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Во всех наших инициативах и начинаниях мы нашли пол-
ное понимание и содействие Губернатора Ленинградской 
области Александра Юрьевича Дрозденко. Благодаря это-  
му на 4-м километре Дороги Жизни у Поклонного креста 
появился  разрыв  в  барьерном  ограждении  и  остановка           
для автотранспорта. Начиная с 2018 года каждое 30 ок-        
тября  в  регионе  звучит  «Колокол  памяти».  В  апре-                     
ле 2020 года Главой региона утверждён План реализа-            
ции Концепции по увековечению памяти жертв полити-
ческих репрессий в Ленинградской области. В наши дни         
это  документ  «живой»,  рабочий,  и  реализуется  ре-
гиональными органами исполнительной власти, общес-
твенными организациями, органами местного самоуправ-
ления   и   иными   участниками.

Даже  публикация  этого  спецдоклада  стала  возмож-     
ной  благодаря   выделению  денежных  средств  по  указанию 
Александра   Юрьевича   Дрозденко.

Впереди еще много работы, и нет сомнений, что дея-
тельность по увековечению памяти жертв политических 
репрессий в Ленинградской области и дальше будет на-
ходить   поддержку   у   Главы   региона.

Помнить  о  земляках,  ставших  жертвами  Красного  и 
Большого террора, незаконно осуждённых и оговорённых – 
святая обязанность ныне живущих. Почтение и увеко-
вечение памяти репрессированных – важная веха в рабо-     
те   и   Уполномоченного,   и   руководства   региона.



ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО АНАТОЛИЯ РАЗУМОВА

Сергей Шабанов – мой коллега в Северо-Западном регионе 
Российской Федерации. Мы встречаемся на заседаниях Межве-
домственной рабочей группы по реализации Концепции государ-
ственной политики по увековечению памяти жертв политических 
репрессий. Беседуем. Обсуждаем общие вопросы. Именно этому 
направлению деятельности посвящен представленный специаль-
ный  доклад. 

Документ насыщен событиями, именами жертв государственно-
го  террора,  персональными  историями.

В докладе рассказано (после введения в историю реабилитации  
и поминовения погибших и пострадавших) – о памятных церемони-
ях и памятных знаках в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 
А также о том, что сделано Сергеем Сергеевичем лично. Отмечу 
благоустройство места памяти Ковалёвский лес; инициативу со-
здания областной Книги памяти, с вовлечением в работу библио- 
тек, музеев и волонтеров; исследование документов Свирлага 
(Свирьлага) и Свирьстроя, обнаруженных в областном архиве в Вы-
борге. Об уровне социальной защиты репрессированных в Ленин-
градской  области.

Впереди продолжение дел. Расстрелянных жителей Ленинград-
ской области тайно закапывали в 1937–1953 годах на Левашовском 
спецобъекте госбезопасности. Ныне здесь мемориальное кладби-
ще. На нем есть скромный знак жертвам репрессий Лодейнополь-
ского края, 30 ноября 2019 установлен памятник священнослужи-
телям и мирянам Гатчинской епархии, есть памятники расстрелян-
ным псковичам, новгородцам и вологжанам (их территории входи-
ли некогда в состав Ленинградской области). Нет памятника 
мурманчанам. У входа на мемориал в дни памяти поднимаются 
флаги Ленинградской и Новгородской областей, но нет флагов 
других областей. В 1990-х годах существовал проект памятника в 
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Левашове погибшим из регионов ныне входящих в Северо-Запад-
ный федеральный округ. Ленинградская область (надеюсь, со вре-
менем она будет называться Санкт-Петербургской) может стать 
инициатором  объединения  горькой  памяти.

Большая поисковая работа (архивная и на местности) предсто-  
ит в районе Лодейного Поля – бывшей столицы Свирлага и Свирь-
строя. Лодейное Поле – единственное место на территории совре-
менной Ленинградской области, где чекистами допускались рас-
стрелы во время Большого сталинского террора. Вероятно, именно 
здесь расстреляны более пятисот заключенных, этапированных из 
Соловецкой  тюрьмы  в  декабре  1937  года.

Не  останавливайтесь  в  пути,  Сергей  Сергеевич!

1-Анатолий Яковлевич Разумов (р. 18 ноября 1954, Слуцк, БССР) — советский и 
российский историк, специалист по периоду массовых репрессий в СССР; составитель 
Ленинградского мартиролога и базы данных «Возвращенные имена», руководитель 
одноименного центра при Российской национальной библиотеке, один из создателей и 
историк  мемориала  «Левашовская  пустошь».

1

6

Ваш Анатолий Разумов



ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО УПОЛНОМОЧЕННОГО

« Л ю б о е  н а с и л и е  п р о т и в о -
естественно человеческой при-
роде. Политические репрессии 
часто сливаются с личностными 
интересами и амбициями и сво-
дятся к тому, что один человек 
или группа людей вдруг решают 
судьбу других сограждан, лишая      
их человеческого существования,  
а порой и жизни. Трагические стра-
ницы истории забыть невозмож-
но, и наша задача – не допустить   
их повторения. Наш долг – непре-
рывно доводить до подрастаю-
щего поколения, что в основе лю-
бого решения или поступка дол-

Сергей  Шабанов

жен быть приоритет личности, прав и свобод человека, главным   
из  которых  является  право  на  жизнь».

День памяти жертв политических репрессий установлен в на-  
шей стране в 1991 году. С тех пор ежегодно 30 октября мы вспоми-
наем  безвинно  пострадавших  сограждан. 

В их числе люди, которые были необоснованно подвергнуты 
репрессиям, – отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в 
ссылку,  лишены  жизни.

Исследователи полагают, что в Ленинграде ОГПУ-НКВД-МГБ       
в 1920 -1950-х годах прошлого века было расстреляно более 70 
тысяч человек. Местами расстрелов и захоронений в годы Красно-  
го террора были Ковалёвский лес, урочище Койранкангас, а с сен-
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тябя ря  1937  года – Левашовская  пустошь. 

Точное число всех жертв подсчитать невозможно. По данным 
комиссии по реабилитации при Президенте Российской Федера-
ции, безвинно репрессированных – миллионы, и значительное их 
число  нигде  не  было  учтено.

Сегодня в нашем регионе проживают 2 627 жителей, признан-  
ных жертвами политических репрессий, из них 2 432 человека – 
реабилитированные,  195  – признанные  пострадавшими.

2-По данным комитета по социальной защите населения Ленинградской области       
на  01.10.2020

8

2

Уполномоченный по правам человека в Ленин-
градской области, член Межведомственной рабочей 
группы по координации деятельности, направленной на 
реализацию Концепции государственной политики по 
увековечению памяти жертв политических репрессий  
Сергей  Шабанов



ВВЕДЕНИЕ

Одной из трагичных страниц истории нашей страны в ХХ веке 
стал период политических репрессий. Осознание опыта, пережи-
того страной и ее гражданами после октябрьских событий 1917 го-
да, который характеризуется разрывом традиций, утратой преем-
ственности культурного опыта, разрушением межпоколенческих 
связей,  видится  особенно  важным. 

Вследствие репрессий страна пережила масштабные социаль-
ные катаклизмы. Помимо колоссальных потерь, понесенных в пери-
од Гражданской и Великой Отечественной войн, Россия пережила 
целый ряд иных трагедий, в числе которых Красный и Большой 
терроры.

Государство сегодня под политическими репрессиями понима-
ет различные меры принуждения, применяемые государством по 
политическим  мотивам,  в  виде: 

лишения  жизни  или  свободы, 
помещения на принудительное лечение в психиатрические лечеб-

ные  учреждения, 
выдворения  из  страны  и  лишения  гражданства, 
выселения  групп  населения  из  мест  проживания, 
направления  в  ссылку,  высылку  и  на  спецпоселение,
привлечения к принудительному труду в условиях ограничения 

свободы, 
иного лишения или ограничения прав и свобод лиц, признававших-

ся социально опасными для государства или политического строя 
по классовым, социальным, национальным, религиозным или иным 
признакам, осуществлявшегося по решениям судов и других орга-
нов, наделявшихся судебными функциями, либо в административ-
ном порядке органами исполнительной власти и должностными 
лицами и общественными организациями или их органами, наде-

9



 3- Ст. 1 Закона Российской Федерации от 18.10.1991 № 1761-1 (ред. от 07.03.20 18) «О 
реабилитации жертв политических репрессий» // Ведомости СНД и ВС РСФСР, 31.10.1991, 
№ 44, ст. 1428.

10

лявшимися  административными  полномочиями.

Самыми страшными вехами в периоде, относимом историками к 
временам политических репрессий, стали Красный и Большой 
терроры.

Красный террор официально начался 5 сентября 1918 года с 
принятия декрета  «О  красном терроре» и  продолжался, по разным 
оценкам,  до  ноября  1918  года  или  до  декабря  1921  года.

Под  или  сегодня понима-Большим террором «Ежовщиной»
ется период наиболее массовых политических репрессий в Союзе 
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Советских  Социалистических  Республик  1937—1938  годов. 

Началом Большого террора принято считать издание 30 июля 
1937 года приказа наркома НКВД СССР Н.И. Ежова № 00447 «Об 
операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и др. 
антисоветских элементов», задачей которого было определено 
«самым беспощадным образом разгромить всю эту банду анти-
советских элементов, защитить трудящийся советский народ от их 
контрреволюционных происков и, наконец, раз и навсегда покон-
чить с их подлой подрывной работой против основ советского 
государства». Его окончанием стало издание 17 ноября 1938 года 
постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б), запретившего органам   
НКВД и прокуратуры производство каких-либо массовых операций 
по арестам и выселению, а также ликвидировавшее судебные 
«тройки»,  созданные  в  порядке  особых  приказов  НКВД  СССР.

Точное  количество пострадавших от репрессий в эти годы все 
еще не установлено, однако на основании открытых данных мы 
можем хотя бы примерно оценить масштабы трагедии, постигшей 
наш  народ.

Данные о количестве осужденных
по делам органов НКВД за 1937-1938 годы в СССР

4

За 
контрреволюционные

преступления

В т.ч. за
антисоветскую 

агитацию
За другие

преступления

Всего 
арестованоГоды Из них: Всего 

осуждено

1937 936 750 234 301 157 694779 056 790 665

1938 638 509 57 366 45 183593 326 554 258

Итого 1 575 259 291 667 202 8771 372 382 1 344 923

4-Реабилитация: как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы.  
В  3-х  томах. Том 1. Стр. 76-77.
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Военная коллегия,
в/трибуналы и судыГоды

1937

1938

Итого

Органы, принимавшие решения об осуждении

Спец. коллегии Особое совещание Тройки НКВД—УНКВД

39 694

95 057

134 751

45 060

-

45 060

17 911

45 768

 63 679

688 000

413 433

1 101 433

Высшая
мера наказанияГоды

1937 353 074

1938 328 618

Итого 681 692

25 лет 20 лет 15 лет 10 лет Ссылка,
высылка Прочие меры

386

1 342

1 728

337

1 178

1 515

1 825

3 218

5 043

426 763

199 771

626 534

1 366

16 842

18 208

 6 914

3 289

10 203

Меры наказания:

5

Террор прервал духовную связь между поколениями,
были утрачены традиции, преемственность культурного опыта. 

