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1. В настоящее время в России разрабатываются Основы государственной политики по 

увековечению памяти жертв политических репрессий советского времени. Распоряжением 

Президента России подготовка этого документа поручена специально созданной 

межведомственной рабочей группе под руководством М.А.Федотова, председателя Совета 

при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. 

 

2. Сохранение и благоустройство мест захоронений жертв политических репрессий 

является важнейшей частью программы увековечения памяти.  

 

3. Что же это за объекты и о каком их количестве может идти речь? 

В СССР было более 500 только управлений исправительно-трудовых лагерей, десятки 

лагерей других типов — особых, каторжных, проверочно-фильтрационных, лагерей для 

военнопленных (см. [1]).  Конечно, все лагеря были разные, некоторые состояли из 

десятка зон, другие могли включать в себя до нескольких сотен зон (отдельных лагерных 

пунктов). Спецпоселки для высланных и спецпоселенцев исчислялись тысячами. 

Количество сохранившихся до настоящего времени и требующих благоустройства и 

мемориализации лагерных и тюремных кладбищ, кладбищ спецпоселенцев и 

военнопленных можно оценить от нескольких сотен до тысячи объектов по всей стране. 

 

4. Особыми объектами памяти о государственном терроре являются места расстрелов 

1937—1938 гг.. По данным Председателя общества «Мемориал» Арсения Борисовича 

Рогинского [2] в ходе массовых операций 1937—1938 гг. (так называемые «кулацкая» и 

«национальные» операции) по приговорам «троек» НКВД-УНКВД и «двойки» (комиссии 

наркома внутренних дел СССР и прокурора СССР) было расстреляно следующее 

количество граждан: 

 Количество 

расстрелянных 

Азербайджанская ССР 5357 

Армянская ССР 4701 

БССР 27540 



Грузинская ССР 9101 

Казахская ССР 20602 

Киргизская ССР 2378 

Таджикская ССР 4561 

Туркменская ССР 5166 

Узбекская ССР 6513 

УССР 145502 

РСФСР 419077 

Эти цифры неполны, они дают только нижнюю оценку количества расстрелянных в эти 

годы граждан. Приведенные данные не учитывают расстрелянных в 1937—1938 гг. по 

решениям «двойки» по делам Дорожно-транспортного отдела ГУГБ НКВД (около 28 

тысяч человек), а также более 22 тысяч заключенных лагерей НКВД и тюрем ГУГБ. 

Кроме того, это число расстрелянных только по приговорам внесудебных органов, в эти 

данные не включены приговоренные в эти же годы к высшей мере наказания по решению 

судебных органов — Военной коллегии Верховного суда СССР, военных трибуналов и 

спецколлегий судов. 

 

5. Все приговоренные, как правило, расстреляны в «своих» регионах. 

В РСФСР количество расстрелянных граждан распределяется по регионам следующим 

образом [2]: 

