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УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ  Руководителю Творческого объединения 

        РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «Иваново-ТВ» Ивановской государствен-

 ной телевизионной и радиовещательной 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ компании «Ивтелерадио» Краснову А.К. 

 

         _____________________________________ 

«15» октября 2003 г. № 7095      153000,г. Иваново, ул. Театральная,д.31 

 г.Иваново 

 

На Ваш запрос от 08.10.2003 г. 

в отношении Адмиральской З.А. 

 

Адмиральская Зинаида Алексеевна, 1906 года рождения, по одним данным (анкета 

арестованного) уроженка ст. Торговая (Сальск), по другим (протокол допроса от 25 ноября 1937 

года), г. Пятигорска, со средним образованием, незамужем, служащая, член ВКП(б) с 1926 года. 

На работу в качестве секретаря Ивановского горкома ВЛКСМ была откомандирована в конце 1935 

года ЦК ВЛКСМ. До этого работала на Украине в политотделе МТС. Через несколько месяцев 

(весной 1936 года) после переезда в г. Иваново Адмиральская З.А. была утверждена уже 

секретарем Ивановского обкома ВЛКСМ. От этой должности освобождена в связи с арестом ее 

брата, работавшего на одном из военных заводов. На момент своего ареста Адмиральская З.А. 

была старшим консультантом по детской тематике Главного Управления кинематографии (ГУК) 

СССР, проживала по адресу: г. Москва, Лефортово, ул. Красноказарменная, д. 12, корпус 4, кв. 18. 

Она имела четырех братьев (Михаил арестован в г. Саратове; Владимир – бывший работник 

НКВД г. Новосибирска; Борис – бывший начальник строительства военного завода, проживал в 

г.Хабаровске; Александр – бывший секретарь Камчатского РК ВЛКСМ) и две сестры 

(Крашенинникова Ольга проживала на ст. Реутово Горьковской ж/д; Кончаловская Ксения – 

домохозяйка, проживала в г.Ленинграде). 

4 ноября 1937 года Адмиральская З.А. была арестована в г. Москве на основании ордера, 

выданного Главным Управлением ГБ НКВД СССР, а затем переведена во внутреннюю тюрьму 

УНКВД по Ивановской области в г.Иваново. Она обвинялась в том, что будучи секретарем 

Ивановского обкома ВЛКСМ, являлась активной участницей контрреволюционной 

террористической организации правых и вела подрывную работу против ВКП(б) и Советской 

власти. В контрреволюционной деятельности вместе с Адмиральской З.А. уличались и другие 

лидеры партийных и комсомольских организаций Ивановской области. 

Приговором выездной сессии Военной Коллегии Верховного Суда СССР в г. Иванове от 

26 декабря 19367 года Адмиральская Зинаида Алексеевна была осуждена, по ст. ст. 58-7, 58-8 и 

58-11 УК РСФСР к высшей мере наказания – расстрелу с конфискацией всего лично ей 

принадлежащего имущества. Приговор приведен в исполнение 26 декабря 1937 года в г. Иванове. 

Определением Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 27 октября 1956 года 

приговор Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 26 декабря 1937 года в отношении 

Адмиральской З.А. отменен по вновь открывшимся обстоятельствам, дело в уголовном порядке 

производством прекращено по п. 5 ст.4 УПК РСФСР, Адмиральская З.А. реабилитирована. 

 

Основание: материалы архивного уголовного дела № 5802-П. 

 

Зам. начальника управления             В.П. Майоров 

 