5-В прочие меры наказания включены осужденные: условно, к исправительно-трудо-
вым  работам,  к  принудительному  лечению,  выдворенные  за  границу  и  иное.
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ЭТАПЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
В СОВЕТСКОЙ И ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ

В истории реабилитации жертв политических репрессий иссле-
дователи  выделяют  три  этапа:

I.  Март  1953 г. – октябрь  1961 г.

II. Сентябрь  1987 г. – 1990 г.

III. 1991 г. - настоящее  время.

Реабилитация – это возвращение утраченных прав и преиму-
ществ, снятие правоограничений, связанных с незаконным при-
влечением к уголовной ответственности, лишением свободы, 
неоправданным осуждением невиновных лиц, незаконным примене-
нием принудительных мер медицинского характера, а также 
восстановление  правоспособности  на  будущее  время. 6

6- Официальный сайт Международного Мемориала: www.memo.ru
/ru-ru/history-of-repressions-and-protest/rehabilitation/ (дата обращения: 17.01.2020)
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I ЭТАП (март 1953 г. – октябрь 1961 г.)

Само слово «реабилитация» 
вошло в жизнь советских граждан 
в 1950-е годы ХХ века. Именно в 
это время, почти сразу после 
смерти И.В. Сталина, был принят 
Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 марта 1953 
года «Об амнистии», и началось 
сначала выборочное, а затем 
более широкое освобождение 
жертв политического террора. 
Началась их юридическая реа-
билитация – процесс пересмот-
ра следственных дел, завершав-
шийся выдачей документа, удо-

Реабилитация в тот период была 
обусловлена политическими задачами 
партийного руководства и всегда про-
ходила  под  неослабным  контролем 
Политбюро.

Первоначально она охватывала лишь 
узкий круг родственников и близких зна-
комых членов Политбюро. Первой воз-
вращенной из ссылки была жена бли-
жайшего сподвижника Сталина В. Моло-
това - Полина Жемчужина (освобождена 
сразу после смерти Сталина, юридически 
реабилитирована в мае 1953, еще до 
формальной юридической реабилитации 
решением Президиума ЦК КПСС 21 мар-  
та  1953 г.  восстановлена  в  партии).

«Между сочувствием и 
равнодушием - реабилитация 
жертв советских репрессий»

Статья Арсения Рогинского и Елены Жемковой
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стоверявшего невиновность лица, ранее подвергшегося репрессии, 
или  так  называемой  «реабилитационной  справки».

Основная и масштабная работа по реабилитации началась в   
1954 году, когда была создана центральная комиссия, далее на 
местах - комиссии, наделенные правом досрочного освобождения. 
Они пересматривали все уголовные дела на лиц, осужденных за 
контрреволюционные преступления, отбывающих наказания в 
лагерях, колониях и тюрьмах, в ссылке на поселении. Освобожде-
ние лиц от ссылки на поселение производилось по спискам, 
утвержденным министерствами внутренних дел республик, пред-
седателем КГБ по краю и области, и санкционировалось проку-
рорами. По запросам этих комиссий органы госбезопасности вы-
сылали архивные и следственные дела. Указанным комиссиям было 
дано право полностью реабилитировать осужденных, применять 
помилование,  переквалифицировать  обвинение.

И все-таки, необходимо отметить, что на данном историческом 
этапе можно поставить знак равенства между понятиями 
«реабилитация»  и  «амнистия».

Доклад Н.С. Хрущева на ХХ 
съезде КПСС в феврале 1956 г., 
посвященный «культу личности» 
Сталина, «реанимировал» запу-
щенный процесс. И в марте 1956 
года были созданы новые ко-
миссии  – на этот раз под руко-
водством Президиума Верхов-
ного  Совета  Союза  ССР. 

К 1 октября 1956 года были рас-
смотрены дела на 176 325 человек, из ко-
торых 100 139 были освобождены, а          
42 016 снижены сроки наказания. Из  
числа освобожденных 50 944 человека 
были осуждены за политические пре-
ступления.

(Ковалева Н. Молотов, Маленков, Каганович.
1957: Стенограмма июньского

Пленума ЦК КПСС и другие документы /
Н. Ковалева, А. Коротков, С. Мельчин;

Под ред. акад. А.Н. Яковлева. - М., 1998). 

К концу 1961 г. энергия реабилитационного процесса стала 
спадать. Политические задачи реабилитации, которые ставил перед 
собой Н.С. Хрущев, в значительной степени были выполнены: стра-
не  и  миру  был  продемонстрирован  новый  курс  власти.



II ЭТАП (сентябрь 1987 г. – 1990 г.)

II этап реабилитационного процесса начался 28 сентября 1987 
года, когда была образована комиссия Политбюро ЦК КПСС, по 
поручению которой Прокуратура СССР должна были проводить 
углубленную проверку материалов судебных процессов и дел. Эта, 
так называемая, «Горбачевская реабилитация» наряду с иными 
событиями Перестройки была демонстрацией всему миру 
либерализации  общественно-политической  жизни  страны. 

В  этот  период  принимается  ряд  знаковых  правовых  актов:

Постановление Политбюро ЦК КПСС «О дополнительных ме-
рах по восстановлению справедливости в отношении жертв ре-
прессий, имевших место в период 30-40-х и начала 50-х годов»       
(5 января 1989 г.),

Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об отмене вне-
судебных   репрессий» (16  января  1989 г.),

Указ Президента СССР «О восстановлении прав всех жертв по-
литических  репрессий  20-50-х  годов»  (13 августа  1990 г.).
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Новацией в этих актах явилось 
то, что они впервые в процессе 
истории реабилитации признали 
тот факт, что «в период 30-40-х   
и начала 50-х годов имела место 
практика массовых репрессий и 
произвола».

На 1 января 1990 года было реабили-
тировано 807 288 человек, репресси-
рованных по решениям «троек», колле-
гий и особых совещаний, а также 31 342 
человека из числа лиц, привлеченных к 
ответственности решениями судебных и 
прокурорских органов. Отказано в реаби-
литации  21 333  лицам. 

История России ХХ — начала XXI в.
Милов Леонид Васильевич

В этот период подлежали отмене внесудебные решения «троек»  
и «особых совещаний». Поддерживались инициативы по созданию 
памятников жертвам репрессий и содержанию в надлежащем 
порядке мест их захоронений. В ноябре 1989 г. и марте 1991 г. бы-    
ли признаны незаконными и отменены репрессивные акты против 
народов, подвергшихся насильственному переселению, началась   
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их массовая реабилитация. Был найден и предан гласности ряд мест 
массовых захоронений расстрелянных, среди них Куропаты, Лева-
шово, Бутово, Коммунарка, Пивовариха. Появились первые книги 
памяти о погибших во время репрессий. В августе 1990 г. Указом 
Президента СССР репрессии середины 1920 - 1950-х годов были 
признаны незаконными, а права всех жертв политических репрес-
сий - подлежащими  восстановлению. 

Помимо вышеуказанных правовых актов, было принято еще не-
мало других, оценивающих репрессии (в частности, репрессии в 
отношении «наказанных народов»). Тема реабилитации вернулась в 
центр общественного внимания. Именно в этот период вырабо-
тались основные принципы российского закона о реабилитации,    
на основании которого производится реабилитация в России в на-
ше  время.

III ЭТАП (1991 г. - настоящее время)

18 октября 1991 г. был принят 
Закон Российской Федерации  
«О реабилитации жертв полити-
ческих репрессий». В этом Законе 
впервые была дана не только 

По состоянию на 01.01.2020 г. Закон 
Российской Федерации «О реабилитации 
жертв политических репрессий» пре-
терпел 14 редакций, 8 раз в него вноси-
лись  изменения.

правовая и нравственная оценка государственного террора против 
собственного народа, но и подчеркнута необходимость ликвида-
ции  его  последствий. 

«Стена скорби» — памятник, посвященный жертвам полити-
ческих репрессий. Расположен в сквере у Садового кольца на пе-
ресечении Садовой-Спасской улицы и проспекта Академика Са-
харова  в  Москве. 

Идея создания подобного памятника возникла в 1960-х годах 
после развенчания культа личности Сталина и начала процесса 
реабилитации репрессированных, однако затем была «забыта»     



до установки «Соловецкого камня» на Лубянской площади в 1991 
году. Создания полноценного национального мемориала жертв 
репрессий долгое время добивался глава президентского Совета  
по  правам  человека  Михаил  Федотов.

Закон положил начало широкой деятельности по политической 
реабилитации всех жертв террора, подвергнутых ему на террито-
рии нашей страны с 1917 г., восстановлению их в гражданских пра-
вах, устранению иных последствий произвола и обеспечению 
посильной для государства компенсации материального и мо-
рального  ущерба.

«Соловецкий камень» в Санкт-Петербурге — памятник жер-
твам политических репрессий в СССР и борцам за свободу. Он на-
ходится на Петроградской стороне в историческом центре 
города, на его старейшей площади — Троицкой. Этот сквер 
расположен рядом с местами, непосредственно связанными с 
политическими репрессиями в СССР — Домом политкаторжан, 
тюрьмой и некрополем Петропавловской крепости, Большим  
домом.

Памятник представляет собой гранитную глыбу, привезенную  
с территории бывшего Соловецкого лагеря, считающегося сим-

17



волом ГУЛАГа и советского госу-
дарственного  террора  в  целом. 

Он был установлен по инициа-
тиве и силами бывших полити-
ческих заключенных и Санкт-Пе-
тербургской организации «Мемо-
риал». Соловецкий камень являет-
ся центральным местом меро-
приятий, посвященных памяти 
жертв государственного террора в СССР, а также других правоза-
щитных  акций.

В 1992, 1993 и 1995 гг. в Закон были внесены изменения и допол-
нения, существенно расширившие круг лиц, на которых распростра-
няется его действие. Так, право быть реабилитированным или 
признанными пострадавшими от политических репрессий было 
распространено на членов семей репрессированных: на детей, 
супругов, родителей. Внесенные в Закон в соответствии с решени-  
ем  Конституционного  Суда РФ от 23 мая 1995 г. изменения 
позволили признать подлежащими реабилитации детей, находив-
шихся вместе с родителями в местах лишения свободы, ссылке, 
высылке,  на  спецпоселении. 

В 2001 году в Москве был основан Музей истории ГУЛАГа. У 
истоков его создания стоял Антон Владимирович Антонов-
Овсеенко – известный историк, публицист, общественный 
деятель, прошедший через сталинские лагеря как сын «врага 
народа». Первая постоянная экспозиция располагалась в доме на 
Петровке. С 2015 года музей находится в здании в 1-м Самотеч-   
ном  переулке.

Миссия Музея – сохранение исторической памяти, осмысление 
прошлого во имя будущего. Музей призван стать общественным 
пространством для публичного представления, изучения и 
актуализации проблем истории массовых репрессий, принуди-
тельного  труда  и  политической  несвободы  в  СССР. 
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Собрание Музея включает в себя архив документов, писем, 
воспоминаний, коллекцию личных вещей бывших узников ГУЛАГа; 
коллекцию произведений искусства, созданных художниками, 
прошедшими ГУЛАГ, и современными авторами, предлагающими 
свое  осмысление  этой  темы.  

С 2012 года директором музея является Роман Владимирович 
Романов — общественный деятель, член Межведомственной 
рабочей группы по увековечению памяти жертв политических ре-
прессий, член Общественной палаты Москвы, член Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека. 

