. Солоневиче.

Рассказов Л.П., Упоров И. В. Лишение свободы в России: Истоки, развитие, перспективы: Моногр. / Леонид
Павлович Рассказов, Иван Владимирович Упоров; Краснодар. юрид. ин-т МВД РФ. - Краснодар, 1999. - 490 с. Примеч.: Библиогр. в примеч. - На тит. л.: К 200-летию МВД и Минюста России
Формирование пенитенциарной политики Советского государства; анализ правовых актов начального периода советской власти, уголовных
кодексов РСФСР 1922 и 1926 гг., исправительно-трудовых кодексов РСФСР 1924 и 1933 гг.; порядок и условия отбывания наказания в
исправительно-трудовых лагерях и колониях в 1930- 50-е гг.; использование труда заключенных для выполнения планов индустриализации и
политико-правовое обоснование этого процесса; строительство крупнейших народнохозяйственных объектов силами заключенных.
Приведены статистические сведения о численности заключенных в 1930-е гг.

Расстрельные списки. Вып. 1: Донское кладбище, 1934 - 1940. / Вып. подгот.: Тиханова В. (ред.) и др.; НИПЦ
"Мемориал". - М., 1993. - 203 с. : ил. - Примеч.: Имен. указ.: с. 194-200.
Публикация списков лиц, расстрелянных в Москве по политическим обвинениям. Помещены имена и краткие биографические сведения тех,
чей прах захоронен на кладбище Московского (Донского) крематория в период с 1934 по 1940 годы (670 имен).

Растерзанные тени: Избранные страницы из "дел" 20-30-х годов ВЧК - ОГПУ - НКД, заведенные на друзей,
родных, литературных соратников,а также на литературных и политических врагов Сергей Есенина / Сост.:
Куняев Ст., Куняев С. - М.: Голос, 1995. - 480 с. - Примеч.: Указ. имен: с. 448 - 478.
О деле Есенина - Кусиковых, о деле "Ордена русских фашистов", деле "Сибирской бригады", деле "Идейно - организационного центра
народничества", о "делах " писателей: Н.Клюева, П.Орешина, И.Приблудного, С.Клычкова.

Ратушинская И.Б. Серый - цвет надежды = Grey is the color of hope / Ирина [Борисовна] Ратушинская (= Irina
Ratushinskaya). - London: Overeas Publications Interchange (OPI), 1989. - 323 с., [2 с.]
Воспоминания о Дубровлаге. Автор в 1983 г. осуждена на 7 лет лагеря строгого режима и 5 лет ссылки за правозащитную деятельность и
"клеветнические" стихи, освобождена в 1986.

Рауль Валленберг: Отчет шведско-российской рабочей группы / Ред.: Палмклинт И., Ларссон Д.; М-во иностр.
дел Швеции. Департ. стран центр. и вост. Европы. - Стокгольм, 2000. - 350 с. - Примеч.: Библиогр.: с. с. 193 - 198. Имен. указ.: с. 199 - 204.
Результаты деятельности рабочей группы, организованной в сентябре 1991 г. Приведены свидетельства очевидцев, видевших Валленберга в
тюрьме, изложены версии о разведывательной деятельности Валленберга, о причинах его ареста, о его судьбе после июля 1947 г.,
прокомментированы действия советских и шведских властей.

Раушенбах Б.В. Р.S.: Постскриптум / Борис Викторович Раушенбах # Лит. запись Сергеевой И. - М.: Пашков
дом, 1999. - 216 с., 24 л. ил.
Воспоминания академика Б.Раушенбаха включают в себя как бытовые впечатления, так и философские обобщения, размышления о нашем
обществе, мироустройстве, истории России, о национализме и нацизме и многом другом. 3-я глава посвящена пребыванию автора,
репрессированного в 1942 г., в лагере для немецких трудпоселенцев на северном Урале.

Рафальский В. Репортаж из ниоткуда // Воля. - 1995. - № 4-5. - С. 162 - 181.
Автобиографический очерк о карательной психиатрии в СССР (1950- 1970-е гг.): пребывание в тюремных спецпсихбольницах.

Рачков П. А. За Вороньим царством; Друг мой северный: Повести / Павел [Алексеевич] Рачков. - Владимир:
Золотые Ворота, 1992. - 239 с.: портр.
Документальные автобиографические повести о жизни в лагере и ссылке. Автор - писатель, драматург, был арестован в январе 1944 г.,
отбывал срок в Минлаге (Коми АССР), по окончании лагерного срока в 1952 г. оставлен на поселении в Инте (Коми АССР).

Реабiлiтованi iсторiєю: Збiрнiк / Редкол.: Тронько П.Т. (вiдп. ред.) та iн.; Акад. наук України та iн. - Київ ;
Полтава: Рiдний край, 1992. - 401 с., [12] л. iл. - Примеч.: На укр. яз. - Библиогр. в конце ст.
Очерки о судьбах уроженцев Полтавщины - ученых, литераторов, священников, государственных и партийных деятелей, ставших жертвами
массовых репрессий в 20-х - начале 50-х годов.

Реабілітація репресованих: Законодавство и судова практика / Уклад.: Маляренко В.Т., Овчинніков Є. І. # Под
ред. Маляренко В.Т.; Верх. суд України. - Київ: Юрінком, 1997. - 461 с. - Текст на укр. и рус. яз.
В книге собраны нормативные акты по вопросам репрессий и реабилитации осужденных - законодательные акты, ведомственные разъяснения.

Реабилитация: Как это было: Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы: В 3 т. Т. 1: Март 1953
- февраль 1956 / Сост.: Артизов А. и др.; Междунар. фонд "Демократия". - М.: МФД, 2000. - . - (Россия. ХХ век:
Документы / Под общ. ред.: Яковлев А.Н.)502 с. - Примеч.: Примеч.: с. 381 - 414. - Имен. коммент.: с. 415 - 471. Имен. указ.: с. 472 - 488.
Постановления высших органов власти и материалы к ним по вопросам коллективной реабилитации (о порядке реабилитации, о пересмотре
результатов судебных процессов и групповых дел, о категориях спецпоселенцев, о репрессированных народах). По вопросам персональной
реабилитации публикуются записки и постановления о наиболее известных партийных, государственных и общественных деятелях.

Реабилитация: Политические процессы 30 - 50-х годов / Сост.: Курилов И.В., Михайлов Н. Н. Наумов В. П. #
Под общ. ред. Яковлева А.Н. - М.: Политиздат, 1991. - 461 с., 8 л. ил. - (Б-ка журн. "Известия ЦК КПСС"). Примеч.: Примеч.: с. 447 - 459.
На основе архивных документов и аналитических материалов показано, как фабриковались дела "антисоветского правотроцкистского блока",
"московского центра", "антисоветской троцкистской организации в Красной Армии", дело "Еврейского антифашистского комитета" и др.
Публикуются доклад Н.С.Хрущева на ХХ съезде КПСС;текст Платформы "союза марксистов - ленинцев" (группа Рютина) "Сталин и кризис
пролетарской диктатуры", документы ЦК КПСС по реабилитации жертв политических репрессий.

Реабилитирован посмертно. Вып. 1. / Сост.: Карманов Ф.А., Панов С. А. - М.: Юрид. лит., 1988 . - . (Возвращение к правде; Вып. 1)511 с.
Очерки о видных государственных деятелях, подвергшихся репрессиям - о М.Кольцове, М.Тухачевском, М.Томском, А.Косареве,
Н.Крестинском, Ф.Раскольникове и др.

Реабилитирован посмертно. Вып. 2. / Сост.: Карманов Ф.А., Панов С. А. - М.: Юрид. лит., 1988 . - . (Возвращение к правде; Вып 2)368 с.
Очерки о массовых репрессиях 30-х гг., механизме их осуществления, о реабилитации жертв сталинизма.

Реабилитированы историей: Очерки о первых начальниках Главного политического управления Советской
Армии и Военно-Морского Флота / Гл. ред. Головнев Л. - М.: Глав. полит. упр. Сов. Армии и ВМФ, 1989. - 94 с.,
[2 c.]. - (Б-чка журн. "Сов. воин"; № 4/863)
Биографии И. Смилги, Л. Серебрякова, В. Антонова-Овсеенко, Я. Гамарника, А. Бубнова.

Регельсон Л. Трагедия русской Церкви, 1917-1945 / Лев Регельсон. - Paris: YMCA-press, 1977. - 628 с.: ил. Примеч.: Библиогр.: с. 609 - 612.
Очерк истории Русской Православной Церкви при Советской власти, репрессивная политика государства в отношении церковнослужителей.
В приложении опубликованы: хроника церковной жизни, биографии некоторых иерархов, списки арестованных священников.

Режим личной власти Сталина: К истории формирования / Под ред.: Кукушкин Ю.С. - М.: Изд-во Моск. ун-та,
1989. - 160 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 156 - 157, также в примеч.: с. 91 - 97.
Материалы дискуссии о политических репрессиях в СССР - по докладу Ю.А. Щетинова на заседании методологического семинара,
работавшего на кафедре истории советского общества исторического факультета МГУ.

Резник С.Е. Дорога на эшафот / Семен [Ефимович] Резник. - Париж; Нью-Йорк: Третья волна, 1983. - 127 с.: ил.
С. Резник - автор биографии Н.И. Вавилова, вышедшей в серии ЖЗЛ. В настоящем издании опубликованы тексты о борьбе Вавилова и
Лысенко, изъятые из первоначального варианта книги. В приложении публикуются Акт судебно-медицинской экспертизы и заключение о
смерти Н.И. Вавилова, умершего в Саратовской тюрьме в 1943 г.

Резникова И. Католики на Соловках, 1925 - 1937 / Науч.-информ. центр "Мемориал"; Римско-катол. приход св.
Станислава, Епископа и мученика . - СПб.: НИЦ "Мемориал", 1997. - 44 с.: ил., к.
О репрессиях против католического духовенства в СССР. Приведены фрагменты документов, краткие биографические сведения о
расстрелянных в урочище Сандормох (Карелия) в 1937 г. католических священнослужителях.

Резникова И. Православие на Соловках: Материалы по истории Соловецкого лагеря / Ирина Резникова;
Науч.-информ. центр "Мемориал". - СПб.: Изд-во НИЦ "Мемориал", 1996. - 206 с., 4 л. ил. - (Исторические
сборники; Вып. 2). - Примеч.: Библиогр.: с.192 - 200. - Указ. имён: с. 201 - 205.
Духовная и церковная жизнь в Соловецком лагере в 1920-е - 30-е годы: церковные службы, послания соловецких епископов, возникновение
катакомбных богослужений, положение заключенного духовенства; заключенные католики восточного обряда и сектанты. Включены
биографические материалы высших церковных иерархов, отбывавших срок в Соловецком лагере.

Рейф И.Е. Знай, что у меня впереди хорошее будущее! / Игорь [Евгеньевич] Рейф. - М.: Изд-во Моск. ун-та
(МГУ), 2000. - 79 с.
О выпускнике биологического факультета МГУ, члене семьи репрессированных Ю. Зегрже, погибшем на фронте во время Великой
Отечественной войны. В книге приведены, кроме информации о репрессированных родственниках, письма Ю. Зегрже матери в лагерь в пос.
Вожаель (Устьвымский ИТЛ, Коми АССР).

Религиозные организации Нижней Волги и Дона в ХХ веке: Сб. документов / Отв. ред. Загорулько М.М. #
Сост. Редькина О.М., Савина Т. А.; Науч.-исслед. ин-т проблем эконом. истории России ХХ в. при Волгоград. гос.
ун-те, Гос. арх. Волгоград. обл. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 1998. - 316 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 312 - 314.
Документы, содержащие сведения о религиозных (православных, мусульманских, иудейских) организациях, существовавших на территории
Царин\цынской губернии, Нижне-Волжского (Сталинградского) края, Сталинградской (Волгоградской) области в 1919 - 1986 гг. Служебные
обзоры партийных органов и органов госбезопасности о политических и религиозных настроениях в обществе, о состоянии антирелигиозной
пропаганды, статистические сводки о закрытии культовых зданий. Обзор ОГПУ Нижне-Волжского края работы по ликвидации в крае
контрреволюционной организации старообрядцев Белокриницкой иерархии в 1933 г. В приложении публикуется Примерный перечень
православных церквей, находившихся на территории Волгоградской области в ее современных границах (XIX - конец 30-х гг. XX в.).

Религия, общество и государство в ХХ веке: Материалы конф. (М., 22- 25 окт. 1991 г.) / Редкол.: Щапов Я.Н.
(отв. ред.) и др.; Ин-т истории СССР АН СССР. - М., 1991. - 144 с.
Рассмотрены проблемы: религии, религиозные учения и гуманизация общества в ХХ в.; взаимоотношения государства и верующих,
взаимоотношения политических и религиозных организаций в ХХ в.; религии и религиозные учения как фактор национальной жизни и
регулирования межнациональных и внутринациональных отношений, понятие религии в контексте конфессиональных и светских
исследований.

Репресоване краезнавство: (20 - 30-і роки) / Колектив авт.: Бабенко Л.Л., Бабенко С. С. Білоус Г. П. та ін. #
Редкол.: Тронько П.Т. (голова) та ін.; Інститут історії України, Всеукраїнська спілка краєзнавців. - Київ: Рідний
край, 1991. - 492 с.: іл. - Примеч.: Ксерокоп. - На укр. яз. - Библиогр. в примеч. в конце ст.
Биографические очерки о репрессированных украинских ученых - историках и краеведах (М. Грушевский, В. Щепотьев, М. Яворский и др.).

Репрессии в Архангельске, 1937 - 1938: Док. и материалы / Авт.-сост.: Митин В. А. и др.; Гос. арх. общ.- полит.
движений и формирований Архангельск. обл. и др. - Архангельск: Изд-во Помор. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова,
1999. - 271 с., 8 л. ил. - Примеч.: Указ. имен: с. 245 - 260.
Сборник составлен из архивных документов и публикаций в печати, отражающих репрессивную политику как в целом в СССР, так и
непосредственно в Архангельской области в 1937 - 1938 гг. Дан анализ процесса реабилитации, приведенных цифр и фактов.

Репрессии в Красной Армии (30-е годы): Сборник документов из фондов Российского Государственного
Военного Архива / Сост.: Кристиани А., Михалева В.М., Отв. за исслед.: Беттанин Ф., # Науч. совет: Бертолисси
С. и др.-; Рос. Гос. Военный Архив. - Napoli, 1996. - 468 с. - Примеч.: На рус. и ит. яз. - Указ. имён: с. 424-463.
Докладные записки о чистках, сведения о состоянии командного состава РККА, постановление СНК СССР о порядке производства арестов,
санкции на аресты конкретных лиц, служебная и частная переписка, обращения арестованных к высшему руководству страны и др.

Репрессии против поляков и польских граждан / Сост. Гурьянов А.Э. # Редкол.: Рогинский А.Б. (пред.) и др.
Науч.-информ. и просвет. центр "Мемориал" . - М.: Звенья, 1997. - 240 с. - (Исторические сборники "Мемориала";
Вып. 1). - Примеч.: Библиогр. в примеч. в конце ст.
Различные аспекты репрессивной политики Советского государства против поляков: депортация жителей Западной Украины, Белоруссии,
Бессарабии, Северной Буковины, массовые аресты политиэмигрантов, интернированных военнопленных, массовые расстрелы военнопленных
и гражданского населения.

Репрессированная наука. [Вып. 1] / Сост.: Мелуа А.И., Орел В. М. # Общ. ред.: Ярошевский М.Г. - Л.: Наука.
Ленингр. отд-ние, 1991 . - 559 с. - Примеч.: Имен. указ.: с. 535 - 548. - Указ. учреждений, орг.: с. 549 - 553. - Геогр.
указ.: с. 554 - 557.
Статьи и документы, рассказывающие о процессах в советской науке, происходившие в 30 - 60-е годы. Освещаются судьбы отдельных
ученых, репрессированных по идеологическим или политическим мотивам (И.С. Бериташвили, Н.И. Вавилов, Л.А. Орбели, Д.Д. Плетнев, Л.С.
Термен, И.Я. Башилов, В.Н. Ипатьев, Н.Н Лузин, Г.Г. Гельман, Н.П. Горбунов, П. Любищев, Т.Д. Лысенко, Д.Н. Прянишников).

Репрессированная наука. Вып. 2. - Вып. 2 / Под общ. ред.: Ярошевский М.Г.; Ред.- сост. Мелуа А.И. - СПб.:
Наука, 1994. - 320 с. - Примеч.: Библиогр. в примеч. в конце ст.

Статьи и документы, рассказывающие о процессах в советской науке, происходивших в 30-е - 60-е годы. Освещаются судьбы отдельных
ученых, репрессированных по идеологическим или политическим мотивам.

Репрессированные народы России: Чеченцы и ингуши: Документы, факты, комментарии / Сост. Бугай Н.Ф.;
Гос. ком. РФ по делам федерации и национальностей. Департ. по пробл. народов и граждан, Фонд репрессир.
народов и граждан. - М.: Капь, 1994. - 259 с. - Примеч.: Библиогр. в примеч.: с. 253 - 257.
Документы, выявленные в центральных и местных архивах: первые акты и постановления, на основе которых проводились депортации и
мобилизации, материалы, раскрывающие непосредственное содержание процесса трудмобилизаций.

Репрессированные народы: История и современность: (Тез. докл. и сообщ.Рос. науч.-практ. конф. 28 - 29 мая
1992 г.) / Редкол.: Убушаев В.Б. (отв. ред.) и др. - Элиста, 1992. - 190 с. - Примеч.: Редкол: Убушаев В.Б. (отв. ред.),
Наберухин А.И., Оглаев Ю.О. Депортация, жизнь депортированных в местах поселения. Проблемы реабилитации. Большая часть статей посвящена репрессиям против
калмыцкого народа.

Репрессированные этнографы. Вып. 1 / Сост. и отв. ред. Тумаркин Д.Д.; Ин-т этнологии и антропологии РАН. М.: Восточная литература, 1999. - 343 с.: ил. - Примеч.: Библиогр. в прим. в конце ст.
Книга о 12 репрессированных этнографах, внесших значительный вклад в отечественную науку.

Реутов В., Карнасевич В. Г. Архиепископ Дамиан - сын земли Курской / Владислав Реутов, свящ. В. Г.
Карнасевич. - [Курск], [1999]. - 87 с.: ил.
Архиепископ Курский Дамиан (в миру Дмитрий Григорьевич Воскресенский), был расстрелян на Соловках в 1937 г., как "один из
руководителей контрреволюционной церковно-монархической организации" "Ревнители церкви", действовавшей на территории современной
Курской области. Публикуется список обвиняемых по этому делу (более 100 человек) и документы из следственного дела.

Решетова Н. А. Интеллигенция Дона и революция, [(1917 - первая половина 1920-х гг.): Моногр.] / Науч. ред.
Шеуджен Э. А. - М.: Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 1998. - 240 с. - Примеч.: Прил.: с. 187 - 230; Указ. имен: с.
233 - 239.
Репрессивная политика Советской власти в регионе (современная Ростовская область): учет и мобилизация специалистов, всеобщая трудовая
повинность, массовые расстрелы в феврале - апреле 1918 г., политические судебные процессы над членами антисоветских организаций.

Роговин В.З. 1937 / Вадим [Захарович] Роговин; Науч. ред. Наумова Н.Ф. - М., 1996. - 480 с. - Примеч.: Библиогр.:
с.449 - 466. - Имен. указ.: с.467 - 477.
Причины и механизм репрессий, политические судебные процессы (процесс антисоветского троцкистского центра, дело Тухачевского и др.).
Проанализированы материалы пленумов ЦК ВКП(б) - декабрьского 1936 г. и февральско - мартовского 1937 г.

Роговин В.З. Партия расстрелянных / Вадим [Захарович] Роговин. - M., 1997. - 527 с. : портр., ил. - Примеч.:
Библиогр.: с. 490-514. - Указ. имен: с. 515-525.
Анализируются события, охватывающие период с июня 1937, начиная с июньского 1937 г. пленума ЦК ВКП(б), до снятия Ежова с поста
наркома внутренних дел в конце 1938 г., рассматриваются различные аспекты "великой чистки", ее восприятие различными социальными
группами в СССР и политическими силами за рубежом. Раскрывается деятельность Троцкого, большевиков -"невозвращенцев", в частности
Раскольникова и Орлова, описываются действия сталинской агентуры за рубежом.

Роговин В.З. Сталинский неонэп / Вадим [Захарович] Роговин. - Б. м., Б. г. - 382 с., [2] с.: ил. - Примеч.:
Библиогр.: с. 357 - 375. - Имен. указ.: с. 376 - 382.
Объективные и субъективные причины массовых репрессий; юридическое обоснование репрессий; убийство Кирова;, политические судебные
процессы над оппозиционерами; оппозиционеры в тюрьмах, лагерях и ссылках; общие черты и различия режимов Сталина и Гитлера;
реставрация национально-государственной идеи, социальная политика сталинского режима; формирование культа личности Сталина.

Родники пармы, 93: Научно-популярный сборник: Истоки. Народная память. Портреты и судьбы.
Архивные открытия. Силуэты прошлого. Заметки краеведа. [Вып. 3.] / Сост.: Рогачев М.Б., Блинов В. А. #
Редкол.: Напалков А.Д., Савельева Э. А. Конаков Н. Д. и др. - Сыктывкар: Коми кн. изд-во. - 1993. - 208 с.: ил. Примеч.: Библиогр. в примеч. в конце ст.
Об истории народа коми, истории региона с древнейших времен до конца ХХ в. Часть материалов посвящена истории массовых репрессий в
регионе в 20-е - 40-е годы.

Рождение ГУЛАГа: дискуссии в верхних эшелонах власти // Исторический архив. - 1997. - № 4. - С. 142 - 156.
Публикуются документы: докладная записка наркоматов юстиции и ОГПУ о необходимости создания системы концлагерей; протокол
заседания комиссии Политбюро об организации концлагеря в районе Ухты и подготовка перспективного плана строительства лагерей; записка
наркома внутренних дел РСФСР о состоянии и перспективах карательной политики; протокол заседания Политбюро ЦК ВКП (б) об
использовании труда заключенных, осужденных на срок свыше трех лет.

Розанов М.М. Соловецкий концлагерь в монастыре, 1922 - 1939 годы: Факты - домыслы - "параши": Обзор
воспоминаний соловчан соловчанами: В 3 кн. Кн. 1: Ч. 1, 2, 3 / [Михаил М.] Розанов. - Б. м., 1979 . - 299 с.:
портр. - Примеч.: На тит. л.: В двух книгах. - Библиогр.: с. 295 - 299.
(к изданию в целом) Сравнительный обзор воспоминаний бывших заключенных Соловецкого лагеря: А. Клингера, С.А. Мальсагова, Ю.Д.
Бессонова, И.М. Зайцева, Б.Л. Седерхольма, Б.Н. Ширяева, Г. Андреева (Н. Отрадина), М.З. Никонова (Смородина), Д. Витковского,
Олехновича, Н.И. Киселева-Громова, В. Чернавина, С. Пидгайного, Е. Олицкой, а также А.И. Солженицына. Автор обзора сам находился на
Соловках с 1927 по 1935 гг.

Розанов М.М. Соловецкий концлагерь в монастыре, 1922 - 1939 годы: Факты - домыслы - "параши": Обзор
воспоминаний соловчан соловчанами: В 3 кн. Кн. 2: Ч. 4, 5, 7 и 8 / [Михаил М.] Розанов. - Б.м., 1980. - 176 с.:
портр. - Примеч.: На тит. ли.: В двух книгах. - Указ. имен: с. 169 - 176.
См. Кн. 1.

Розанов М.М. Соловецкий концлагерь в монастыре, 1922 - 1939 годы: Факты - домыслы - "параши": Обзор
воспоминаний соловчан соловчанами: В 3 кн. Кн. 3: Дополнения / [Михаил М.] Розанов. - Б. м., 1987. - 87 с. Примеч.: Библиогр.: с. 84.
См. Кн. 1

Розина А.Я. У памяти в гостях / [Анна Яковлевна] Розина. - СПб., 1993. - 103 с.: ил.
Воспоминания о сестре, расстрелянной на Соловках в 1937 г., и муже автора, погибшего в лагере в Магадане в начале 1940-х годов, о своем
пребывании в лагере. Автор была арестована в 1937 г., вскоре после ареста мужа, начальника планового управления местной промышленности
Ленинграда, пятилетний срок отбывала в Мордовии.

Рокитянский Я. # Мюллер Р. Красный диссидент: Академик Рязанов - оппонент Ленина, жертва Сталина :
Биографический очерк. Документы / Яков Рокитянский, Рейнхард Мюллер. - М.: : Academia, 1996. - 464 с. :
фотогр. - ( Времена и нравы: Мемуары, письма, дневники). - Примеч.: Указ. имён: с. 439-454.
О жизни и научной деятельности создателя и первого директора Института К. Маркса и Ф. Энгельса Давида Борисовича Рязанова,
расстрелянного в 1938 г. Публикуются материалы следственного дела, письма разных людей к Д.Б. Рязанову.

Роковые дороги поволжских немцев, 1763 - 1993 гг.: Исторические факты. Документы. Обращения к
властям. Письма. Воспоминания лиц преследуемого народа / Авт. и сост. Фукс В. - Красноярск: Краснояр.
краевое нем. о-во "Возрождение", 1993. - 223 с.: ил.
Об истории немецкой диаспоры в России, о репрессиях в 30-е годы, о депортации.

Романов С. Архипелаг ГУЛАГ: попытка картографирования // Карта. - Рязань, 1995. - № 10 - 11. - С. 62.
Вступительная статья к карте-атласу ГУЛАГа, публикуемой в этом же номере "Карты" на с. 64 - 123.

Росси Ж. Справочник по ГУЛАГу: В 2-х ч. Ч. 2. - 2-е изд., доп. / Жак Росси # Текст проверен Н.Горбаневский. М.: Просвет, 1991. - . - (Преступление и наказание в мировой практике)[285 с.]. - Примеч.: Библиогр.: с. 526 - 533. Имен. указ.: с. 534 - 541. - Темат. указ.: с. 542 - 546. - Сквозная паг.
Материал справочника составляют специфические "лагерные" термины - официальные и неофициальные, расположенные в алфавитном
порядке и собранные автором во время его пребывания в тюрьмах (1937 - 1958) и в ссылке (1958 - 1961). В первой части - термины от "А" до
"О", во второй - от "П" до "Я".

Росси Ж. Справочник по ГУЛАГу: В 2-х ч. Ч.1. - 2-е изд., доп. / Жак Росси # Текст проверен Н.Горбаневской. М.: Просвет, 1991 . - . - (Преступление и наказание в мировой практике)263с., [6 с.]. - Примеч.: Сквозная паг.
Материал справочника составляют специфические "лагерные" термины - официальные и неофициальные, расположенные в алфавитном
порядке и собранные автором во время его пребывания в тюрьмах (1937 - 1958) и в ссылке (1958 - 1961). В первой части - термины от "А" до
"О", во второй - от "П" до "Я".

Российские немцы : Историография и источниковедение: Материалы междунар. науч. конф., Анапа, 4-9
сент. 1996 г. / Ред.: Плеве И. , Герман А.; Междунар. союз нем. культуры (=Internationaler Verband der deutschen
Kultur - IVDK) . - М. Готика , 1997 . - 371 с. - (История и этнография российских немцев ). - Примеч.: Библиогр. в
конце ст.
Об истории немецкой диаспоры по России. Репрессии против немцев.

Российские немцы на Дону, Кавказе и Волге : Материалы Рос.-Герм. науч. конф., Анапа, 22-26 сент. 1994 г. /
Междунар.союз нем.культуры ( IVDK ). - М., 1995. - 358 с.
Об истории немецкой диаспоры в России (в целом и по регионам: Дон, Кубань, Кавказ, Поволжье). О массовых депортациях немцев при
Советской власти.