 Столица региона (в 

современном 

наименовании)  ВМН 

Башкирская АССР Уфа 4426 

Бурят-Монгольская АССР Улан-Удэ 2333 

Дагестанская АССР Махачкала 2267 

Кабардино-Балкарская АССР Нальчик 2050 

Калмыцкая АССР Элиста 239 

Карельская АССР Петрозаводск 10552 

Коми АССР Сыктывкар 400 

Крымская АССР Симферополь 5270 

Марийская АССР Йошкар-Ола 1518 

Мордовская АССР Саранск 1363 

Немцев Поволжья АССР Энгельс 4632 

Северо-Осетинская АССР Владикавказ 1055 

Татарская АССР Казань 3000 

Удмуртская АССР Ижевск 548 

Чечено-Ингушская АССР Грозный 3609 

Чувашская АССР Чебоксары 718 

Якутская АССР Якутск 95 

Алтайский край Барнаул 12181 

Дальне-Восточный край Хабаровск 28481 

Краснодарский край Краснодар 20357 

Красноярский край Красноярск 16959 

Орджоникидзевский край Ставрополь 6281 

Архангельская обл. Архангельск 6431 

Вологодская обл. Вологда 2581 



Воронежская обл. Воронеж 9363 

Горьковская обл. Нижний-Новгород 5175 

Ивановская обл. Иваново 3417 

Иркутская обл. Иркутск 12880 

Калининская обл. Тверь 4873 

Кировская обл. Киров 1725 

Куйбышевская обл. Самара 5004 

Курская обл. Курск 3372 

Ленинградская обл. (включая г. Ленинград) Санкт-Петербург 40576 

Московская обл. (включая Москву) Москва 20167 

Мурманская обл. Мурманск 498 

Новосибирская обл. Новосибирск 49737 

Омская обл. Омск 16469 

Оренбургская обл. Оренбург 6323 

Орловская обл. Орел 4053 

Ростовская обл. Ростов-на-Дону 13271 

Рязанская обл. Рязань 1357 

Саратовская обл. Саратов 10768 

Свердловская обл. Екатеринбург 19952 

Смоленская обл. Смоленск 12173 

Сталинградская обл. Волгоград 5597 

Тамбовская обл. Тамбов 2670 

Тульская обл. Тула 2934 

Челябинская обл. Челябинск 12927 

Читинская обл. Чита 13873 

Ярославская обл. Ярославль 2577 

 

6. До сих пор процедура исполнения этих приговоров - то, как они в реальности 

происходили в регионах, не очень хорошо известна. Расстреливали и хоронили 

казненных, конечно, не только в столицах регионов. Но в силу того, что массовые 

операции 1937-38 гг. носили секретный характер, процедуре сохранения в тайне мест 

приведения приговоров в исполнение, а также мест захоронений, уделялось особое 

внимание. Можно предположить, что практически в каждом регионе присутствует одно - 

два места массовых захоронений расстрелянных граждан. 

 

7. Это предположение подтверждается исследованиями петрозаводского историка и 

общественного деятеля Ивана Ивановича Чухина. В его книге [3] приведены все 

обнаруженные им места захоронений граждан, расстрелянных в Карелии в 1937— 1938 

гг.: 

Место приведения Количество 

Петрозаводск  4375 

Медгора 3575 

Пудож 305 

Кемь 273 

Сегежа 184 

Водораздел 155 

Ругозеро 155 



Олонец 108 

Кандалакша 91 

Сосновец 55 

Реболы 28 

Беломорск 23 

Кондопога 22 

Уросозеро 16 

Список этих мест расстрелов И.И. Чухин получил, проанализировав все акты приведения 

приговоров в исполнение по постановлениям «тройки» НКВД КАССР, по постановлениям 

«Особой тройки» НКВД КАССР и по постановлениям НКВД и Прокуратуры СССР, 

хранящиеся в архиве управления ФСБ по Республике Карелия за 1937-1938 гг. 

В Республике Карелия граждан расстреливали в 14 местах. Однако крупных мест 

захоронений, в которых лежат по несколько тысяч граждан, всего 2 - в Петрозаводске и 

близ Медгоры (г. Медвежьегорска). Это неудивительно. В Петрозаводске находились 

региональное управление НКВД и большая следственная тюрьма, а Медвежьегорск в то 

время был «столицей» управления Беломорско-Балтийского лагеря и комбината. Место 

захоронения близ Медвежьегорска было найдено исследователями общества «Мемориал» 

в 1997 г. - это известное в настоящее время всему миру кладбище «Сандармох». 

 

8. Захоронение тысячи человек — это довольно большой объект на местности. Если это 

ров, то ров протяженностью от 100 до 150 метров. То есть это объект, который виден 

визуально. Анализируя данные о количестве расстрелянных граждан в регионах в 1937—

1938 гг., количество мест массовых захоронений на территории России можно оценить в 

60—80 объектов.  

 

9. Таким образом, объектами программы увековечения памяти жертв политических 

репрессий, являются места захоронений двух видов:  

* крупные места массовых захоронений расстрелянных граждан  (60—80 объектов); 

* места захоронений, сохранившиеся на лагерных и тюремных кладбищах, кладбищах 

спецпоселенцев и военнопленных (от нескольких сотен до тысячи объектов по всей 

стране). 

 

10. Задачи для государства и общества в рамках реализации программы «Увековечения 

памяти жертв политических репрессий», можно сформулировать следующим образом:  

 мемориализация крупных мест массовых захоронений и создание музейно-

мемориальных комплексов на их основе;  

 выявленные территории лагерных и тюремных кладбищ, а также кладбищ 

спецпоселенцев и военнопленных, необходимо благоустроить, установить 

памятники или памятные знаки, создать музейные экспозиции.  