Несмотря на огромные перемены, произошедшие за последние 
годы, вопрос увековечения памяти жертв государственного террора 
остается открытым и актуальным. Это касается всех аспектов — будь 
то реабилитация незаконно осужденных, или публикация доку-
ментов, связанных с репрессиями, их масштабами и причинами, или 
выявление мест захоронений казненных, или создание музеев и 
установка  памятников. 
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КОНЦЕПЦИЯ УВЕКОВЕЧЕНИЯ
ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Распоряжением Правительства РФ в августе 2015 года была 
утверждена (а в 2019 году – продлена до 2024 года) Концепция 
государственной политики по увековечению памяти жертв по-
литических репрессий. В ее преамбуле сказано следующее - «Россия 
не может в полной мере стать правовым государством и занять ве-
дущую роль в мировом сообществе, не увековечив память миллио-
нов  граждан,  ставших  жертвами  политических  репрессий». 

Основные  стратегические  цели  Концепции:

разработка и реализация эффективной государственной поли-
тики в сфере увековечения памяти жертв политических репрессий, а 
также  деятельного  патриотизма;

создание необходимых социальных условий для инновационного 
развития страны, реализуемых на основе активного взаимодей-
ствия  с  институтами  гражданского  общества; 

развитие  интеллектуального  и  духовного  потенциала  личности. 

Основные  задачи  Концепции:

создание условий для укрепления морального здоровья общест-
ва, в том числе путем формирования принципов деятельного па-
триотизма; 

создание условий для свободного доступа пользователей к ар-
хивным документам и иным материалам, связанным с вопросами 
политических  репрессий; 

обеспечение доступности для населения мемориальных объек-
тов,  посвященных  памяти  жертв  политических  репрессий; 

создание образовательных и просветительских программ по ука-
занной  проблематике. 

Мероприятия,  планируемые  в  рамках  Концепции:

обеспечение для пользователей доступности архивных доку-
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ментов и иных материалов, связанных с вопросами политических 
репрессий; 

разработка образовательных и просветительских программ по 
этой теме с их последующим включением в общеобразователь-    
ные программы основного общего и среднего общего образования   
и  в  сетку  теле- и  радиовещания  страны; 

проведение научно-исследовательских работ и циклов мероприя-
тий, направленных на увековечение памяти пострадавших от 
репрессий; 

укрепление базы музейных, архивных, образовательных и иных 
организаций для ведения научно-исследовательской, научно-
архивной, библиотечной, музейно-мемориальной, образователь-
ной  и  просветительской  работы; 

обеспечение размещения в соответствующих музейных учреж-
дениях  экспозиций,  отражающих  историю  советского  периода; 

обеспечение  доступа  к  архивным  материалам.

21

Распоряжением Президента РФ от   
6 декабря 2018 года Уполномоченный 
по правам человека в Ленинградской 
области Сергей Шабанов включен в со-
став федеральной рабочей группы по 
координации деятельности, направ-
ленной на реализацию Концепции госу-
дарственной политики по увековече-
нию памяти жертв политических ре-
прессий.



РЕАЛИЗАЦИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ

ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

В Ленинградской области с 2010 года постановлением Губер-
натора образована комиссия по восстановлению прав реабилити-
рованных жертв политических репрессий. К апрелю 2019 года ко-
миссия не один год существовала только на бумаге: с 2012 по 2016 
годы заявился только один гражданин и по нему было принято 
отрицательное решение. В 2017 и 2018 годах – заседания комиссии 
не  проводились.  Состав  ее  устарел  и  нуждался  в  корректировке. 

Вместе с тем, в полномочия Комиссии входит разработка пред-
ложений по увековечению памяти реабилитированных жертв по-
литических репрессий, а также содействие в установке мемо-
риальных комплексов, памятников, памятных знаков и мемориаль-
ных  досок.  Но  данный  вид  деятельности  не  осуществлялся.

Проводившуюся в регионе работу по данному направлению нель-
зя было считать удовлетворительной и соответствующей требова-
ниям Президента РФ. Дань памяти оставалась уделом сравнитель- 
но небольшой части общественных организаций, а также род-
ственников погибших. Этой работе не хватало системности, 
масштаба, смысл ее зачастую был недоступен большинству граж-  
дан  и  не  затрагивал  их  интересы. 

Именно поэтому в апреле 2019 года Уполномоченный обратил- 
ся к Губернатору А.Ю. Дрозденко с предложением разработать  
План по увековечению памяти жертв политических репрессий в Ле-
нинградской  области. 

Глава региона поддержал предложение Уполномоченного, наз-
начив ответственных должностных лиц. К работе подключились не-
сколько профильных ведомств, - областные комитеты по социаль-
ной защите населения, по культуре, по молодежной политике, по 
печати. 
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Работа шла трудно ввиду отсутствия в органах исполнительной 
власти региона сведущих специалистов, недостаточного понима-
ния своей роли в предстоящей работе. Потребовалось провести не 
одно  совещание,  не  одну  встречу,  а  серию  таковых. 

Итогом почти полугодовой работы явился План мероприятий    
по реализации Концепции государственной политики по увеко-
вечению памяти жертв политических репрессий на территории Ле-
нинградской области на период с 2020 по 2024 годы, проект ко-
торого  подвергался  неоднократной  корректировке.
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План
мероприятий по реализации

Концепции государственной политики
по увековечению памяти

жертв политических репрессий
на территории Ленинградской области

на период с 2020 по 2024 годы7

Проведение 
памятно-мемориального

мероприятия в Ковалёвском лесу
в рамках всероссийской акции 

«Колокол памяти»

Наименование мероприятий№
п/п

Срок
исполнения Исполнитель

1.  Памятно-мемориальные  мероприятия

1.1
Уполномоченный

по правам человека
в Ленинградской области

Комитет по культуре
Ленинградской области

Администрации
муниципальных образований

30 октября
ежегодно

Участие в памятно-мемориальных
мероприятиях:

День памяти в Сандармохе
и на Соловках, проводимый 

на территории
Республики Карелия

1.2
Уполномоченный

по правам человека
в Ленинградской области

4-9 августа
ежегодно

7     -Утвержден Губернатором  Ленинградской  области  21.04.2020 г.



Участие волонтеров
в мероприятиях,

посвященных Памяти жертв
политических репрессий

2.  Поисково-краеведческие  мероприятия

1.3
Комитет по молодежной политике

Ленинградской области

Администрации
муниципальных образований 

ежегодно

1.4
Увековечение памяти

руководителей
Ленинградского штаба

партизанского движения, 
казненных в рамках

рассмотрения так называемого
«Ленинградского дела»,

и реабилитированных посмертно

2020-2024
годы

Комитет по культуре
Ленинградской области

2.1
Выявление,

формирование  реестра,
разработка карты-схемы

размещения на территории
Ленинградской области

мест массовых захоронений лиц,
пострадавших от репрессий

2020-2024
годы

Комитет по молодежной политике
Ленинградской области

Комитет по культуре
Ленинградской области

Архивное управление
Ленинградской области

Администрации
муниципальных образований

Общественные организации
(по согласованию)

День памяти Н.С. Гумилёва,
проводимый на территории

Всеволожского
муниципального района
Ленинградской области

Траурная церемония
возложения венков и цветов
на мемориальном кладбище

«Левашовская пустошь»
на территории Санкт-Петербурга

Члены комиссии
по восстановлению прав

реабилитированных жертв
политических репрессий

(по согласованию)
о

Комитет по культуре 
Ленинградской области

о
Научно-информационный центр 

«Мемориал»
(по согласованию)

о
Члены комиссии 

по восстановлению прав
реабилитированных жертв
политических репрессий

(по согласованию)
о

Общественные организации
(по согласованию)

30 октября
ежегодно

25 августа
ежегодно

Определение мест
массовых захоронений,

где необходимо изготовить
и установить памятные знаки

2.2
Уполномоченный

по правам человека
в Ленинградской области

2020-2024
годы
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Архивное управление
Ленинградской области

Создание базы данных
«Памяти жертв политических

репрессий»
на основе документов архива,

в том числе и лиц,
лишенных избирательных прав,

раскулаченных

2.5
2020-2022

годы

Сбор информации о жизни жертв 
политических репрессий,

проживавших (проживающих)
на территории Ленинградской 

области, необходимой
для создания Книги памяти

жертв политических репрессий
Ленинградской области,

с привлечением волонтеров.

Создание Книги памяти жертв
политических репрессий
в Ленинградской области

2.6
Уполномоченный 

по правам человека
в Ленинградской области

Архивное управление
Ленинградской области

Комитет по культуре
Ленинградской области

Комитет общего
и профессионального

образования
Ленинградской области

Общественные организации
(по согласованию)

2020-2024
годы

или памятные доски,
или информационные стенды

Комитет по молодежной политике
Ленинградской области

Комитет по культуре
Ленинградской области

Администрации
муниципальных образований

Общественные организации
(по согласованию)

Изготовление и установка
памятных знаков

или памятных досок,
или информационных стендов

на выявленных местах
массовых захоронений

2.3 Администрации
муниципальных образований

2021-2024
годы

Определение объектов
капитального строительства,

сооруженных при использовании
труда политических заключенных.

Изготовление и установка
на этих объектах памятных досок

или информационных стендов,
увековечивающих

память заключенных,
погибших при их возведении

2.4 Комитет по молодежной политике
Ленинградской области

Архивное управление
Ленинградской области

Администрации
муниципальных образований

Комитет по культуре
Ленинградской области

2021-2024
годы
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Организация экскурсий
для учащихся

общеобразовательных школ
по местам, связанным с жертвами

политических репрессий

3.2 Комитет общего
и профессионального

образования Ленинградской области

Муниципальные
образовательные организации

Общественные организации
(по согласованию)

2020-2021
годы

Обсуждение вопросов
политических репрессий
в рамках уроков истории

в старших классах
с включением регионального

компонента 

3.3
Комитет общего

и профессионального образования
Ленинградской области

Муниципальные
образовательные организации

Общественные организации
(по согласованию)

ежегодно
октябрь

Организация постоянных стендов,
тематических выставок
в краеведческих музеях

3.4
Комитет по культуре

Ленинградской области

Архивное управление
Ленинградской области

Общественные организации
(по согласованию)

ежегодно

Создание
передвижной выставки,

посвященной памяти жертв
политических репрессий

Определение районов,
в которых будет проводиться

выставка

Подготовка экскурсионных
маршрутов и их организация

для учащихся
общеобразовательных школ

по местам, связанным с жертвами
политических репрессий

3.1
Комитет по культуре

Ленинградской области

Архивное управление
Ленинградской области

Общественные организации
(по согласованию)

2020 год

2020-2021
годы

2020 год

Опубликование 
Книги памяти жертв

политических репрессий
в Ленинградской области

2.7 Уполномоченный 
по правам человека

в Ленинградской области
2024 год

Публикации в местных СМИ
материалов о Памяти жертв

политических репрессий

3.5
Пресс-служба администраций
муниципальных образований

сентябрь-
октябрь

ежегодно
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3.  Информационно-просветительские мероприятия



Проведение работ
по расчистке от травы,

листьев, мха и веток дороги, 
ведущей к памятному месту

в Ковалёвском лесу накануне
30 октября

4 Администрация
муниципального образования

«Всеволожский
муниципальный район»
Ленинградской области

2020-2024
годы

Основной составляющей регионального плана являются направ-
ления  деятельности,  предложенные  Уполномоченным. 