Российские немцы: Проблемы истории, языка и современного положения : Материалы междунар. науч.
конф., Анапа, 20-25 сент. 1995 г. / Междунар. союз немецкой культуры. - М.: : Готика, 1996. - 511 с. - (История и
этнография рос. немцев)
История немецкой диаспоры в России: экономика, религия, демография, культура, регионы расселения. Репрессии против немцев.

Ротфорт М.С. Колыма - круги ада: Воспоминания / [Михаил Семенович] Ротфорт. - [Екатеринбург]: [Урал.
рабочий], 1991. - 101 с.: портр.
Автор, инженер-электрик, работавший в Харькове на заводе им. Т.Г. Шевченко, был арестован в 1937 г., до 1947 г. находился в заключении на
Колыме, с 1947 до 1954 г. - в ссылке в Красноярском крае под Игаркой, в 1957 г. реабилитирован.

Рубин Н. Лаврентий Берия: Миф и реальность / Николай Рубин. - М.; Смоленск: Олимп: Русич, 1998. - 476 с., 4
л. ил. - (Точка зрения)
В исследовании, посвященном личности Л.П. Берия, автор сопоставляет традиционные обвинения с реальными фактами его жизни, считая,
что Берия вовсе не был тем жестокими и кровавым палачом, каким его представили его соперники в борьбе за власть.

Рубцов Ю.В. Alter ego Сталина: [Страницы политической биографии Л.З. Мехлиса] / Юрий [Викторович]
Рубцов. - М.: Звонница - МГ, 1999. - 304 с.: ил. - (ХХ век: история: Лики. Лица. Личины.). - Примеч.: Библиогр. в
примеч.: с. 299-301. - На тит. л. и обл.: Alter ego Сталина: Книга создана на основе рассекреченных документов из
архивных фондов. Действующие лица: Лев Мехлис. Иосиф Сталин. Лаврентий Берия. Вячеслав Молотов. Георгий
Маленков. Георгий Жуков. Александр Фадеев и другие.
Политическая карьера крупного функционера ВКП (б) на историческом фоне 20 - 50-х годов.

Русский Харбин и Пермь : Материалы науч.-практ. конф., 15 мая 1998 г. / Сост. Быстрых Т.И.; Пермская обл.
универсальная б-ка им. А.М. Горького; Гос. архив по делам полит. репрессий Пермской обл. - Пермь, 1998. - 48 с. Примеч.: Библиогр. в прим. в конце ст.
Материалы конференции, посвящённой 100-летию со дня основания Харбина. Строительство КВЖД и основание Харбина, белогвардейская
эмиграция в Харбине: трагедия пермяков, вернувшихся домой; Дела о харбинцах в фонде Гос. архива по делам политических репрессий и др.

Рыбкин А. Н., Кушнер Д. Л. "В тщетных поисках смысла...": О судьбах делегатов ХYII съезда ВКП(б) от
Средневолжского края / НПЦ"Ретроспектива". - Самара: Самар. Дом печати, 1992. - 152 с. - Примеч.: Авт. указ.
на об. тит. л.
Биографии и сводный список делегатов (61 человек), из которых 48 были репрессированы в 1937 - 38 гг.

Рютин М.Н. На колени не встану / Мартемьян [Никитич] Рютин # Сост. Старков Б.А. - М.: Политиздат, 1992. 351 с., 8 л. ил.
Фрагменты публицистических работ Мартемьяна Никитича Рютина (1890 - 1936), написанных в 1924 г.; его главный труд - "Сталин и кризис
пролетарской диктатуры" (так называемая "платформа Рютина"); автобиография Рютина; его выступления на XIV и XV съездах партии;
тюремные письма, написанные в Верхнеуральском и Суздальском Политизоляторах в 1934 - 36 гг.; заявление, адресованное в Президиум ЦИК
СССР и написанное в ноябре 1936 г. во внутренней тюрьме НКВД. В сборник также включена статья А. Борщаговского "Так кто же написал
"платформу Рютина?".

Рябой В.И. Имена на обелиске "Мемориала" / Авт.-сост. Рябой В.И.; [Рыбинское гор. о-во "Мемориал"] . Рыбинск: Рыбинское подворье, 1995. - 264 с. : фотоил. - Примеч.: Авт.-сост. указ. на об. тит. л.
Сборник сведений о россиянах, пострадавших в годы репрессий (1920-1950), прошедших через рыбинские лагеря.

Рязанская деревня в 1929-1930 гг.: Хроника головокружения: Документы и материалы / Отв. ред.-сост.:
Виола Л. (Канада), Журавлев С. В. Россия МакДоналд Т. Канада Мельник А. Н. Россия; Ун-т Торонто. Центр рос.
и вост.-европ. исслед. (CREES) (Канада), Гос. архив Ряз. обл. (Россия). - М.: РОССПЭН (Рос. полит. энцикл.), 1998.
- 703 с.
Публикуются рассекреченные документы местных правоохранительных органов (ОГПУ, милиции, прокуратуры): оперсводки о ходе
хлебозаготовок, о массовых выступлениях крестьян против коллективизации, о раскулачивании, заявления и письма крестьян в органы власти.

Савин О.М. = "Дело производством прекращено...": Историко - документальные очерки о
репрессированных в годы культа личности Сталина / Олег Михайлович Савин; Пенз. гос. объед. краеведч.
музей. - Пенза, 1992. - 296 с.: ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 267 - 278. - Имен. указ.: с. 279 - 292.

Автор на основе архивных документов и материалов печати рассказывает об уроженцах Пензенской области, а также других людях,
связанных с пензенским краем, которые были репрессированы в 1930 годы. В более чем шестидесяти очерках приведены биографичесие
сведения и даты арестов и расстрелов.

Савоева Н. В. Я выбрала Колыму / Нина Владимировна Савоева. - M.: МАОБТИ, 1996. - 46 с. : портр. - (Архивы
памяти ; Вып. 1)
Воспоминания лагерного врача. Автор приехала на Колыму в 1940 г., как вольнонаемная, после окончания мединститута, работала в
различных больницах Маглага до 1952 г.

Савченко Б.А. Вадим Козин / Борис [Александрович] Савченко. - М. Искусство, 1993. - 238 с., 24 л. ил.
Судьба эстрадного певца Вадима Козина, арестованного в в 1944 г. и отбывавшего срок в Магадане, творчество Козина после освобождения в
50-е- 70-е годы. Заключенные Маглага в труппе Магаданского музыкально-драматического театра.

Самосудов В.М. Большой террор в Омском Прииртышье, 1937 - 1938 / Вениамин Михайлович Самосудов;
Администрация Омск. обл.; Омск. гос. пед. ун-т. - Омск: Омск. пед. ун-т, 1998. - 268 с. - Примеч.: На обл.
ошибочно: 1937 - 1939 гг.
Деятельность Особой тройки: представлен обзор протоколов тройки, извлечения из партийных и следственных дел, раскрывющих
развертывание террора, применение жестоких методов следствия при составлении фальсифицированных "признаний" обвиняемых.

Самсонов В.А. Жизнь продолжится: Записки лагерного лекпома / Виктор Александрович Самсонов. Петрозаводск: Карелия, 1990. - 318 с. : ил.
Автор воспоминаний - ныне профессор Петрозаводского университета, патологоанатом. В студенческие годы был необоснованно осуждён по
58-11 статье УК на 5 лет, срок отбывал в Ухте (Коми АССР), работал лагерным фельдшером.

Самсонов В.А. Парус поднимаю: Записки лишенца / Виктор [Александрович] Самсонов. - Петрозаводск:
Карелия, 1993. - 247 с.: ил.
О работе в лагере после окончания срока (в 1942 г.) на положении прикрепленного к производству с лишением прав на три года. Автор
отбывал срок в Ухте (Коми АССР). Продолжение книги "Жизнь продолжается: Записки лагерного лекпома".

Самуилова С.С., Самуилова Н. С. Отцовский крест: [В 2 т.]. Ч. 2: В городе, 1926 - 1931 / Софья Сергеевна
Самуилова, Наталья Сергеевна Самуилова. - СПб.: САТИСЪ, 1996. - 361 с., [3] c.
См. Ч. 1.

Самуилова С.С., Самуилова Н. С. Отцовский крест: [В 2 ч.]. Ч. 1: Острая Лука, 1908 - 1926 / Софья Сергеевна
Самуилова, Наталья Сергеевна Самуилова. - СПб.: САТИСЪ, 1996. - 453 с., [7] с.
(к изданию в целом) Беллетризованные воспоминания о жизни семьи православного священника в провинции (Самарской губернии). Аресты
священников и иерархов, закрытие церквей, диспуты с членами Союза безбожников и "Живой Церкви".

Сандлер А., Этлис М. Современники ГУЛАГа: Книга воспоминаний и размышлений / Асир Семёнович
Сандлер, Мирон Маркович Этлис. - Магадан: Кн. изд-во, 1991. - 557 с.
Воспоминания о годах, проведённых авторами в лагерях Колымы и Казахстана (1935 - 1956 годы), дневниковые записи, фрагменты
неопубликованных рукописей бывших заключенных.

Санкт-Петербургская епархия в двадцатом веке в свете архивных материалов, 1917 - 1941: Сб. документов /
Сост. Черепенина Н.Ю., Шкаровский М. В.; Центр. гос. арх. СПб. - СПб.: Лики России, 2000. - 268 с. - Примеч.:
Имен. указ.: с. 258 - 264.
В сборнике содержатся документы по истории Петроградской (Ленинградской) епархии: документы административных подразделений
органов советской власти, материалы дел по изъятию церковных ценностей и проведению судебных процессов над православными
священнослужителями.

Сафонов Н.С. Записки адвоката: Крымские татары / Николай [Степанович] Сафонов. - М.: Вся Москва, 1990. 175 с.
Автор более десяти лет проработавший адвокатом в Московской городской коллегии, рассказывает о судебных процессах по необоснованным
обвинениям граждан крымско-татарской национальности.

Сахаров А.Д. Воспоминания: В 2-х т. Т. 1 / Андрей Дмитриевич Сахаров; Ред.-сост.: Холмогорова Е., Шиханович
Ю. - М.: Права человека, 1996 . - 910 с. ил.
( к изданию в целом) В воспоминаниях охвачен период с детства (1920-е гг.) до конца 1983 г., когда автор находился в ссылке в г. Горьком.
Основной корпус мемуаров посвящен истории диссидентского движения 1960- 1980-х гг., деятельности автора и его единомышленников в
правозащитном движении, описаны процессы над участниками правозащитного движения, их пребывание в тюрьмах и ссылках. Во второй
том вошли публиковавшиеся ранее отдельными изданиями "Постскриптум" Е. Боннэр и "Горький, Москва, далее везде"; политические
заявления, программные статьи и письма А. Сахарова. В разделе "Дополнения" публикуются фрагменты из воспоминаний Е. Боннэр, тексты
обращений и заявлений Сахарова, документы советских органов власти.

Сахаров А.Д. Воспоминания: В 2-х т. Т. 2 / Андрей Дмитриевич Сахаров; Ред.-сост.: Холмогорова Е., Шиханович
Ю. - М.: Права человека, 1996 . - 862 с.: фотоил. - Примеч.: Библиогр.: с. 813. - Указ. имён: с. 815-857.
Сахаров А.Д., о нем /Инакомыслие в СССР - 1953 - 1991 /Инакомыслие в СССР - 1953 - 1991 - Воспоминания и мемуары /Инакомыслие в
СССР - 1953 - 1991 - Политические судебные процессы - Индивидуальные "дела"

Сахно А.І. Щоденник "контрреволюціонера" / Анатолій Іванович Сахно # Предисл.: Шаповал Ю. - Київ: БланкПрес, 1999. - 159 с.: ил. - Примеч.: На укр. и рус. яз.
Документально-публицистические очерки, написанные на основе архивных материалов Службы безопасности Украины и посвященные
репрессивной политике Советского государства в республике. Антисоветские организации, действовавшие в Украинской ССР в 1920-е гг.
Судьбы некоторых репрессированных деятелей науки и культуры. Публикуется дневник (1929 - 1935) партийного функционера Д.Д.
Замолоты, в котором автор резко критикует политику коллективизации и лично И.В. Сталина; документы архивно-следственного дела
Замолоты, арестованного в 1935 г. и сосланного в Красноярский край. Автор - полковник госбезопасности, начальник пресс-центра СБУ.

Сац Н.И. Жизнь - явление полосатое / Наталия [Ильинична] Сац. - М.: Новости, 1991. - 592 с., 8 л. ил. - (Время.
События. Люди)
Воспоминания об аресте, Бутырской тюрьме, этапе, Сиблаге (Новосибирская область), Свердловской пересыльной тюрьме, Темлаге
(Мордовская АССР), работе в лагерном театре Темлага. Автор, театральный режиссер, создатель музыкального театра для детей, была
арестована в августе 1937 г. как жена репрессированного в 1937 г. Израиля Вейцера, наркома внутренней торговли, освобождена в 1942 г..

Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических
репрессий: В 2-х ч. Ч. 1 / Сост.: Кулагина В.С., Щепаков В. А. # Под общ. ред. и с предисл. Весновской Г.Ф.;
Генеральная прокуратура РФ. - Курск: ГУИПП "Курск", 1999. - 510 с.
Опубликованы законодательные и нормативные акты СССР и РФ о реабилитации, Указы Президента России и иные постановления, принятые
в развитие Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий", законодательные и нормативные акты о репрессиях и реабилитации
народов, нормативные акты о репрессиях крестьянства, в виде направления в ссылку, высылку, на спецпоселение, материалы об иных
ограничениях прав и свобод, нормативные акты о репрессиях в отношении членов семьи репрессированных, об ответственности
военнослужащих, попавших в плен, лиц, служивших в немецкой армии.

Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических
репрессий: В 2-х ч. Ч. 2 / Сост.: Кулагина В.С., Щепаков В. А. # Под общ. ред. и с предисл. Весновской Г.Ф.;
Генеральная прокуратура РФ. - Курск: ГУИПП "Курск", 1999. - 410 с.
Включает в себя нормативные акты о репрессиях путем привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы;
законодательные и нормативные акты стран СНГ о реабилитации; о репрессиях и реабилитации иностранных граждан.

Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реаблитиации жертв политических
репрессий. / Сост. Зайцев Е.А.; Верх. Совет Рос. Федерации. - М.: Республика, 1993. - 223 с.
Законодательство об ответственности за политические преступления; суды и внесудебные органы; репрессирование членов семей лиц,
обвинявшихся в контрреволюционных преступлениях; репрессии в административном порядке; репрессии в отношении советских
военнослужащих, попавших в плен; репрессии в отношении иностранцев. Нормативные акты и документы СССР и РФ о восстановлении прав
реабилитированных (1955 - 1992 гг.).

Светильник веры. Сёстры милосердия / . - М.: Изд-во им. святителя Игнатия Ставропольского, 1997. - 200 с.: ил.
- (Новомученики и исповедники Российские). - Примеч.: Содерж.: "Сёстры милосердия" печатаются по изд.: Архив
русской революции", т. 6, Берлин, 1922:
Книга состоит из двух частей. Первая - жизнеописание арестованного и расстрелянного архиепископа Астраханского Филиппа (Ставицкого),
включающее материалы следствия и пасторские послания. Вторая - "Доклад ЦК Российского Красного Креста о деятельности Чрезвычайной
Комиссии в Киеве", составленный на основании сестер милосердия Красного Креста, в течение семи месяцев оказывавших помощь
заключенным в тюрьмах Киева во время власти большевиков в 1918 - 1919 гг.

Светов Ф.Г. Опыт биографии / Феликс [Георгиевич] Светов. - Paris: YMCA-PRESS, 1985. - 438 c.
Воспоминания детства - арест отца в мае 1936 г., жизнь с матерью в ссылке в Архангельске, арест матери в декабре 1937 г., поездка к матери в
лагерь в Потьму (Мордовия, Темниковский ИТЛ).

Свешников Б.П. Борис Свешников. Лагерные рисунки = Boris Sveshnikov the camp dravvings / Борис
[Петрович] Свешников, Сост.: Голомшток И., Осипова И., Редкол.: Рогинский А.Б. (пред.) и др., # Пер.: Чандлер
Р., Дынин Д.; О-во "Мемориал. - М.: Звенья, 2000. - 160 с.: ил. - Примеч.: Список репрод.: с. 159. - Текст на рус. и
англ. яз. - Издат. прогр. о-ва "Мемориал"; Редкол.: Рогинский А.Б. (пред.), Даниэль А.Ю., Еремина Л.С., Жемкова
Е.Б., Касаткина Т.И., Охотин Н.Г., Рачинский Я.З. - При поддержке Ф.Грина (Великобритания), Ассоц. "Дорога
свободы" (Швейцария), Центра совр. искусства (Россия).
Альбом состоит из рисунков и писем из лагеря, описания жизненного пути и материалов следственного дела.

Свяневич С. В тени Катыни / Станислав Свяневич # Пер. с пол., примеч. Абрамкин В. - London: Overseas
Publications Interchange (OPI), 1989. - 400 с., [1 с.]. - Примеч.: Примеч.: с. 370 - 400.
Воспоминания польского офицера, находившегося в лагере в Катынском лесу. Советские власти сочли возможным изменить его статус
военнопленного на статус политического заключенного. Автор пробыл в заключении с мая 1940 г. до апреля 1942 г. (в Смоленске, в Москве на
Лубянке, в Куйбышеве).

Священномученик архимандрит Кронид (Любимов), наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры / . - Б. м.:
Св.-Троиц. Сергиева Лавра, 2000. - 104 с.: ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 92 - 103.
Житие архимандрита Кронида (в миру Константин Петрович Любимов), арестованного в октябре и расстрелянного в декабре 1937 г. в Бутово
(Московская область).

Северодвинск: Испытание на прочность: Очерки. Воспоминания. Исслед. / Ред.-сост. Масленников А.;
Администрация г. Северодвинска. - Северодвинск: Правда Севера, 1998. - 477 с., 8 л. ил. - Примеч.: Из содерж.:
Кирилкин И. Беломорский богатырь.
Сборник статей об истории города Северодвинска Архангельской области. Раздел "Архипелаг ГУЛАГ" посвящен Ягринлагу,
организованному в 1938 г., и его заключенным.

Сейфулла Р.Д. Записки потомка хана Крым-Гирея / Рошен Джафарович Сейфулла. - М.: Экслибрис-Пресс,
2000. - 240 с.: ил., табл.
Рассказ о культуре, языке, обычаях, религии крымских татар и других народов Крыма, о депортации в 1944 г.. Дается критика публикаций
сталинских ученых, оправдывавших геноцид. Описано, как происходила борьба за репатриацию крымских татар. Рассматриваются меры,
необходимые для полной политической реабилитации репрессированных народов.

Сергiйчук В.I. Десять буремних лiт: Захiдноукраїнськi землi у 1944 - 1953 рр.: Новi док. i матерiали /
Володимир [ Iванович] Сергiйчук. - Київ: Днiпро, 1998. - 944 с. - Текст на укр. и рус. яз. - Примеч.: Указ. имен: с.
879-941. - Текст на укр. и рус. яз.
Публикуются документы о массовом выселении родственников членов украинского националистического подполья, выселении кулаков,
арестах антисоветского духовенства греко-католической церкви, действиях войск НКВД по ликвидации банд украинских националистов в
западных областях Украины. Приведены цифровые данные о количестве выселенных из разных областей в конце 1940-х гг., списки членов
ОУН, погибших в 1941 - 1947 гг. (несколько сотен человек).

Сергеев И. Н. Царицыно. Суханово: Люди, события, факты / Игорь [Николаевич] Сергеев. - М.: : Голос, 1998. 526 с.: 16 л. ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 471-520
История села Царицыно и материалы по истории подмосковного села Суханова и его окрестностей. Монастырь Екатерининская пустынь, где
была организована тюрьма НКВД. Судьба некоторых узников, содержавшихся в Сухановской тюрьме: Н. Ежова, Д. Быстролетова, П.
Жемчужиной, Е. Гнедина и др.

Серж В. От революции к тоталитаризму: Воспоминания революционера / Виктор Серж [Виктор Львович
Кибальчич]. - М.; Оренбург: Праксис: Оренбург. кн., 2001. - 696 с., 2 л. ил.: портр. - Примеч.: Имен. коммент.: с.
468 - 686.
Участие в троцкистском ленинградском Центре левой оппозиции. Арест в 1928 г., кратковременное заключение в следственной тюрьме в
Ленинграде. Аресты троцкистов в 1920-х гг. Арест в 1933 г., пребывание в ссылке в Оренбурге в 1933 - 1936 гг.

Сибирская Вандея: В 2 т. Т. 2: 1920 - 1921 / Сост. и науч. ред. Шишкин В.И.; Междунар. фонд "Демократия" и др.
- М. МФД: Материк, 2001. - . - (Россия. ХХ век. Документы / Под общ. ред.: Яковлев А.Н.)776 с. - Примеч.: На
обл.: Сибирская Вандея, 1920 - 1921. Документы. - Крат. аннот. на англ. яз.
Публикуемые документы (материалы партийных, советских и военных и карательных органов) расположены в хронологическом порядке и
охватывают период с июля 1920 г. по конец декабря 1921 г. Отдельным блоком публикуются документы с 1922 по 1937 гг., показывающие
репрессивную политику власти по отношению к бывшим повстанцам. В "Приложении" публикуются документы аналитического характера,
дающие обобщенную картину возникновения, развития и подавления восстаний.

Сибирский Белосток: Сборник документов и материалов / Сост.: Ханевич В.А. # Редкол.: Тренин Б.П. (отв.
ред.) и др. Том. ист.-просвет., правозащит. и благотвор. о-во "Мемориал" и др.. - Томск, 1998. - 238 с. : ил. - (Из

истории земли томской). - Примеч.: В надзаг. также: Том. Пол. Нац. Центр "Белый Орел", Гос. арх. Том. обл.,
Музей обществ.-полит. истории ХХ в. - Библиогр.: с. 233 - 235. - Указ. имён: с. 217 - 232.
Об истории сибирского села Белосток, основанного переселенцами-поляками в конце XIX в., архивные документы о событиях 20-х годов, о
политических репрессиях 1937-38 гг., жертвами которых стало практически все мужское население Белостока. В приложении публикуются
документы и Мартиролог.

Сидоров С.Г. Использование военнопленных в угольной промышленности СССР в 1941 - 1949 гг. //
Экономическая история России: проблемы, поиски, решения: Ежегодник: Вып. 1. - Волгоград, 1999. - С. 204 212[11 с.]. - Примеч.: Библиогр. с. 211 - 212. - Ксерокоп.
Условия содержания военнопленных в лагерях, организация труда.

Симбирская Голгофа, 1917 - 1938 / Сост. Дмитриев В., свящ. - [Ульяновск]: Симбир. Епарх. Ведомости, Б. г. - 163
с.: ил. - (Прил. к журн. "Симбирские Епархиальные Ведомости")
Биографические справки на репрессированных православных священников.

Симбирская голгофа. - 2-е изд. / Сост. Дмитриев В. - М.: : Изд-во им. святителя Игнатия Ставропольского, 1997. 206 с. : ил. - (Новомученики и исповедники российские)
Политические репрессии в СССР - Против церкви

Синявский и Даниэль на скамье подсудимых = At the trial of A. Sinyavsky # Yu. Daniel / Авт. вступ. статей:
Zamoyska H., Филиппов Б. - Б. м.: Междунар. Литератур. Содружество, 1966. - 128 с., 1 л. портр. - Примеч.: Вступ.
ст. на фр. и рус. яз.
Запись процесса, проходившего в феврале 1966 г. в Москве. Допросы подсудимых. Последнее слово А. Синявского, последнее слово Ю.
Даниэля.

Система исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923-1960 : Справочник / Сост. Смирнов М.Б. # Науч. ред.:
Охотин Н.Г., Рогинский А. Б.; О-во "Мемориал", ГАРФ. - М. Звенья, 1998. - 599 с.: к. - Примеч.: Указ.: с. 559 - 598.
Первое документально обоснованное описание советской лагерной системы. Основу справочника, созданного на базе ранее секретных
архивных материалов, составляют более пятисот монографических статей об исправительно-трудовых и Особых лагерях сталинского периода,
о соответствующих управлениях центрального аппарата ОГПУ - НКВД - МВД. Предваряют справочный материал общие очерки развития
лагерной системы в 1920-х и 1930 - 1950-х гг., приложены карты дислокации ИТЛ.

Ситко Л.К. Где мой ветер?... : Книга воспоминаний) / Леонид Кузьмич Ситко # Под ред.: Истогина А.Я.;
Информ.-экспертная группа "Панорама" . - М.: ИЭГ "Панорама", 1996 [вып. дан. 1997]. - 367 с.: ил. - (Документы
по истории движения инакомыслящих / Ред. Митрохин Н.А.; Вып. 8). - Примеч.: Имен. указ.: с. 365-367.
Воспоминания бывшего узника гитлеровских и советских концлагерей. Автор был арестован в 1948 г., с 1949 по 1956 гг. находился в
заключении в Степлаге (Казахстан) и Минлаге (Коми АССР), в 1959 арестован снова (по процессу Дивнича), срок отбывал в Дубровлаге
(Мордовская АССР), освобожден в 1965 г.

Сколівщина / Науч. ред. Павлюк С. - Львів: Ін-т народознавства НАН Украины, 1996. - 724 с., [2 с.]: ил.
Исследование истории ОУН - УПА в 1940 - 1960-е годы, списки репрессированных членов ОУН с краткими биографическими справками.

Скорбный путь Михаила Романова: От престола до Голгофы: Документы, материалы следствия, дневники,
воспоминания / Сост.: Хрусталев В.М., Лыкова Л. А. - Пермь: Пушка, 1996. - 248 с., 16 л. ил. - (Время и судьбы). Примеч.: Библиогр.: с. 243 - 345. - Указ. имен.: с. 236 - 242.
Эпизоды из жизни Великого Князя Михаила Александровича - Февральской революции 1917 г. до расстрела в июне 1918 г. в Перми.

Скорбный путь Романовых, 1917 - 1918 гг. Гибель царской семьи: Сборник документов и материалов / Отв.
ред. и сост. Хрусталев В.М., при участии Стейнберг М. Д.; Федер. архив. служба России, Гос. арх. Рос. Федерации
(ГАРФ). - М.: РОССПЭН (Рос. полит. энцикл.), 2001. - 320 с., 12 л. ил. - (Архив новейшей истории России / Под
ред.: Козлов В.А., Мироненко С.В. Публикации; Т. 3). - Примеч.: Библиогр.: с. 301 - 303. - Имен. указ.: с. 304 - 318.
Публикуются документы из личных фондов членов династии Романовых, хранящиеся в ГАРФе: дневниковые записи Александры Федоровны
за февраль 1917 - июль 1918 гг., переписка царской семьи, отрывки из дневника Николая II; воспоминания председателя Уралоблсовета А.
Белобородова, комиссара Временного правительства в Тобольске В.С. Панкратова; воспоминания участников расстрела (Я.М. Юровского,
М.А. Медведева). Документы о судьбе Романовых после отречения Николая II из фондов Временного правительства, Чрезвычайной
следственной комиссии, ВЦИК, Совнаркома, НКВД, Наркомюста, белогвардейских правительств и российской эмиграции.

Славко Т.И. Кулацкая ссылка на Урале, 1930-1936 / Татьяна Ивановна Славко. - М.: Мосгорархив, 1995. - 174 с.
- (Десять новых учебников по историческим дисциплинам). - Примеч.: Библиогр. в примеч. в конце глав.
В учебном пособии отражена репрессивная политика в отношении крестьянства в конце 20-х - первой половине 30-х годов, условия жизни и
труда спецпереселенцев в ссылке. В приложении публикуются отрывки из воспоминаний раскулаченных.

