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30 октября в России отмечается День памяти жертв политических 

репрессий. В этот день мы вспоминаем о сломанных жизнях миллионов 

наших граждан, членов их семей, многие из которых никогда не увидели 

своих родных и близких. В Государственном архиве Липецкой области 

хранятся архивно-следственные дела репрессированных самых разных 

профессий и из самых разных социальных слоев, в том числе дела 

репрессированных учителей и преподавателей, студентов и учащихся. 

Одним из таких репрессированных был 

учитель села Острый Камень Лев-

Толстовского района Бабин Николай 

Степанович. Дело по его обвинению состоит 

буквально из нескольких страниц. Однако 

этого хватило для внесудебной тройки 

НКВД. Николай Степанович был расстрелян                  

в жестоком 1937 году. 

Бабин Николай Степанович родился в 

1897 году в селе Дуровщино Раненбургского 

уезда Рязанской губернии в крестьянской 

семье. По окончании Гатчинской 

учительской семинарии Бабин поступил    во 

Владимирское военное училище, которое 

окончил в 

1917 году и получил чин прапорщика. 

Николай Степанович сразу же был захвачен 

вихрем Гражданской войны. Он оказывался 

то в рядах красных, то в рядах белых,              

как и многие наши соотечественники. 

Служил в одной из рот Саратовского 

корпуса Белой Армии младшим офицером. 

Бабин до 1936 года работал учителем в 

сельской школе, но был уволен оттуда за 

участие в Белом движении во время 

Гражданской войны.  



Дело Бабина рассматривалось в Управлении по Воронежской области 

НКВД СССР. В протоколе допроса обвиняемого Бабина Николая 

Степановича от 5 августа 1937 года указано: «8. Род занятий – ранее был 

учителем, но как белогвардейский офицер в 1936 году с работы учителя был 

снят. В данное время не работает, живет на иждивении жены учительницы.                    

11. Состав семьи – женат. Жена Ефратова Валентина Павловна,                              

сын Сергей – 12 л., Юрий  –  9л., дочь Вера – 6 л. Мать Анна Павловна – 60 л. 

Свояченица Ефратова Александра Павловна – 45 л. 14. Каким репрессиям 

подвергался: судимость, арест и др. (когда, 

каким органом и за что) –                     а) до 

революции – не судился; б) после революции 

– в 1927 году арестовывался органами ОГПУ, 

но через три 

месяца был 

освобожден. 

Привлекался за 

участие в Белой 

армии». 

Бабину 

было 

предъявлено 

обвинение по 

ст.ст. 58 п.10 ч.1 

и 19-58 п.8 УК РСФСР – 

«Пропаганда или агитация, содержащие 

призыв к свержению, подрыву или 

ослаблению Советской власти или к 

совершению отдельных контрреволюционных преступлений и покушение на 

какое-либо преступление, а равно и приготовительные к преступлению 

действия».  

Следователь 5 августа 1937 года допросил обвиняемого. 

«Вопрос: Вас арестовали за то, что по возвращении из Белой армии 

проводили контрреволюционную работу, признаете себя в этом виновным? 

Ответ: Контрреволюционной работы я не вел и виновным себя                       

не признаю. 

Вопрос: Вы говорите неправду. Следствие располагает достаточными 

данными о Вашей контрреволюционной работе, настаиваю на даче 

правдивых показаний. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Ответ: Повторяю, что контрреволюционной работы я не вел                              

и показания даю правдивые».    

Из дополнительного протокола допроса обвиняемого от 6 августа 1937 

года следует: «Вопрос: Вам предъявлено обвинение по ст.ст. 58 п.10 ч.1               

и 19-58 п.8 УК РСФСР, признаете ли себя виновным в предъявленном 

обвинении. 

Ответ: В предъявленном мне обвинении по ст.ст. 58 п.10 ч.1 и 19-58 п.8 

УК РСФСР виновным себя не признаю. Контрреволюционную агитацию 

среди населения я не вел и террористических намерений против 

руководителей ВКП(б), Советского правительства и коммунистов                           

не высказывал. 

Вопрос: В июле месяце 1936 года среди колхозников в селе Острый 

Камень Лев-Толстовского района Вы проводили контрреволюционную 

агитацию фашистского, пораженческого, повстанческого и антиколхозного 

характера и тут же распространяли контрреволюционную клевету по адресу 

советского правительства, признаете ли себя виновным в этом? 

Ответ: Виновным себя в проведении контрреволюционной агитации 

среди населения не признаю, так как такой агитации Я никогда не проводил. 

Вопрос: Аналогично еще контрреволюционную агитацию Вы среди 

населения проводили и в сентябре месяце 1936 года, теперь Вы признаете 

себя виновным? 

Ответ: Нет не признаю, повторяю следователю, что антисоветскую 

агитацию среди населения я никогда не вел. 

Вопрос: В июле и декабре месяце 1936 года Вы среди колхозников 

высказывали террористические намерения против руководителей ВКП(б), 

Советского правительства и местных коммунистов, признаете себя виновным 

в этом? 

Ответ: Нет не признаю, так как террористических намерений против 

руководителей ВКП(б), Советского правительства и коммунистов я никогда 

не высказывал».         