Параллельно с разработкой предложений Губернатору у Упол-
номоченного было четкое видение своей роли в этом процессе, 
воплотившееся  в  последовательный  план  действии.

План работы
Уполномоченного по правам человека

в Ленинградской области
по реализации в регионе Концепции

государственной политики по увековечиванию памяти
жертв политических репрессий в 2019 году

Участие в качестве члена в выездном заседании межведомственной
рабочей группы по координации деятельности,

направленной на реализацию Концепции
государственной политики по увековечению памяти жертв

политических репрессий
(г. Томск)

Наименование мероприятий№
п/п

Срок
исполнения

1.  Памятно-мемориальные  мероприятия

1 11 – 13 марта
2019

2 апрель 2019
Направление  Губернатору  предложений  об  участии
Ленинградской  области  в  реализации  Концепции:

провести 30 октября 2019 года памятное мероприятие в Кова-
лёвском лесу в рамках  общероссийской  акции  «Колокол  памяти»,
поручить  ОИВ  области:

разработать Программу «Об увековечивании памяти жертв 
политических  репрессий  в  Ленинградской  области», 
актуализировать состав, название и функционал комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных жертв политичес-
ких репрессий области в части  увековечения  памяти  о  них, 
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Направление руководителям музеев рекомендаций
о выделении отдельных экспозиций,

посвященных судьбам земляков,
пострадавших от политических репрессий.

3 апрель –май
2019

Направление руководителям библиотек рекомендаций
о сборе информации

о судьбах земляков, пострадавших от политических репрессий.
4

апрель –май
2019

5 июнь 2019

формировании  отдельных  стендов  в  музеях,
создании районных Книг памяти жертв политических  репрессий,
поддержке  имеющихся  памятных  знаков  и  мест  захоронений.

6

июль 2019
о  создании  реестра  памятных  мест,  их  паспортизации,
по изданию печатного  сборника и фотоальбома данных  объектов,
о планировании финансовой поддержки через существующие  
программы.

7
июль 2019

Направление  обращения  комитету  по  печати  области:
рекомендовать  районным  СМИ  обратить  внимание  на  тему  
увековечения памяти жертв политических репрессий, – сбор 
воспоминаний, историй о судьбах,  и здание  публикаций,
распространять через СМИ информацию о включении НКО 
данного профиля в Губернаторские гранты с целью побуждения к 
образованию или активизации деятельности  существующих.

после внесения соответствующих изменений
в приказ комитета № 20 от 02.07.2015 г. 

Направление председателю комитета общего
и профессионального образования области предложения

организовать программу тематических экскурсий школьников
в Ковалёвском лесу.

8
июль 2019

инициировать внесение изменений в Социальный кодекс, 
разграничив размер ежемесячной денежной выплаты в 
зависимости  от  категории  репрессированных,
инициировать внесение изменений в Приказ от 02.07.2015 г.  
№ 20 «О грантах Губернатора Ленинградской области в фор-
ме субсидий из бюджета Ленинградской области на реали-
зацию социальных проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций», дополнив деятельностью по 
увековечиванию  памяти  жертв  политических  репрессий.

приложить перечень мероприятий, предлагаемых Уполномоченным 
к  реализации  в  региональной  Программе.

Направление главам администраций районов обращений о сборе
информации, рассказов и документов для местных краеведческих 
музеев  о:

Направление  комитету  по  культуре  области  рекомендаций:
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11
в течение

года

Формирование списков по районам и
поселениям с персональными данными,

включая отнесение непосредственно к реабилитированным лицам
или к числу лиц, признанных пострадавшими

(дети, супруг, родители).

12

Выезд в Ковалёвский лес для работ на территории
(расчистка дорожек, ремонт мостиков, уход за знаками памяти…).

13

Сбор информации о формах социальной поддержки жертв
политических репрессий

в субъектах Северо-Западного федерального округа и иных.

9
июль 2019

Разработка методических рекомендаций
для использования в школах

при проведении «Урока памяти».

10 июль – 
сентябрь

2019

Привлечение общественных помощников Уполномоченного
к выявлению и сбору информации о судьбах конкретных людей.

в течение
года

в течение
года

Работа с Российским государственным архивом
Военно-Морского флота в поиске документов

относительно объектов, расположенных в Ковалёвском лесу.
16

Встречи с:
17

директором  НИЦ  «Мемориал»  (СПб)  Флиге  И.А. 
настоятелем храма св. вмц. Анастасии Узорешительницы на Ва-
сильевском острове  протоиереем  Степановым  А.О., 
исследователем   темы   Ковалёвского  леса  Д.Михайловым, 
директором  Государственного  музея  истории  ГУЛАГа  Романо-
вым Р.В.,
руководителем центра «Возвращенные имена» Разумовым А.Я.
изучение  материалов,  обсуждение  планов  работы  на  2019 г.

Изготовление памятного знака
у могилы расстрелянных в Ковалёвском лесу

(поиск спонсора).
14

Изучение и обследование территории Койранкангаса
(места массовых расстрелов политзаключенных

в годы массовых репрессий в СССР в 1920-х — 1930-х гг.).
15

Публикации отдельных историй на сайте Уполномоченного.18

в течение
года

в течение
года

в течение
года

в течение
года

В 2019 году Уполномоченный системно и последовательно зани-
мался вопросами, связанными с изучением истории репрессий, ко-
торые  так  или  иначе  затронули  нашу  область.
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В начале года Уполномоченный разместил во всех районных  
СМИ объявление о сборе информации о жителях Ленинградской 
области, пострадавших от политического режима в начале ХХ     
века. Объявление содержало призыв к родственникам – присы-   
лать копии имеющихся документов и фотографий с небольшим 
жизнеописанием таких людей, для дальнейшего включения исто-
рий  в  «Книгу  памяти».

Многие родственники погибших в годы советского террора от-
кликнулись и прислали свои письма. С некоторыми из них мы 
встретились  и  лично  выслушали  их  истории  и  воспоминания.

Например, со старостой деревни Малые Колпаны Гатчинского 
района Ольгой Павловой, которая рассказала о своем репрессиро-
ванном дедушке – работнике железнодорожной станции Предпор-
товая Петре Сергеевиче Макарове. 5 мая 1938 года его расстре-  
ляли как «врага народа». Долгое время его потомки имели толь-     
ко общее представление о том, что произошло. Правда открылась 
только в 1984 году, когда родственники получили из «Большого 
Дома» ответ на свой запрос. В нем говорилось, что П.С. Макаров    
был  расстрелян  как  «враг  народа».

В 2017 году Гатчинским обществом «Мемориал» был издан 
«Гатчинский мартиролог» – список расстрелянных в 1937-1938 гг. 
уроженцев и жителей Гатчинского района, позднее реабилити-
рованных. В этом страшном перечне Петр Макаров находится под 
номером 459, а вся информация о нем занимает семь с полови-     
ной строк. В 2018 году Ольга Павлова исследовала все 929              
имен из «Гатчинского мартиролога» и сделала открытие – вмес-        
те с дедом были расстреляны и шестеро его коллег, вся так 
называемая «паровозная бригада». Сейчас она собирает сведе-    
ния о коллегах дедушки, которые, как и он, заплатили своими 
жизнями  за  анекдот,  и  даже  нашла  родственников  некоторых  из  
них.

Еще одна памятная встреча состоялась в офисе Уполномочен-

30



ного. На прием пришли пожилые мужчина и женщина. Как оказа-
лось, родные брат и сестра. В 1937-м, когда за «троцкизм» 
арестовали     их отца, Юре было 5 лет, а Марианне – всего 2 месяца. 
Днем, разделившим жизнь семьи на «до» и «после», стало 17 нояб- 
ря 1937 года. Отца, начальника Псковского окружного отделения 
связи, забрали из дома, предварительно в квартире был произве-  
ден обыск. Сотрудники НКВД перевернули все вверх дном и на-    
шли «улику» – школьный учебник, в котором пятилетний Юра 
пририсовал  на  портрете  Ленина  усы.

Семья снова встретилась с отцом лишь в 1953 году. Михаил 
провел 15 лет в лагерях, где оставил здоровье и силы. Домой он 
вернулся частично парализованным в результате перенесенного 
инсульта. Вскоре почти ослеп. Он умер в 1961 году в возрасте 58   
лет. До последнего дня жена и дочь ухаживали за ним. Примеча-
тельно, что вернувшись из лагерей, он не озлобился на жизнь, на 
власть,  наоборот – до  конца  своих  дней  оправдывал  Сталина.

Этот «стокгольмский синдром» не обошел стороной и Мариан- 
ну Михайловну с Юрием Михайловичем. В конце нашей беседы на 
вопрос, есть ли у них обида на государство за попранное детство, 
они с удивленной улыбкой ответили: «Ну что вы, какие обиды… 
Такое  было  время.  Такая  жизнь».

8-Стокгольмский синдром (англ. Stockholm Syndrome) термин популярной психологии, 
описывающий защитноподсознательную травматическую связь, взаимную или 
одностороннюю симпатию, возникающую между жертвой и агрессором в процессе 
захвата, похищения и (или) применения (или угрозы применения) насилия. Под 
воздействием сильного шока заложники начинают сочувствовать своим захватчикам, 
оправдывать их действия, и в конечном счете отождествлять себя с ними, перенимая их 
идеи и считая свою жертву необходимой для достижения «общей» цели.

8
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РАБОТА В ОБЛАСТНОМ АРХИВЕ

В июне и в июле 2019 года мы исследовали в областном го-
сударственном архиве (г. Выборг) документы о так называемом 
«СвирьЛАГе».

Предварительные данные говорят о том, что через это учрежде-
ние  ГУЛАГа  «прошло»  не  менее  40  тысяч  человек.
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В архивном фонде хранятся 
документы, переданные в 1961 го-
ду с некоторыми свидетельства-
ми о СвирьЛАГе и Свирском ис-
правительно-трудовом лагере. 
Оба  были  созданы  в  начале   
1930-х годов в районе Лодейно-
го Поля. В первом содержались в 
основном лица, осужденные по 

политическим статьям, фактически репрессированные, во втором – 
совершившие  уголовные  преступления. 

Уполномоченным и сотрудниками аппарата в архиве велась 
работа по изучению объема и структуры архивных материалов. 
Побудительным мотивом было то, что несмотря на доступность 
материалов (они никогда не были засекречены и хранятся в архи-    
ве десятилетиями), только к некоторым папкам из этого фонда за  
все  годы  прикасались  один-два  человека.

Документы уместились примерно в 70-ти томах. Это более 10 
тысяч единиц хранения, среди которых списки заключенных, дан-
ные об их заболеваниях и назначенном лечении, сведения о 
беглецах, списки сотрудников и их рапорты руководству ИТК, 
внутренние приказы и циркуляры, различные отчеты, правила 
внутреннего распорядка, информация о выполняемых заключен-
ными работах  и  иные. 

Документы  не  содержат  персональных  данных,  личных  дел  и  
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положением. Здесь также были осужденные по Постановлению  
ЦИК и СНК СССР от 07.08.1932 г., имеющему народное название    
«О трех колосках». Это постановление, предписывающее кару        
за хищение государственного имущества на железнодорожном        
и  водном  транспорте,  а  также  в  колхозах  и  кооперативах             
(скот, общественные запасы на складах, урожай на полях). Нака-
зание было суровым – расстрел либо 10 лет лишения свободы.            
В колонии находились те, кому «повезло» получить за это 
преступление 10 лет. Осужденные по другим статьям отбыва-          
ли  срок  от  одного  года  до  пяти  лет.