Следственное дело Патриарха Тихона: Сб. док.: По материалам Центр. арх. ФСБ РФ / Отв. сост. Кривова Н.А.
# Гл. ред. Воробьев В., протоиер.; Правосл. Св.-Тихон. Богосл. ин-т. - М.: Пам. истор. мысли, 2000. - 1016 с., 16 л.
ил. - (Материалы по новейшей истории Рус. Правосл. Церкви / Редкол.: Воробьев В., протоиер. (гл. ред.). и др.). Примеч.: Примеч.: с. 863 - 889. - Вспом. указ.: с. 890 - 985. - Библиогр.: с. 989 - 991. - Перечень док.: с. 992 - 1010.
Протоколы допросов Патриарха и других священников, обращения Патриарха к властям и к пастве, акты освидетельствования мощей,
документы о закрытии Троице-Сергиевой лавры, об изъятии церковных ценностей и др.

Слепихин А.И. Это было в Можарах: (На земле Рязанской): Очерки краеведа / Антон [Иванович] Слепихин #
Науч. ред. Иванов А.Б. - М.: Энцикл. рос. деревень, 1997. - 303 с., 8 л. ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 299 - 301.
Автор описывает историю своего родного села Можары и соседних с ним сел и деревень Рязанской области: дворянский и крестьянский быт в
дореволюционной России, история Николо-Бовыкинского монастыря, закрытого в 1919 г. и впоследствии разрушенного, антибольшевистские
восстания крестьян в Рязанской губернии во время гражданской войны и их подавление войсками Красной Армии, Представлены
родословные некоторых дворянских родов Рязанской губернии. Список жителей с. Можары, репрессированных в период коллективизации и
реабилитированных в 1989 г.

Слово : Ист.-публицист. альм. Вып. 3: Куст карагана / Ред.: Пугаев А. # Сост. и ред. вып. Свиридов А.; [Казах.
ист.-просвет. о-во "Адилет"; Казах.-Амер. бюро по правам человека]. - Алма-Ата: Глагол, 1995 . - 151 с.
Очерки карагандинской журналистки Е. Кузнецовой о Карлаге.

Смерч: Отблеск костра. Рютин против Сталина / Сост. Анфертьев И.А. - М.: ДОСААФ, 1989. - 399 с., 8 л. ил. Примеч.: Из содерж.: Трифонов Ю. Отблеск костра; Сокольников Г. Автобиография (М., 1927 г.). Брестский мир
(М., 1920); Серебрякова Г. Из воспоминаний (печатается впервые). Смерч; Рютин М. Старик - большевик
(Иркутск, 1920).
Очерки о репрессированных - В. Трифонове, Г. Сокольникове, М. Рютине. Публикуются воспоминания жены Сокольникова - Г.
Серебряковой, арестованной в 1936 г.

Смирнов Н.Г. Вплоть до высшей меры / Николай [Гаврилович] Смирнов. - М.: Мос. рабочий, 1997. - 220 с.

Судьбы крупных советских военачальников, репрессированных в 1941 - 1953 гг.: маршала авиации С.А. Худякова, генерал-лейтенанта
авиации Ф.И. Жарова, генерала армии Д.Г. Павлова и др. Значение органов государственной безопасности, роль судов в политических
процессах.

Смирнов Н.Г. Репрессированное правосудие / Николай Гаврилович Смирнов. - М.: Гелиос - АРВ, 2001. - 432 с. Примеч.: В содерж. материалы о: Крыленко Н.В., Пашуканис Е.Б., Антонов-Овсеенко В.А., Данишевский К.Х.,
Карклин О.Я., Лисицын А.А., Межин Ю.Ю., Усов Д.А., Татаринцев Н.И., Булат И.Л., Берман Я.Л., Манцев В.Н.,
Минкин А.Е., Торская Н.А., Калинина Е.И., Пурэ П.Я., Малиновский А.А., Нахимсон Ф.М., Фрейдсон Б.Я.,
Черлюнчакевич Н.А., Чудновский С.Г.
Очерки о репрессированных судьях Верховного Суда РСФСР (Н.В. Крыленко, В.А. Антонове-Овсеенко, О.Я. Карклине, В.Н. Манцеве и др.).

Смоленщина на страницах американской исторической литературы / Под ред.: Кодин Е.В. (Россия), Хики М.
США # Пер. с англ.: Кодин Е.В., Андреев В. С.; Смолен. гос. пед. ун-т . - Смоленск: СГПУ, 2000. - 384 с. - Примеч.:
В содерж. авт.: Маннинг Р., Хики М., Клиффорд Л., Розенберг В., Петибридж Р., Слепьян К., Наркиевич О., Броуэр
Д., Ор Н., Гетти А., Фэрбэнкс Ч., Соронтон С. - Работы, подготовленные на основе или с использованием
смоленских архивных материалов: с. 378 - 382. - Библиогр. в примеч. в конце статей.
Сборник статей американских историков по истории Смоленской области в 1920-е 0 30-е годы и репрессивной политике Советского
государства, написанные с использованием материалов "Смоленского архива": партийные чистки в местных парторганизациях в 1933 - 1937
гг., события 1917 г. в Сычевском уезде, смоленская еврейская община, социально-политический обзор региона в 1926 г., политика партии по
отношению к крестьянам и рабочим в 1920-е - 1930-е гг., расстрел польских военнопленных в Катыни (перепечатка доклада 1952 г.)

Снегов С.А. В середине века: (В тюрьме и зоне) / Сергей [Александрович] Снегов. - Калининград : Янтарный
сказ, 1996. - 493 с. : портр.
Сборник составлен из рассказов о сталинских лагерях (Соловки, Норильлаг) и тюрьмах (Лубянка), в которых автор, арестованный в 1936 г.,
провел более 18 лет.

Снегов С.А. Норильские рассказы / Сергей [Александрович] Снегов. - М.: Сов. писатель, 1991. - 304 с.
Сборник автобиографических рассказов о пребывании автора на Соловках и в Норильском ИТЛ в 1936 - 1945 годах. Автор был арестован в
1936 г., провел в заключении более 18 лет.

Снегов С.А. Язык, который ненавидит / Сергей [Александрович] Снегов. - М.: Просвет, 1991. - 251 с., [1 с.]. (Преступление и наказание в мировой практике / Редкол.: Волков А.К. и др.)
Автобиографические рассказы о пребывании автора, арестованного в 1936 г., в Норильском ИТЛ. Очерки о философии блатного языка,
прилагается толковый словарь.

Соболев В.К. Письма с Колымы / Василий Кузьмич Соболев # Ред. Иващенко А.В. - М.: Возвращение, 2000. 127 с. - (58.10)
Письма автора из лагеря к жене. В.К. Соболев - геолог, арестованный в 1950 г. и осужденный на 8 лет лагерей, большую часть срока отбывал
на Колыме в Берлаге.

Советская деревня глазами ВЧК - ОГПУ - НКВД, 1918-1939: Документы и материалы: В 4-х т. Т. 1. 1918 1922: Документы и материалы = Les campagnes sovietiques vues par la Tcheka - OGPU - NKVD, 1918-1939 :
Recueil de documents et materiaux en 4 volumes / Под ред.: Берелович А. (Франция), Данилов В. Россия Сост.
Борисова Л. Данилов В. Ивницкий Н. отв. и др.; Ин-т рос. истории РАН (Россия); Дом наук о человеке (Франция) и
др. - М.: РОССПЭН (Рос. полит. энцикл.), 1998 . - 863 с. - Примеч.: Парал. тит. л., аннот. на фр. яз. - Имен.
коммент.: с. 781 - 810. - Имен. указ.: с. 811 - 820. - Геогр. указ.: с. 821 - 834.
Материалы, относящиеся ко времени гражданской войны и перехода к нэпу, когда противостояние крестьянства большевистской диктатуре
преобретало характер вооружённого повстанческого движения. Публикуются ежедневные информационные сводки, справки, доклады,
обзоры, представлявшиеся спецорганами узкому кругу лиц в высшем государственном и партийном руководстве.

Советская деревня глазами ВЧК - ОГПУ - НКВД: Док. и материалы в 4-х т. Т. 2. 1923 - 1929: Документы и
материалы = Les campagnes sovietiques vues par Tcheka - O.G.P.U. - N.K.V.D., 1918 - 1939 / Под ред.: Берелович
А. (Франция), Данилов В. Россия Сост. Борисова Л. отв. сост. и др. # Редкол.: Берелович А. (отв. ред.) и др.; Ин-т
рос. истории РАН и др. - М.: РОССПЭН (Рос. полит. энцикл.), 2000 . - 1168 с. - Примеч.: Парал. тит. л., аннот. на
фр. яз. - Табл.: с. 1022 - 1038. - Имен. коммент.: 1084 - 1108. - Имен. указ.: 1109 - 1117. - Геогр. указ.: с. 1118 - 1137.
Информационные материалы ОГПУ за 1923 - 1929 гг.: сводки о ходе хлебозаготовок, о настроении населения, о ходе коллективизации и др.,
аналитические обзоры и доклады и др. В научный оборот вводится значительный документальный материал о движении за создание
Всероссийского крестьянского союза.

Советский атомный проект: Конец атомной монополии. Как это было... / Авт. коллектив: Негин Е.А. (рук.),
Голеусова Л. П. Куличков Г. Д. Максименко П. П. Окутина Г. С. - Нижний Новгород: Арзамас-16: Нижний
Новгород, 1995. - 206 с., 24 л. ил. - Примеч.: Библиогр. в примеч. в конце гл.
О первом этапе (1946 - 1956) отечественного атомного проекта, об истории Российского Федерального Ядерного Центра - ВНИИ
экспериментальной физики. Освещена роль органов госбезопасности, использование заключенных в строительстве и функционировании
объекта. В примечаниях приводятся биографии ученых - участников проекта.

Советский фактор в Восточной Европе, 1944 - 1953: Док.: В 2-х т. / Ин-т славяноведения РАН и др. - М.: Рос.
полит. энцикл. (РОССПЭН), 1999-. - Т. 1: 1944 - 1948 / Редкол.: Волокитина Т.В. (отв. ред. и сост.) и др.687 с. Примеч.: Сост., науч. коммент: Волокитина Т.В., Мурашко Г.П., Носкова А.Ф.
В данный том вошли документы, выявленные в четырех центральных архивах РФ: Архиве внешней политики (АВП РФ) - фонды
секретариатов наркома иностранных дел СССР .Молотова и его заместителей - А.Вышинского, В.Деканозова, В.Зорина; Архиве Президента
(АП РФ) - записи бесед И.Сталина с польской правительственной делегацией (1944 г.) и чехословацкой делегацией (1947 г.);Российском
государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) - документы ЦК ВКП(б), из фонда Коминформа, личного фонда
А.Жданова; Государственном архиве (ГА РФ) - материалы секретариата НКВД СССР для Сталина и Молотова ("особая папка").

Советский фактор в Восточной Европе, 1944 - 1953: Док.: В 2-х т. Т. 1. 1944 - 1948 / Редкол.: Волокитина Т.В.
(отв. ред. и сост.) и др.; Ин-т славяноведения РАН и др. - М.: Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 1999. - 687 с. Примеч.: Сост., науч. коммент: Волокитина Т.В., Мурашко Г.П., Носкова А.Ф.
В данный том вошли документы, выявленные в четырех центральных архивах РФ: Архиве внешней политики (АВП РФ) - фонды
секретариатов наркома иностранных дел СССР .Молотова и его заместителей - А.Вышинского, В.Деканозова, В.Зорина; Архиве Президента
(АП РФ) - записи бесед И.Сталина с польской правительственной делегацией (1944 г.) и чехословацкой делегацией (1947 г.);Российском
государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) - документы ЦК ВКП(б), из фонда Коминформа, личного фонда
А.Жданова; Государственном архиве (ГА РФ) - материалы секретариата НКВД СССР для Сталина и Молотова ("особая папка").

Советское руководство. Переписка. 1928 - 1941 / [Сост.: Квашонкин А.В. и др.]; Федерал. архив. служба России и
др. - М.: Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 1999. - 519 с. - (Док. сов. истории / Науч. совет: Venturi F. (пред.) и др. ).

- Примеч.: Библиогр.: с. 450-451. - Имен. коммент.: с. 457-493. - Указ. имен: с. 494-504. - Предм. указ.: с. 505-506. Сост.: Квашонкин А.В., Кошелева Л.П., Роговая Л.А., Хлевнюк О.В.
Документы, представленные в сборнике, выявлены в двух архивах - РГАСПИ и ГА РФ. Из-за почти полного отсутствия стенограмм заседаний
Политбюро, Оргбюро, Секретариата, Совнаркома и др. органов переписка стала основой для реконструкции процесса принятия решений,
выяснения позиций различных ведомств и отдельных советских лидеров.

Сойфер В.Н. Власть и наука: История разгрома генетики в СССР / Валерий [Николаевич] Сойфер. - М.:
Лазурь, 1993. - 706 с.: ил. - Примеч.: Имен. указ.: с. 691 - 706.
О жизни и научной деятельности Т.Д. Лысенко и Н.И. Вавилова, о явлении "лысенкоизма" и партийном диктате в советской науке, о роли
И.И. Презента, как ближайшего помощника Лысенко и идеолога "лысенкоизма", о борьбе Лысенко против Вавилова и гибели последнего в
Саратовской тюрьме.

Соколов А.К. Лекции по советской истории, 1917 - 1940 / . - М.: Мосгорархив, 1995. - 280 с., [1] с. - (Десять
новых учебников по историческим дисциплинам). - Примеч.: Библиогр.: с. 275 - 280.
Причины революции 1917 года; краткая хроника событий за 1917 г.; гражданская война и военный коммунизм; экономический кризис 1920 21 гг. НЭП; политическая борьба в 1920-е годы; преобразования в экономике в 1930-е годы (индустриализация, коллективизация);
репрессивная политика государства и социальная структура советского общества в 1930-е годы; с использованием статистического материала
проанализированы демографические последствия репрессий.

Соколов Б.В. Истребленные маршалы / Борис [Вадимович] Соколов. - Смоленск: Русич, 2000. - 528 с., 2 л. ил. (Тайны ХХ в.). - Примеч.: Библиогр.: с. 517 - 521.
О судьбах репрессированных маршалов Красной Армии - Блюхере, Тухачевском, Егорове, Худякове, Кулике, Берии.

Соколов Б.В. Михаил Тухачевский : Жизнь и смерть "Красного маршала" / Борис [Вадимович] Соколов; Отв.
ред. Жеребилов А.А. - Смоленск: Русич, 1999. - 510 с. : ил. - (Мир в войнах)
Развернутая биография одного из создателей и руководителей Красной Армии; подробно анализируются: обстоятельства ареста, материалы
следствия, а также связанные с процессом над маршалом цели и задачи политических руководителей СССР, Чехословакии и Германии,
имевших отношение к появлению документов, компрометирующих Тухачевского.

Соколов Н.А. Убийство царской семьи / Николай Алексеевич Соколов. - М.: Сирин = Sirin: Сов. писатель, 1990. 365 с., 32 л. ил.
Документы следствия об убийстве императора Николая II и членов его семьи, собранные судебным следователем Омского Окружного суда
Н.А. Соколовым: арест; жизнь в Царском Селе; переезд в Тобольск; переезд в Екатеринбург; режим содержания в доме Ипатьева; расстрел 17
июля 1918 г.; убийство членов императорского дома в Алапаевске и в Перми; результаты экспертных исследований, раскопок, эксгумаций
трупов.

Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956: Опыт худож. исслед. / Александр [Исаевич] Солженицын #
Худож. Н. Колесникова. - М.: Центр "Нов. мир"
Т. 3 : Ч. 5. / . - 1990. - 335 с.: портр.

Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918 - 1956: Опыт худож. исслед. / Александр [Исаевич] Солженицын . М.: Центр "Новый мир", 1990 . Т. 2. Ч. 3: Гл. 12 - 22. Ч. 4 / 299 с., [2 с.]

Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918 - 1956: Опыт худож. исслед. / Александр [Исаевич] Солженицын. М.: Центр "Новый мир", 1990 . Т. 1. Ч. 1.: Гл. 1 - 7. / 285 с., [2 с.]

Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918 - 1956: Опыт худож. исслед. / Александр [Исаевич] Солженицын. М.: Центр "Новый мир", 1990 . Т. 1. Ч. 1: Гл. 8 - 12. Ч. 2 / 286 с., [2 с.]

Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918 - 1956: Опыт худож. исслед. / Александр [Исаевич] Солженицын. М.: Центр "Новый мир", 1990 . Т. 2. Ч. 3: Гл. 1 - 11 / 317 с., [2 с.]

Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918 - 1956: Опыт худож. исслед. / Александр [Исаевич] Солженицын. М.: Центр "Новый мир", 1990. Т. 3. Ч. 6 -7 / 236 с., [3 c.]

Солженицын А.И. Бодался теленок с дубом: Очерки литературной жизни / [Александр Исаевич] Солженицын.
- Paris: YMCA-PRESS, 1975. - 629 c.
Воспоминания, относящиеся к литературно-общественной деятельности автора в 1960-е - начале 1970-х гг. Преследования, которым
подвергался автор после публикации его произведений за рубежом и присуждения ему Нобелевской премии.

Соловецкие Лагеря Особого Назначения, 1923-1939 : Каталог выставки / Авт. выст.: Баженов А.В., Бродский
Ю.А., Мельник А.В., # Сошина А.А. Сост. каталога: Баженов А.В. , Худож. Тимофеева М. Фотогр. Бродский Ю.;
Изд. подгот.: Всесоюз. добровольное ист.-просвет. о-во "Мемориал", Соловецкий Гос. ист.-архитект. природный
музей-заповедник, Благотв. фонд "Мир и человек" . - Архангельск, 1990. - 1 л., слож. в 8 раз
Буклет - каталог выставки, организованной в Соловецком Государственном историко-архитектурном природном музее-заповеднике.

Соловецкие острова. Т. 2. Остров Большая Муксалма / Отв. ред.: Боярский П.В.; М-во культуры РФ и др. - М.,
1996 . - . - (Тр. Мор. аркт. комплексной экспедиции; Вып. 9)237 с. : ил.
Из содерж.: Иофе В.В. Соловки. Большой побег 1928 г.; Флоренский В.П., Флоренский П.В. Лагерная почта (1928 - 1937 гг.).

Соломон П. Советская юстиция при Сталине = Soviet criminal justice under Snalin / Питер Соломон = Peter H.
Solomon, Jr. # Пер. с англ. Максименков Л. - М.: РОССПЭН (Рос. полит. энцикл.), 1998. - 464 с., 4 л. ил. - Примеч.:
Парал. тит. л. на англ. яз. - Библиогр. в конце глав. - Имен. указ.: с. 456 - 461.
Исследование истории развития юстиции, юриспруденции, системы судебных учреждений, органов прокуратуры в 1920 - 1950-е гг.: в годы
коллективизации, "большого террора", роль судебных органов и прокуратуры в осуществлении репрессивной политики.

Солоневич И.Л. Россия в концлагере / Иван [Лукьянович] Солоневич. - М.: Москва, 1999. - 557 с. - (Пути
русского имперского сознания). - Примеч.: Прил. к журн. "Москва" / Сост. сер. Смолин М.Б.
Беллетризованные воспоминания о пребывании в лагере (Беломорканал, Свирьлаг). Автор был арестован в 1933 г., вместе с сыном и братом
перешел границу с Финляндией в 1934.

Сопротивление в ГУЛАГе: Воспоминания, письма, документы: Сборник / Сост.: Виленский С.С. - М.:
Возвращение, 1992. - 236 с.: фотоил. - Примеч.: В содерж. авт.: Бакунина Э.Н., Бродский Ю., Дворжецкий В.,
Новикова Н., Осипова И., Сербский В., Гурский К., Мишне В., Роббек З., Батоян В., Малумян А., Набоков П.,
Гаген-Торн Н., Мандельштам О., Виленский С.

Воспоминания бывших заключенных, документы из следственных дел, очерки о лагерных восстаниях (в Норильлаге, в Кенгире и др.).

Соратники Николая Ивановича Вавилова: Исследователи генофонда растений / Редкол.: Драгавцев В.А. (отв.
ред.) и др. - СПб., 1994. - 615 с.: ил. - Примеч.: Редкол.: Драгавцев В.А. (отв. ред), Лебедев Д.В., Витковский В.Л.,
Павлухин Ю.С., Лассан Т.К., Блинова Н.М. - Библиогр. в примеч. в конце ст.
Биографические очерки о сотрудниках Всесоюзного НИИ растениеводства, работавших с Н.И.Вавиловым. Многие из них были
репрессированы.

Сосновский В.Л. "Индия": [Воспоминания] / Владимир Львович Сосновский; Ягоднинское общество "Поиск
незаконно репрессированных" (Магадан). - Магадан: ОАО "МАОБТИ", 2000 . - 32 с. - (Арх. памяти, Вып. 5)
Автор, сын профессиональных революционеров, репрессированных в 1937 г., сам был арестован в 1942 г., во время службы в армии,
освобожден в 1953 г., срок отбывал в разных лагерях (Куйбышев, Краснотурьинск, Нижний Тагил, Комсомольск-на-Амуре и др.). В данное
издание вошла поэма "Индия" и одна из 15 глав неопубликованных "Записок" автора, посвященная лагерному быту.

Сотрудники Российской национальной библиотеки - деятели науки и культуры. Т. 2: Российская Публичная
библиотека - Государственная Публичная библиотека в Ленинграде, 1918 - 1930 / Редкол.: Шилов Л.А. (гл.
ред.) и др.; Рос. нац. б-ка. - СПб.: Изд-во Рос. нац. б-ки: Алетейя, 1999 . - 704 с. - Примеч.: Имен. указ.: с. 653 - 703.
Биографии сотрудников, принятых на работу в 1918 - 1930 гг. Многие из них были репрессированы (М.М. Добраницкий, А.И. Доватур, И.Я.
Зак и др.).

Соуса М. ГУЛАГ: Архивы против лжи / Марио Соуса, Пер. с англ.: Чеченцев В., # Ред. Стрельцов А.М. - М.,
2001. - 28 с.: ил., табл.
Статистика репрессий в СССР, полемика с Р. Конквестом и А. Солженицыным. Автор - деятель Коммунистической партии МарксистовЛенинцев Революционеров Швеции.

Социальный портрет лишенца : На материалах Урала : Сборник документов / Сост.: Байда Е.В., Кириллов В.
М. Мазур Л. Н. и др. # Отв. ред. Славко Т.И.; Урал. гос. ун-т им. А.М. Горького. - Екатеринбург: УрГУ, 1996. - 256
с. - Примеч.: Библиогр. в прим.: с. 228-239.
Настоящий документальный сборник посвящён одной из почти неизученных страниц нашей истории - лишению избирательных прав
отдельных слоёв общества во второй половине 1920-х - начале 1930-х годов.

Специальные лагеря НКВД / МВД СССР в Германии, 1945 - 1950 гг.: Сборник документов и статей / Под ред.:
Мироненко С.В. # Отв. сост. Орлова Ю.Г.; Гос. арх. Рос. Федерации (ГАРФ). - М.: РОССПЭН (Рос. полит.
энцикл.), 2001. - 376 с. - (Архив новейшей истории России / Под ред.: Козлов В.А., Мироненко С.В. Публикации;
Т. 2). - Примеч.: На обл.: Архив новейшей истории России. Серия Публикации. - Из содерж.: Петров Н.В. Аппарат
уполномоченного НКВД - МГБ СССР в Германии (1945 - 1953). - Имен. указ.: 209 - 231. - Геогр. указ.: с. 232 - 235.
Публикуются рассекреченные материалы, позволяющие проследить создание, расположение, функционирование, а затем и ликвидацию
системы спецлагерей НКВД / МВД СССР на территории Германии. Документы содержат сведения о составе заключенных, условиях и режиме
содержания узников, их освобождении. Во второй части помещены статьи немецких и российских авторов.

"Спецпереселенцы - жертвы сплошной коллективизации": Из документов "особой папки" Политбюро ЦК
ВКП(б), 1930 - 1932 гг. / Подгот. Адибеков Г.М.; // Исторический архив. - 1994. - № 4. - С. 145 - 180.
Публикуются документы о раскулачивании, перевозках раскулаченного контингента, размещении и производительном использовании
спецпереселенцев на местах поселения.

Спецпереселенцы в Западной Сибири, 1930 - весна 1931 г. / Отв. ред.: Данилов В.П. # Красильников С.А.;
Новосиб. ист.-просвет. о-во "Мемориал"; Гос. архив Новосиб. обл.; Ин-т истории СО РАН. - Новосибирск: Наука,
1992. - 286 с.
Приводятся ранее не публиковавшиеся документы из рассекреченных фондов новосибирских архивов, касающихся крестьянства
послереволюционной России, раскрывающие механизм создания и функционирования системы спецпереселений, формы и масштабы
применения принудительного труда спецпереселенцев в Западной Сибири.

Спецпереселенцы в Западной Сибири, 1939 - 1945 / Отв. ред.: Данилов В.П., Красильников С. А.; Гос. арх. Рос.
Федерации (ГАРФ) и др. - Новосибирск: Экор, 1996. - 302 с., [6 с.]. - Примеч.: Примеч.: с. 290 - 301.
Документы о ссылке бывших кулаков и членов их семей за период 1939 - 1945 гг.: директивные документы; переписка центральных органов и
учреждений; материалы о состоянии "трудссылки" в регионе.

Спецпереселенцы в Западной Сибири: Весна 1931 - начало 1933 года / Сост.: Красильников С.А., Кузнецова В.
Л. Осташко Т. Н. и др. # Отв. ред.: Данилов В.П., Красильников С. А.; Гос. арх. Рос. Федерации (ГАРФ), Гос. арх.
Новосиб. обл., РАН. Сиб. отд-ние. Ин-т истории и др. - Новосибирск: Экор, 1993. - 341 с.
Публикуются документы из рассекреченных архивных фондов, раскрывающие вторую волну депортации крестьянства, ее результаты и
последствия. Представленные источники позволяют вскрыть механизм становления партийно-государственной политики по отношению к
репрессированных крестьянам, а также проследить ее воплощение на региональном уровне. издание тематически является продолжением
ранее вышедшего сборника, охватывавшего период 1930 - весну 1931 гг.

Спецпереселенцы в СССР в 1944 году или Год большого переселения / Вступ. статья, коммент. подгот. текста
Кокурин А. И.; // Отечественные архивы. - 1993. - № 5. - С. 98 - 111.
Публикуются документы: доклад начальника отдела спецпоселений НКВД СССР о количестве спецпереселенцев разных национальностей,
размещении спецпереселенцев о отраслях промышленности; справка о размещении спецпереселенцев в регионах (по состоянию на 1 октября
1944 г.)

Спецпереселенцы в Хибинах: Спецпереселенцы и заключенные в истории освоения Хибин: (Книга
воспоминаний) / Хибин. о-во "Мемориал". - Апатиты, 1997. - 222 с.: ил. - Примеч.: Рез. на англ. яз.
Личные воспоминания (более 50 человек) о раскулачивании, высылке, жизни, быте и труде спецпереселенцев в Хибинах (Мурманская
область).

Списки репрессированных армянских офицеров // Карта. - Рязань, 1994. - № 4. - С. 16 - 19.
5 списков бывших офицеров, депортированных в ходе "повторной регистрации" в январе 1921 г. (дашнаки, деникинцы, офицеры Армянской
армии - около 600 человек).

