
Приложение 2. 

Сколько людей, расстрелянных в 1937-38 гг. реабилитировано к настоящему 

моменту? 

 

Для каждого региона России ответить на этот вопрос трудно - вследствие неполноты 

имеющейся информации. Например по Новосибирской области (в границах 

административно-территориального деления 1938 года) известна общая цифра 

расстрелянных, но нет ее разбивки по современным регионам – Томской, Кемеровской и 

Новосибирской области, ее составлявшим. А по современной Новосибирской области до 

сих пор неизвестна и общая цифра реабилитированных, так как из 15 ожидаемых томов 

«Книги памяти жертв политических репрессий в Новосибирской области» вышло только 

4. 

 

Одним из исключений является Алтайский край и Республика Алтай. В этих регионах 

органами прокуратуры в рамках реабилитации проверены все архивно-следственные дела 

на репрессированных в советский годы, хранившиеся в региональных архивах ФСБ, а 

дела на реабилитированных переданы в государственный архив, с ними могут работать 

исследователи. Все имена реабилитированных включены в Книги Памяти Алтайского 

края и Республики Алтай. 

Международное общество «Мемориал» оцифровало все известные региональные Книги 

Памяти, создав Базу Данных жертв политических репрессий
1
. Поэтому, чтобы узнать 

количество реабилитированных граждан Алтайского края, можно просто сделать выборку 

из этой базы
2
: 

 

Регион Всего репрессированных в советское 

время и реабилитированных к 

настоящему моменту (человек) 

Из них были 

расстреляны  

Из них были 

расстреляны 

в 1937-38 гг. 
Алтайский край 45970 15030 12523 
Республика Алтай 6347 1925 1557 

 

Т.е. в Книги Памяти Алтайского края и Республики Алтай внесена информация о 14080 

расстрелянных в 1937-38 гг., и которые к настоящему моменту реабилитированы. 

 

Как отмечено в приложении 1, в 1937-38 гг. жителей Алтайского края (в границах 1938 г) 

было расстреляно: 

485 - по приговорам по приговорам советских судов,  

12181 - в рамках массовых операций по решению внесудебных органов Алтайского края. 

Всего 12666 человек.  

 

Но Алтайская область была выделена из Западно-Сибирского края в сентябре 1937 года, 

первое заседание Алтайской тройки состоялось 30 октября 1937 года [1]. Поэтому 

необходимо учесть жителей Алтая, осужденных Западно-Сибирской тройкой с июля по 

октябрь 1937. Согласно исследованию Г.Д. Ждановой, количество расстрелянных жителей 

Алтайского края по решениям тройки ЗСК составляет 3385 человек ([1], стр. 148). 

 

Таким образом, общее количество расстрелянных в 1937-38 гг. жителей Алтайского края 

получается в 16051 человек. 

Процент реабилитированных граждан современных Алтайского края и Республики Алтай, 

соответственно на данный момент составляет 14080/16051 = 87,7%. 

                                                 
1
 База Данных «Жертвы политического террора в СССР» (http://base.memo.ru/) 

2
 За помощь в получении этой информации из Базы Данных получении благодарю Яна Рачинского. 

http://base.memo.ru/


Представление о том, какие категории граждан стали жертвами массовых операций 1937-

38 гг. в Алтайском крае, можно получить благодаря исследованию Г.Д. Ждановой, 

которая изучила массив архивно-следственных дел на реабилитированных граждан и 

выполнила статистический анализ жертв «кулацкой» и «национальных» операций по 

случайной пятипроцентной выборке [1]. Кратко приведем здесь основные результаты ее 

исследования по расстрелянным гражданам в 1937-38 гг. в Алтайском крае. 

 

1) «Кулацкая» операция, более 7500 расстрелянных. 

 

Мужчин – 94%; женщин – 6%. 

 

Социальное происхождение. 

Из крестьян – 85%, священников – 5%; мещан – 6%; помещиков и дворян – 1%; рабочих – 

1%; по стальным нет сведений. 

 

Партийность. 

Члены ВКП(б) – 3%; бывшие эсеры – 4%; беспартийные – 93 %. 

 

Политическая окраска. 

Бывшие белогвардейцы – 10%; б. участники крестьянских восстаний – 8%; б. каратели – 

7%; отсутствует окраска – 75%. 

 

Судимость в прошлом. 

По общеуголовным статьям – 11%; по ст. 58 УК – 13%; по ст. 61 УК – 7%; по закону от 

7/8/1932 – 3%; отсутствовала судимость в прошлом – 66%. 

 

По социальному положению. 

Члены колхозов (совхозов) – 41%; промышленные рабочие 20%; служащие 

гос.учреждений – 9%; БОЗ – 7%; единоличники – 7%; служители религиозного культа – 

5%; транспортные рабочие – 3%, работники образования – 2%; агротехнические 

работники – 2%; руководители – 1%; прочие – 3%. 

 

По возрастным группам. 

21-20 лет – 13%; 31-40 лет – 30%; 41-50 – 30%; 51-60 – 16%; 61-70 – 10%, старше 71 – 1%. 

 

По национальности. 

Русские – 76%; украинцы – 12%; немцы – 8%, остальные суммарно – 4%. 

 

По образовательному уровню. 

Высшее – 2%; среднее специальное – 1%; среднее – 4%; начальное – 35%; малограмотные 

– 48%; неграмотные – 8%, нет сведений – 2%. 

 

2) «Национальная операция», более 4600 расстрелянных.  

 

По национальности. 

Немцы – 44%; поляки – 13%; русские – 10%; белорусы – 11%; украинцы – 6%; китайцы – 

2%; латыши – 4%; эстонцы – 2%; корейцы – 1%; австрийцы – 1%; литовцы – 1%; венгры – 

1%, остальные суммарно – 5%. 

 

По социальному положению. 

Члены колхозов (совхозов) – 46%; промышленные рабочие - 17%; служащие 

гос.учреждений – 13%; работники образования – 6%; БОЗ – 5%; руководители – 2%;  



рабочие МТС – 2%; кустари – 1%; единоличники – 1%; транспортные рабочие – 1%, 

служители религиозного культа – 1%; прочие – 5%. 

 

Партийность. 

Члены ВКП(б) – 9%; бывшие эсеры – 2%; беспартийные – 86 %, нет сведений – 3%. 

 

Социальное происхождение. 

Из крестьян – 79%, рабочих – 14%; мещан – 6%; священников – 1%. 

 

Судимость в прошлом. 

По общеуголовным статьям – 6%; по ст. 58 УК – 2%; по ст. 61 УК – 1%; отсутствовала 

судимость в прошлом – 91%. 

 

По возрастным группам. 

17-20 лет – 1%; 21-20 лет – 19%; 31-40 лет – 30%; 41-50 – 29%; 51-60 – 16%; 61-70 – 4%, 

старше 70 – 1%. 

 

По образовательному уровню. 

Высшее – 1%; среднее специальное – 2%; среднее – 20%; начальное – 26%; 

малограмотные – 46%; неграмотные – 2%, нет сведений – 3%. 

 

 

 

 

 

[1] Жданова Г.Д., «Политические репрессии на Алтае: 1919 – 1938 гг.: историко-

статистическое исследование», Барнаул, «АЗБУКА», 2015 