В течение шести лет численность заключенных и в СвирьЛАГе, и    
в «Свирьстрое» менялась. В разные годы в СвирьЛАГе находи-     
лись  22  тысячи  человек,  30  тысяч,  свыше  40  тысяч.

Непосредственно в колонии из них в 1931-1934 годах содер-
жались от 900 до 2000 человек, а в 1935 году количество осуж-
денных превысило 3000 человек. Разнилось и соотношение ли-
шенных свободы и осужденных к исправительно-трудовым ра-  
ботам (ИТР): например, на 1 января 1934 года – 101 лишенный 
свободы и 751 ИТР, а 25 февраля 1935 года – уже 1882 лишенных 
свободы  и  6  ИТР.

Кем они были, заключенные в ИТК «Свирьстрой»? В основном, 

иных подробностей относительно конкретных лиц. В них имеют-     
ся листы поступления из других исправительных учреждений          
со списками из 10-100  человек,  где  указаны  лишь  фамилии  и  
инициалы. 

За что отбывали наказание в 
колонии люди? За отказ от вы-
полнения общегосударственных 
за-даний и повинностей, работ, 
имеющих общегосударственное 
значение,  за  кражу  (у  других   
лиц), мошенничество, злоупот-
ребление властью и служебным 
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совершеннолетними и трудоспособными (но в некоторых списках 
числятся и дети 11-14 лет!). В графе «социальное положение» в 
подавляющем большинстве записано «крестьянин» (середняк / 
бедняк / кулак), а в графе «специальность» – «хлебопашец». Среди 
иных вариантов социального положения были «рабочий» (по спе-
циальностям «художник», «гончар», «плотник», «сапожник», 
«электромонтер», «повар», «извозчик», «счетовод-конторщик», 
«портной»),  «служащий»,  «колхозник»,  «сын  кулака»,  «цыган».

Условия содержания в ИТК были тяжелые – в бараках холодно,   
не хватало спальных мест, матрасов и ватников, у большинства 
заключенных были вши. Некоторые документы свидетельствуют о 
том, что вышестоящее руководство и надзорные органы осу-
ществляли в ИТК проверки и пытались улучшить условия содер-
жания заключенных. В рапортах указано, что ,«в бараках грязно»  
«дверь плохо закрывается и оттого холодно»  «недостает 40    ,
(24, 30…) топчанов»  «з/к спят на полу»  «пустые матрасы не-, ,
обходимо  наполнить  соломой».

Архивные материалы подтверждают скудное питание заключен-
ных (в день 750 г хлеба или 500 г муки, 30 г крупы, 5 г раститель-   
ного масла) и имеющиеся вследствие этого болезни (цинга, мно-
жественные заболевания кожи и органов пищеварения, истощение, 
куриная слепота). Руководство колонии просило дополнительной 
продовольственной поставки, но не получало. Зато с учреждения 
требовали  выполнение  рабочих  планов.

Труд заключенных использовался при строительстве гидро-
электростанции и для заготовки дров для Ленинграда. Изнури-
тельная, небезопасная работа в две смены неизменно приводила к 
получению травм – ран, ушибов и ожогов. В этих условиях в ИТК был 
издан приказ, предписывающий «за ударный труд и хорошую об-
щественную работу зачислить на ударный паек». Еще одним сти-
мулом трудиться хорошо был изданный в 1935 году приказ НКВД 
СССР, который гласил: «Лицам, плохо работавшим в лагерях и ме-
стах заключения, помощи в устройстве на работу после осво-
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бождения не оказывать». Тех, кто в колонии на работу не выхо-    
дил, тоже приказом ограничивали в питании. Таковых было нема-  
ло, и к ним применялось дополнительное наказание – арест до трех 
суток, а также незачет дней, проведенных под арестом, в дни от-
бывания назначенного срока. Арестом наказывали также за отказ   
от  работы,  пьянку,  побег,  кражи.

В разные годы существования СвирьЛАГа осужденным к ис-
правительным работам позволяли уходить в отпуск. В архиве 
имеется рапорт о том, что заключенный из ИТК был задержан на  
пути к месту отбывания отпуска в милицейской форме. Было 
произведено разбирательство, колония подтвердила, что в от-
сутствие иной одежды заключенным действительно выдавали 
милицейскую фор-му старого образца. Такое объяснение было 
принято как надлежащее, и далее последовало указание: «Фор-       
му  продолжать  выдавать,  но  перекрашивать  канты»,  и  вно-   
сить  ряд   иных   изменений. 

Интерес представляет Постановление Президиума ЦИК «Об 
амнистии в ознаменование 10-летия Кабардино-Балкарской авто-
номной области» от 25 декабря 1931 года, по которому освобож-
дению подлежали все осужденные на срок менее 2 лет, осужден-  
ные на 3 года и отбывшие половину срока, а также ряд других 
категорий. 

Можно отнести к числу гуманных решений Приказ Народного 
комиссариата юстиции СССР от 15 декабря 1932 года, по которо-     
му исправительные колонии обязаны были извещать суды, вынес-
шие приговоры, о месте нахождения осужденных – для того,      
чтобы суды могли изменять меры ответственности, принимать 
решения о поглощении наказаний, об освобождении и т.д. А      
также решение этого народного комиссариата от 7 декабря         
1932 года – передать всех осужденных в возрасте до 15 лет в  ор-  
ганы  народного  образования.

Важным для историков документом является договор от   
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Известно, что в те годы был выпущен знак, который называл-        
ся – «Свирьстрой», в честь строительства Нижне-Свирской ГЭС.     
На знаке указаны годы: «1928 – 1934». Следовательно, договор       
от 4 марта 1935 года был направлен на обеспечение строительст-    
ва  Верхне-Свирской  ГЭС.

В соответствии с Приказом НКВД СССР от 8 сентября 1935 го-     
да №285 в ИТК «Свирьстрой» была введена сдельная оплата 
труда.

В целях поддержания дисциплины и порядка на территории 
колонии заключались договоры – обязательства о круговой поруке. 
Их заключали звеньями из 6-8 человек. Фактически они получали 
право на бесконвойное хождение, а взамен все члены звена 
обязывались  соблюдать  режим  и  порядок  на  территории  ИТК.

Среди изученных материалов были документы, имеющие от-
ношение к кадровому делопроизводству. Одно из датированных 
1932 годом писем на имя начальника колонии Пистолетова: «Про- 
шу рассмотреть возможность принять меня в качестве надзи-

4 марта  1935 года между ИТК 
«Свирьстрой» и организацией, 
которая строила «государствен-
ные районные гидроэлектри-
ческие силовые установки» 
(сегодня – Верхне-Свирская ГЭС). 
По этому договору колония обя-
залась представить «пригодных   
к физическому труду лиц из  
числа  заключенных  в  количестве  1800  человек  для  работ»:

лесозаготовка,
дорожные работы, 
разгрузочно-погрузочные работы,
строительные работы,
 подсобные работы. 
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рателя. Живу я очень скверно, нуждаюсь в доходе, и с 1 октября го-
тов приступить к работе. Надеюсь на вашу благосклонность». 
Однако ответ был таким: «В надзорных кадрах колония не нуж-
дается».

Вот другое заявление: «Прошу освободить меня от занимаемой 
должности. Как работник колонии, рассчитывал на большее…»,     
и  на  нем  резолюция – .«Уволить»

Можно предположить, что руководство ИТК вопросом ком-
плектования штата занималось особо тщательно, поскольку всегда 
находились желающие совершить побег. Например, по данным за 
1935 год, число беглецов с января по октябрь выросло с 11 до 27.

Руководству колонии иногда было не чуждо проявление нор-
мального отношения к заключенным. Примером служат несколько 
исследованных Уполномоченным документов, «посвященных» 
краже часов у заключенного Косолапова сотрудником канцелярии 
ИТК Карлом Карловичем Адамсоном. По заявлению Косолапова 
начальник колонии Пистолетов организовал проверку, которая 
подтвердила: кража действительно имела место, после чего соци-
альный статус нечистого на руку Адамсона был уравнен с Косола-
повым – его  осудили.

Другой пример подобного отношения, уже со стороны надзор-
ного органа. В рапорте прокурора о проведенной проверке среди 
прочих выявленных недостатков было указано о нанесении побоев 
заключенному одним из надзирателей, и рекомендовано «возбу-
дить  уголовное  дело,  уволить  с  работы».

Известно, что в 1936 году колония «Свирьстрой» прекратила 
свое существование, а закрытие СвирьЛАГа произошло не позднее 
июля 1937 года. Его имущество было передано тресту «Ленлес» и 
ОЛТПиМЗ УНКВД по Ленинградской области, а содержавшиеся 
здесь  заключенные – вывезены  в  другие  лагеря  НКВД.

Проведенная в архиве работа позволила Уполномоченному 
сделать некоторые  выводы и узнать о некоторых особенностях   
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ИТК «Свирьстрой». Фонды в областном архиве ждут своих иссле-
дователей. Нет сомнений, что педантичная, скрупулезная и очень 
долгая работа с каждым ветхим документом позволит специалис-
там-историкам воссоздать из многочисленных писем, справок, ме-
дицинских сведений, докладных записок, жалоб и заявлений дух и 
порядки, царившие в лагере, что в свою очередь поможет прибли-
зиться  к  пониманию  событий  того  времени.

РАБОТА  С  БИБЛИОТЕКАМИ  И  МУЗЕЯМИ

Уполномоченный в течение 2019 года работал с районными би-
блиотеками и музеями, последовательно продвигая идею не-
обходимости рассказывать и показывать историю на примере кон-
кретных судеб земляков, страдавших в застенках тюрем НКВД, в 
лагерях ГУЛАГа, потерявших родных и близких в годы сталинской 
коллективизации, в период «Большого террора» 1937-1938 годов. 
Наши сограждане должны почувствовать, что речь идет не о дав-  
них и чужих событиях, а о людях, живших рядом, в том же городе, 
возможно,  на  соседней  улице.

Если руководители библиотек охотно откликнулись на призыв 
Уполномоченного и представили идеи по воплощению в жизнь 
предложенного направления, то с музеями дело обстояло по-ино-
му. На встрече с руководителем ГБУК ЛО «Музейное агентство» 
Лесей Колесниковой с ее стороны мы не встретили ни понимания,   
ни интереса. Она рассказала о сложностях в организации меро-
приятий, нехватке финансирования экспозиционной деятельности 
музеев. 

Уполномоченный напомнил руководителю областного Му-
зейного агентства, что федеральная Концепция по увековечению 
памяти жертв репрессий была принята еще в 2015 году и за четы-    
ре года наш регион практически не продвинулся в ее реализации. 
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Проводимая музеями работа точечна и несистемна. Итогом встре- 
чи явилось письмо музеям о намерении организовать в 2020 году 
временные выставки, посвященные судьбам земляков – расстре-
лянных, страдавших в застенках тюрем НКВД, в лагерях ГУЛАГа, в 
годы Красного и Большого террора. В дальнейшем обещалось, что 
экспозиции должны перерасти в постоянные и регулярно обнов-
ляемые.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО КАК
ЧЛЕНА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ
ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Уполномоченный как член Межведомственной группы по увеко-
вечению памяти жертв политических репрессий активно включился 
в  работу  уже  в  начале  2019  года. 