Список расстрелянных в г. Боровичи по решениям Особой Тройки (август 1937 г. - март 1938 г.) / . - Б.м., б.г.
- 47 с. - Примеч.: Факсимиле. Копия с экземпляра, хранящегося в архиве "Ленинградского мартиролога", РНБ,
СПб.
Поимённый список с краткими биографическими сведениями.

Сповіді з-за грат / Авт.-упор.: Бондар В. - Кiровоград: : Державне Центрально-Українське вид-во, 1997. - 192 с. :
iл. - (Реабiлiтованi iсторією ; Кн. 4)
Воспоминания людей, подвергшихся репрессиям в годы коммунистического тоталитаризма, а также их детей, вынужденных десятилетиями
носить на себе клеймо членов семьи "врагов народа".

Ссыльные мужики: Правда о спецпоселках / Публ. Н.В. Тепцова; Неизвестная Россия. ХХ век.: Кн. 1. - М., 1992.
- С. 184 - 269.
Публикуются свидетельства очевидцев трагедии российского крестьянства: письма крестьян "во власть" (М.И. Калинину), воспоминания
раскулаченных, тексты прошений и заявлений с описаниями невыносимых условий жизни - тяжелого быта, голода; донесения официальных
лиц о размещении и устройстве кулаков, высланных в пределы Северного края, об общем состоянии спецпереселенцев в крае, докладная
записка в Управление лагерями ОГПУ О состоянии дела спецпереселенцев в Восточно-Сибирском крае и др. Документы из архива ГАРФ (б.
ЦГАОР СССР), РГАЭ (б. ЦГАНХ СССР), РГАСПИ (б. РЦХИДНИ).

Сталинизм в российской провинции: смоленские архивные документы в прочтении зарубежных и
российских историков / [Под общ. ред.: Кодин Е. В.]; Смоленск. гос. пед. ун-т. - Смоленск: СГПУ, 1999. - 310 с. Примеч.: Примеч. в конце кажд. части.
Сборник статей участников международной научной конференции, прошедшей 15-17 июня 1998 г. в Смоленске. Рассматриваются различные
аспекты репрессивной политики Советского государства на примере Смоленской области, как-то: комитеты бедносты как форма
революционной власти в деревне, раскулачивание, политическая цензура, региональные политические процессы и др.

Сталинское Политбюро в 30-е годы : Сб. док. / Сост.: Хлевнюк О.В., Квашонкин А.В., Кошелева Л.П., Роговая
Л.А. - М.: АИРО-ХХ, 1995. - 340 с. - (Документы советской истории). - Примеч.: Указ. имён: с. 257-321.
Документы Политбюро ЦК ВКП(б) за период с 1929 по 1934 годы.

Статистика антиармейского террора // Военно-исторический архив. - М., 1998. - Вып. 2. - С. 105 - 117; Вып. 3. С. 39 - 51; 1999. - Вып. 4. - С. 50 - 74; 2000. - Вып. 8. - С. 156 - 172.
Сводки и справки уволенного комначсостава за 1934 - 1940 гг. по разным родам войск; справки о количестве уволенных из РККА по разным
причинам и исключенных за смертью; список лиц, репрессированных органами НКВД, подлежащих лишению юбилейной медали "ХХ лет
РККА"; биографические справки комсостава центральных управлений РККА, обвиненных в участии в троцкистской и троцкисткозиновьевской оппозициях.

Степанов (Русак) В. Свидетельство обвинения. Т. 2. / Протодиакон Владимир Степанов (Русак). - М.: Рус.
книгоиздат. т-во, 1993 . - 279 с. - Примеч.: Перепеч. изд.: М., 1980. - Библиогр. в примеч. в конце отд. гл. - Указ.
имен: с. 269 - 277.
Исследование по истории православной церкви при Советской власти: издательская деятельность РПЦ, антирелигиозная пропаганда, реакция
церкви на репрессивную политику государства.

Степанов (Русак) В. Свидетельство обвинения. Т. 3. / Протодиакон Владимир Степанов (Русак). - М.: Рус.
книгоиздат. т-во, 1993 . - 275 с. - Примеч.: Перепеч. изд.: М., 1980. - Библиогр.: с. 263 - 274, также в примеч. в
конце отд. гл. - Указ. имен: с. 270 - 274.
Исследование по истории православной церкви при Советской власти: вмешательство государства в дела церкви, соглашательская политика
патриарха Сергия и его преемников, списки архиереев, "пропавших без вести", и разрушенных храмов Москвы.

Степанов (Русак) В. Свидительство обвинения. Т. 1. / Протодиакон Владимир Степанов (Русак). - М.: Рус.
книгоиздат. т-во, 1993 . - 298 с.: ил. - Примеч.: Перепеч. изд.: М., 1980. - Библиогр. в примеч. в конце отд. гл. - Алф.
указ.: с. 288 - 298.
Исследование по истории православной церкви при Советской власти: период Октябрьской революции, изъятие церковных ценностей, аресты
священнослужителей, закрытие храмов, обновленческий раскол, статистика (сравнивается количество храмов в Москве и в губерниях в конце
XIX и в 80-е годы XX в.).

Степанов А. Ф. Расстрел по лимиту: Из истории политических репрессий в ТАССР в годы "ежовщины" /
Алексей Федорович Степанов; [Казан. о-во "Мемориал"]. - Казань: Новое Знание, 1999. - 311 с. - Примеч.: Указ.
имен: с. 250-305
Публикация документов НКВД, отражающих ход массовых репрессий тоталитарного режима в 1937-1938 гг. в Татарской АССР: отчеты о
ликвидации контрреволюционных организаций, статистические сводки о количестве арестованных, судебные приговоры.

Степанов А.Ф. Расстрел по лимиту: [Хроника политических репрессий в ТАССР в годы "ежовщины"] / . Казань: Изд-во реклам.агентства "Чара", 1996. - 62 с. - Примеч.: Примеч. в конце кажд. публ.
Автор поставил задачу на примере ТАССР обозначить некоторые характерные черты грандиозной социально-политической чистки,
последовавшей сразу за объявленной сталинским режимом полной победе социализма в СССР. В качестве приложения публикуется очерк
Файзрахмановой А. "Варварство".

Стецовский Ю.И. История советских репрессий: В 2-х т. Т. 1. / Юрий [Исаакович] Стецовский; Обществ. фонд
"Гласность". - [М.]: [Знак-СП], [1997]. - 600 c. - Примеч.: Библиогр. в примеч. - Парал. тит. л. на англ. яз.
Книга основана на критическом анализе материалов, освещающих практику карательных органов и нормативных актов, регламентирующих
их деятельность. Красный террор (1917 - 1922 гг.), раскулачивание, применение пыток при ведении следствия, фальсификация уголовных дел,
внесудебные репрессивные органы, репрессивная психиатрия, репрессии по национальному признаку, подавление инакомыслия.

Стецовский Ю.И. История советских репрессий: В 2-х т. Т. 2 / Юрий [Исаакович] Стецовский; Обществ. фонд
"Гласность". - М.: [Знак-СП], 1997. - 436 с. - Примеч.: Библиогр. в примеч.
См. т. 1.

Столяров К.А. Палачи и жертвы / Кирилл Анатольевич Столяров. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1997. - 365 с.: ил. (Досье)
Обстоятельства и причины гибели министра госбезопасности (1945 - 1951 гг.) В.С.Абакумова, даны отстраненные оценки деятельности и
представлены особенности личности Л.П.Берии и его окружение; на основе материалов из архива КГБ СССР воссоздана история ареста и
осуждения А.И.Солженицына.

Стонов Д.М. Прошедшей ночью: Рассказы, повести, письма / Дмитрий [Миронович] Стонов; Сост.: Стонов
Л.Д. - М.: Сов. писатель, 1989. - 320 с. : портр.
Автор, арестованый в марте 1949 года по делу "Еврейского антифашистского комитета", по статье 58-10 был отправлен в ГУЛАГ. Рассказы
повествуют о людях, с которыми автор встретился в заключении, их судьбах, об условиях жизни в лагерях (конкретные указания на то, где
именно, в каком ОЛП происходит то или иное событие, отсутствуют).

Страницы военного некрополя старой Одессы. Кн. 2. / Сост. Дивный И.В.; Нац. Акад. наук Украины. Ин-т укр.
археографии и источниковедения им. М.С.Грушевского. - Киев. - (Некрополи Украины; Вып. 5.). - 2000. - 176 с.: 4
л. ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 116 - 117. - Указ. имен: с. 118 - 124.
Представлены краткие служебные биографии генералов и штаб-офицеров вооруженных сил Российской империи (исключая Морское
ведомство), погребенных в одесской земле. Отдельным массивом подаются жизнеописания профессиональных военных, погибших от рук
советских репрессивных органов в первые годы советской власти.

Страницы жизни / Пенз. гос. объед. краевед. музей. - Пенза, 1992. - 118 с.

Воспоминания и очерки уроженцев Пензенской области, освещающие малоизвестные страницы истории области, в том числе периоды
гражданской войны, коллективизации и массовых репрессий (30-е - начало 50-х годов). Опубликован отрывок из воспоминаний К.И.
Куницына, арестованного в 1937 г., о судебном следствии по его делу.

Страницы минувшего / Авт. и сост. И.Н.Кузнецов # Под ред. Л.В.Лойко. - Минск, 1998. - 202 с.: ил.
Репрессивная политика Советского государства. Массовые аресты в 1937 - 1938 гг. жителей села Белосток в Томской области, населенного
польскими переселенцами. "Катынское дело", интернированные польские офицеры в Осташковском и Старобельском лагерях. Репатриация
советских граждан после окончания Великой Отечественной войны в 1945 - 1946 гг. Последние годы жизни поэта Н.А. Клюева в Томской
области (1934 - 1937 гг.). Ленинградское дело (1949). Исполнители репрессивной политики: Г. Ягода, Н. Ежов, Л. Берия. Список арестованных
в 1937 г. руководящих работников Белорусской ССР.

Стрелянов (Калабухов) П.Н. Одиссея казачьего офицера: Полковник Ф.И. Елисеев / Павел Николаевич
Стрелянов (Калабухов). - М.: Рейттаръ, 2001. - 112 с.: ил. - (Рейтар: Воен.-ист. сер.; Вып. 16.). - Примеч.: Библиогр.:
с. 105 - 107.
Биография офицера Кубанского казачьего Войска, историка казачества Ф.И. Елисеева, эмигрировавшего в 1921 г. в Финляндию. После
капитуляции Кубанского войска в мае 1920 г. Елисеев несколько месяцев был в заключении, в мае 1921 г. совершил побег в Финляндию.

Стремский Н.Е. Мученики и исповедники Оренбургской епархии ХХ века / Сост. Николай Е. Стремский,
протоиерей. - Оренбург: Оренбург. кн. изд-во. - 2000. - Кн. 3. - 2000. - 575 с.: ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 565 - 566.
Список православных священников, подвергавшихся репрессиям в 1930-е гг. (422 человека): ФИО, место жительства и занятие до ареста,
когда и кем осужден, приговор. Биографические очерки о репрессированных священниках и мирянах. Описания храмов, закрытых и
разрушенных в 1920- 60-е годы. Восстановление храмов в 1990-е годы.

Стремский Н.Е. Мученики, исповедники и храмы Оренбургской епархии ХХ века / Сост. Николай Е.
Стремский, протоиерей. - п. Саракташ (Оренбург. обл.). - 1999. - Кн. 2. - 1999. - 385 с., [29] с.: ил.
Биографии монахов и священников епархии, репрессированных в 1930-е годы. Аресты священников в 1950-е 60-е годы. Список храмов
Оренбурга, закрытых и разрушенных при Советской власти. Книга богато иллюстрирована.

Стродс Х.П. Депортация населения Прибалтийских стран в 1949 году // Вопросы истории. - 1999. - № 9. - С.
130 - 135.
Операция МГБ СССР "Прибой", проводившаяся в марте 1949 г. Краткая статистика: количество задействованных войск МГБ, количество
депортированных по странам, расселение и трудоустройство депортированных в России (в Сибири и на Дальнем Востоке).

Стройка № 503 (1947 - 1953 гг.): Док. Материалы. Исслед. - Вып. 1 / Сост.: Мишечкина М.В. и др.; Игар.
краевед. комплекс "Музей вечной мерзлоты". - Красноярск: Гротеск, 2000 . - 208 с.: ил.
Сборник создан сотрудниками Игарского краеведческого комплекса "Музей вечной мерзлоты" и посвящен истории строительства Северной
железной дороги Салехард - Игарка. В него вошли историческая справка о строительстве, воспоминания бывших заключенных,
иллюстрированный каталог музейных экспонатов. В издании сборника Музею оказывали помощь отделения Общества "Мемориал" в Москве
и Красноярске.

Стужынская Н.І. Беларусь мяцежная: З гісторыі ўзброенага антысавецкага супраціву 20-я гады ХХ
стагоддзя / Ніна Іванаўна Стужынская; Беларуская жаночая ліга. - Вільня, 2000. - 256 с.: ил. - Примеч.: На белорус.
и рус. яз. - Библиогр. в конце глав.
Слуцкое восстание в конце 1920 г.: хроника событий, репрессии против участников, алфавитный список участников восстания, многие из
которых были расстреляны (о некоторых даны биографические сведения). Белорусская национальная партия "Зеленый дуб": структура, устав,
основатели, репрессии против членов партии. Убийство советского посла П. Войкова в 1927 г.

Сувениров О.Ф. Трагедия РККА, 1937 - 1938 / Олег Федотович Сувениров # Науч. ред.: Орлов А.С.; Ин-т
военной истории М-ва Обороны РФ. - М.: ТЕРРА, 1998. - 527 с. - Примеч.: Библиогр. в прим.: с. 345 - 370. - Указ.
имён: с. 495 - 526.
О массовых репрессях в командном составе Красной Армии. Проанализирован механизм этого процесса. Ход предварительного следствия,
фальсификация доказательств, применение пыток на допросах, внесудебные репрессивные органы (Особое совещание), роль суда и
прокуратуры. В приложении представлен Мартиролог РККА - сведения о более чем двух тысячах армейских жертв предвоенных репрессий.

Суд над партией социалистов - революционеров: Тез. и материалы / Полит. Отдел 16-й Стр. им. Киквидзе
Дивизии и Каррайона. - Петрозаводск, 1922. - 40 с.
О "предательской роли партии эсеров в пролетарской революции, предательской работе эсеров в Красной Армии". Открытое письмо эсера
В.Игнатьева бывшему председателю Архангельского правительства Н.В. Чайковскому с призывом отказаться от борьбы против Советской
власти.

Суд палача: Николай Вавилов в застенках НКВД: Биографический очерк. Документы / Сост.: Рокитянский
Я. Г. и др. - М.: Academia, 1999. - 552 с.: ил. - Примеч.: Сост.: Рокитянский Я. Г., Вавилов Ю. Н., Гончаров В. А. Примеч. в конце кажд. гл. - Указ. имен: с. 537-547
В биографическом очерке рассмотрены причины ареста Н.И. Вавилова, ход следствия и трагическая гибель. Опубликованы документы из
следственного дела академика - протоколы допросов и очных ставок, письменные показания самого Вавилова, акт о его смерти.

Судебный отчет по делу антисоветского "правотроцкистского блока", рассмотренному Военной коллегией
Верховного Суда 2 - 13 марта 1938 г. по обвинению Бухарина Н.И., Рыкова А.И., Ягоды Г.Г., Крестинского
Н.Н., Раковского Х.Г., Розенгольца А.П., Иванова В.И., Чернова М.А., Гринько Г.Ф., Зеленского И.А.,
Бессонова С.А., Икрамова А., Ходжаева Ф., Шаранговича В.Ф., Зубарева П.Т., Буланова П.П., Левина Л.Г.,
Плетнева Д.Д., Казакова И.Н., Максимова-Диковского В.А. и Крючкова П.П. ...: Полн. текст стеногр. отчета
/ . - М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1938. - 708 с.
Протоколы допросов свидетелей и обвиняемых, речи А.Я. Вышинского и защитников, последние слова подсудимых, приговор.

Судебный отчет по делу антисоветского троцкистского центра, рассмотренному Военной коллегией
Верховного Суда Союза ССР 23 - 30 января 1937 года, по обвинению Пятакова Ю.Л., Радека К.Б.,
Сокольникова Г.Я., Серебрякова Л.П., Муралова Н.И., Лившица Я.А., Дробниса Я.Н., Богуславского М.С.,
Князева И.А., Ратайчака С.А., Норкина Б.О., Шестова А.А., Строилова М.С., Турока И.Д., Граше А.А.,
Пушина Г.Е. и Арнольда В.В. ... / . - М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1937. - 258 с.
Заседания 23 - 29 января. Протоколы допросов свидетелей и подсудимых, речи защитников и государственного обвинителя А.Вышинского,
последние слова подсудимых, приговор. Отчет составлен по тексту публикаций в "Известиях" и "Правде" со включением материалов судебно
- технической экспертизы.

Судоплатов А.П. Тайная жизнь генерала Судоплатова: Правда и вымыслы о моем отце : В 2-х кн. Кн. 2. /
Андрей [Павлович] Судоплатов (Каганов). - М.: Современник : Олма-Пресс, 1998 . - . - (Досье)555 с., 16 л. ил. Примеч.: Указ. имён: с. 470 - 555.

Биография советского разведчика, участвовавшего в спецоперациях ОГПУ - НКВД - МГБ в СССР и за рубежом. Токсикологическая
"Лаборатория - Х", работавшая под руководством профессора Майрановского. Арест и тюремное заключение П.А. Судоплатова (1953 - 1968).
Статьи именного указателя содержат краткие биографические справки.

Судоплатов А.П. Тайная жизнь генерала Судоплатова: Правда и вымыслы о моем отце: В 2-х кн. Кн. 1 /
Андрей [Павлович] Судоплатов (Каганов); Лит. запись Колпакиди А. - М.: Современник: Олма-Пресс, 1998 . - . (Досье)510 с., 16 л. ил.
Биография советского разведчика, участвовавшего в спецоперациях ОГПУ - НКВД - МГБ в СССР и за рубежом. Отдельная глава посвящена
репрессиям в ОГПУ - НКВД.

Судоплатов П.А. Спецоперации : Лубянка и Кремль, 1930-1950 гг. / Павел [Анатольевич ] Судоплатов. - М.:
ОЛМА-Пресс, 1997. - 687 с., [16] л. ил. - (Досье)
Убийство лидера ОУН Е. Коновальца, убийство С. Михоэлса. Арест Р. Валленберга в феврале 1945 г., версия о его дальнейшей судьбе.
Деятельность "Лаборатории - Х" и ее руководителя профессора Майрановского. Арест Л. Берии в июне 1953 г. Арест автора в августе 1953 г.,
пребывание в Бутырской тюрьме, суд в сентябре 1958 г., пребывание во Владимирской тюрьме (1958 - 1968). Публикуется ходатайство о
реабилитации П.А. Судоплатова и Н. Эйтингона, подписанное ветеранами разведки, в адре XXIII съезда КПСС (февраль 1966 г.), письмо П.А.
Судоплатова Ю.В. Андропову и К.У. Черненко с просьбой о реабилитации (август 1982 г.).

Судьба раскулаченных спецпереселенцев на Урале (1930 - 1936 гг.) / Сост.: Бедель А.Э., Славко Т. И. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1994. - 232 с. - (Банк данных по региональной истории: Урал в ХХ веке / Науч.
рук. Славко Т.И.; Вып. 1.). - Примеч.: Загл. обл.: Раскулаченные спецпереселенцы на Урале, 1930 - 1936 гг. - Сост.
указаны перед вып. дан.
Публикация документов и материалов из местных архивов: постановления органов ВКП(б) о хозяйственном использовании спецпереселенцев,
их размещении в лагерях и жилищном обеспечении, отчеты и докладные записки по результатам обследований и проверок бытовых условий,
источники личного характера (заявления о несправедливом раскулачивании и др.).

Судьбы российского крестьянства / Науч. ред. Ивницкий Н.А.; Рос. гос. гуманит. ун-т (РГГУ). - М.: РГГУ, 1996.
- XXVI, 595 с. - (Россия. ХХ век / Под общ. ред Ю.Н. Афанасьева). - Примеч.: Библиогр. в примеч в конце ст. Хроника событий: 558 - 580. - Имен. указ.: с. 581 - 591.
Авторы сборника, среди которых известные историки, молодые исследователи, писатели, публицисты, исследуют аграрные реформы, начиная
со столыпиской и кончая современными, и отношение к ним крестьян. На конкретном фактическом материале показаны крестьянские
восстания в годы гражданской войны, раскрыта репрессивная политика советских властей, выдававших сопротивление крестьян этой
политике за кулацкие, контрреволюционные мятежи.

Сулимов И.Н. Эхо прожитых лет, или Воспоминания о Воркутлаге / Иван [Никифорович] Сулимов. - Одесса:
АстроПринт, 1997. - 172 с.: ил., портр. - (Одесский мемориал; Вып. 4.)
Воспоминания бывшего заключённого лагерей Воркутлага (Коми АССР): арест, следствие, морской этап из Архангельска в Воркуту, работа
на лесоповале в Кочмесе, массовый расстрел заключенных на лагпункте "Кирпичный завод" в 1938 г. Автор, геолог по профессии, был
арестован в 1936 г. на третьем курсе геофака, освобожден в 1947 г.

Султанбеков Б. С грифом "Совершенно секретно": Драматические страницы истории Татарстана / Булат
Султанбеков. - Казань, 1993. - 47 с. - (Б-ка журн. "Казань"; № 8)
Очерки о деятельности Н.Ежова на посту наркома внутренних дел, покушении в 1920 г. на Председателя СНК Татарии С.-Г. Саид-Галиева,
преследованиях мусульманского духовенства в 1920-е гг.

Султанбеков Б.Ф. История Татарстана: Страницы секретных архивов (Ист.-публицист. очерки) / Булат
[Файзрахманович] Султанбеков. - Казань: Тат. кн. изд-во, 1994. - 253 с.: ил.
О политических репрессиях в Татарстане: против татарских государственных и партийных деятелей, писателей, против мусульманского
духовенства, о местных политических процессах.

Султанбеков Б.Ф. Сталин и "татарский след": (Науч.-попул. очерки) / Булат [Файзрахманович] Султанбеков. Казань: Тат. кн. изд-во, 1995. - 252 с.
Политические репрессии в Татарстане: против мусульманского и православного духовенства, местных государственных и партийных
деятелей, писателей,

Султанбеков Б.Ф., Малышева С. Ю. Трагические судьбы: (Науч.-попул. очерки) / Булат [Файзрахманович]
Султанбеков, Светлана Юрьевна Малышева. - Казань: Тат. кн. изд-во, 1996. - 285 с., 11 л. ил.
О политических репрессиях в Татарстане, о трагических судьбах известных и неизвестных широкой публике людей, оставивших заметный
след в истории Татарстана: о Ф. Туктарове, Д. Одинце, А. Овчинникове, Г. Трошине, И. Стратонове, Г. Ибрагимове, Н. Кондратюке, С.
Королеве, В. Петлякове, М. Джалиле.

Суровцова Н.В. Листи. Кн. 1 / Надія [Віталіївна] Суровцова. - Київ: Вид-во ім. Олени Теліги, 2001 . - Х, 694 с.: іл.
- Примеч.: На укр. и рус. яз. - В содерж. авт.: Олицкая Е.Л. - Имен. покажчик: с. 614 - 692.
Материалы Политического Красного Креста (1928 - 1933) и переписка с Е.П. Пешковой. Письма Н.В. Суровцовой-Олицкой из колымских
лагерей и ссылки (Севвостлаг Хабаровского края, пересыльная тюрьма во Владивостоке, Хатыннах, Нижний Сеймчан), написанные в 1938 1956 и адресованные К.И. Даниловой и О. Зведринь. Переписка с П. Тычиной по поводу реабилитации Н. Суровцовой (1955 - 1956).
Воспоминания на украинском языке Е.Л. Олицкой. Письма, написанные по-русски, даются в переводе на украинский, официальные
документы о реабилитации - на языке оригинала (русском). Статьи в именном указателе сопровождаются краткими биографическими
справками.

Суровцова Н.В. Спогади / Надiя Вiталiївна Суровцова. - Київ: Вид-во iм. О. Телiги, 1996. - 432 с. : iл. - Примеч.:
На укр. яз. - Имен указ.: с. 375-428. - Геогр. указ.: с. 424 - 428.
Мемуары украинки, ныне живущей в Канаде. В 1930-е годы была репрессирована. Отбывала наказание в одном из лагерей Иркутской области
(Восточная Сибирь, Забайкалье), во Владивостокском ИТЛ, и в одном из лагерей Дальстроя на территории Ольско-Сеймчанского района
Дальневосточного края (бассейн реки Колымы).

Сусленский Я.М. Перо моё - враг мой: Сборник писем, статей, очерков / Яков [Михайлович] Сусленский. Иерусалим, 1999. - 432 с., [6] с., 16 л. ил.
Материалы, послужившие причиной для осуждения автора в 1970 г. по обвинению в сионистской и антисоветской деятельности (дневники,
письма в ЦК КПСС и редакцию газеты "Известия"). Пребывание в заключении (1970 - 1977), допросы, лагерный быт. Статьи и обращения,
опубликованные в эмигрантской прессе после освобождения и переезда в Израиль.

Сюзюмов Михаил Яковлевич / Сост.: Дулепова Р. С. и др.; Гос. арх. Свердл. обл.; Центр документации
обществ.орг. Свердл. обл.; Клуб ЮНЕСКО "Архивист". - Екатеринбург, 1996. - 26 с. - (Имя в истории ). - Примеч.:
Сост.: Дулепова Р.С., Степанова Г.И., Темникова И. - Список публ. М.Я. Сюзюмова: с. 26.
Воспроизведены архивные документы из следственного дела Сюзюмова, арестованного в конце 1935 г. и освобожденного в апреле 1936., его
автобиография и др.

Табачник Д.В. та iн. Чорнi роки комсомолу України / Табачник Д.В., Головенько В.А., Корнiєвський О.А. Київ: Молодь, 1990. - 136 с., [6] л. iл. - Примеч.: Библиогр. в конце отд. ст.

О репрессиях против украинских комсомольцев в 1936 - 1939 гг. Приводится мартиролог репрессированных активистов молодёжного
движения Украины 30-х гг.

Таганов Л.Н. Прости мою ночную душу: Книга об Анне Барковой / Леонид [Николаевич] Таганов. - Иваново:
Талка, 1993. - 174 с., [1 с.]: ил.
Биографический очерк о жизни и творчестве поэтессы А. Барковой (1901 - 1976), арестованной в 1934 г. и освобожденной в 1965 гг.

Так это было: Национальные репрессии в СССР, 1919 - 1952 годы: Документы. Воспоминания. Фольклор.
Публицистика. Проза. Поэзия. Драматургия: В 3-х т. Т. 1: Корейцы. Курды. Немцы. Карачаевцы. И прочие
советские народы / Сост., ред. Алиева С. - М.: Рос. Междунар. фонд культуры: Инсан, 1993 . - 336 с.
(к изданию в целом) Очерки, статьи, воспоминания, стихи. Документы о реабилитации репрессированных народов.