 Продолжить поисковые работы в целях выявления новых мест захоронений в целях 

их мемориализации. 

 

11. В настоящее время известно довольно большое количество мест захоронений жертв 

политических репрессий. Научно-исследовательский центр «Мемориал» в Санкт-

Петербурге в течение многих лет ведет специальную программу — «Некрополи террора», 

в рамках которой собирает сведения о местах массовых захоронений. Результаты этой 

программы представлены на сайте «Виртуальный музей ГУЛАГа» 

http://www.gulagmuseum.org 

Московский центр им. Андрея Дмитриевича Сахарова ведет базу памятников жертвам 

политических репрессий, установленных на территории бывшего СССР 

(http://www.sakharov-center.ru/asfcd/pam/). 

Большой перечень мест захоронений приведен на сайте общества «Мемориал» 

http://www.gulagmuseum.org/


(http://www.memo.ru/memory/martirol/index.htm). 

 

12. Все выявленные места массовых захоронений жертв репрессий должны учитываться 

органами местного самоуправления. Такое предписание прямо содержится в статье 22 

Федерального закона от 12.01.1996 «О погребении и похоронном деле»: «Перед 

проведением любых работ на территориях боевых действий, концентрационных лагерей 

и возможных захоронений жертв массовых репрессий органы местного самоуправления 

обязаны провести обследование местности в целях выявления возможных неизвестных 

захоронений. При обнаружении старых военных и ранее неизвестных захоронений органы 

местного самоуправления обязаны обозначить и зарегистрировать места захоронения, а 

в необходимых случаях организовать перезахоронение останков погибших». 

 

13. КАК ЖЕ ОБСТОИТ ДЕЛО В РЕАЛЬНОСТИ? 

Сколько объектов, которые можно идентифицировать в качестве мест массовых 

захоронений жертв политических репрессий советского времени, учтено в регионах, в 

каком они находятся состоянии?  

Получить ответы на эти вопросы попыталась Постоянная комиссия по исторической 

памяти Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 

человека. 

 

14. В начале 2014 г. в каждый из 83 субъектов РФ на имя главы региона были разосланы 

письма от имени Председателя Совета, с просьбой предоставить следующую информацию 

по каждому месту массовых захоронений (ММЗ), которое учтено в регионе: 

1) Правовой статус ММЗ (если есть), когда и каким органом присвоен. 

2) Правовой статус земельного участка, на котором расположено ММЗ. 

3) Каким нормативным актом определены границы земельного участка. 

4) Наличие памятника (памятного знака, мемориальной доски и т.п.), его правовой статус. 

5) Кто выполняет работы по содержанию и благоустройству ММЗ и памятника и как 

финансируются эти работы. 

6) Проводились ли археологические исследования ММЗ, в каких годах. 

7) Существует ли в регионе музейная экспозиция, посвященная данному ММЗ. 

 

15. Ответы поступили из 78 регионов России.  

Не ответили руководители пяти регионов:  

- Ленинградской области,  

- Республики Башкортостан,  

- Республики Мордовия,  

- Ростовской области,  

- Тамбовской области.  

Из 27 регионов получены ответы, что в данных регионах нет захоронений жертв 

политических репрессий советского времени или что о них региональным властям ничего 

не известно:  

1) Республика Адыгея (Адыгея) 

2) Республика Дагестан 

3) Республика Ингушетия 

4) Кабардино-Балкарская Республика 

5) Республика Калмыкия 

6) Республика Саха (Якутия) 

7) Удмуртская Республика 

8) Республика Хакасия 

9) Ставропольский край 

10) Белгородская область 

http://www.memo.ru/memory/martirol/index.htm


11) Брянская область 

12) Владимирская область 

13) Волгоградская область 

14) Калининградская область 

15) Калужская область 

16) Камчатский край 

17) Костромская область 

18) Курганская область 

19) Липецкая область 

20) Мурманская область 

21) Новосибирская область 

22) Псковская область 

23) Сахалинская область 

24) Ульяновская область 

25) Ненецкий автономный округ 

26) Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

27) Чукотский автономный округ 

 

16. Региональные власти 51 субъекта РФ предоставили информацию о 149 объектах – 

местах захоронения жертв политических репрессий. 