Март – Томская  область. 

Было проведено расширенное совещание с участием истори-  
ков, общественников, правозащитников, представителей исполни-
тельной и законодательной власти Томской области. Участники за-
слушали  ряд  докладов  и  обсудили  такие  вопросы,  как:
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содержательное наполнение Концепции государственной поли-
тики по увековечению памяти жертв политических репрессий на 
период  с  2021  по  2024  годы; 

хранение архивных документов, относящихся к истории поли-
тических  репрессий,  и  организация  доступа  к  ним  заинтересо-
ванных  лиц; 

создание  музейно-мемориальной  инфраструктуры  памяти; 

помощь  в  архивном  поиске  информации  о  советских  репрес-  
сиях.

Члены делегации во главе с Михаилом Федотовым – предсе-
дателем Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека возложили цветы к Поклонному крес-      
ту на месте массовых расстрелов и захоронений 20-40-х гг. ХХ в., 
побывали в храме памяти новомучеников и исповедников Россий-
ских на Каштаке, возложили цветы к памятнику жертв политичес- 
ких репрессий в Сквере памяти и посетили Мемориальный музей 
«Следственная  тюрьма  НКВД». 

Май – Смоленская  область. 

Члены рабочей группы посетили Мемориальный комплекс 
«К тынь» – филиал Государственного музея современной исто-   а́а
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рии России. Также они побывали в Долине смерти, где находят-       
ся памятник «Расстрел» и Стена Памяти, на которой увековече-      
ны имена советских граждан – жертв политических репрессий, а 
также  польское  военное  кладбище. 

После этого члены рабочей группы познакомились с экспозиц-
ией нового музейно-выставочного центра, которая рассказывает   
об истории российско-польских отношений в ХХ веке. В этот день 
также  состоялось  возложение  цветов  к  местам  памяти  и  скорби.

Август – Тверская область. 

Участие в работе в этом регионе началось с расширенного со-
вещания, на котором присутствовали представители региональной 
исполнительной и законодательной власти, историки, обществен-
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ники и правозащитники. Вначале Уполномоченный по правам че-
ловека в Тверской области Надежда Егорова и генеральный дирек-
тор ФГБУК «Государственный музей современной истории России» 
Ирина Великанова выступили с информацией о реализации в 
регионе Концепции государственной политики по увековечению 
памяти  жертв  политических  репрессий. За ним последовало 
обсуждение предложений участников мероприятия по развитию 
Мемориального комплекса «Медное» – места массовых захо-
ронений жертв политических репрессий в Тверской области, 
которое делегация Межведомственной рабочей группы посетила 
накануне. 

Выводы комиссии об этом памятном месте такие: польское за-
хоронение изучено и увековечено, а советское даже не подтверж-
дено. Другими словами, по сей день нет уверенности в том, а были   
ли  здесь  массовые  захоронения соотечественников? А если были, 
то не госпитальные ли? Раскопки  целесообразны только при по-
лучении документальных данных, а их пока нет. Потому мемориал 
нужен и важен, но пока лишь символичен. Необходимо развивать 
имеющийся в «Медном» небольшой музей, поддерживать Мемо-
риальный комплекс и не предпринимать пока масштабных дей- 
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ствий по раскопкам и строительству памятников и монументов.    
Для сохранения исторической памяти в Тверской области мемори-
ал в нынешнем состоянии достаточен. После рабочего заседания 
члены Межведомственной группы ознакомились с работой Твер-
ского центра документации новейшей истории, а также осмотрели 
объект культурного наследия – Комплекс зданий и парк («Вокзал») 
губернской  земской  больницы  второй  половины  ХVIII-XX  вв.

«КОЛОКОЛ  ПАМЯТИ»

В течение 2019 года под особым вниманием Уполномоченного 
был вопрос развития памятного места на территории Ленинград-
ской области – «Ковалёвского леса». Был проведен ряд встреч - с 
директором научно-информационного центра «Мемориал» Ири-
ной Флиге, настоятелем храма святой великомученицы Анастасии 
Узорешительницы на Васильевском острове протоиереем Алек-
сандром Степановым. Предметно обсуждались вопросы истории 
«Ковалёвского леса», определения зоны проведения археологи-
ческих  исследований,  оборудования  и  благоустройства.

Ковалёвский лес – урочище на территории Ржевского артил-
лерийского полигона, в 4 км к северо-востоку от железнодорож-  
ной станции Ржевка. По мнению историков, в 1918–1921 годах    
здесь были казнены и погребены около 5 тысяч человек. На этом 
участке полигона сохранилось разрушенное кирпичное здание, 
которое служило накопителем для ожидающих казни. Восемнад-
цать лет назад, в 2001 году, недалеко от него поисковики об-
наружили останки шести расстрелянных, которые впоследствии 
были захоронены в братской могиле в этом же лесу. Вскоре вбли-    
зи этого здания сложился стихийный и народный мемориал.      
Здесь имеются таблички, фотографии, несколько крестов, под-
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твержденная братская могила, цветы, рукотворные мостики и 
дощатые настилы. Порядок там поддерживается общественными     
и религиозными организациями, а также отдельными людьми, по-
терявшими  своих  родственников.

До недавнего времени пробираться к памятному месту было 
крайне неудобно. Чтобы попасть на ведущую к нему тропу, людям 
приходилось перешагивать высокий «отбойник» (самостоятельно 
либо по шаткой деревянной лестнице). При этом места для парков-
ки автомобилей здесь не было, а от остановки общественного 
транспорта нужно было долго идти пешком прямо по проезжей 
части. 

1 октября 2018 года Уполномоченный работал в Ковалёвском 
лесу вместе с другими членами Федеральной межведомственной 
рабочей группы по координации деятельности, направленной на 
реализацию Концепции государственной политики по увеко-
вечению памяти жертв политических репрессий. Группа во главе с 
председателем совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и правам человека Михаилом 
Федотовым приняла решение предложить Президенту РФ кон-
цепцию «определения мест захоронений и мемориализации мест 
захоронений в Ковалёвском лесу». Также М.А. Федотов высказал 
мнение, что Ленинградская область могла бы в определенной час- 
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ти способствовать реализации общего замысла уважения памяти и 
понимания государственной политики в этом вопросе. Ее содей-
ствие, особенно на начальном этапе работы, имело бы очень важ- 
ное значение. Был обозначен и круг задач, выполнить которые 
необходимо было к 30 октября – Дню памяти жертв политичес-     
ких репрессий. Прежде всего, это обеспечение свободного и бе-
зопасного  доступа  к  мемориалу.

Предложение было поддержано. Необходимо было до памятно-
го  дня  провести: 

- расчистку памятной тропы, ведущей вглубь леса, от сухой тра-
вы, упавших деревьев и веток; засыпать ямы, отвести воду от низ-  
ких  мест,  сделать  дорогу  проходимой, 

- ремонт частично прогнивших и обрушившихся деревянных 
мостиков  через  дренажные  канавы,

- установку  возле  поминального  креста  памятного  колокола. 
Через несколько дней Уполно-

моченный выехал на место для 
оценки объема работ в остав-
шееся время. Тут же последовали 
обращения с просьбой о содей-
ствии к Губернатору Ленинград-
ской области Александру Дроз-
денко и главе администрации 
Всеволожского района Андрею 
Низовскому, после чего необхо-
димые поручения были даны 

председателю областного комитета по дорожному хозяйству Юрию 
Запалатскому. К выполнению задач были привлечены специалис-   
ты «Ленавтодора» и Пригородного ДРСУ №1, с которыми Сергей 
Шабанов встретился на 4-м километре Дороги жизни и показал,    
как именно должен выглядеть заезд, а также определил место 
установки поминального колокола, его внешний вид и материалы 
изготовления.
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Уполномоченный держал на контроле все этапы процесса, ре-
гулярно обсуждал ход работ с представителями «Ленавтодора» и 
ДРСУ и лично выезжал на объект. В одну из таких поездок Сергей 
Шабанов и сотрудники аппарата расчистили от листьев, земли, мха   
и веток дорожку, ведущую к памятному месту, и произвели убор-      
ку территории у надгробия, установленного на месте обнаруже-   
ния  останков  расстрелянных  в  годы  Красного  террора.

В короткий срок, работая очень слаженно и в будние, и в выход-
ные дни, дорожные строители оборудовали удобный и безопасный 
подъезд ко входу в лес. И теперь, в соответствии с проектом, на       
4-м километре Дороги жизни возможна «остановка по требова-
нию», а для кратковременной посадки-высадки пассажиров обо-
рудован  заездной  «карман»  на  несколько  транспортных  средств.

Благодаря поддержке главы  
администрации Всеволожского 
муниципального района Андрея 
Низовского, к 30 октября 2018 
года силами работников муници-
пального учреждения «Всево-
ложская муниципальная управ-
ляющая компания» в лесу были 
отремонтированы деревянные 
мостики, ведущие к братской мо-



30 октября в России отмечается 
День памяти жертв политических ре-
прессий. Дата была выбрана в память о 
голодовке, которую 30 октября 1974 
года начали узники мордовских и 
пермских лагерей в знак протеста про-
тив политических репрессий в СССР. 
Они объявили 30 октября Днем полит-
заключенного в СССР. С тех пор 30 ок-
тября в Советском Союзе ежегодно 
проходили голодовки политзаключен-
ных.

Официально этот день был учреж-
ден постановлением Верховного Сове-
та РСФСР от 18 октября 1991 года       
«Об установлении Дня памяти жертв 
политических  репрессий».

гиле,  а  возле  кирпичной  стены 
бывшего склада силами рабочих ГП 
«Пригородное ДРСУ № 1» уста-
новлен поминальный колокол в 
виде  лагерного  рельса. 

Впервые в Ленинградской об-
ласти именно в этот символичный 
колокол ударили все, кто собрался  
в Ковалёвском лесу 30 октября  
2018 года. Таким образом, наш ре-
гион присоединился к федераль-
ной общественной акции «Коло- 
кол памяти». В 2018 году по при-

9

глашению Уполномоченного в церемонии приняли участие члены 
Санкт-Петербургской общественной организации «Мемориал» во 
главе с сопредседателем Александром Даниэлем, заместитель гла-
вы администрации Всеволожского района Светлана Хотько, за-
меститель директора по ремонту и строительству автодорог ГП 
«Пригородное ДРСУ №1» Дмитрий Гребенников и иные пригла-
шенные лица. Все они возложили цветы у поминального креста и 
почтили  минутой  молчания  память  всех  репрессированных.