Так это было: Национальные репрессии в СССР, 1919 - 1952 годы: Документы. Воспоминания. Фольклор.
Публицистика. Проза. Поэзия. Драматургия: В 3-х т. Т. 2: Карачаевцы. Калмыки. Ингуши. Чеченцы.
Балкарцы. И прочие советские народы / Сост., ред. Алиева С. - М.: Рос. Междунар. фонд культуры: Инсан,
1993 . - . - 1993 . - 335 с.
См. Т. 1

Так это было: Национальные репрессии в СССР, 1919 - 1952 годы: Репрессированные народы сегодня:
Документы. Воспоминания. Фольклор. Публицистика. Проза. Поэзия. Драматургия: В 3-х т. Т. 3: Балкарцы.
Крымские татары. Греки. Месхетинские турки. И прочие советские народы. / Ред. - сост. Алиева С. - М.: Рос.
Междунар. фонд культуры: Инсан, 1993 . - 351 с.
См. т. 1

Такер Р. Сталин у власти: История и личность, 1928 - 1941 : Пер. с англ. / Роберт Такер; Пер.: Габриэлян А.Э. и
др. - М.: Весь мир, 1997. - 646 с., [8] л. ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 630-645. - Ориг. изд.: Tucker, Robert C. Stalin in
power : The Revolution from above, 1928-1941.
Экономическая и политическая ситуация в стране, массовые репрессии, коллективизация и раскулачивание, методы НКВД в в ведении
следствия, формировании ложных показаний, фабрикации политических процессов, роль Ежова, Берии и Сталина в развертывании репрессий,
условия содержания заключенных в тюрьмах и лагерях, культ личности Сталина, сближение с фашистской Германией в области внешней
политики.

Таллинн = Tallinn. 14(95) / Гл. ред. Абашина-Мельц Н.; О-во рус. культуры в Эстонии. - Таллинн, 1999. - 187 с. Примеч.: На рус. яз.
В содерж.: Пиллак П. Поиски места захоронения генерала Лайдонера. - С. 136 - 150. В статье описана церемония открытия мемориальной
доски на воротах тюремного кладбища во Владимире.

Тамарина Р.М. Щепкой в потоке... / Руфь [Мееровна] Тамарина; Томское обл. ист.-просвет., правозащит. и
благотв. о-во "Мемориал" // Музей обществ.-полит. истории ХХ в. - Томск: Изд-во "Водолей", 1999. - 320 с.
Воспоминания поэтессы об аресте в марте 1948 г., восьми годах заключения в одном из лагерей Степлага (Казахская ССР, Карагандинская
область, п. Джезказган Кенгир), о штрафной роте на Западном фронте, стихотворения, написанные в разные годы.

Танкаева Л.К. Дойти до самой сути / Люция Константиновна Танкаева (Усова ). - M.: ИнфоТЭК-КОНСАЛТ,
1996 . - 115 с.: портр., ил. - Примеч.: В вып. дан.: 1997. - Библиогр.: с. 112 - 113.
Биография бывшего эсера, потом большевика К.А. Усова, его участие в двух политических процессах - 1922 и 1937 гг., и, в этой связи, о
методах работы КГБ от одного политического процесса к другому. На примере одной семьи.

Тарасов А. Крутые новеллы: Лагерные комедии. Абхазская война. Подмосковные секреты / Александр
Тарасов. - Жуковский, 1994. - 124 с. : ил.
Воспоминания о жизни в лагере в Коми АССР. Автор был арестован в 1948 г., освобожден в 1956, реабилитирован в 1993.

Тарнавский Г. и др. Куропаты: Следствие продолжается / Георгий Степанович Тарнавский, Валерий
Васильевич Соболев Евгений Григорьевич Горелик. - М.: Юрид. лит., 1990. - 272 с.: ил.
О массовых расстрелах советских граждан в 30-е гг. под Минском. Опубликованы фотоматериалы из уголовного дела о захоронениях в
лесном массиве Куропаты, возбужденного Прокуратурой БССР в 1988 г.

Ташкентский процесс: Суд над десятью представителями крымскотатарского народа (1 июля - 5 августа
1969 г.): Сборник документов с иллюстрациями / . - Амстердам: Фонд им. Герцена, 1976. - 854 с., 4 л. ил. (Библиотека Самиздата; № 7.). - Примеч.: Имен. указ.: 823 - 846.
Обвиняемые (А. Бариев, С. Аметова, М. Халилова, Р. Эминов и др.)- получили от 6 месяцев до 3 лет ИТК общего режима, трое из них
освобождены из-под стражи в зале суда как отбывшие меру наказания за время содержания под стражей.

Творчество в лагерях и ссылках: Графика, живопись, рукоделие, ремесло: Выставка, Москва 1990: Каталог
= GULAG art: Exhibition, Moscow 1990: Catalogue / Сост., вступ. ст. Тиханова В. А. # Пер. на англ. яз.:
Шкаровский А.Г.; О-во "Мемориал"; Моск. организация Союза художников РСФСР . - М.: ИПО "Мемориал", 1990.
- 79 с. : ил. - Примеч.: Текст парал. на рус. и англ. яз.
Каталог выставки, посвящённой творчеству в лагерях и ссылках СССР, проходившей в Москве в 1990 году, организованной обществом
"Мемориал" совместно с Московской секцией Союза художников РСФСР.

Творчество и быт ГУЛАГа: Каталог музейного собрания Общества "Мемориал" = Art # life in the Gulag:
"Memorial" Society Museum catalogue / Сост. Тиханова В.А., Редкол.: Рогинский А.Б. (пред.) и др., # Под общ.
ред.: Охотин Н.Г.; Науч.-информ. и просвет. центр "Мемориал". - М.: Звенья, 1998. - 207 с. : ил. - Примеч.: На рус.
и англ. яз.
Представлены графика, сценография, живопись, скульптура, рукоделия, предметы лагерного быта.

Театр ГУЛАГа: Воспоминания, очерки / Сост.: Кораллов М.М. # Подгот. при участии А. Даниэля, Я.
Рачинского; НИПЦ "Мемориал" при содействии Фонда Генриха Бёлля (Германия) . - М.: Мемориал, 1995. - 168 с.,
[12] л. ил. - Примеч.: В содерж. авт: М. Кораллов, Б. Ширяев, В. Дворжецкий, Т. Цулукидзе, Э.Котляр, М.
Терентьева, Л. Богораз, И. Варпаховская, В. Токарская, К. Икрамов, Л. Соостер, В. Фрид, Л. Овэс, Т. Петкевич, Х.
Волович, Н. Эйдельман. - Указ. имён: с. 162-167.
Сборник воспоминаний об актёрах и режиссёрах лагерных театров 1920-1950-х годов ( авторы - Б.Ширяев, В.Дворжецкий, Л.Богораз,
Л.Соостер и др.).

Темин Г.М. В номере: Колымский детектив: Записки заключенного / Геннадий [Михайлович] Темин. - Л.:
Творч. об-ние "Ленингр. литератор", 1990. - 31 с., [1 с.]. - (Азъ: Прил. к газ. "Литератор"; Вып. 2)
Зарисовки лагерного быта - на Колыме, в Инте и др. Автор провел в заключении 23 года, сменил 36 мест заключения.

Тени Бутыгычага / Авт. текста: Пежемская Н.В., Савельева Л.А., # Ред.-сост.: Савельева Л.А.; Отдел культуры
администрации г. Магадана. - Магадан, [1996]. - [14] с. : ил.
Буклет, посвящённый открытию в Магадане памятника жертвам политических репрессий 30-50-х годов "Маска скорби", созданный Э.
Неизвестным и архитектором К. Казаевым.

Тер-Егиазарян Т. и др. Из истории "Дома на набережной". Подъезд № 25 / Т. Тер-Егиазарян, М. Орлова Т.
Васильева. - М.: Ко "Спутник", 1999. - 51 с.: ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 50
Работа выполнена жителями подъезда № 25 "Дома на набережной". Представлены краткие биографии жителей, информация о жителях
подъезда до 1980 г., воспоминания.

Терновский Л.Б. Мне без вас одиноко / Леонард [Борисович] Терновский. - M.: Возвращение, 1997. - 70 с.: портр.
- (Библиотека журнала "Воля"; Вып. N 3.)
Воспоминания о деятелях диссидентского движения - С.В. Каллистратовой, А. Якобсоне, П. Якире и др. Автор был арестован в 1980 г. как
член Московской Хельсинской группы, приговорен к трем годам лагерей, срок отбывал в Омске, в 1991 г. реабилитирован.

Тимофеев Л.М. Моление о чаше / Лев [Михайлович] Тимофеев. - Париж: La Presse Libre, 1989. - 224 c.
Автор был в 1985 г. приговорен к 11 годам лишения свободы за очерк "Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать" и
другие произведения, в 1980- 84 годах неоднократно издававшиеся за рубежом. Помилован в 1987. Публикуются документы следственного
дела, пьеса "Москва. Моление о чаше".

Тимофеев Л.М. Я особо опасный преступник: Одно уголовное дело / Лев [Михайлович] Тимофеев. - М.: Вся
Москва, 1990. - 256 с., портр. - Примеч.: В прил.: Москва. Моление о чаше: Комедия; Технология черного рынка,
или Крестьянское искусство голодать; Ловушка: Роман в четырех письмах.
Автор был в 1985 г. приговорен к 11 годам лишения свободы за очерк "Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать" и
другие произведения, в 1980-84 годах неоднократно издававшиеся за рубежом. Помилован в 1987 г. Публикуются документы из следственного
дела, произведения, инкриминированные автору.

Тимофеев-Ресовский Н.В. Воспоминания: Истории, рассказанные им самим, с письмами, фотографиями и
документами / Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, Сост. и ред. Дубровина Н., # Предисл.: Гранин Д.А.
и др. - М.: Согласие, 2000. - 880 с., 120 ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 801-817 и в примеч. - Хронолог. указ.: с. 820822. - Указ. имен: с. 823-876. - На обл.: Тимофеев-Ресовский Н.В. Истории, рассказанные им самим, с письмами,
фотографиями и документами.
Одна часть книги составлена из устных рассказов русского ученого, другая - из писем, документов, свидетельств о жизни и деятельности
Тимофеева-Ресовского.

Тинченко Я.Ю. Голгофа русского офицерства в СССР, 1930 - 1931 годы / Ярослав [Юрьевич] Тинченко. - М.,
2000. - 496 с., [12] л. ил. - (Монографии / Моск. обществ. науч. фонд; Вып. 10)
Дело "Весна", сфабрикованное следователями ОГПУ. В результате массовых арестов было репрессировано не менее 10 тысяч человек (по
оценке автора) бывших кадровых офицеров царской армии. Публикуются списки генералов и офицеров, осужденных в 1930 - 1931 гг. в
Москве и региональных "контрреволюционных организациях". В приложении публикуются материалы следственных дел, биографические
справки некоторых военачальников, проходивших по делу "Весна".

Тихонов В.И. и др. Лишение избирательных прав в Москве в 1920 - 1930-е годы: Новые архивные
материалы и методы обработки / Владимир Иванович Тихонов, Виктория Станиславовна Тяжельникова Игорь
Феликсович Юшин. - М.: Изд-во об-ния "Мосгорархив", 1998. - 256 с.: ил.
Создание компьютерной модели личного дела. Социальный портрет московских лишенцев. Механизм осуществления лишения избирательных
прав. Предложены методики перевода источников в электронную форму и анализа полученных данных.

Толганбаев А. Исповедь судьбы жестокой / Айткеш Толганбаев # Литератур. запись: Саввин И.М., Толганбаева
С. А. - Алматы: Казахстан, 1993. - 112 с.
Автобиографическая повесть музыканта - скрипача, прошедшего через фашистские и сталинские лагеря. Арест в феврале 1946 г., следствие,
обвинение в шпионаже, суд в апреле 1947 г., лагерь на Колыме, лагпункт на прииске "Комсомолец", освобождение в 1957 г.

Толивер Р.Ф., Констебль Т. Дж. Лучший ас Второй мировой / Пер. с англ. Больных А.Г. - М.: Изд-во АСТ, 1999.
- 432 с.: ил. - (Воен.-истор. б-ка). - Примеч.:
О Эрихе Хартманне, летчике-истребителе, асе люфтваффе, в попавшего в советский плен и заключенного на 10 лет в лагерь. Фильтрационный
лагерь в Нойбистрице (1945 г., Германия); лагерь для комсостава в Грязовце (Вологодская область); Шахтинский ИТЛ, восстание немцев в
Шахтлаге; освобождение в 1945 г.

Толстая А.Л. Проблески во тьме / Александра Львовна Толстая # Ред. Соколова Т.А. - М.: Патриот, 1991. - 118 с.
Воспоминания младшей дочери Л.Н. Толстого об аресте и пребывании в тюрьме на Лубянке в начале 20-х годов, о борьбе за сохранение
усадьбы Ясная Поляна.

Толстой Д.А. Для чего все это было: Воспоминания / Дмитрий Алексеевич Толстой. - СПб.: Библиополис:
Композитор, 1995. - 623 с.: ил. - Примеч.: На парал. тит. л. портрет Д.А. Толстого работы Н.П. Акимова. - В
суперобл.
Воспоминания сына писателя А.Н. Толстого и поэта Н.В. Крандиевской-Толстой, известного петербургского композитора.

Толстой Н.Д. Жертвы Ялты / Николай Дмитриевич Толстой-Милославский; Пер. с англ. Гессен Е.С.; Ред. рус.
пер. Фельштинский Ю.Г. - М.: Рус. путь, 1996. - 543 с.: портр. - (Исслед. новейшей рус. истории; Кн. 2). - Примеч.:
Библиогр. в примеч. в конце глав. - Указ. имён: с. 531-541.
О массовых насильственных репатриациях русских эмигрантов и военнопленных в 1944 - 1947 гг. из Англии, Германии, Норвегии, Северной
Африки, Бельгии, Голландии, Италии и нейтральных стран. Первое издание на английском языке вышло в 1979 г. Описан процесс передачи
"перемещенных лиц", советские фильтрационные лагеря и работа органов НКВД с репатриантами; приведены данные о количестве
репатриатриированных из разных стран.

Тополянский В.Д. Вожди в законе: Очерки физиологии власти / Виктор Д. Тополянский. - М.: Права человека,
1996. - 352 с.: ил. - Примеч.: Библиогр. в примеч.: с. 331 - 351.
Массовые аресты представителей интеллигенции в 1917 - 1920-х гг., высылка группы "противосоветской интеллигенции" в 1922 г. Версия о
смерти М.В. Фрунзе и Н.К. Крупской - политическое убийство. Судьбы врачей, лечивших Фрунзе и Крупскую. Карательная операция против
офицеров и солдат капитулировавшей армии Врангеля в ноябре 1920 г. Деятельность Н.И. Ежова во время большого террора в 1936 - 1939 гг.

Торчинов В.А., Леонтюк А. М. Вокруг Сталина: Ист. - биогр. справ. / Авт. - сост.: Валерий Александрович
Торчинов, Алексей Михайлович Леонтюк. - СПб.: Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та, 2000. - 608 с. - Примеч.: Имен.
указ.: с. 581 - 596.
Около 850 биографических статей и справок о семье и родственниках И.В. Сталина, соратниках по революционной борьбе, государственных,
партийных и военных деятелях, представителях творческой интеллигенции, некоторых иностранных деятелях. Многие из персонажей
справочника были репрессированы (Д.А. Быстролетов, Н.А. Вознесенский, М.Н. Рютин и др.) или (и) осуществляли репрессивную политику
государства (Л.П. Берия, П.А. Судоплатов, М.Н. Тухачевский и др.).

Тоталитаризм в России (СССР), 1917-1991 гг.: Оппозиция и репрессии: Материалы науч.-практ. конф. /
Редкол.: Обухов Л.А. (отв. ред.) и др. Междунар. правозащит. ист.-просвет. и благотвор. о-во "Мемориал" и др. Пермь, 1998. - 192 с.: факс. - Примеч.: Прил.: с. 153 - 189
Изложение докладов и сообщений двух научно-практических конференций, проходивших в г. Чусовом Пермской области 12-14 сентября 1995
г. и 9 - 11 сентября 1996 г. Тематика: репрессивная политика государства и различные формы сопротивления народа, (в том числе лагерные
восстания), диссидентское движение, национальная политика советского государства.

Тоталитаризм и личность: Тезисы докл. междунар. науч.-практ. конф., Пермь, 12-14 июля 1994 г. / Редкол.:
Суслов А.Б. (отв. ред.) и др.; Пермский гос. пед. ин-т. Науч.-исслед. центр "Урал-ГУЛАГ". - Пермь: ПГПИ, 1994. 168 с. - Примеч.: Библиогр. в прим.
В тезисах раскрыты актуальные проблемы истории тоталитаризма в России: насилие и массовые репрессии, коллективизация, выступления
против советского режима, движение диссидентов, экономическая эффективность тоталитарной модели государства и другие.

Тоталитарная система в СССР: История и пути преодоления: Указ.кн. и ст.на рус.яз. за 1988-йперв.половину 1992 г. / Сост.Тарасов К.К. # Ред. Харламов В.И.; Рос. гос. б-ка: Сектор истории кн., библ.дела и
библиогр. - М., 1992. - 164 с. - Примеч.: Вспом.указ.: с.126-164
Политические репрессии в СССР

Трагедия войны - трагедия плена: Сборник материалов Международной научно - практической
конференции, посвященной 55-летию образования антифашистских организаций военнопленных в СССР и
перспективам развития музея "Трагедия плена", Москва - Красногорск, 1 -2 октября 1998 года / Сост.
Всеволодов В.А., Гл. науч. ред. Берников Н.Н., # Рук. проекта Крупеников А.А.; Мемор. музей нем. антифашистов
(Красногорск, Моск. обл.). - М., 1999. - 350 с. - Примеч.: Библиогр. в примеч. в конце ст.
Проблема военнопленных во время второй мировой и Великой Отечественной войн: системы учета и эвакуации, медицинское обслуживание,
участие военнопленных в движении Сопротивления, военнопленные разных стран в СССР, захоронения иностранных военнопленных в
России.

Трагедия советской деревни: Коллективизация и раскулачивание, 1927 - 1939: Док. и материалы: В 5-ти т. Т.
2: Ноябрь 1929 - декабрь 1930 / Гл. ред. совет: Данилов В. (гл. ред.), Маннинг В. гл. ред. Виола Л. гл. ред. и др. #
Сост.: Ивницкий Н.(отв.), Кудюкина М. отв. Хандурина Е. отв. и др. - М.: РОССПЭН (Рос. полит. энцикл.), 2000. 927 с. - Примеч.: Имен. коммент.: 843 - 869. - Имен. указ.: 870 - 879. - Геогр. указ.: 880 - 896.
Публикуемые в томе документы, выявленные в ранее секретных или малодоступных фондах высших органах партийно - государственного
руководства, судебно - карательных органов, раскрывают антикрестьянскую политику Сталина и его ближайшего окружения. Большое место
занимают материалы, освещающие массовое сопротивление крестьян раскулачиванию, нередко перераставшее в повстанческое движение.

Трагедия советской деревни: Коллективизация и раскулачивание, 1927-1939: Документы и материалы: В 5и тт. Т. 1: Май 1927 - ноябрь 1929 = The tragedy of the Russian village: Collectivization # dekulakization / Гл. ред.
совет: Данилов В. (гл. ред.), Маннинг Р. гл. ред. Виола Л. гл. ред. и др. Сост. Данилов В. Кудюкина М. Глущенко
Н. и др. # Редкол.: Данилов В. (отв. ред.) и др.; Ин-т рос. истории РАН; Бостон колледж (США) и др. - М.:
РОССПЭН (Рос. полит. энцикл.), 1999. - 879 с. - Примеч.: Парал. тит. л. на англ. яз. - Имен. коммент.: с. 810 - 833. Имен. указ.: 834 - 842. - Геогр. указ.: 843 - 853.
Публикуются документы по истории советской деревни накануне коллективизации преимущественно из ранее недоступных архивов высших
органов партийно-государственного аппарата СССР.

Трагедия советской деревни: Коллективизация и раскулачивание, 1927-1939: Документы и материалы: В 5и тт. Т. 3: Конец 1930 - 1933 = The tragedy of the Russian village: Collectivization # dekulakization / Гл. ред. совет:
Данилов В. (гл. ред.), Маннинг Р. гл. ред. Виола Л. гл. ред. и др., Редкол.: Зеленин И. (отв. ред.) и др., # Сост.:
Данилов В. (отв.), Зеленин И. отв. Кондаршин В. отв. Сидоров Н. отв. и др.; Ин-т рос. истории РАН (Россия);
Бостон колледж (США) и др. - М.: РОССПЭН (Рос. полит. энцикл.), 2001. - 1008 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 45 - 47.
- Примеч.: с. 888 - 918. - Имен. коммент.: с. 919 - 938. - Имен. указ.: 939 - 952. - Геогр. указ.: с. 953 - 969.
Архивные документы партийных, государственных, колхозно-кооперативных, военных учреждений и организаций,содержащие сведения
общесоюзного, республиканского и регионального значения. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) о спецпереселенцах, статистика
хлебозаготовок, информационные сводки ОГПУ о ходе коллективизации и раскулачивания в разных регионах, в том числе со
статистическими данными о количестве раскулаченных и выселенных.

Трагические судьбы: Репрессированные ученые Академии наук СССР: Сб. статей / Сост.: Арефьева И.Г. #
Отв. ред.: Куманев В.А.; РАН. Отд-ние истории, Архив РАН. - М.: Наука, 1995. - 251 с., [2 с.]. - Примеч.: Библиогр.
в конце ст.
Биографические очерки о репрессированных ученых - академиках. Публикуются архивные документы, список действительных членов и
членов-корреспондентов АН СССР, подвергавшихся репрессиям в 1930- 1940-е гг.

Трегубов Ю.А. Восемь лет во власти Лубянки: Пережитое: Записки члена НТС / Юрий Андреевич Трегубов. Б. м.: Издат. исслед. и просветит. содружество "Посев", 2001. - 266 с., [20] с. - Примеч.: Текст очерков печатается
без изменений по первому изданию: Frankfurt/Main: Possev, 1957.
Пребывание в следственной тюрьме в Берлине после ареста в сентябре 1947 г., во внутренней тюрьме на Лубянке, в режимной Лефортовской
тюрьме, этап в январе 1950 г., пребывание в Воркутлаге и Дубровлаге в Мордовской АССР, освобождение в октябре 1955 г. Автор - эмигрант,
член НТС с 1934 г., в 1944 г. вступил в РОА, в 1947 г. похищен на границе советского секотра Берлина сотрудниками МГБ, освобожден как
подданный Германии, после освобождения уехал в ФРГ.

Трейлиб Г.В. Артист оригинального жанра. За что?.. Сапог и другие / Георгий [Вилисович] Трейлиб. Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1990. - 62 с., [1 с.]: ил.
В новеллах "За что?" и "Сапог и другие" рассказывается об аресте автора в начале войны на Дальнем Востоке (Хабаровск), этапе в Свердловск,
лагере на севере Урала, о жизни на зоне, о судьбах солагерников.

Троицкий Н.А. Тяжелые сны / [Николай Александрович] Троицкий # Редкол.: Крупеников А.А. и др.; Мемор.
музей нем. антифашистов (Красногорск, Моск. обл.). - Красногорск, 1998. - 248 с.: ил.
Воспоминания о детстве автора, прошедшем в Польше, о жизни в Иркутской губернии в 20-е годы, о Великой Отечественной войне, о
пребывании автора в немецком плену, а после войны в Янском ИТЛ (Якутская АССР). Автор был осужден в 1945 г. как бывший
военнопленный на 8 лет.

Трубецкой А.В. Пути неисповедимы: Воспоминания 1939-1955 гг. / Андрей Владимирович Трубецкой; Подгот.
текста, вступ. ст. Полыковская В.П. - М.: Контур, 1997. - 399 с., [8] л. ил.
Арест в 1945 г., тюрьмы: Лубянка и Бутырки; этап; лагерь в Джезказгане (Степлаг, Казахская ССР); работа фельдшером в лагерной
амбулатории; в режимной бригаде землекопом, куда автор был переведен за отказ сотрудничать с администрацией лагеря. Автор - прямой

потомок князя С.Н. Трубецкого, философа и общественного деятеля начала ХХ в., отец и старшая сестра автора были арестованы в 1934 г. по
"делу" славяноведов и высланы в Среднюю Азию, в 1937 г. арестованы повторно с приговором "10 лет без права переписки". Публикуются
воспоминания жены автора Е.В. Трубецкой о ее поездке в лагерь к мужу в августе 1951 г.

Тугужекова В.Н., Карлов С. В. Репрессии в Хакасии / Фонд "Возрождение Хакасии"; Хакасский гос. ун-т им.
Н.Ф. Катанова. - Абакан: : Изд-во Хакас. гос. ун-та, 1998. - 112 с.
Очерк истории ГУЛАГа в Восточной Сибири. Приводятся карты лагерей, расположенных в Восточной Сибири - на территории Красноярского
края, Иркутской и Читинской областей. Репрессии периода коллективизации (1929 - 1933 гг.), политические судебные процессы в Хакасии.

Туманова А.Е. Шаг вправо, шаг влево... / Алла [Евгеньевна] Туманова # Послесл.: Борщаговский А.М. - М.:
Прогресс: Литера, 1995. - 240 с. - Примеч.: Подлин. фамилия авт.: Рейф.
Мемуарная повесть. Автор была арестована в Москве в 1951 г., как участница антисоветской группы молодежи Союз борьбы за дело
революции", членами которой также были Б. Слуцкий, В. Фурман, Е. Гуревич, С. Печуро, М. Улановская и др., срок отбывала в Инте (Коми
АССР), освобождена в 1956 г.

Турки из Месхетии : Долгий путь к реабилитации / Сост., авт. предисл. Бугай Н. Ф.; Департамент по делам
депортированных и репрессированных народов Миннаца России и др. - М., 1994. - 161 с. - Примеч.: Прим.: с. 159160.
Официальные документы о депортации народов, живших на Кавказе и о реабилитации. Большая часть материала посвящена туркаммесхетинцам.

Тэйлор Т. и др. Советское правосудие и эмиграция евреев / Тэлфорд Тэйлор при участии А. Дершовица, Д.
Флетчера, Л. Липсона, М. Стайна; Пер. с англ.: Белич Е. - New York: Knopf, 1977. - 212 с. - Примеч.: Пер. изд.:
Taylor T. et al. Soviet criminal justice # Jewish emigration.
Описание проекта правовой защиты, предпринятого американскими юристами с целью облегчения участи ряда советских граждан еврейской
национальности, в том числе пытавшихся захватить небольшой пассажирский самолет и бежать в Швецию (1970 г.).

Тюрк Г.Г. Тебе, моя звезда... : Избранные стихотворения и переводы в редакции В.И. Каледина / Гюнтер
[Густавович] Тюрк; Сост.: Лихачёва Ю.В.; Вступ. ст.: Павлова И. - Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1997. 303 с., [1] л. портр. : ил.
Наиболее полное издание стихов Гюнтера Тюрка (1911-1950), члена толстовской коммуны "Жизнь и труд", арестованного в 1936 г. и
освобожденного в 1946 г.

У. Рута Боже, как еще хотелось жить / Пер. с латыш.: Иоффе Э., Вступ. Селга Е. - London: Overseas Publications
Interchange (OPI), 1989. - 127 с.
Воспоминания о жизни в сибирской ссылке. Автор, латышка, жительница Риги, в возрасте четырнадцати лет была сослана в Сибирь
(Новосибирскую область) в ходе июньской депортации 1941 года. Семья вернулась из ссылки в 1946 г.

Убушаев В.Б. Калмыки: Выселение и возвращение, 1943 - 1957 гг. / Владимир [Бадахаевич] Убушаев. - Элиста:
Санан, 1991. - 92 с., [3 с.]
Депортация калмыков в начале 1944 года, массовое возвращение калмыков в конце 50-х годов. Текст постановления Совета Народных
Комиссаров от 23 декабря 1943 г. о выселении калмыков, проживающих в Калмыцкой АССР, в Алтайский и Красноярский края, Омскую и
Новосибирскую область.