Ниже представим краткий анализ поступившей информации.  

Для удобства анализа поступившие данные – перечень объектов, ответы на поставленные 

вопросы по каждому объекту, были сведены в единую таблицу. Затем информация, 

содержащаяся в ответах на конкретный вопрос, была систематизирована и разделена на 

типы. В итоговой таблице указываются номера, соответствующие типу ответа. 

Полученная таким образом таблица представлена в приложении к данному тексту. 

 

17. Итак, получена информация о 149 объектах. Что же это за объекты?  

Как уже упоминалось выше, места массовых захоронений жертв политических репрессий 

советского времени можно разделить на две большие группы: места захоронений 

расстрелянных граждан в 1937—38 гг., и лагерные и тюремные кладбища, кладбища 

спецпоселенцев и военнопленных. 

В данных из регионов практически нет информации, что это за место захоронения, как 

оно возникло. Более того, в списках есть информация просто о памятниках или памятных 

знаках или о местах захоронений, не связанных с указанными выше категориями. 

 

18. Анализируя полученную информацию, и основываясь на уже известной информации о 

местах захоронений, можно предложить разбиение всех 149 объектов на следующие 

четыре группы: 

«1» Места массовых захоронений расстрелянных граждан (ММЗ) — 62 объекта; 

«2» Лагерные захоронения, кладбища спецпоселенцев — 65 объектов; 

«3» Памятники и памятные знаки жертвам политических репрессий (ЖПР) — 4 объекта; 

«4» Иное — 18. 

 

19. Чтобы стали понятны критерии такой классификации, приведем примеры по 

некоторым позициям. 

Пример группы «2» Лагерные захоронения, кладбища спецпоселенцев: 

 Кладбище заключенных Минерального лагеря (МО ГО «Инта», пос. Абезь). 

 Захоронение на сельском кладбище в селе Покровское Мокшанского района 

Пензенской области заключенных Вяземского ИТЛ, эвакуированного в 

Пензенскую область в 1942 г. Заключенные работали на строительстве дороги 

Москва—Куйбышев в составе ГУШОСДОРа. 



 Массовое захоронение крестьян-повстанцев, расстрелянных без суда в марте 1921 

г. возле деревни Синицина (Синицинский бор, Тюменская обл.). 

 Массовое захоронение погибших во время выселения в феврале 1944 г., новое 

кладбище (восточная окраина) г. Урус-Мартан. 

Пример группы «3» - памятники и памятные знаки жертвам политических репрессий: 

 Памятный знак на месте Гавриловских бараков для ссыльных в Бакчарском районе 

Томской области. 

Пример группы «4» - «Иное»: 

 Захоронение 60 священнослужителей в г. Кузнецке и одной женщины из с. 

Поселки Кузнецкого района. Расстреляны в ночь на 25 октября 1929 г. в Дуванном 

овраге на окраине г. Кузнецка (Пензенская обл.). 

 Краснодарский край, Ленинградский район, х. Белый (на территории гражданского 

кладбища). Две братские могилы жителей хутора, погибших в годы репрессий в 

1933 г. 

 

20. Проанализируем теперь полученные ответы на вопросы. Будем представлять ответы 

для двух случаев – по всем 149 объектам, и отдельно по местам массовых захоронений (62 

объекта). 

 

21. Ответы на первый вопрос о правовом статусе объекта можно классифицировать на 10 

типов. 

Из 149 объектов всего 41 имеет какой-либо статус: 

1 объект культурного наследия регионального значения 14 

2 выявленный объект культурного наследия 10 

3 объект, обладающий признаками объекта культурного наследия 2 

4 нормативный акт главы администрации города 2 

5 памятник истории регионального значения 5 

6 памятник истории местного значения 2 

7 объект культурного наследия местного значения 1 

8 включен в реестр скульптурных и монументально-декоративных 

произведений на территории города 

1 

9 филиал Государственного центрального музея современной истории 

России 

2 

10 военно-мемориальное кладбище 1 

 

Из 62 объектов ММЗ – только 21 имеет какой-либо правовой статус: 

объект культурного наследия регионального значения 8  

выявленный объект культурного наследия 6  

Нормативный акт главы администрации города  1 Воронеж (Дубовка) 

памятник истории регионального значения 2 Москва (Коммунарка); 

Кемерово (ж.р. 