В 2019 году Колокол памяти звучал в Ленинградской области   
уже второй раз.  В памятном мероприятии приняли участие за-
меститель председателя Правительства Ленинградской области    
по социальным вопросам Николай Емельянов, глава администра-
ции Всеволожского района Андрей Низовский, заместитель пред-

9-Сын Юлия Марковича Даниэля – диссидента, русского прозаика, поэта и перевод-
чика. С 1990 – сотрудник НИПЦ «Мемориал» (Москва), член Совета НИПЦ. Принимал              
и принимает участие в ряде исследовательских и публикаторских проектов «Ме-
мориала». В 1990-2009 гг. – руководитель исследовательской программы НИПЦ 
«Мемориал» по теме «История инакомыслия в СССР. 1950–1980-е гг.». С 2009 – со-
трудник петербургского НИЦ «Мемориал», работает в проекте «Виртуальный музей 
ГУЛАГа».
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седателя областного комитета по социальной защите населения 
Наталья Грибова, члены Санкт-Петербургской общественной 
организации «Мемориал», жители Ленинградской области и   
Санкт-Петербурга, многие другие пожелавшие почтить память сво-

их родственников именно в этом месте, и иные приглашенные ли-  
ца. Возле подъездного «кармана» дежурил экипаж ГИБДД, обеспе-
чивая безопасность дорожного движения, а волонтеры помогали 
пожилым участникам мероприятия передвигаться по территории 
леса. Все присутствующие возложили у поминального креста цве-  
ты  и  траурные  корзины,  и  ударили  в  колокол. 

Необходимо отметить ГБУК ЛО «Дом народного творчества» за 
участие в организации мероприятия. Было продумано буквально 
все: звуковая аппаратура, горячая кухня, установлены биотуалеты    
и  иное.

Областное мероприятие привлекло широкое внимание средств 
массовой информации. Сюжеты транслировались не только в Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области, но и на федеральных каналах во      
всех регионах нашей страны – НТВ и 5 канал. Примечательно, что до это-   
го года основной иллюстрацией памятных мест являлась Левашовская 
пустошь. Именно в 2019 году фокус внимания был акцентирован на 
Ковалёвском  лесе.
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Отец Роман благочинный Всеволожского округа Выборгской 
епархии Санкт-Петербургской Метрополии, протоиерей, насто-
ятель Храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге Жизни со-
вершил литию, после которой участники мероприятия почтили 
минутой  молчания  память  всех  репрессированных. 

Еще до недавнего времени у этих людей и членов их семей, а 
также других жителей области, не было единого, общего для всех 
места, концептуально отвечающего смысловому требованию 
отражения трагических страниц прошлого нашей страны,  куда мож-
но прийти и поклониться. А потребность в этом была. Теперь в Ле-
нинградской  области  такое  место  появилось. 

Примерно в 350 метрах от Рябовского шоссе на территории Ржевско-  
го артиллерийского полигона, в Ковалёвском лесу расположено боль-  
шое полуразрушенное здание красного кирпича, окруженное высоким зе-
мляным валом с трех сторон. Внутри него – просторное двухъярусное 
помещение с множеством высоких и узких окон. Имеется множество 
свидетельств тому, что в 1918-1921 годах это сооружение являлось на-
копителем  для  лиц,  приговоренных  к  расстрелу. 

К сожалению, история этого уникального здания не известна. 
Уполномоченный задался целью выяснить этот вопрос. Были 
направлены запросы в профильные ведомства – Российский 
государственный военно-исторический архив, а также Российский 
государственный архив Военно-Морского Флота. Мы просили по 
возможности  установить:

– годы  строительства  здания;

– заказчика,  исполнителя;

– личные  данные  архитектора;

– владельцев  здания  после  ввода  в  эксплуатацию;

– предназначение  здания  и  его  внутренних  помещений;

– принадлежность и использование по назначению в течение 
срока  эксплуатации;
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– год прекращения использования здания по прямому назначе-
нию  и  причина  этого;

–  использование  в  последующие  годы.

Ответы  мы  получили  следующие:



51

К сожалению, полученные ответы не пролили свет на историю 
здания.  И  поэтому  мы  продолжаем  и  далее  эту  работу.

Сергей Шабанов как член Межведомственной рабочей группы   
по координации деятельности, направленной на реализацию 
Концепции государственной политики по увековечению памяти 
жертв политических репрессий, активно продолжит свою работу в 
этом статусе в целях развития и сохранения памятного места на 
территории  Ковалёвского  леса.

КНИГА  ПАМЯТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

В августе 2019 года на личный 
прием к Уполномоченному пришел 
житель деревни Пашозеро Сергей 
Вениаминович Пухов и спросил: «А 
можно ли найти какие-нибудь све-
дения о деде? Знаю со слов мамы, 
что его репрессировали, но более 
никаких подробностей. Слышал, что 
Вы занимаетесь и этой темой». Ес-
ли вопрос о репрессированных,  
есть абсолютно надежный человек, 
который на него ответит. Уполно-
моченный снял трубку и позвонил 
Анатолию Яковлевичу Разумову. 
Минуло десять минут и поступил 
ответ: «Цветков Иван Степанович, 
1883 г.р., житель урочища Кузне-
цова Гора, член колхоза «Правда». 
Арестован 01.09.1937 года. При-

   Анатолий Яковлевич Разумов         
(р. 18 ноября 1954, Слуцк, БССР) — со-
ветский и российский историк, спе-
циалист по периоду массовых ре-
прессий в СССР; составитель Ленин-
градского мартиролога и базы данных 
«Возвращенные имена», руководитель 
одноименного центра при Российской 
национальной библиотеке, один из 
создателей и историк мемориала «Ле-
вашовская  пустошь».



говорен 15.09.1937 года (в Тихвине) к ВМН. Расстрелян 17 сентяб-    
ря того же года в Ленинграде. Место захоронения неизвестно, 
предположительно  в  Левашовской  пустоши». 

Сотни тысяч людей в разных регионах бывшего Союза ССР (да и  
во многих странах мира, где живут наши соотечественники) хотят 
узнать о судьбах своих репрессированных родственников. Эта 
информация нужна и важна не только близким, но и историкам, 
краеведам,  журналистам. 

Книги памяти жертв политических репрессий стали выходить в 
СССР, а затем в России и других бывших советских республиках, на-
чиная с 1990 г. Но колоссальные масштабы репрессий делают ра-
боту по их созданию трудоемкой и медленной. Тормозящим факто-
ром является и отсутствие (или недоступность) многих до-
кументальных источников, необходимых для выяснения судьбы 
жертв репрессий (персональных дел, решений репрессивных 
органов,  учетно-регистрационных  материалов  и  иное). 

На сегодняшний день в России есть всего несколько относи-
тельно полных собраний книг памяти жертв политических ре- 
прессий — прежде всего это общедоступные библиотеки общества 
«Мемориал» и Музея и общественного центра имени А. Сахарова     
в Москве, а также Центра «Возвращенные имена» при Российской 
национальной библиотеке (Санкт-Петербург) и Русского общест-
венного  фонда  Александра  Солженицына  (Москва).

Уполномоченный, занимаясь поддержкой и реализацией ре-
гионального Плана по увековечению памяти жертв политических 
репрессий, видит одним из направлений дятельности сбор и 
систематизацию данных о репрессированных лицах, проживавших 
на  территории  нашей  области.

Данное направление деятельности предполагает работу с уже 
опубликованным Ленинградским мартирологом, расположенным  
на сайте «Возвращенные имена. Книги памяти России» visz.nlr.ru, 
автором которого является Анатолий Разумов. Умнейший, пре-
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данный своему делу человек, трудяга. Вся его жизнь – это иссле-
довательская работа в архивах и возвращение имен людей во имя  
их. Невероятная сила духа, целеустремленность. Трудно предста-
вить,  кому  еще  под  силу  проделать  этот  путь  в  одиночку.

Ленинградский – Петроградский мартиролог состоит из 17 то-
мов, содержит более 50000 имен. Указанные в нем сведения объ-
единяют в себе информацию по ряду регионов, ранее входивших      
в состав Ленинградской области (Санкт-Петербург, Новгородская, 
Псковская, Мурманская области, часть Вологодской области) и за 
временной  промежуток  с  1920-х  по  1940-е гг. 

Необходимо отметить, что наименования районов, входивших и 
входящих в состав Ленинградской области в XX и XXI веках отли-
чаются.

Винницкий

Наименование района 
в 1937 году

Наименование района 
в 2020 году

Подпорожский
Вознесенский

Ефимовский

Капшинский

Киришский

Крестецкий

Мгинский

Ораниенбаумский

Оредежский

Оятский

Пашский

Бокситогорский 

Тихвинский

Киришский

Кировский

Ломоносовский

Лужский

Лодейнопольский

Волховский

Токсовский

Осьминский

Всеволожский

Лужский



Учитывая вышеизложенные факты, для подготовки и дальней-
шего опубликования списка репрессированных лиц, проживавших 
на территории современной Ленинградской области, необходимо 
провести дополнительные изыскания по их выявлению. В 2020 го-   
ду Уполномоченный планирует привлечь к данной работе волон-
теров – студентов ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина». Считаем,  
что деятельность по увековечению памяти жертв политических ре-
прессий для молодого поколения может стать не только данью па-
мяти, но и важной вехой профессионального и личностного ста-
новления. 

В 2019 году Уполномоченным был объявлен сбор материалов     
из семейных архивов жителей области – для дальнейшего их 
включения в региональную «Книгу памяти». Одну из таких исто-  
рий  мы  публикуем  в  настоящем  докладе.
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Карта Ленинградской области (цветом выделены территории 
Ленинградской области на 1937 год. Красной линией 

обозначены современные границы региона)



ВЫВОДЫ  И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В целях активизации региональной политики в сфере увекове-
чения памяти жертв политических репрессий Уполномоченный по 
правам  человека  в  Ленинградской  области  рекомендует:

Законодательному Собранию и Правительству Ленинград-
ской  области:

- включить в план мероприятий ежегодное участие депутатов и 
членов Правительства в мероприятии «Колокол памяти», проводи-
мом  в  Ковалёвском  лесу.

Законодательному  Собранию  Ленинградской  области:
- инициировать дополнение областного закона от 27.03.2015 г.   

№ 22-оз «О праздничных днях и памятных датах Ленинградской 
области»  днем  памяти  жертв  политических  репрессий – 30  ок-
тября. 

Комитету  по  культуре  Ленинградской  области:
- активизировать работу с руководителями музейного агентства 

и музеев по организации тематических экспозиций и выставок, по-
священных истории политических репрессий во исполнение феде-
ральной  Концепции.

Комитету общего и профессионального образования Ленин-
градской  области:

- провести среди образовательных учреждений региона кон-  
курс письменных работ (научных, творческих, публицистических и 
иных), посвященных увековечению памяти жертв политических 
репрессий.

Комитету  по  печати  Ленинградской  области:
- активизировать работу по привлечению социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций, выступающих с ини-
циативами по увековечению памяти к участию в конкурсах по 
получению  грантов.

Органам  местного  самоуправления  Ленинградской  области:
- оказывать активную поддержку деятельности некоммерческих 
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организаций и добровольных объединений граждан, поставивших 
своей целью занятие благородным и важным делом, - увековече-
нием  памяти  жертв  политических  репрессий.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ИСТОРИЯ   ОДНОЙ   СУДЬБЫ

цией имущества, без права переписки. Реабилитирован 11 июня   
1957 г.  Умер  3  марта  1961  г.

Свой трудовой путь Михаил начал в Ленинграде, где работал 
связистом. В 1930 году был направлен на службу в Мурманский 
почтовый округ – начальником отделения связи. В 1936 году был 
назначен начальником Псковского окружного отделения связи.  
Жил в Пскове с семьей – женой Марией Петровной Устиновой 
(урожденной Эйдемиллер) и тремя детьми Юрием (12.02.1932 г.р.), 
Марианной  и  Ниной  (27.08.1937 г.р.,  двойняшки).