Удмуртия: Массовые репрессии 1930 - 1950 годов: Исследования и документы / Сост.: Мартынова Р.Ф. и др.,
Науч. ред.: Ведерникова Г.И., # Отв ред. Мартынова Р.Ф.; Удмурт. респ. краевед. музей (Ижевск). - М., 1993. - 82
с., 7 л. ил. - Примеч.: Библиогр. в конце ст.
Статьи о репрессиях в регионе, публикации документов (анкеты арестованных, в том числе, удмуртского писателя Кузебая Герда,
обвинительное заключение по делу о контрреволюционной. организации "Союза освобождения финских народностей" и др.) из фондов
Удмуртского республикансого краеведческого музея.

Уйманов В.Н. Репрессии. Как это было...: (Западная Сибирь в конце 20-х - начале 50-х годов) / Валерий
Николаевич Уйманов # Под ред. Ю.В.Куперта. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1995. - 336 с. - Примеч.: Библиогр.: с.
247 - 253, также в примеч. в конце глав.
На основе архивно - следственных дел и документов рассматривается процесс развертывания массовых репрессий, система и механизм
действий репрессивного аппарата. Приведен обширный статистический материал о репрессированных в Томской области - количество,
социальное происхождение, социальное положение, национальность, возраст, образовательный ценз, партийность. В приложении
опубликованы документы: заявления заключенных, адресованные И. Сталину и А. Микояну и содержащие просьбы о пересмотре дел.

Ульрих В.В. О бдительности советских людей: Стеногр. публ. лекции, прочит. в Октяб. зале Дома союзов в
Москве / Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. - М., 1947. - 22 см.
О подрывной деятельности иностранных разведок и необходимости проявлять строжайшую политическую бдительность.

Урвалов В.А. Твой сын, Петербург: Александр Павлович Константинов / Виктор Александрович Урвалов #
Науч. ред. Курицына Н.Н.; СПб. науч.-техн. о-во радиотехники, электрон. и связи им. А.С.Попова ( [НТОРЭС им.
А.С.Попова] ). - СПб.: [Изд-во ПИЯФ РАН], 1997. - 113 с.: ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 83-84. - Указ. имен: с. 94-99.
- Изд-во не указ. на тит. л.
О петербургском ученом, изобретателе радиоэлектронных приборов для телевидения, астрономии и геологоразведки, расстрелянному в 1937
году по ложному обвинению в совершении государственного преступления. Прилагается автобиография, список изобретений
А.Константинова, его стихи, документы следственного дела (справка на арест, отрывки из протоколов допросов, справка о приведении в
исполнение приговора о расстреле).

Уроки гнева и любви: Сборник воспоминаний о годах репрессий (1918 год - 80-е годы). Вып. 7 / Сост. Тигонен
Т. - СПб., 1994. - 319 с. - Примеч.: В содерж. авт.: А. Рыбаков, С. Прокофьева, М. Ботвинник, С. Бородина, В.
Лапшин, И. Шнейдер, Е. Судакова, А. Сновский, П. Мелентьев, А. Реброва, Е. Шантгай, В. Коротков.
Воспоминания и стихи бывших заключенных, воспоминания о школе планеристов в Ленинграде в 1934 - 36 годах, о деятельности
Вагнеровского музыкального общества (20-е годы).

Уроки гнева и любви: Сборник воспоминаний о годах репрессий (20-е - 80-е гг.). [Вып. 1] / Сост. и ред.
Тигонен Т. - Л., 1991. - 95с.: ил. - Примеч.: В содерж. авт.: А. Войтоловская, Т. Тигонен, Р. Куллэ, А. Розина, А.
Суси, Л. Беспалова, Г. Траут, Н. Иванова, А. Маркова, М. Файнют, О. Комендантов, М. Бунина, С. Фомченко.
Воспоминания и стихи бывших политзаключенных.

Уроки гнева и любви: Сборник воспоминаний о годах репрессий (20-е - 80-е гг.). Вып. 3 / Сост. и ред. Тигонен
Т. - СПб., 1992. - 157 с. - Примеч.: В содерж. авт.: А. Козырев, М. Немцов, П. Мелентьев, О. Якубович, Е. Гайкова
(Хелена Тукия), Д. Щапов, В. Герцекова, Л. Рытов, П. Иринин, М. Вашникель, И. Иогансон, Т. Тигонен.
Воспоминания и очерки о жизни в блокадном Ленинграде, о пересыльных тюрьмах. Некоторые из авторов сборника были высланы из города
как "члены семей" или "ненадежный элемент".

Уроки гнева и любви: Сборник воспоминаний о годах репрессий (20-е - 80-е гг.). Вып. 4 / Сост. и ред. Тигонен
Т. - СПб., 1993. - 317 с. - Примеч.: В содерж. авт.: Е. Судакова, А. Хархарина, В. Горохова, П. Галицкий, Т.
Шумовский, С. Фомченко, А. Гринглаз, И. Вербловская, С. Елисеев.
Мемуары бывших заключенных. Дневник ученого-востоковеда С.Г. Елисеева, эмигрировавшего в 1920 г., о жизни в Петрограде в первые годы
Советской власти. Рапорты лагерного врача В. Гороховой, работавшей в Магаданской области как вольнонаемная.

Уроки гнева и любви: Сборник воспоминаний о годах репрессий (20-е - 80-е гг.). Вып. 5, посвященный
репрессиям против российских немцев / Сост.: Тигонен Т., Видерт В. # Под общ. ред.: Тигонен Т. - СПб., 1993. 194 с.
Воспоминания и документы о репрессиях против российских немцев, живших в Ленинграде, а также военнопленных. Опубликованы два
поименных списка на умерших военнопленных и интернированных.

Устиева В. Подарок для вице-президента // Воля. - 1995. - № 4-5. - С. 124 - 130.
Запись рассказа бывшей политзаключенной В. Устиевой о пребывании в колымском лагере (1940 гг.), о лагерном театре, художнике В.И.
Шухаеве.

Устиловский Г.И. Сосногорский Мемориал / Георгий Иванович Устиловский. - Сыктывкар: Пролог, 1996. - 154
с.
Очерки на темы истории репрессий, сохранение памяти о невинно пострадавших, деятельности Сосногорского (Республика Коми) отделения
Общества "Мемориал". Публикуются воспоминания бывших узников ГУЛАГа. Список реабилитированных жителей Сосногорска.

Ушаков С.Ю., Стукалов А. А. Фронт военных прокуроров: Когда расстреливали прокуроров. Рассказы о
военных прокурорах / . - М.: [ГИПП "Вятка"], 2000. - 224 с.: ил. - Примеч.: На тит. л.: К 55-летию Победы
Основу книги составляют воспоминания Главного военного прокурора ВС СССР - заместителя Генерального прокурора СССР генералюстиции Афанасьева Н.П. о работе в органах военной прокуратуры в период массовых репрессий 1936 - 1953 гг. Описаны
сфальсифицированные "дела" о вредительстве в г. Орле (1938 - 1939 гг.), дело Н.И. Ежова, работа НКВД при Л.П. Берии, применение пыток на
допросах.

Фанни Каплан. Или кто стрелял в Ленина?: Сб. док. / Сост.: Виноградов В.К. и др. # Науч. ред: Литвин А.Л. Казань: Тат. газ. - журн. изд-во, 1995. - 192 с.: ил.
Документы из каторжного дела Ф.Х.Каплан (1909 - 1915 гг.) и дела, заведенного на Каплан после покушения на В.Ленина.

Федоров Н.А. Была ли тачка у министра ?.. : Очерки о строителях канала Москва - Волга / Николай
[Алексеевич] Федоров. - Дмитров (Моск. обл.): Спас , 1997 . - 222 с. : ил. - (Библиотека Дмитровского края )
Очерки о людях, участвовавших в строительстве канала Москва-Волга (1931 - 1937), заключённых и вольнонаёмных. Публикуются стихи и
проза заключенных.

Фельдман А.Е. Рядовое дело / Артём Ефимович Фельдман; Науч.-информ. и просвет. центр "Мемориал". - М.:
НИПЦ "Мемориал", 1993. - 64 с.: ил., факс. - 1993. Воспоминания бывшего узника сталинских лагерей, арестованного в 1951 г. и освобожденного в 1956 г. Автор описывает пережитое во время
следствия и суда, в лагере и после освобождения. Издание дополнено архивными документами - протоколами допросов и судебных заседаний,
материалами, изъятыми при обыске.

Фидельгольц Ю.Л. Колыма: Фрагмент повести "Венец из колючей проволоки" / Юрий Фидельгольц. - М.:
Звенья, 1997. - 80 с.
О жизни в лагере на Колыме.

Филимонов С.Б. Тайны судебно-следственных дел: Документальные очерки о жертвах политических
репрессий в Крыму в 1920 - 1940-е годы / Сергей Борисович Филимонов. - Симферополь: Таврия-Плюс, 2000. 125 с., [2 с.]. - Примеч.: Библиогр. в примеч. в конце ст.
Документальные очерки о репрессированных общественно-политических деятелях Крыма (о священнике С.Н. Булгакове, бароне В.В. Корфе,
генералах царской армии И.Р. Бутлере и Л.И. Защуке, Н.Н. Грин, вдове А.С. Грина, и др.), основанные на рассекреченных судебноследственных делах из архива Главного Управления Службы Белопасности Украины в Крыму.

Филиппов С. "Освобождение": Деятельность органов ВКП(б) в западных областях Украины и Белоруссии в
1939 - 1941 гг. // Карта. - Рязань, 1995. - № 10 - 11. - с. 30 - 39.
Репрессивная политика партии и советского государства: депортации различных категорий населения ("осадников", офицеров, полицейских,
жандармов); насильственная коллективизация.

Фильштинский И.М. Мы шагаем под конвоем: Рассказы из лагерной жизни / Исаак [Моисеевич]
Фильштинский. - М.: Христ. изд-во, 1997. - 327 с. : портр. - Примеч.: Библиогр. работ И.М. Фильштинского: с. 910.
Воспоминания филолога-востоковеда, арестованного в 1949 г. и освобожденного в 1955 г., о пребывании в Каргопольлаге (Архангельская
область). Работа на лесобирже, взаимоотношения с уголовниками, забастовка заключенных зимой 1953 - 54 гг.

Фильштинский И.М. Мы шагаем под конвоем: Рассказы из лагерной жизни / Исаак [Моисеевич]
Фильштинский. - М.: Возвращение, 1994. - 188 с., [2 c.]. - Примеч.: Библиогр. работ И.М. Фильштинского: с. 5 -6.
Воспоминания филолога-востоковеда, арестованного в 1949 г., отбывавшего срок заключения в Каргопольлаге (Архангельская область) и
освобожденного в 1955 г.

Финкельберг М.Ф. Оставляю вам / Моисей Фроймович Финкельберг; Худож. Чернова Е. - Ярославль:
Александр Рутман, 1997. - 127 с.: портр., ил.
Воспоминания инженера-металлурга: арест в 1926 г., как деятеля сионистского движения, жизнь в ссылке в Обдорске (Салехард) и Тобольске,
арест в 1931 г. в Свердловске, ссылка в Ленинабад и Ташкент, переезд в Киев, арест в 1938 г., пересыльный лагерь в Соликамске, арест в 1949
г., ссылка в Новосибирскую область (с. Северное).

Финкельштейн Ю.Е. Свидетели обвинения: Тухачевский, Власов и другие...: (Проклятые генералы) / Юрий
[Евгеньевич] Финкельштейн. - СПб.; Нью-Йорк: Журн. "Нева", 2001. - 384 с.: ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 376 - 380.
Исследование о репрессиях в Красной Армии в 1930-е гг.: судебный процесс по делу Тухачевского, анализ версии о "военном заговоре".
Биография А.А. Власова, формирование Русской Освободительной Армии.

Фишер Л. Парикмахер в ГУЛАГе / Липа Фишер, Пер. с идиш: Бейларас З., # Рис.: Житницкий М. - Тель-Авив,
1977. - 258 с., [3 с.]
В воспоминаниях уроженца Галиции (Западная Украина) описан период времени с сентября 1939 г. по сентябрь 1951 г.: арест в 1941 г. при
попытке перейти государственную границу в Туркмении; следственная тюрьма в Ашхабаде; этап; пересыльная тюрьма в Ташкенте;
пребывание в Севураллаге (лагпункты в Туринске, Азанке, Тавде), расположенном в Свердловской области.

Фойгт Л.И. Сталинск в годы репрессий : Воспоминания. Письма. Документы. Вып. 2 / Фойгт Людмила
Ивановна; Новокузнецкий гор. краеведческий музей. - Новокузнецк: Кузнецкая крепость, Б. г. - . - 1995. - 141 с. :
ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 140.

Воспоминания бывших узников ГУЛАГа об арестах в Сталинске (Новокузнецке) в годы "большого террора", о пребывании в тюрьмах,
допросах, этапах; лагерные письма узников ГУЛАГа; документы, связанные с историей репрессий в Новокузнецке. Памятный список
репрессированных новокузнечан. Список жителей пос. Абагур, арестованных в ночь на 7 августа 1937 г.

Фойгт. Л.И. Сталинск. Годы репрессий: По материалам Новокузнецкого городского краеведческого музея.
Вып. 1. / Новокузнец. краевед. музей. - Новокузнецк: Кузнец. крепость, Б. г. - 37 с., [1 с.]: ил.
Фрагменты воспоминаний родственников бывших узников ГУЛАГа, список репрессированных новокузнечан.

Фольклор и культурная среда ГУЛАГа / Сост.: Бахтин В.С., Путилов Б. Н.; Фонд "За развитие и выживание
человечества". - СПб., 1994. - 211 с.
Концлагеря и тюрьмы в СССР - Творчество в ГУЛАГе

Фоняков О.А. Ночь накануне: Стихи и проза / Олег [Антонинович] Фоняков, Сост., подгот. текста и вступ. ст.
Фоняков И. О., # Заключ. ст. Фонякова Н.Н. - СПб., 1999. - 120с.
Собраны стихи и проза О.А.Фонякова, расстрелянного НКВД в 1938 г.

Формозов А. А. Русские археологи и политические репрессии 1920-1940-х гг.: Отд. оттиск // Российская
археология. - М., [1998]. - 16 с. (С. 191 - 206). - Примеч.: Библиогр.: с. 204-206
Приводятся краткие сведения о репрессированных ученых - археологах, историках, краеведах, в том числе о тех, кто проходил по
"Академическому делу", "Делу славистов", делу "Русской национальной партии", сотрудниках Академии Наук, ГАИМК, ученых, работавших
в провинции.

Фрид В.С. 58 1/2 : Записки лагерного придурка / Валерий [Семёнович] Фрид. - М.: Издат. дом Русанова, 1996. 478 с. : ил.
Воспоминания советского кинодраматурга: арест в апреле 1944 г., следственные тюрьмы (Лубянка, Бутырки), работа на лесобирже в
Каргопольлаге, побеги заключенных, встречи с заключенными иностранцами (американцами, норвежцами, эстонцами), взаимоотношения с
уголовниками, Минлаг (Коми АССР), жизнь на поселении в Инте (Коми АССР).

Фролов Н.С. Трагедия народа: (Из истории репрессий Черемшанского района Татарстана) / Николай Фролов.
- Казань: Память, 1999. - 320 с.
Очерки о политических и административных репрессиях на территории Черемшанского района Татарской АССР в ходе коллективизации и
раскулачивания в начале 1930-х годов и в 1940-е годы. Даны списки репрессированных по разным сельсоветам района. Автор - директор
Черемшанского мемориального центра.

Фэйнсод М. Смоленск под властью Советов / Мерл Фэйнсод, Под общ. ред. Кодина Е. В., # Пер. с англ.
Кузьмина Л. А.; Смоленск. гос. пед. ин-т. - Смоленск: ТРАСТ-ИМАКОМ, 1995. - 495 с.: табл. - Примеч.:
Библиогр.: с. 481-482
Книга написана на основе "Смоленского архива" - незначительной части документов Смоленского губкома и Запобкома ВКП (б), вывезенных
из оккупированного Смоленска спецподразделением немецких войск, перехваченных у них в конце войны американцами и хранящихся в
Национальном архиве в Вашингтоне. Чистки в парторганизациях в 1929 - 1930 гг., 1933, 1935 гг., раскулачивание и высылка кулаков из
Западной области, действия НКВД по осуществлению репрессивной политики.

Хабаров А.И. Тюрьма и зона: От звонка до звонка. Между законом и совестью. Факты и документы /
Александр Игоревич Хабаров. - М.: Центрполиграф, 1997. - 396 с., 32 л. ил.
"Практическое пособие": описание процедуры ареста, тюремного быта, типов уголовников и т. д. Исторический обзор тюрем и системы
наказаний в России с XVII в. до настоящего времени, несколько глав посвящены методам работы ЧК. Словарь уголовных терминов. В
приложении опубликованы Извлечения из правил внутреннего распорядка исправительно - трудовых учреждений.

Ханевич В.А. Белостокская трагедия: Из истории геноцида поляков в Сибири / Василий Антонович Ханевич;
ИПО "Мемориал". - Томск: Томский вестник, 1993. - 192 с. - Примеч.: Мартиролог: с. 180-189.
О массовых репрессиях в конце 30-х годов в селе Белосток, основанном в XIX в. переселенцами-поляками на севере Томской губернии. За
1937 - 1938 гг. в Белостоке были расстреляны почти все мужчины-поляки. Публикуется Мартиролог, в который включено около 100 человек
(список жителей села Белосток, репрессированных в 1930-е гг.).

Ханталин Р. А. Невольники и бонзы: Документальные очерки / Рудольф [Афанасьевич] Ханталин. Архангельск, 1998. - 95 с., 8 л. ил.
Размещение раскулаченных спецпереселенцев в Северном крае (Архангельская и Вологдская губернии, Коми АО)в 1930 г.: голод, проблемы
со строительством жилья и трудоустройством.

Харбинцы в Москве: Биографические очерки. В 2-х вып. Вып. 1. А-К / Редкол.: Варфоломеева И.М. (отв. секр.)
и др.; Ин-т Российской истории РАН. - М.: ИРИ РАН, 1997 . - 72 с.
(к изданию в целом) Около 200 автобиографий россиян - бывших жителей Харбина и других мест Северо-Востока Китая (Манчьжурии),
проживающих в Москве и Московской области. У большинства из них были репрессированы родители

Харбинцы в Москве: Биографические очерки: В 2-х вып. Вып. 2. Л-Я / Редкол.: Варфоломеева И.М. (отв.
секр.) и др.; Ин-т Российской истории РАН. - М.: ИРИ РАН, 1997 . - 68 с.
см. вып. 1

Хейфец М.Р. Воспоминаний грустный свиток / Михаил [Рувимович] Хейфец. - Иерусалим: Бесэдер, 1996. - 196
с.
Автор реконструирует судьбу членов ЦСП (сионистско-социалистической партии) братьев Бромбергов: Льва и Вениамина. Письма Льва
Бромберга из Суздальского изолятора (1926 - 1929). Письма Вениамина Бромберга из ссылки ( Узбекистан, Новосибирск, 1929 - 1937).
Материалы следственного дела В. Бромберга и его товарищей по ЦСП (1926 г.). Новый арест В. Бромберга в 1938 г., письма с Колымы,
внутрилагерное следствие и расстрел в 1942 г.

Хейфец М.Р. Избранное: В 3-х т. Т. 1. Место и время. Русское поле. / Михаил [Рувимович] Хейфец; Харьков.
правозащит. группа. - Харьков: Фолио, 2000. - 272 с., 13 с. - Примеч.: Имен. указ.: с. 260 - 269.
Проявления антисемитизма в СССР, ход следствия по делу автора, пересыльные тюрьмы, лагерь в Мордовии ("Место и время"). Очерки о
деятелях диссидентского движения - о Сергее Солдатове и Владимире Осипове, с которыми автор встречался в заключении ("Русское поле").
Автор - ленинградский литератор, работавший в жанрах исторической прозы и публицистики, в 1974 г. арестован и приговорен к 6 годам
лагерей и ссылки за предисловие к самиздатскому пятитомнику И. Бродского.

Хейфец М.Р. Избранное: В 3-х т. Т. 2. Путешествие из Дубровлага в Ермак / Михаил [Рувимович] Хейфец;
Харьков. правозащит. группа. - Харьков: Фолио, 2000 . - 228 с., 6 л. ил. - Примеч.: Имен. указ.: с. 218 - 225.
Воспоминания о Дубровлаге (Мордовская АССР) и о жизни в ссылке в Павлодарской области (Казахстан). В приложении публикуется статья
"Иосиф Бродский и наше поколение", за которую автор получил 6 лет лагерей и ссылки.

Хейфец М.Р. Избранное: В 3-х т. Т. 3. Украинские силуэты. Военнопленный секретарь / Михаил [Рувимович]
Хейфец; Харьков. правозащит. группа. - Харьков: Фолио, 2000 . - 296 с., 12 л. ил. - Примеч.: Имен. указ.: с.
"Украинские силуэты" - очерки о поэтах В. Стусе, М. Руденко, журналисте В. Чорноволе, "Военнопленный секретарь" - о лидере армянской
Национальной объединенной партии П. Айрикяне, солагернике автора по Дубровлагу в 1975 - 1978 гг., и других политзаключенных.

Хлебникова-Смирнова К.С. Мои воспоминания / Ксения [Сергеевна] Хлебникова-Смирнова. - Таллинн:
Александра, 1994. - 155 с., [1] c.: портр.
Арест в июне 1944 г., следствие, лагерь в Марийской АССР, лагерь в Химках (Московская область), лагерь в Потьме (Мордовская АССР),
освобождение в феврале 1954 г., жизнь в ссылке в Красноярском крае до 1956 г. Автор, уроженка Петрограда, в 1920- 1930-е гг. жила с
родителями в Изборске и в Таллинне.

Хлевнюк О.В. 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество / Олег Витальевич Хлевнюк. - М.: Республика, 1992.
- 270 с
Гибель С.Орджоникидзе, убийство С.Кирова, смещение П.Постышева, подготовка февральско-мартовского (1937 г.) Пленума ЦК ВКП(б),
замена Ежова Берией, роль НКВД в осуществлении репрессивной политики, демографические последствия массовых репрессий (рост числа
самоубийств, снижение численности населения).

Хлевнюк О.В. Политбюро: Механизмы политической власти в 1930-е гг. / . - М.: РОССПЭН, 1996. - 295 с., [4]
л. фотогр. - Примеч.: Библиогр. в прим.: с. 267-284. - Указ. имён: с. 292-294.
На основе архивных документов рассматривается деятельность высшего органа партийной государственной власти в СССР. Исследован
порядок принятия важнейших политических решений в 1930-1940-х гг., взаимоотношения И. Сталина с соратниками по Политбюро - В.
Молотовым, Л. Кагановичем, Г. Орджоникидзе, С. Кировым, Н. Ежовым.

Хлевнюк О.В. Политбюро: Механизмы политической власти в 1930-е гг. / . - М.: РОССПЭН, 1996. - 295 с., [4]
л. фотогр. - Примеч.: Библиогр. в прим.: с. 267-284. - Указ. имён: с. 292-294.
На основе архивных документов рассматривается деятельность высшего органа партийной государственной власти в СССР. Порядок
принятия важнейших политических решений в 1930-1940-х гг., взаимоотношения И. Сталина с соратниками по Политбюро - В. Молотовым, Л.
Кагановичем, Г. Орджоникидзе, С. Кировым, Н. Ежовым. Судебные процессы против "троцкистов", "зиновьевцев", "вредителей". Создание
системы исправительно-трудовых лагерей, использование принудительного труда заключенных в промышленности. Роль ОГПУ - НКВД в
осуществлении репрессивной политики. Развертывание массовых репрессий после убийства в 1934 г. С. Кирова. Механизм репрессий в годы
"большого террора" 1937 - 1938 гг.

Хмелинский П. Навстречу смерчу / Петр Вадимович Хмелинский. - М.: Моск. рабочий, 1991. - 96 с. - (Б-ка
"Хронографа")
Обосновывается гипотеза о терроре 1937 - 1938 гг. как единой акции, имеющей общие замысел и цель. Предлагается трактовка политических
и военных событий 1937 - 1941 гг.

Ходаковская О.И. Священномученик Пимен (Белоликов), епископ Семиреченский и Верненский / . - Б. м.:
Св.-Троиц. Сергиева Лавра, 2000. - 432 с.: ил. - Примеч.: Тр. еп. Пимена (Белоликова): с. 378 - 382. - Примеч.: с.
383 - 431.
Документальная повесть о епископе Пимене (в миру Петр Захариевич Белоликов), арестованном в Верном (Алма-Ата, Алматы) и
расстрелянном в сентябре 1918 г.

"Хотелось бы всех поименно назвать...": По материалам следственных дел и лагерных отчетов ГУЛАГа /
Обраб. арх. материалов: Осипова И. - М.: Фонд "Мир и человек", 1993. - 244 с.: фотоил. - Примеч.: Указ. имён: с.
233-244.
Краткие биографические очерки людей - узников разных отделениях ГУЛАГа: Соловецких лагерей, Печорлага НКВД, Ухтоижемского ИТЛ,
Горлага и др. Отрывки из воспоминаний заключенных. Краткий обзор лагерных восстаний с 1947 по 1957 год.

Храпов Н.П. Счастье потерянной жизни: В 3-х т. Т. 1: Отец. - [2-е изд., несокр.] / Николай Петрович Храпов. [Германия]: Изд-во Фриденсштимме =[Missionswerk Friedensstimme], 1999 . - 223 с.: портр.
Беллетризованные воспоминания о родителях, репрессированных в начале 1930-х гг.; о преследованиях евангельских христиан-баптистов, об
аресте и пребывании автора на Колыме. В приложении дана краткая биография Н.П. Храпова, рассказывающая о его судьбе после
возвращения с Крайнего Севера в 1947 г., о последующей религиозной деятельности, арестах, о преследованиях со стороны КГБ. Автор
скончался во время отбывания пятого лагерного срока в г. Шевченко на Мангышлаке в ноябре 1982 г.

Храпов Н.П. Счастье потерянной жизни: В 3-х т. Т. 2: Огненное испытание. - [2-е изд., несокр.] / Николай
Петрович Храпов. - Германия: Изд-во Фриденсштимме =[Missionswerk Friedensstimme], 1999 . - 384 с.: портр.
аннотация см. 1-й т.

Храпов Н.П. Счастье потерянной жизни: В 3-х т. Т. 3: Жизнь в смерти / Николай Петрович Храпов. Германия: Изд-во Фриденсштимме=[Missionswerk Friedensstimme], 1999. - 384 с.: портр.
аннотация см. 1-й т.

Хроника архипелага ГУЛаг : Один год политлагеря ВС 389/35 : Сб. док. (выпуски "Хроники АГ" 1, 2, 3, 4) / . Frankfurt/Main: Possev-Verl., 1976. - 127 с. - (Вольное слово ; Вып. 23). - Примеч.: Указ. имён: с. 121-123.
Политические репрессии в СССР /Инакомыслие в СССР. 1953 - 1991 - Политические судебные процессы - Индивидуальные "дела"/Концлагеря
и тюрьмы в СССР - Пермская область

Хроника барашевской зоны = A chronicle of the women's political prison camp at Barashevo / . - New York: Silver
Spring, 1986. - 69 с.: ил. - Примеч.: Парал. загл. указано на обороте тит. л.
Сборник материалов о женском лагере политзаключенных в Барашево (Мордовская АССР) в начале 1980-х годов: описание ситуации на зоне
(хроника событий, условия содержания, карательные меры лагерной администрации), коллективное заявление заключенных, письмо
Т.М.Великановой из ссылки, таблица голодовок 1983-84 гг.

Хрущев Н.С. Воспоминания. Кн. 2 / Никита [Сергеевич] Хрущев. - New York: Chalidze, 1981. - 288 c/
Публикуется текст магнитофонной записи мемуаров Н.С. Хрущева. XVII съезд партии, убийство Кирова, репрессии против военных,
политический судебный процесс Кузнецова и Вознесенского.