По делу учителя Бабина был допрошен ряд свидетелей. Один свидетель 

по делу 27 июля 1937 года заявил следующее: «Будучи на курсах счетоводов 

колхозов в Остро-Каменской колхозной школе, числа 15 июля месяца 1936 

года при встрече в доме …, Бабин Николай Степанович в беседе мне 

говорил: дела у Советской власти неважные, она очевидно чувствует 

приближение нападения капиталистических стран. А поэтому хочет 

сталинской конституцией дать, наконец, народу свободу и право, также 

кулакам и обижаемым людям. Ведь если капиталистические страны начнут 

войну против СССР, то все обиженные одновременно поведут наступление 



против советской власти в тылу. А когда народ поднимется, тогда этим 

руководителям и создателям конституции нелегко придется расплачиваться 

за свои дела. Таких обиженных и разоренных у нас в стране найдется не одна 

сотня тысяч человек. Надо прямо сказать, что советская власть держится                  

на штыках, но придет время, когда эти штыки будут повернуты против 

советской власти. Япония и Германия, очевидно скоро возьмутся                           

за советскую власть, у них хватит сил и техники. Притом же у нас в тылу 

неспокойно, народ бедствует, голодает, отношение колхозников к власти 

крайне отрицательное, все это происходит потому, что колхозники в колхозе 

бесчеловечно эксплуатируются, работают день и ночь, но труд их абсолютно 

не оплачивается, за палочки работают, хуже чем у помещика». 

Другой свидетель также показал: «Числа 27 июля месяца 1936 года           

при встрече в селе Острый Камень с Бабиным Николаем Степановичем,              

в беседе Бабин высказал следующее: Урожай в этом году плохой, жизнь 

будет тяжелой, колхозникам придется голодать, хотя они сытыми еще                          

и не были, ведь характерно то, что за время существования советской власти, 

я не видел хороших урожаев, взгляд крестьянства окончательно изменился      

на советский строй, а буржуазия иностранных государств использует              

это положение в России в своих целях. Сейчас положение создается 

настолько тяжелым, что массы потребуют от правительства 

продовольственной помощи, а в случае отказа положение может 

окончательно обострится, ведь советская власть почти не пользуется 

симпатией у рабочих и крестьян. Все это свидетельствует о неблагополучном 

состоянии в стране, народ пока запуган, но когда будет нужно, он расправит 

свою спину». 

Еще один свидетель заявлял: «В декабре месяце 1934 года, в беседе 

около школы Бабин Николай Степанович мне заявил: народ голодает, потому 

что власть хлеб отправляет за границу почти задаром, а в стране создается 

безвыходное положение, сначала нужно накормить досыта хлебом рабочих и 

крестьян, а потом его продавать за границу. Народ советской властью не 

доволен, потому что власть не в состоянии построить хорошую жизнь, как 

это было раньше. Я убежден, что изменения неизбежны, ведь не могут массы 

всегда находиться под пятой коммунистов, и подчинятся как рабы, всему 

бывает предел, и руководителям тогда придется поплатиться своими 

головами». 

Всего по делу Бабина было допрошено пять свидетелей. 

Обвинительное заключение было вынесено очень скоро. 

«Я, начальник Лев-Толстовского РО НКВД по ВО мл. лейтенант                    

гос. безопасности рассмотрев 6-го августа 1937 года следственное дело по 



обвинению бывшего кулака-белогвардейского офицера Бабина Николая 

Степановича, 1897 г. рождения, уроженца села Дуровщино того же сельского 

Совета, Троекуровского района, Воронежской области, до ареста 

проживавшего в селе Острый Камень того же сельского Совета,                           

Лев-Толстовского района, Воронежской области, установил следующее: 

В июле месяце 1936 года в доме колхозника … обвиняемый Бабин Н.С. 

вел контрреволюционную агитацию фашистского, пораженческого, 

повстанческого и антиколхозного характера и тут же распространял 

контрреволюционную клевету по адресу советского правительства                 

(л.д.15, 16). 

Аналогичную контрреволюционную агитацию обвиняемый Бабин 

проводил в июле месяце 1936 года (л.д.18) и в сентябре месяце 1936 года 

(л.д. 22). 

В июле и декабре месяцах 1934 года среди колхозников обвиняемый 

Бабин Н.С. высказывал террористические намерения против руководителей 

ВКП(б), советского правительства и местных коммунистов (л.д. 20, 25).  

Постановил: Следственное дело по обвинению Бабина Николая 

Степановича – направить на рассмотрение Тройки УНКВД по Воронежской 

области». 

Так, участь сельского учителя была решена. Тройки НКВД являясь 

органами внесудебной расправы не давали никакого шанса обвиняемому. 

Перед ними стояла цель ликвидации даже малейшего несогласия с политикой 

советского правительства, чего эти органы добивались неукоснительно                  

и твердо.  

В выписке из протокола 

заседания тройки Управления 

НКВД              по Воронежской 

области от 11 августа 1937 

года указано следующее:  

«Слушали: Дело Лев-

Толстовского райотделения 

НКВД по обвинению Бабина 

Николая Степановича, 1897 г. 

рождения, уроженца с. 

Дуровщино Троекуровского 

района Воронежской области, 

бывшего офицера белой армии, в 1927 г. арестовывался органами ОГПУ. 

Обвиняется в том, что на протяжении ряда лет вел 

контрреволюционную агитацию фашистского, пораженческого, 



повстанческого, антиколхозного характера, высказывал террористические  

намерения и контрреволюционные клеветнические измышления в отношении 

руководителей ВКП(б) и Советского 

правительства. 

Содержится в Раненбургской тюрьме. 

Постановили: Бабина Николая 

Степановича расстрелять. Дело сдать в 

архив». 

Постановление о расстреле было 

приведено в исполнение 27 августа 1937 

года. 

В 1989 году в соответствии со ст. 1 

Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 16 января 1989 г.                                 

«О дополнительных мерах                                 

по восстановлению справедливости в 

отношении жертв репрессий, имевших 

место в период          30-40-х и начала 50-х 

годов» Бабин Николай Степанович был 

полностью реабилитирован.     
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