Ягуновский)  

включен в реестр скульптурных и монументально-

декоративных произведений на территории города 

1 Екатеринбург (место 

12 км) 

филиал Государственного центрального музея 

современной истории России 

2 Катынь, Медное 

военно-мемориальное кладбище 1 Левашево 

 

22. Второй и третий вопрос - о земельном участке, на котором расположен объект. 

Из 149 объектов информация представлена только по 68: 

 земля населенных пунктов =15 



 территория кладбища =27 

 земли лесного фонда =14 

 православный храм = 5 

 частная организация =1 

 религиозное общество мусульман = 1 

 военные мемориалы = 1 

 заповедная зона = 1  

 филиал федерального музея = 2 

 городской музей = 1 

 

По ММЗ - из 62 объектов информация представлена по 45: 

 земля населенных пунктов =13 

 территория кладбища =17 

 земли лесного фонда =7 

 православный храм =4 

 частная организация =1 

 заповедная зона = 1  

 филиал федерального музея = 2 

 

23. Четвертый вопрос – о наличие памятника (памятного знака, мемориальной доски и 

т.п.). 

Памятники, либо памятные знаки, либо памятные кресты установлены на 124 объектах из 

149. 

По остальным 25 объектам информация следующая:  

А) потеряно место.  
Например, в ответе из Омской области сказано следующее: 

 в 1930 - 1932 гг.-  расстрелянных хоронили на бывшем Шепелевском кладбище (ул. 

Гусарова в районе воинской части). В настоящее время эти территории застроены 

промышленными объектами. 

 в 1933 - 1939 гг. захоронения проводились на пустыре в конце ул. 20 лет РККА. В 

настоящее время эти территории застроены промышленными объектами. 

 в 1937 - 1939 гг. захоронения осуществлялись в районе улиц 27 Северная и 33 

Северная слева и справа от ул. Герцена на расстоянии от 0,5 км. до 2 км. В 

настоящее время эти территории застроены промышленными объектами 

Б) еще только проводятся исследования. 

Например ответ из Амурской области: «На Ваш запрос о проводимых работах по 

установлению мест массовых захоронений жертв политических репрессий советского 

времени сообщаю, что в настоящее время в области осуществляется изучение мест 

массовых захоронений жертв политических репрессий на территориях городов 

Благовещенск, Свободный и Сковородинского района с целью их обустройства и 

превращения в мемориальные зоны». 

Или из Республики Бурятия: «В декабре 2013 в районе 113 кв. г. Улан-Удэ было 

обнаружено массовое захоронение». 

В) просто нет данных. 

 

24. Пятый вопрос – о том, кто выполняет работы по содержанию и благоустройству места 

захоронения и памятника и как финансируются эти работы. 

По всем 149 объектам информация следующая: 

 муниципальное образование = 59 

 общественные организации, волонтеры = 22 

 региональная власть = 2 



 школа = 1 

 религиозная организация = 16 

 филиал федерального музея = 2 

 городской музей = 1 

Информации по 46 объектам – нет, по всей видимости они являются «бесхозными».  

 

Кто осуществляет уход за ММЗ: 

 муниципальное образование = 37 

 общественные организации, волонтеры = 3 

 региональная власть = 2 

 школа = 1 

 религиозная организация = 3 

 филиал федерального музея = 2 

Здесь получается, что за 15  объектами ММЗ (из 62) никто не следит. 

 

25. Шестой вопрос – об археологических исследованиях. 

Ответ по ММЗ: на 19 объектах из 62 такие исследования проводились 

 

26. При ответе на последний вопрос «Существует ли в регионе музейная экспозиция, 

посвященная данному объекту?» выяснилось, что о 55 объектах из 149 есть информация о 

музейной экспозиции, также по 28 объектам ММЗ из 63 есть информация о музейной 

экспозиции. 

 

27. Даже такой краткий обзор показывает отсутствие специального правового статуса у 

мест массовых захоронений жертв политических репрессий советского времени, общей 

процедуры, регламентирующей работу по их содержанию и благоустройству, что делает 

разработку государственной политики в деле увековечения памяти жертв политических 

репрессий важной и необходимой. 
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