Хрущев Н.С. Воспоминания: Избранные отрывки / Никита [Сергеевич] Хрущев # Сост. и авт. предисл. Чалидзе
В. - New York: Chalidze, 1982. - 303 с.
Публикуется текст магнитофонной записи воспоминаний Н. Хрущева. XIX съезд партии, присоединение Прибалтики, дело врачей, смерть
Сталина, арест Берии, оппозиционные настроения в обществе.

Цаплин В.В. Статистика жертв сталинизма в 30-е годы // Вопросы истории. - 1989. - № 4. - С. 175 - 181.
Статистика репрессий. Анализ результатов переписи 1937 г., показатели которой были объявлены недействительными, и переписи 1939 г.

Цейтлин Ю.В. Взлеты и падения великого трубача Эдди Рознера / Юрий [Владимирович] Цейтлин. - М.:
Оникс, 1993. - 96 с.: ил.
Воспоминания о жизни и творчестве джазового музыканта Э. Рознера, арестованного в 1945 г. и 8 лет проведшего в лагерях, о работе
джазового оркестра, состоявшего из заключенных лагеря в Магадане.

Цена метафоры или Преступление и наказание Синявского и Даниэля / Сост. Великанова Е.М.; Ред. Еремина
Л.С. - М.: Юнона, 1990. - 527 с. - Примеч.: Из содерж.: Николай Аржак. Говорит Москва. Руки. Человек из
МИНАПа. Искупление; Абрам Терц. В цирке. Ты и я. Квартиранты. Графоманы (Из рассказов о моей жизни).
Гололедица. Пхенц. Суд идет. Любимов. Что такое социалистический реализм.

Публикации в советской прессе о деле Синявского и Даниэля. Обращения зарубежных и советских деятелей культуры в защитуарестованных
писателей, коллективные и индивидуальные обращения к М. Шолохову. "Последние слова"подсудимых. Отрывок из речи М.А. Шолохова на
XXIII съезде КПСС.

Центр документации "Народный архив": Справочник по фондам / Авт.: Акимова Г.С., Антонец В.Е., Горяева
Т.М., Попова Г.И.; Ред.: Илизаров Б.С. - М.: Нар. архив, 1998. - ХХ, 350 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 338-344. - Имен.
указ.: с. 320-337.
В разделе "Личные фонды и коллекции" описаны фонды лиц, пострадавших от репрессий в 1920- 1940-е гг., работников ГУЛАГа, участников
диссидентского движения: В.Ф. Абрамкина, Ю.А. Айхенвальда, А.Е Баканичева, М.Я. Гефтера, К.Е. Грачева и др.

Церковно-исторический вестник. № 2 - 3 / Гл. ред. Соловьев И. В.; О-во любителей церковной истории; [Науч.информ. и просвет. центр "Мемориал"]. - М.: Издат. дом "Грааль", 1999. - 292 с. - Примеч.: В первой части
публикуются "Новые материалы о преследованиях за веру в Советской России", подготовленную Гос. Архивом
Рос. Федерации и НИПЦ "Мемориал".
В содерж.: Новые материалы о преследованиях за веру в Советской России / Сост. Осипова И. И.; Ред. Рогинский А. Б. ( опросные листы и
карточки арестованных, письма заключенных и их родственников (по материалам архива Политического Красного Креста); Воспоминания
профессора Н. Н. Глубоковского о Московской и Петербургской Духовных академиях; Из истории женского духовного образования в России;
Архиепископ Никон (Рождественский). О влиянии "темных сил" на церковную жизнь начала ХХ столетия; Политика нацистской Германии по
отношению к Православной Церкви на оккупированных территориях СССР.

Церковь в истории России / Редкол.: Васильева О. Ю. (отв. ред.) и др.; Ин-т рос. истории РАН. - М.: [Издат.
центр Ин-та рос. истории РАН], 1999. - 255 с. - (Церковь в истории России; Сб. 3.). - Примеч.: Примеч. в конце
кажд. ст.
Статьи по истории Русской Православной Церкви в новейший период. Репрессивная политика Советского государства по отношению к
церкви, как к православной, так и к христианским сектам.

Цилинский Я.Я. Записки прижизненно реабилитированного / Ян Янович Цилинский; . - М.: Изд-во АСТ, 1998.
- 480 с. - (ХХ век глазами очевидца)
Художественное произведение, основанное на пережитом самим автором, который в 1951-1953 годах отбывал наказание в лагпункте № 4
Степлага (Казахская ССР, Карагандинская область, п. Джезказган Кенгир (г. Джезказган).

Цимбал Г. Третя московська спокуса: (Або мої зустрічі з Патріярхом Йосифом) / О. Григорий Цимбал. - Львів,
1997. - 133 с.
Воспоминания священника о встречах в мордовском лагере особого режима Явас в 1960-63 гг. с Главой Украинской Греко-Католической
церкви Иосифом Слипым.

ЧЕ-КА: Материалы по деятельности чрезвычайных комиссий / Центральное Бюро Партии социалистовреволюционеров. - Берлин: Орфей, 1922. - 255 с.
Очерки и воспоминания о "красном терроре", о тюремном быте, о деятельности чрезвычайных комиссий в Ярославле, Саратове, на Кубани, в
Астрахани, в Архангельской губернии, первых концлагерях.

Чапски Ю. Человек и место: Юзеф Чапски: К 100-летию со дня рождения: Нац. музей в Кракове: Выст. в
Музее А. Ахматовой в Фонтанном Доме (Санкт-Петербург), 12 нояб. - 15 дек. 1996: [Каталог] / Юзеф Чапски;
Нац. музей (Краков) в сотрудничестве с С.-Петербург. науч.-информ. центром "Мемориал" и др. - [СПб.]: НИЦ
"Мемориал", 1996. - 43 с. : ил.
Биография польского художника Ю. Чапски, с октября 1939 г. до сентября 1941 г. находившегося в пересыльных лагерях для военнопленных
(Старобельск и Грязовец), после освобождения вступившего в армию Андерса.

Чеботарева В.Г. Государственная национальная политика в Республике немцев Поволжья, 1918 - 1941 гг. /
Валентина Георгиевна Чеботарева; Обществ. акад. наук рос. немцев. - М., 1999. - 463 с.: ил. - (Рос. немцы: ист.
материалы и исслед. (ИРН)). - Примеч.: Предисл. на нем. и рус. яз.
Коллективизация и раскулачивание в автономии; чистки и репрессии в парторганизациях в 1930-е гг., национальные основы развития
культуры немцев Поволжья, ликвидация автономии в 1941 г.

Чегодаева М.А. Два лика времени, 1939: Один год сталинской эпохи / Мария [Андреевна] Чегодаева. - М.:
Аграф, 2001. - 333 с., [2 c.]. - (Символы времени). - Примеч.: Библиогр. в примеч.: с. 319 - 334.
О художественной культуре предвоенной эпохи. Автор рисует картину изобразительного искусства 1937 - 1939 годов на фоне всей
художественной жизни и политической ситуации этого времени, предлагает трактовку феномена личности И.В. Сталина и духовного
состояния творческой интеллигенции в условиях тоталитарного режима.

Чельцов М.П. Воспоминания "смертника" о пережитом / Протоиерей [Михаил Павлович] Чельцов. - М.: Изд-во
им. святителя Игнатия Ставропольского, 1995. - 159 с.: ил., портр.
Аресты в 1918 - 1922 гг.; пребывание в заключении в Дерябинской тюрьме (Петроград), в Выборге, в Крестах, процессе митрополита
Вениамина. Автор, священник Чельцов, был арестован по делу митрополита Вениамина, впоследствии расстрелян в 1931 г..

Ченцов В.В. Трагические судьбы: Политические репрессии против немецкого населения Украины в 1920-е
1930-е годы / Виктор Васильевич Ченцов. - М.: Готика, 1998. - 208 с.: ил. - Примеч.: Библиогр.: с 187 - 205.
На основе документов ЧК - ГПУ - НКВД исследуется отражение политических репрессий на судьбах немецкого населения, проживавшего в
Украине: раскулачивание, аресты подданных иностранных государств и политэмигрантов, фабрикация сотрудниками НКВД следственных дел
о раскрытии "фашистских", "шпионских" и "террористических" организаций, применение пыток на допросах. Приводятся данные о
количестве немцев, репрессированных в разные годы в некоторых областях Украины.

Черказьянова И.В. Немецкая национальная школа в Сибири (XVIII - 1938 г.) / Обществ. акад. наук рос.
немцев. - М., 2000. - 307 с.: ил. - (Рос. немцы: ист. материалы и исслед. (ИРН)). - Примеч.: Имен. указ.: с. 274 - 282.
- Библиогр.: с. 283 - 301.
Исследование по истории немецкой общеобразовательной школы в Сибири с момента появления первых немецких школ в крае в начале XVIII
в. и до запрещения их деятельности в 1938 г. Рассмотрены вопросы материального положения школ, подготовки учителей, выявлены
особенности развития образования немцев в Сибири, вскрыты причины запрета их деятельности в конце 30-х гг. Особое внимание уделено
проблемам взаимоотношений немецкого населения и органов власти по вопросам образования на различных этапах истории.

Чернавин В.В., Чернавина Т. В. Записки "вредителя". Побег из ГУЛАГа / Владимир В. Чернавин, Татьяна
Васильевна Чернавина. - СПб.: Канон, 1999. - 495 с., 2 л. ил.
"Записки "вредителя" - воспоминания В. Чернавина: работа в Севгосрыбтресте в Мурманске, арест в 1930 г., пребывание в следственной
тюрьме в Ленинграде (на Шпалерной), в лагере на Соловецких островах, подготовка к побегу. "Побег из ГУЛАГа" - автобиографическая
повесть Т. Чернавиной о жизни в Петрограде - Ленинграде в 20-е - 30-е годы, о начале массовых репрессий в стране, об аресте и женской
тюрьме, в которой автор провела несколько месяцев в 1931 г. Описание подготовки к побегу через границу в Финляндию из Кеми, куда автор
вместе с сыном приехала к мужу на свидание, и самого побега в 1932 г.

Чернавина Т.В. Побег из ГУЛАГа / Татьяна [Васильевна] Чернавина. - М.: Классика плюс, 1996. - 191 с.: портр.

Автобиографическая повесть. Жизнь в Петрограде - Ленинграде в 20-е - 30-е годы; начало массовых репрессий в стране, арест и женская
тюрьма, в которой автор провела несколько месяцев в 1931 г. Описание подготовки к побегу через границу в Финляндию из Кеми, куда автор
вместе с сыном приехала к мужу на свидание, и самого побега в 1932 г.

Черная книга коммунизма: Преступления. Террор. Репрессии / Стефан Куртуа, Николя Верт Жан-Луи Панне и
др., Общ. ред.: Сыромятников Н.Ю., Отв. ред. Белякова И.Ю., Пер с фр., # Вступ. ст.: Яковлев А.Н. - М.: Три века
истории, 1999. - 766 с., 16 л. ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 745-748. - Примеч.: с. 690-744. - Указ. имен: с. 750-761. Куртуа С., Верт Н., Панне Ж.-Л., Пачковский А., Бартошек К., Марголен Ж.-Л.. - Парал. тит. л. на фр. яз. - На
авантитуле - Оригин. изд. осуществлено под рук. Ч. Ронсака
Исследование преступлений коммунистических режимов, существовавших в ХХ веке: многочисленные свидетельские показания, карты
концлагерей и депортаций народов. Отдельны главы посвящены репрессивной политике в СССР.

Черная книга: ("Штурм небес"): Сборник документальных данных, характеризующих борьбу советской
коммунистической власти против всякой религии, против всех исповеданий и церквей / Сост. Валентинов
А.А. # Ввод. ст. Струве П. - Париж: Рус. нац. студ. об-ние, 1925. - 294 с., [1 с.]: ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 288 294.
О репрессивной политике Советской власти по отношению к православной и католической церквям, методы антирелигиозной пропаганды,
изъятие церковных ценностей. Политические процессы церковных иерархов (патриарха Тихона, митрополита Вениамина, архиепископа
Цепляка, прелата Буткевича). В приложении публикуются список православных епископов, находящихся в ссылке и в тюрьмах, и список
мощей, вскрытых в 1919 г.

Чернета-Гизатулина Е.И. И замирает душа в раздумьях...: Воспоминания / Евдокия Ивановна ЧернетаГизатулина. - М., 2000. - 80 с., 4 с. ил.
Арест в июне 1944 г., следствие, допросы, пребывание в лагере в Воркуте (Коми АССР), участие в лагерной самодеятельности, работа
медсестрой, освобождение в июне 1954 г.

Чернова Т.Н. Российские немцы: Отечественная библиография, 1991 - 2000 гг.: Указатель новейшей
литературы по истории и культуре немцев России / Тамара Николаевна Чернова # Предисл.: Бугай Н.Ф. - М.,
2001. - 272 с. - Примеч.: Библиогр. в сносках. - Прил.: Этнические немцы в Российской империи и в СССР: Крат.
библиогр. указ. лит. (1945 - 1991 гг.): с. 210 - 263.
Тематический библиографический указатель, содержащий около 2800 названий (книги, статьи из сборников, продолжающихся и
периодических изданий) по истории и культуре этнических немцев в дореволюционный и советский периоды и в постсоветской России. В
нескольких разделах отражена репрессивная политика советского государства в отношении немецкой диаспоры.

Черный камень на красной земле / Сост. Кузьмина М.; Гор. ком. "Мемориал". - Комсомольск-на-Амуре, 1992. 96 с.: ил.
О репрессиях на Дальнем Востоке, о структуре лагерей Дальстроя.

Черушев Н.С. Мартиролог РККА // Военно-исторический архив. - М., 1998. - Вып. 2. - С. 84 - 101; Вып. 3. - С. 19
- 38; 1999. - Вып. 4. - С. 75 - 107; Вып. 6. - С. 64 - 107; 2000. - Вып. 8. - С. 122 - 155.
Биографические справки на советских военачальников - жертв репрессий.

Черушев Н.С. Тридцать седьмой год: НКВД и Красная Армия // Военно-исторический архив. - М., 1999. - Вып.
5. - С. 136 - 201; Вып. 7. - С. 3 - 81; 2000. - Вып. 10. - С. 165 - 268; Вып. 13. - С. 90 - 130; Вып. 14. - С. 22 - 45; Вып.
15. - С. 86 - 102.
Фундаментальное исследование о массовых репрессиях в Красной Армии. Кроме различных аспектов, связанных с гибелью и осуждением
большинства командного состава, даны сведения о пребывании ряда военачальников в ГУЛАГе (тюрьмы, лагеря, ссылки), почерпнутые в том
числе из воспоминаний репрессированых.

Четвериков Б.Д. Всего бывало на веку / Борис [Дмитриевич] Четвериков; Предисл.: Четверикова Н. - Л., 1991. 159 с.
Автор воспоминаний был арест в Ленинграде в апреле 1945 г., следственная тюрьма на Шпалерной, применение пыток на допросах, тюрьма
Кресты, работа лекпомом в лагере в Хабаровском крае.

Чигишев Б.В. Топор под компасом . - 2-е изд., доп. / Борис Васильевич Чигишев. - Омск ; Покров (Владимир.
обл.): РИО Упрполграфиздата Администрации Моск. обл. 1996 . - 298 с. : ил.
Воспоминания бывшего офицера-подводника. Автор в 1957 г. написал теоретическую работу "Марксизм-ленинизм и социализм" и послал ее в
ЦК КПСС, за что был направлен на психиатрическую экспертизу.

Чиркин В. По злой воле: Краткая повесть о трудной жизни ссыльных крестьян / Вячеслав Павлович Чиркин #
Послесл. Ханталин Р. - Архангельск: Правда Севера, 2000. - 128 с.
Раскулачивание в Белоруссии в 1929 г., этап в Коми АССР (Яренск, р. Вычегда), жизнь ссыльнопоселенцев в Архангельской области.

Чирков Ю.И. А было все так...: Моим товарищам посвящается / Юрий Иванович Чирков. - М.: Политиздат,
1991. - 382 с.: ил.
Автобиографическая повесть о пребывании в Соловецком лагере и Ухтижемлаге (Коми АССР). Автор был арестован в 1935 г., в возрасте 15
лет, по обвинению в покушении на убийство Косиора и Сталина, освобожден со снятием судимости в 1954 г.

Чистотинова С.Л. Федор Иванович Шмит / Светлана Леонидовна Чистотинова # Отв. ред. и авт. вступ. ст.
Фролов А.И. - М.: Дело, 1994. - 208 с.: портр. - (Забытые страницы культуры / Редкол.: Ильина Л.Н., Кузина Г.А.,
Кандаурова Т.Н. и др.; Вып. 1.). - Примеч.: Библиогр. в примеч.: с. 155 - 166, также в прил.: с. 186 - 204.
Научная биография ученого - византолога Ф.И. Шмита (1877 - 1937), обвиненного в шпионаже и расстрелянного.

Чуев Ф.И. Молотов: Полудержавный властелин / Феликс [Иванович] Чуев. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1999. - 736 с.,
24 л. ил. - (Досье)
Записи бесед Ф.И.Чуева с В.М.Молотовым, с которым автор встречался на протяжении семнадцати лет (1970-е - 80-е гг.). Многие страницы
дневника автора публикуются впервые. В нескольких главах собраны высказывания Молотова о Сталине и его окружении, о коллективизации,
о репрессивной политике.

Чуковская Л.К. Записки об Анне Ахматовой: В 3-х т. Т. 2: 1952 - 1962. - 3-е изд., испр. и доп. / Лидия
[Корнеевна] Чуковская. - M.: Согласие, 1997. - 829 с.: портр., ил. - Примеч.: Указ. имён: с. 806 - 829.
Жизнь А. Ахматовой после постановления 1946 г. о журналах "Звезда" и "Ленинград", ее попытки добить освобождения вновь арестованного
сына. Смерть Сталина, ХХ съезд, "оттепель", реабилитация многих невинно осужденных, травля Б. Пастернака из-за романа "Доктор Живаго".

Чуковская Л.К. Записки об Анне Ахматовой: В 3-х т. Т. 1: 1938 - 1941. - 5-е изд., испр. и доп. / Лидия Корнеевна
Чуковская. - M.: Согласие, 1997. - 541 с.: ил., портр. - Примеч.: Указ. имен: с. 526 - 541.
"Записки..." Л. Чуковской - не воспоминания, это - дневник, записи для себя, по живому следу событий, в которых отчетливо проступают
черты ахматовского быта, круг ее друзей, черты ее личности, характер ее литературных интересов. Записи, вошедшие в первый том, велись в

"страшные годы ежовщины", когда был расстрелян муж Чуковской, и ждал приговора в тюрьме сын Ахматовой. В приложении публикуются
"Ташкентские тетради" Л. Чуковской, в которыхз описана жизнь Ахматовой в Ташкенте в 1941 - 1942 гг.

Чуковская Л.К. Записки об Анне Ахматовой: В 3-х т. Т. 3: 1963 - 1966. - 1-е изд. / Лидия Корнеевна Чуковская;
Сост.: Чуковская Е., Хавкина Ж. - M.: Согласие, 1997. - 542 с.: портр., ил. - Примеч.: Указ. имен: с. 510 - 525.
Безуспешные попытки Ахматовой напечатать "Реквием" и "Поэму без героя". Арест, судебный процесс над Иосифом Бродским. Документы из
архива Л.Чуковской (о деле Бродского). Дневниковые записи, вошедшие в том, заканчиваются 5 марта 1966 г. - днем смерти Ахматовой.

Чухин И.И. Интернированная юность: История 517-го лагеря интернированных немок НКВД СССР / Иван
[Иванович] Чухин; НИПЦ "Мемориал" (Москва), Карел. о-во "Мемориал" (Петрозаводск), Фонд Г. Бёлля (Кёльн). М.; Петрозаводск: Мемориал, 1995. - 64 с.: ил.
В основе исследования - воспоминания очевидцев - местных жителей, исторические документы. Приведены списки умерших заключённых
("скорбная книга") 517-го лагеря, в котором заключенными были гражданские лица.

Чухин И.И. Каналоармейцы: История строительства Беломорканала в документах, цифрах, фактах,
фотографиях, свидительствах участников и очевидцев / Иван Иванович Чухин. - Петрозаводск: Карелия, 1990. 247 с.: ил.
Очерки о лагере на Соловках: режим содержания заключенных и применение пыток, визит А.М. Горького в 1929 г.; о строительстве
Белбалтлага (1931 - 1933 гг.): организация труда заключенных, положение женщин, лагерная пресса, работа агитбригады, краткие сведения о
некоторых заключенных.

Чухин И.И. Карелия-37: Идеология и практика террора / Иван [Иванович] Чухин. - Петрозаводск: Изд-во
Петрозавод. гос. ун-та, 1999. - 161 с. : ил., табл. - Примеч.: Библиогр. в примеч. в конце гл.
Исследование, основанное на документах, архивных и газетных материалах, свидетельствах участников и очевидцев, о репрессиях в
тридцатых годах в Карелии.

Шабаев Д.В. Правда о выселении балкарцев / Давид Викторович Шабаев. - Нальчик: Эльбрус, 1992. - 280 с.
Депортация балкарцев в 1944 г., жизнь спецпереселенцев в Казахской СССР и Киргизской ССР, реабилитация балкарского народа. Автор начальник Архивного управления при Совете Министров КБР.

Шаламов В.Т. Несколько моих жизней: Проза. Поэзия. Эссе / Варлам [Тихонович] Шаламов; Сост. и прим.
Сиротинской И.П. - М.: Республика, 1996. - 479 с.: портр. - (Прошлое и настоящее). - Примеч.: Примеч.: с. 463-476
Избранные произведения В. Шаламова, в том числе из циклов "Колымские рассказы" и "Четвертая Вологда". Воспоминания о Шаламове

Шаламов В.Т. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 1. Колымские рассказы / . - М.: Вагриус, 1998. - 503 с.
Концлагеря и тюрьмы в СССР /Шаламов В.Т., о нем

Шаламов В.Т. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. Колымские рассказы: Очерки преступного мира.
Воскрешение лиственницы. Перчатка, или КР-2. Анна Ивановна: Пьеса / Варлам Тихонович Шаламов # Сост.,
подгот. текста и примеч. И. Сиротинской. - М.: Вагриус, 1998. - 509 с.
Концлагеря и тюрьмы в СССР - Воспоминания и мемуары /Шаламов В.Т., о нем

Шаламов В.Т. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 3. Стихотворения / . - М.: Вагриус, 1998. - 526 с.
Концлагеря и тюрьмы в СССР - Воспоминания и мемуары /Шаламов В.Т., о нем

Шаламов В.Т. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4. Четвертая Вологда. Вишера: Антироман. Эссе. Письма / . М.: Вагриус, 1998. - 494 с.
Концлагеря и тюрьмы в СССР - Воспоминания и мемуары /Шаламов В.Т., о нем

Шаламов В.Т. Четвертая Вологда / Варлам [Тихонович] Шаламов. - Вологда: Грифон, 1994. - 192 с., 4 л. ил.
Воспоминания "Четвертая Вологда" - о "красном терроре" в Вологде в 1918 г., семье, отце - православном священнике. Репрессивная политика
государства по отношению к православной церкви, церковный раскол (обновленчество). Кроме воспоминаний публикуются фрагменты из
"Колымских рассказов" - "Крест" и "Белка".

Шаламовский сборник. Вып. 1 / Сост. Есипов В.В. - Вологда, 1994 . - 247 с.
Публикуются рассказы В.Т. Шаламова, не вошедшие в "Колымские рассказы", незавершенные воспоминания, охватывающие события его
жизни в середины 20-х до середины 50-х годов, в том числе об аресте в 1937 г. и о колымских лагерях, письма Шаламова А. Солженицыну,
литературоведческие статьи о творчестве Шаламова.

Шаламовский сборник. Вып. 2 / Сост. Есипов В.В. - Вологда : Грифон, 1997. - 208 с.: портр., ил.
Публикуются тексты из записных книжек В.Т. Шаламова, статьи о его творчестве, а также воспоминания Елены Мамучашвили , врача
центральной больницы для заключенных на Колыме (Шаламов работал в этой больнице фельшером в конце 1940- начале 1950-х гг.) и
солагерника Шаламова - Ивана Исаева.

Шангин М.С. Террор против совести : Об уничтожении духовенства и трудового крестьянства в г. Омске и
области : Сб. документальных материалов / . - Омск: Омск. кн. изд-во, 1994. - 319 с. : портр., ил.
В основе книги - следственные дела раскулаченных и священников (протоколы допросов, медицинские акты, справки, характеристики,
обвинительные заключения и др.).

Шаповал Ю.I. та iн. ЧК - ГПУ - НКВД в Українi: Особи, факти, документи / Юрiй I. Шаповал, Володимир
Пристайко, Вадим Золотарьов . - Київ: Абрис, 1997. - 607 с., 16 л. ил. - Примеч.: Парал. тит. л., аннот. на англ. яз. На укр. и рус. яз. - Содерж. материалы о: В. Балицкий, Е. Евдокимов, К. Карлсон, И. Леплевский. - Имен. указ.: с.
589-603.
Документы о деятельности и структуре органов госбезопасности на Украине, краткие биографические данные на сотрудников (несколько
десятков персоналий), многие из которых были репрессированы, биографические очерки о В. Балицком, Е. Евдокимове, К. Карлсоне, И.
Леплевском.

Шаповал Ю. I. У тi трагiчнi роки: Сталiнiзм на Українi / Юрий Иванович Шаповал. - Київ: Політвидав
України, 1990. - 143 с.: 12 л. ил. - (Компартія України: сторінки історії. - На укр. яз.). - Примеч.: На укр. яз.
Политические репрессии на Украине в 20-е - 50-е годы, последствия сталинизма для социально-экономического, политического, духовного
развития Украины.

Шарапов И.П. Одна из тайн КГБ: (К истории инакомыслия в советской России) / Иван Прокофьевич
Шарапов. - М.: Изд. авт., 1990. - 116 с.: портр.
Воспоминания о научной деятельности, об аресте, пребывании в спецбольнице, в лагерях. Автор, кандидат геолого-минералогических наук, в
1958 г. осужден на 8 лет лишения свободы за "рукописи антисоветского содержания", подвергался психиатрической экспертизе, отбывал срок
в Дубровлаге (Мордовская АССР). В 1932 г. автор послал М. Горькому в Сорренто письмо, на которое получил резкую отповедь с
обвинениями в индивидуализме.

Шашкова О.Л. Репрессивная политика государства в 1928 - 1939 гг. и ее последствия: (На материалах
Центрального Черноземья): Автореф. / Ольга Леонидовна Шашкова; Курск. гос. пед. ун-т. - Курск, 2000. - 27 с. Примеч.: Ксерокоп. - Библиогр.: с. 27, также в сносках.

Деятельность центральных и региональных органов государственной власти и управления по проведению репрессивных акций в отношении
крестьянства, партийно-государственного аппарата, интеллигенции, представителей национальных групп населения, Русской Православной
Церкви.

Шевяков Д.К. "И бег мой не бег, а побег..." / Дмитрий Кузьмич Шевяков # Предисл. Паникаров И.; Ягоднин. ово "Поиск незаконно репрессированных" (Ягодное, Магадан. обл.). - Магадан: МАОБТИ, 2000. - 41 с. - (Архивы
памяти; Вып. 6)
Воспоминания об аресте и работе на рудниках и приисках Омсукчанского ИТЛ Дальстроя на Колыме. Автор был арестован в 1937 г. по статье
58.10, освобожден в 1951, реабилитирован в 1957 г.

Шейнис З. Провокация века: Расстрелянный Наркоминдел. Холодный погром на Путинках. Новое о "деле
врачей" / Зиновий Шейнис. - М.: ПИК, 1992. - 220 с., [1 с.]. - (Антифашист. фронт)
Различные проявления антисемитизма в советской действительности, как государственного, так и бытового; массовые репрессии 30-х - 50-х
годов; политическихе судебные процессы, "дело врачей".

Шенталинский В.А. Рабы свободы в литературных архивах КГБ: Бабель. Булгаков. Флоренский. Пильняк.
Мандельштам. Клюев. Платонов. Горький / Виталий [Александрович] Шенталинский. - М.: Парус, 1995. - 389
с., [1 с.]: ил., 4 л. ил.
Очерки о деятелях культуры, в том числе о репрессированных. Включены отрывки из рукописей, обнаруженные в спецхранах.

Шесть дней: "Белая книга" / . - Нью-Йорк: Фонд Крым, 1980. - 451 с. - Примеч.: На обл.: Шесть дней: "Белая
книга": Судебный процесс Ильи Габая и Мустафы Джемилева. - Указ. имен.: с. 445 - 451.
Публиковация документов судебного процесса по делу И. Габая и М.Джемилева, проходившего в Узбекистане в 1969 г.: обвинительное
заключение, показания свидетелей, допросы свидетелей и обвиняемых на суде, речи государственного обвинителя и адвоката Каминской,
последнее слово подсудимых, приговор.

Шиповская Е.А. Исповедь Рыцаря Света: Воспоминания / Елена Аполлинариевна Шиповская ; Публ., предисл.
и указ. имён Никитин А.Л. - М.: Интерграф Сервис , 1998 . - 184 с.: фотогр. - (Семейный архив. ХХ век ). Примеч.: Указ.имен: с.173-182.
Автор - (1901-1993) - певица и педагог, рассказывает о своей жизни, знчительную роль в которой еще в 20-х годах сыграло ее посвящение в
"Орден Света"-одну из филиаций российского Ордена тамплиеров, куда привел её первый муж А.С. Поль. В приложении публикуются
извлеченные из архивов ОГПУ-НКВД-КГБ свидетельские показания А.С. Поля и Е.А. Шиповской по делу "Ордена Света" 1930 г. - одни из
основных документов по истории Ордена тамплиеров в советской России.

Широков А.И. Дальстрой: предыстория и первое десятилетие / Анатолий Иванович Широков. - Магадан:
Кордис, 2000. - 151 с. - Примеч.: Библиогр.: с.147 - 151, также в сносках.
На основе документальных источников автор исследует условия и причины создания государственного треста "Дальстрой", начальный период
его деятельности по промышленному освоению региона. В 1938 г. трест стал одним из территориально - отраслевых управлений НКВД СССР.
Приводится количество заключенных в разные периоды, характер использования труда и условия содержания заключенных, показатели
экономической деятельности "Дальстроя" в 1938 - 1941 гг.

Широков А.И., Этлис М. М. Советский период истории Северо-Востока России: Историография и новые
архивные данные / Междунар. пед. ун-т; Магадан. отд-ние о-ва "Мемориал". - Магадан: Изд-во МПУ, 1993. - 24 с.
- Примеч.: Библиогр. в примеч.: с. 20 - 23.
Возникновение, становление и развитие советской политической системы в её специфическом северо-восточном - лагерном варианте (в
частности, на Колыме и Чукотке). Приведены архивные данные о миграционных процессах и сведения из архивов МВД.

Ширяев Б.Н. Неугасимая лампада / Борис [Николаевич] Ширяев. - М.: Т-во рус. художников, 1991. - 411 с., [3
с.]. - (Белая книга России; Вып. 6.)
Воспоминания о пребывании в Соловецком лагере в 20-е годы: социальный состав заключенных (офицеры царской армии, духовенство,
русское дворянство, представители нацменьшинств, интеллигенция); режим содержания и условия труда заключенных; применение пыток в
качестве дисциплинарных и карательных мер; лагерный театр; духовная и церковная жизнь в Соловецком лагере (церковные службы,
положение заключенного духовенства). Автор был арестован в 1922 г. и провел на Соловках 7 лет.

Шихеева-Гайстер И.А. Семейная хроника времен культа личности, 1925-1953 / Инна [Ароновна] Шихеева Гайстер. - М.: Ньюдиамед - АО, 1998. - 283 с.: ил.
Воспоминания о детстве (20-е - 30-е годы) и семье. Автор была арестована в 1949 г., как дочь репрессированных в 1937 г. родителей, и выслана
на 5 лет в Кокчетав Казахской ССР, реабилитирована в 1956 г. В приложении опубликованы документы из следственных дел И.А. Гайстер и ее
родных.

Шкаровский М. В. Иосифлянство: течение в Русской Православной Церкви / Науч. - информ. центр
"Мемориал" (Санкт-Петербург). - СПб.: НИЦ "Мемориал", 1999. - 399 с. - (Исторические сборники; Вып. 4). Примеч.: Библиогр.: с. 371 - 376, также в примеч. в конце ст. - Указ. имен: с. 377 - 398.
Легальная и полулегальная антисергианская оппозиция, в конце 1920- 1930-х гг. выступившая против фактического подчинения Церкви
государству. О возникновении иосифлянства в Ленинградской епархии, получившего свое название по имени руководителя митрополита
Ленинградского Иосифа (Петровых). История "буевского" течения (сторонники епископа Алексия (Буя) и "Истинно-православных" в
Московской и Тверской епархиях по материалам следственного дела. ИПЦ (Истинно-православная церковь) как одно из течений катакомбной
церкви в 1941 - 1960-х гг. В приложении опубликованы краткие биографические сведения о репрессированных сторонниках иосифлянского
течения - иерархах, священниках, монахах.

Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве: (Государственно-церковные
отношения в СССР в 1939 - 1964 годах) / Михаил Витальевич Шкаровский. - М.: Крутицкое Патриаршее
Подворье: Общество любителей церковной истории, 2000. - 400 с. - (Материалы по истории церкви; Кн. 24.). Примеч.: Библиогр. в примеч.
Важное место в исследовании уделено вопросу о роли тех или иных церковных деятелей в развитии государственно-церковных отношений в
СССР, проблеме взаимоотношений Московской Патриархии с органами гос. безопасности, проблеме "религиозного сопротивления в СССР" и
др.

Шнеерсон И.И. (рабби). Записки об аресте / Рабби [Иосиф Ицхак] Шнеерсон, Сост. и пер. Гуревич Д.А., # Отв.
ред. Левин М.Х.; Friends of Refugees of Eastern Europe. - Brooklin (New York), 1980. - 223 с. - Примеч.: Парал. тит. л.
на англ. яз.: Rabbi Y.Y. Schneerson. Notations on the arrest. - Ксерокоп.
Воспоминания шестого Любавичского Ребе, И.И. Шнеерсона об аресте в Ленинграде в 1927 г. (после убийства советского полпреда Войкова в
Варшаве) и нескольких месяцах тюремного заключения на Шпалерной.

Шноль С.Э. Герои и злодеи российской науки / Симон Эльевич Шноль. - М.: КРОН-ПРЕСС, 1997. - 463 с.: ил. Примеч.: Библиогр. в примеч.: с. 450 - 462.
Очерки о развитии российской и советской науки в ХХ веке: судьбы советских ученых при сталинском режиме, в том числе
репрессированных (Н. Вавилова, А. Чижевского, В. Парина), политические судебные процессы ("Ленинградское дело", "дело врачей",
Еврейский антифашистский комитет).

Шохова Л. 18 лет ГУЛАГа из жизни епископа Ивана Федотова / Людмила Шохова. - Б. м.: Воскресенье, 1992. 191 с., портр.
О лидере пятидесятников Иване Петровиче Федотове, о преследованиях, которым он подвергался со стороны КГБ. В основу книги положены
реальные события начала 1950-х годов - период становления Церкви Христиан веры Евангельской (пятидесятники). Арест Федотова в 1960 г.;
пребывание в Лефортовской тюрьме; психиатрическая экспертиза в Институте им. Сербского, в результате которой он был признан здоровым;
приговор - 10 лет; срок отбывал в Архангельской области, на Пуксо-озере, затем в Котласском лагере, в 1974 г. повторный арест и
направление в Институт им. Сербского, пребывание в Бутырской тюрьме, приговорен к 3 годам по ст. 190 прим., срок отбывал в Пензе, третий
арест и приговор в 1981 г.

Шпет в Сибири: ссылка и гибель / Сост. Поливанов М.К. и др. - Томск: Водолей, 1995. - 336 с.: ил.
Полный свод документальных свидетельств о последних годах жизни философа Г.Г. Шпета (1879 - 1937): фрагменты следственных дел 1935 и
1937 гг., материалы о реабилитации, переписка, вопоминания современников, хронологическая канва.

Шпионаж и разведка: Библиогр. указ. / Ассоц. историков спецслужб им. А.Х. Артузова. - М., 1999. - 100 с.
Разноплановая литература по истории спецслужб (научная, научно-популярная, художественная, статьи в периодических изданиях),
опубликованная в открытой печати в России и других странах. Издания на русском, английском, немецком, французском, испанском,
итальянском, японском языках.

Шрагин Б.И. Мысль и действие: Философия истории. Эстетика. Критика. Публицистика. Воспоминания.
Письма / Борис [Иосифович] Шрагин # Сост. Садомская Н.Н. - М.: Рос. гос. гуманит. ун-т (РГГУ), 2000. - 477 с. Примеч.: Из содерж.: Светов Ф. До встречи, Боря!; Печуро Е. Письмо в прошлое. - Библиогр. в примеч.: с. 219 222.
Публиковация работ автора, написанных в 60-е - 80-е годы, не издававшихся в России или ходивших в самиздате под псевдонимами, в том
числе "Противостояние духа" и др. Воспоминания об участии автора в диссидентском движении во второй половине 1960-х гг.

Шрейдер М.П. НКВД изнутри: Записки чекиста / Михаил [Павлович] Шрейдер. - М.: Возвращение, 1995. - 254
с., [1 c.], портр.
Работа в системе ВЧК - ОГПУ - НКВД в 1930-е гг., арест в 1938 г., следствие, пребывание в следственных тюрьмах (Бутырка, Лубянка). До
ареста автор проработал в органах госбезопасности около 20 лет, занимал различные должности в центральном аппарате и в некоторых
областных управлениях (Иваново, Новосибирск, Алма-Ата), после суда получил 10 лет лагерей и 3 года поражения в правах, во время
Великой Отечественной войны после неоднократных просьб отправлен из лагеря на фронт в звании рядового, умер в семидесятых годах.

Штепа К.Ф., Гоутерманс Ф. Чистка в Росії / Кость [Констянтин Федосійович] Штепа, Фрідрих Гоутерманс, Ред.:
Коцюбинська М., Захаров Є., # Пер. с англ., предисл. Ранюк Ю. П. - Харків: Фоліо, 2000. - 176 с. - Примеч.: На укр.
яз. - Библиогр.: с. 173.
Репрессивная политика Советского государства; различные социальные группы жертв репрессий: члены партии, бывшие политкаторжане,
военнослужащие, научно-техническая интеллигенция, иностранцы и "агенты иностранных разведок". Мемуарные главы о пребывании К.
Штепы в следственной тюрьме (1938 - 1939). Изложены несколько версий, собранных авторами из различных источников, о причинах
массовых репрессий: фашисты в руководстве НКВД, заключенные -рабочая сила, социальная профилактика, цезарская мания преследования и
др. Книга была впервые издана в Лондоне в 1951 г., на английском языке, под псевдонимами Ф. Бек и В. Годін.

Штойко П. Степан Рудницький, 1877 - 1937: Життєписно - бібліографічний нарис / Павло Штойко #
Відповідальний ред. Купчинський О.; Наукове товариство ім. Шевченка (Львів). - Львів, 1997. - 183 с., 16 л. ил. (Визначні діячі НТШ; № 2.). - Примеч.: Библиогр. науч. тр. С. Рудницкого: с.149 - 177. - На укр. и рус. яз.
Биография, научная деятельность географа С. Рудницкого. Материалы сфабрикованного органами ГПУ УССР дела Украинского
национального центра (1932 - 1933 гг.).

Шубин С.И. Северный край в истории России: Проблемы региональной и национальной политики в 1920 1930-е годы: Моногр. / Сергей Иванович Шубин; Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Ин-т упр., права и
повышения квалификации. - Архангельск: Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, 2000. - 460 с., [1 с.]. - Примеч.:
Библиогр.: с. 430 - 459, также в примеч. в конце гл.
Анализ социально-экономического развития Северного края: прослежена динамика социальной, демографической, этнической структуры
населения края; трансформация идеологического обеспечения государственной политики; репрессии как фактор снижения уровня
управляемости региона и страны в целом; особенности НЭПа на Севере; изменения, вызванные переходом от НЭПа к планово-командной
системе управления; характер формирования института вождей в центре и на местах (И. Сталин и С. Бергавинов), дана версия о связи Сталина
с охранным отделением; формирование системы ГУЛАГа и влияние ее на развитие Севера.

Шукрулло Погребенные без савана: Докум. повесть / Пер. с узб. Умерова Э. - Ташкент: Ёзувчи, [1995]. - 158 с.:
портр.
Воспоминания народного поэта Узбекистана: арест в 1951 г. в Ташкенте, следственная тюрьма в Ташкенте, допросы, лагерь на севере
Красноярского края.

Шумук Д. Пережите i передумане: Спогади й роздуми українського дисидента-полiтв'язня з рокiв блукань i
боротьби пiд трьома окупацiями України ( 1921-1981 рр.) / Данило Шумук; Ред. Веремiйчик О.П. - Київ: Видав.
iм. Олени Телiги, 1998. - 431 с.: портр. - Примеч.: На укр. яз.
Воспоминания участника украинского национально-освободительного движения, впоследствии диссидентского движения, члена УПА и
Украинской Хельскинкской группы, проведшего в заключении более 40 лет. Борьба против польского режима в Западной Украине в 30-е
годы; приход Красной Армии; боевые действия ОУН - УПА во второй мировой войне; пребывание в советских концлагерях с конца 40-х до
70-х годов. В настоящее время автор живет в Канаде.

Щербаков О.В. Неизвестная поездка / Приморск. краевая обществ. орг. "Союз комсомольцев всех поколений
Приморского края". - Владивосток: НИЦ "Надежда", 2000. - 224 с., [1] с.: ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 217 - 224.
Биографические очерки о комсомольских лидерах края 1920 - 1930-х гг., большинство из которых были репрессированы в 1938 г. Один из
очерков посвящен кадровому разведчику Якову Федоровичу Тищенко, работавшему в 1925 - 1930 гг. в Китае под псевдонимом Василий
Рощин.

Эвакуация заключенных из тюрем НКВД СССР в 1941 - 1942 годах / Подгот. Кокурин А.И.; // Военноисторический архив. - М., 1998. - Вып. 2. - С. 232 - 253.
Рапорт о наличии заключенных в тюрьмах НКВД - УНКВД по состоянию на 20 июня 1941 г. Справка о наличии заключенных в тюрьмах
НКВД Западной Украины по состоянию на 10 июня 1941. Секретное донесение начальника тюремного управления НКВД УССР Филиппова
заместителю наркома внутренних дел о ходе эвакуации (июль 1941 г.). Докладная записка об эвакуации тюрем НКВД БССР (сентябрь 1941 г.).

Эвельсон Е. Судебные процессы по экономическим делам в СССР (шестидесятые годы) / Евгения Эвельсон. Лондон: Overseas Publications Interchange Ltd (OPI), 1986. - 371 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 365 - 370.
Об антисемитской подоплеке процессов по хозяйственным делам ("трикотажников", "валютчиков", "расхитителей" и др.).

Эгги Л. Репрессированные до рождения: Повести и рассказы / Леонид Александрович Эгги. - Одесса: Скифь,
1993. - 356 с.

Две повести, одна из которых автобиографична, несколько рассказов о так называемых "детях ГУЛАГа". Автор вырос в Вишерлаге (Урал,
Пермская область, г. Красновишерск).

Эйзенбергер А.И. Если не выскажусь - задохнусь! / Андрей Иосифович Эйзенбергер. - М.: Возвращение, 1994. 152 с. : ил.
Повесть в письмах о заключении в лагере (1941 - 1946) на Северном Урале (Пермская область, г. Губаха).

Экономика ГУЛАГа и ее роль в развитии страны, 1930-е годы: Сборник документов / Сост. Хлусов М. И. #
Под ред. Дмитренко В. П.; Ин-т рос. истории Рос. Акад. наук. - М., 1998. - 172 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 160
На основе впервые публикуемых документов рассмотрена экономическая роль ГУЛАГа в развитии народного хозяйства СССР в 30-е годы.
Показан процесс становления и развития ГУЛАГа НКВД, деятельность по выполнению директив высших партийных и государственных
органов.

Эллис Дж. Русская православная церковь: Согласие и инакомыслие / Пер. с англ. Сидоренко Г. - London: OPI,
1990. - 308 c.
Анализируются представления интеллигенции о внутрицерковной жизни, участие православных в диссидентском движении, деятельность о.
Дмитрия Дудко, А. Левитина, Г. Шиманова, А. Солженицына, о. Глеба Якунина.

Эрдман Н.Р, Степанова А. И. Письма. Николай Эрдман. Ангелина Степанова / Николай [Робертович] Эрдман,
Ангелина Иосифовна Степанова, Предисл. и коммент. Вульф В., # Ред. Ещенко Н. - М.: Иван-ПРЕСС, 1995. - 251
с., 16 л. ил.
Переписка (1931 - 1935 гг.) актрисы МХАТа Ангелины Степановой и драматурга Николая Эрдмана, арестованного в 1933 г. и сосланного на
три года в Енисейск.

Эфрон А.С. "А душа не тонет...": Письма 1942-1975 : Воспоминания / Ариадна [Сергеевна] Эфрон; Сост. ,
подгот. текста , прим. , подбор иллюстраций Вальбе Р.Б.; Ред.: Лебедева Л.И., Розенблюм Ю.Б. - М. Культура ,
1996 . - 449 с., [44] л. ил.: ил.
Письма из лагеря в Коми АССР, в 1942 - 1947 гг., из ссылки в Рязани 1948 г., из Туруханска 1949 - 1955 годов.

Эфрон А.С. Мироедиха: Устные рассказы, очерки, письма, из записных книжек / Федерольф А.А. Рядом с
Алей: Воспоминания / Ариадна [Сергеевна] Эфрон, Ада Александровна Федерольф. - М.: Возвращение, 1995. - 368
с., 26 л. ил.
Письма А. Эфрон 1950- 57 гг. из Туруханска, адресованные Ю. Братковской, Н. Богдановой, Н. Астафьевой, А. Федерольф, рассказы о матери
- М. Цветаевой, о жизни в Париже, в ссылке в Туруханске. Воспоминания А. Федерольф о жизни в Туруханске и Тарусе. А. Эфрон и А.
Федерольф познакомились в 1948 г. в тюремной камере в Рязани, впоследствии вместе жили в ссылке в Туруханске, а по окончании срока
ссылки - в Тарусе.

Эфрон А.С., Пастернак Б. Л. А. Эфрон Б. Пастернаку: Письма из ссылки (1948 - 1953): Включает 12
ответных писем Б. Пастернака / Ариадна [Сергеевна] Эфрон, Борис Леонидович Пастернак. - Paris: YMCA-Press,
1985. - 181 с. : портр.
Письма Ариадны Эфрон, дочери Марины Цветаевой, из Рязани и с. Туруханск Красноярского края.

Эфрусси Я.И. Кто на "Э" ? / Яков [Исаакович] Эфрусси; [Моск. ист.-лит. о-во "Возвращение"]. - М.:
Возвращение, 1996. - 89 с.: портр.
Воспоминания инженера, до ареста в 1937 г. работавшего в Остехбюро, тюрьмы в Ленинграде и Москве (Шпалерная, Кресты, Бутырки),
лагерь на Колыме, реабилитация в 1957 г.

Эхо из небытия / Сост.: Рычков Л.П.; Новгород. отд-ние Рос. ассоц. жертв полит. репрессий. - Новгород, 1992. 358 с.
Литературно-исторический сборник очерков, рассказов, воспоминаний о репрессиях в Новгородской области, воспоминаний бывших узников
ГУЛАГа о тюрьмах и лагерях.

Юрий Галансков / . - Frankfurt/Main: Possev, 1980. - 310 с. : портр.
Стихотворения и поэмы, художественная проза, публицистика и письма поэта-правозащитника Ю.Т. Галанскова (1939 - 1972), осужденного в
1967 г. на 7 лет лишения свободы и умершего в Мордовском лагере, а также воспоминания о нем его друзей и единомышленников.

Юрий Галансков . - 2-е изд., доп. / Ред. Самокиш Г.Ф. - Ростов-на-Дону: Приазов. край, 1994. - 211 с.
Стихотворения и поэмы, художественная проза, публицистика и письма поэта-правозащитника Ю.Т. Галанскова (1939 - 1972), осужденного в
1967 г. на 7 лет лишения свободы и умершего в Мордовском лагере, а также воспоминания о нем его друзей и единомыленников. Первое
издание вышло в 1980 г. в издательстве "Посев".

Юркевич Ю.Л. Минувшее проходит предо мною... / Юрий Львович Юркевич. - М.: Возвращение, 2000. - 256 с.:
ил.
Воспоминания о жизни трех поколений семьи украинских интеллигентов: арест автора в 1929 г., жизнь в ссылке в Павлодаре (Казахская ССР),
повторный арест в 1940 г., следствие, тюрьмы в Москве (Лубянка и Бутырки), пребывание в Вятлаге (Кировская область), жизнь в ссылке в
Канске Красноярского края (1951 - 1954 гг.), освобождение в 1954 г.

"Я всё же жив...": Письма из неволи / Сост., вступ. ст. и прим.: Андреева О.В. - М.: Изд-во МПИ, 1990. - 288 с., 8
л. ил. - (Книжники земли российской). - Примеч.: Содерж.: Андреева О.В. "Либрист"; Поршнева Г.Г.
Воспоминания об отце; Письма Г.И. Поршнева к дочери 1931 - 1937 годов.
Письма к дочери советского книговеда, библиографа, журналиста и краеведа Г.И. Поршнева, написанные им в заключении, воспоминания Г.Г.
Поршневой об отце. Поршнев после ареста в 1930 году и отправки на строительство Беломорско-Балтийского канала был расстрелян в конце
1937 г.

Якир П.И. Детство в тюрьме: Мемуары Петра Якира = Childhood in prison: Recollections of Peter Yakir / Петр
[Ионович] Якир. - London: Macmillan, 1972. - 151 с., [1 с.], 1 л. портр.
Воспоминания сына командарма Ионы Якира, расстрелянного в 1937 г. Петр Якир был арестован в возрасте 14 лет, как сын "врага народа" и
провел в заключении и ссылке 17 лет.

Яковенко М.М. Агнесса : Устные рассказы Агнессы Ивановны Мироновой-Король о её юности, о счастье и
горестях трёх её замужеств, об огромной любви к знаменитому сталинскому чекисту Сергею Наумовичу
Миронову, о шикарных курортах, приёмах в Кремле и... о тюрьмах, этапах, лагерях, - о жизни, прожитой на
качелях советской истории / Мира Мстиславовна Яковенко; НИПЦ "Мемориал". - М.: Звенья, 1997. - 229 с. : ил.
Текст книги соединяет в себе элементы мемуаров и литературной записи рассказов героини - А.И. Мироновой. Жена начальника УНКВД
Днепропетровской области, затем Западно-Сибирского края С.Н. Миронова, была арестована в 1942 г., пятилетний срок отбывала в Караганде,
реабилитирована в 1958 г.

Яковенко М.М. Павел Альбертович Ивенсен / . - Б. м., Б. г. - 31 с.: ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 31. - Тит. л.
отсутствует
Биография инженера - конструктора П.А.Ивенсена, арестованного в 1935 г., проведшего в лагерях и ссылке (Соловецкий лагерь, Соловецкая
тюрьма, Челябинская область) почти двадцать лет и реабилитированного в 1956 г.

Яковлев А.Н. Крестосев / Александр [Николаевич] Яковлев. - М.: Вагриус, 2000. - 271 с.: портр. - Примеч.: На
обл.: "Чем большее число представителей реакционного духовенства удастся нам ... расстрелять, тем лучше".
/Ульянов (Ленин)/
История создания и "совершенствования" технологии истребления людей; тотальный террор против "врагов народа", идейной оппозиции и
инакомыслия в годы коммунистического режима. Автор в течение одиннадцати лет возглавлявляет российскую Комиссию по реабилитации
жертв политических репрессий.

Яковлев А.Н. По мощам и елей: Авторская редакция / Александр Николаевич Яковлев. - М.: Евразия, 1995. 191 с.
История репрессий в СССР с первых лет советской власти до 70-х гг.

Яковлев Б.А, Бурцов А. П. Концентрационные лагери СССР / Ин-т по изучению истории и культуры СССР
(Мюнхен). - Мюнхен, 1955. - 253 с., [3 c.], карты. - (Исследования и материалы: Сер.1; Вып. 23.). - Примеч.:
Библиогр.: с. 241 - 248. - Рез. на англ., нем. и фр. яз.
Возникновение и развитие лагерной системы в СССР (экономика, положение заключенных, структура управления); описания 165 лагерей
(географическое положение, административное подчинение, климат, промышленность, в некоторых случаях количество заключенных);
законы, юридически обосновывающие репрессивную политику государства.

Якупов Н.М. Трагедия полководцев / Назым Мухаметзянович Якупов . - М.: Мысль, 1992. - 349 с., [2 с.]
Очерки о судьбах репрессированных советских военачальников - М. Тухачевском, Я. Гамарнике, И. Уборевиче, П. Дыбенко, Н. Крыленко, В.
Блюхере, И. Якире, В. Антонове-Овсеенко, И. Федько, А. Егорове.

Яндарбиев Х. Ш. Преступление века / Хамзат [Шамсадович] Яндарбиев # Ред. Ирисханов И.А. - Грозный :
Книга, 1992. - 64 с.
Репрессии в Чечено-Ингушетии в 1920 - 1927 гг., в 1937 - 1938 гг.; депортации чеченцев и ингушей в Казахстан и Киргизию в 1944 г.

Янковский В. Ю. Долгое возвращение: Автобиогр. повесть / Валерий [Юрьевич] Янковский. - Ярославль:
Верх.-Волж. кн. изд-во, 1991. - 159 с.
В 1922 году в возрасте 11 лет автор книги был вывезен эмигрировавшими из СССР родителями в Корею, в_ 1941 году был принят в советскую
действующую армию переводчиком, в 1946 году был арестован, провел в тюрьмах и лагерях семь лет. Отбывал срок в Находке и на Чукотке
(Севвостлаг).

Янсен М. Суд без суда: Показательный процесс социалистов - революционеров / Марк Янсен, Ред. Кузьмина
Э.В., # Пер. с англ.: Ильзен-Грин Е.А. и др. - М.: Возвращение, 1993. - 272 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 251 - 260. Указ. имен: с. 261 - 270.
Процесс эсеров 1922 г. Подготовка к процессу, судебное следствие, приговор, пропагандистская кампания, отклики на процесс в России и в
мире. Исследование голландского историка впервые вышло в 1982 г. на английском языке.

Ясный В.К. Год рождения - девятьсот семнадцатый / Вадим Кононович Ясный. - M.: ИНТЭК Лтд, 1997. - 126 с.,
портр.
Воспоминания. Формирование сознания первого послеоктябрьского поколения; школа 20-х годов; пребывание в лагере. Автор был арестован
в 1938 г., во время учебы в институте. 5 лет провел в Мончегорлаге и Печжелдорлаге. После освобождения (до реабилитации в 1954 г.) жил в
Воркуте.