Воспоминаниями о М.И. Устинове с нами поделилась его дочь 
Марианна Михайловна Волкова. Сейчас ей 82 года, проживает в  
пос. Лисино-Корпус Тосненского района. Своего отца она впервые 
увидела уже будучи взрослой. О жизни в лагерях Михаил всегда 
рассказывал  сдержанно,  не  любил  расспросов  об  этом.
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      Михаил Иванович Устинов 
(1902 – 1961). 15 лет без права пере-
писки  за  шалость  маленького  сына.

Михаил Иванович Устинов родил- 
ся 15 октября 1902 года в дер. Сивер-
ская (ныне – поселок городского типа 
Сиверский) Гатчинского района. Рус-
ский. Состоял в партии. Арестован 17 
ноября 1937 г., осужден Верховным 
судом СССР 23 сентября 1938 г. по ст. 
58-7-8-11 УК РСФСР на 15 лет лише-  
ния свободы с поражением в полити-
ческих правах на пять лет, с конфиска-



…Днем, разделившим жизнь семьи на «до» и «после», стало 17 
ноября 1937 года. Михаила Ивановича арестовали, предъявив 
обвинение в «троцкизме». Забрали из дома, предварительно в 
квартире был произведен обыск. Сотрудники НКВД перевернули   
все вверх дном и нашли «улику» – школьный учебник, в котором 
пятилетний  Юра  пририсовал  на  портрете  Ленина  усы.

По словам Марианны Михайловны, много лет спустя им стало 
известно, что вероятнее всего, имел место донос от соседей по 
коммунальной квартире, которые попросту позарились на квад-
ратные  метры,  занимаемые  Устиновыми…

Михаила Ивановича поместили в изолятор. Следствие по делу 
длилось почти год. Год допросов, избиений и унижений челове-
ческого достоинства. Под конец практически на все вопросы сле-
дователя он отвечал согласием, лишь бы поскорее прекратились   
эти  мучения.

Марии Петровне, которая принесла ему сразу после ареста 
теплые вещи и продукты, он умудрился тайком передать грязное 
смятое полотенце. Развернув его дома, она обнаружила надпись, 
сделанную  кровью:  «Срочно  уезжайте».

Ей было сложно сделать это, будучи с тремя маленькими деть-   
ми на руках, двое из которых грудные младенцы… Пришлось экс-
тренно принимать непростое решение – одну из двойняшек, Ни-    
ну, удочерила родная тетка девочки, сестра Марии. (Впослед-    
ствии девочки учились в одной школе, по документам были 
двоюродными сестрами, а учителя их постоянно путали. На 
протяжении дальнейшей жизни держали друг с другом связь. Ни-    
на умерла в 2005 году от опухоли мозга). После этого Мария 
Петровна на некоторое время вывезла Юру и Марианну к своим ро-
дителям  под  Петербург  в  Стрельну.

В Сиверской жили родственники Михаила – отец, мать, братья      
и сестры. После его ареста они мигом отреклись от Марии Петров-
ны и детей. Боялись, ведь это семья «врага народа»! А ну как  
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за общение с ними арестуют или расстреляют!? Пробоялись до са-́
мого  1957-го,  пока  Михаила  не  реабилитировали…

Начало войны, а затем и блокады Мария Петровна, Юра и Ма-
рианна встретили в Ленинграде, в квартире на проспекте Маклина, 
дом 2 (сейчас – Английский проспект). В августе 1942-го их эваку-
ировали по Дороге жизни и отправили в Алтайский край, Кулун-
динскую  степь.  Там  их  встретили  колхозники. 

«Выставили всех эвакуированных в ряд и стали выбирать        
тех, кто сгодится хоть для какой-то физической работы – в по-   
ле, на дворе… Помню, что всех «разобрали», а мы с мамой и бра-  
том остались последние, потому что были очень худые, из-
можденные голодом и нищетой. Над нами сжалился один колхоз-  
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ник и дал маме, медсестре по образованию, работу на конюш-        
не», – вспоминает Марианна Михайловна. Вместе с братом Юрой  
она  ходила  в  местную  школу.

Про мужа и отца Устиновы не знали ничего – расстрелян или   
жив, а если жив, то где отбывает наказание. Тему эту вообще не 
поднимали даже в разговорах между собой – соседи и без того 
смотрели  косо на семью «врага  народа». Жили они в страшной 
нужде. Не было ничего – ни нормальной еды, ни теплой одежды        
(а зимы на Алтае лютые!), ни игрушек, ни тем более денег, чтобы     
все это приобрести… «Далеко не каждый был готов нам помочь. 
Многие нас просто боялись. Мы постоянно чувствовали презре- 
ние  окружающих», – с  горечью  произносит  Марианна  
Михайловна.
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После войны Мария Петровна с сыном и дочерью вернулись в 
Ленинград, но прожили там недолго. В 1948-м, в преддверии зна-
менитого «Ленинградского дела», добрые люди шепнули женщи-  
не, чтобы вместе с детьми уезжала из города. Далеко не поехали – 
обосновались в Тосненском районе, в деревне Андрианово, затем 
переехали в Ушаки, а позднее в Никольское. Мария работала мед-
сестрой  в  детском  доме.

…27 августа 1953-го года. В этот день Марианне исполнилось     
16 лет, и она запомнила его навсегда, потому что мама достала из 
почтового ящика письмо. На конверте знакомым красивым почер-
ком  был  указан  отправитель – Михаил  Устинов… 

Так семья узнала, что он жив, 15 лет отсидел в Норильском ис-
правительно-трудовом лагере без права переписки. Это, можно 
сказать, был «знаменитый» лагерь – в разные годы одновременно      
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с Михаилом Ивановичем там отбывали наказание маршал 
Советского Союза Константин Рокоссовский, актер Георгий 
Жженов, артистка Лидия Русланова.. .  Труд заключенных 
использовался в том числе на никелевых шахтах. Работа тяжелая, 
изнуряющая,  отнимающая  у  людей  здоровье  и  жизнь.

По окончанию срока Михаила Устинова отправили на Тайшет, 
центр двух частей ГУЛАГа – ЮжЛАГа и ОзерЛАГа. Там его частич-   
но парализовало в результате перенесенного инсульта. Лагерное 
начальство не придумало другого варианта, кроме как отправить 
мужчину в республику Мордовия, в Саранский дом инвалидов       
для  служителей  церкви.

«Там отец разговорился с одной женщиной, которая навеща-      
ла бывшего священнослужителя. Оказалось, что она из Ленин-
града. Как обрадовался папа, услышав это! Все эти годы он ниче-     
го не знал о нас – живы ли мы, здоровы ли после блокады и вой-    
ны…»

Вернувшись в город на Неве, эта женщина нашла квартиру на 
проспекте Маклина, и от новых жильцов узнала адрес Устиновых в 
Тосненском районе. Она сообщила его Михаилу, который тут же 
написал  семье  письмо...

Мария Петровна съездила в Саранск за мужем. Стали жить все 
вместе в Никольском. Годы, проведенные в лагере, серьезно 
подорвали некогда крепкое здоровье Михаила Ивановича. Помимо 
частичного паралича, у него очень сильно упало зрение, а затем      
он  и  вовсе  ослеп.

В 1956 году к Устиновым приехали из Пскова двое солидно 
одетых мужчин. От имени партии они принесли извинения и да-     
же  предлагали  Михаилу  восстановить  членство  в  КПСС… 

Михаил Иванович Устинов реабилитирован 11 июня 1957 года 
Военной коллегией Верховного суда СССР. До этого времени он    
был прописан на «101 километре» (в районе Новгородской об-
ласти). Только после реабилитации ему была оформлена инва-
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лидность, назначена пенсия и даже выплачена компенсация в 
размере  2-х  окладов  начальника  Псковского  почтового  округа.

Михаил Устинов умер 3 марта 1961 года в возрасте 58 лет. До по 
следнего  дня  жена  и  дочь  ухаживали  за  ним.



На территории Ленинградской области известно девять па-
мятных мест, увековечивших память жертв политических репрес-
сий. Расположены они на территории семи муниципальных рай-  
онов (Всеволожском, Кингисеппском, Гатчинском, Лужском, Вол-
ховском,  Сланцевском  и  Подпорожском). 
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ПАМЯТНЫЕ  МЕСТА
НА  ТЕРРИТОРИИ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПАМЯТНАЯ  ДОСКА
«ЖЕРТВАМ  КРАСНОГО  ТЕРРОРА»,

СРЕДИ КОТОРЫХ  БЫЛИ  ОСУЖДЁННЫЕ
ПО  ДЕЛУ  ТАГАНЦЕВА,

В  ТОМ  ЧИСЛЕ  ПОЭТ  Н.С. ГУМИЛЁВ

10

10    -Дело «Петроградской боевой организации В. Н. Таганцева» (ПБО) — одно из пер-
вых в Советской России дел после революции 1917 года, когда массовому расстрелу 
(вместе с убитыми при задержании — 103 человека) подверглись представители науч-  
ной и творческой интеллигенции, в основном Петрограда. В 1992 году все осуждён-         
ные по делу «Петроградской боевой организации» (ПБО) были реабилитированы и дело 
признано сфабрикованным. 

Описание:
гранитная табличка, расположенная на стене красного кирпича, 

предполагаемого  «накопителя».

Надпись:
«Жертвам  красного  террора». 
Дата  установки: август  2001  года.

Всеволожский район, 4-й  км Дороги Жизни, Ковалёвский лес
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Установлена по инициативе директора НИЦ «Мемориал», 
главного  редактора  Издательства  НИЦ  «Мемориал».



ПАМЯТНЫЙ  КАМЕНЬ
НА МЕСТЕ  ОБНАРУЖЕНИЯ

ОСТАНКОВ  ЖЕРТВ  ТЕРРОРА

Всеволожский район, 4-й  км Дороги Жизни, Ковалёвский лес

Описание:
плита чёрного гранита, с нанесённой на тыльной стороне над-

писью и изображением православного креста, огороженная мо-
нолитной металлической конструкцией, спроектированной по 
эскизу  Уполномоченного.

Плита и ограда установлены в 2020 году на средства мецена-   
тов: депутата Законодательного собрания Ленинградской области 
В.С. Петрова и бизнесмена (в прошлом – вице-губернатора Ленин-
градской  области)  О.С. Коваля.

Надпись:
«Жертвы Красного террора. Шесть душ. Имена же их Ты, Господи, 

веси…». 
Дата  установки: май  2020  года
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На этом месте летом 2001 года поисковики Санкт-Петербур-
гского научно-информационного центра «Мемориал» обнаружили 
останки шестерых человек. Здесь же были найдены  пули и ружей-
ные гильзы. Баллистическая экспертиза указала на их принад-
лежность к японской винтовке «Арисака», которая с 1918  года ис-
пользовалась  органами  ВЧК. 
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ПАМЯТНЫЙ  КРЕСТ  НА  МЕСТЕ  ЗАХОРОНЕНИЙ
В  УРОЧИЩЕ  КОЙРАНКАНГАС

Всеволожский район, урочище Койранкангас,
Ржевский артиллерийский полигон 

Описание:
деревянный православный крест, стоящий на «Голгофе», 

выложенной  из  крупных  камней. 

Надпись:
«Здесь, в урочище Койранкангас, в 1920-е – 1930-е годы ста-

линскими палачами были расстреляны многие тысячи наших 
сограждан… светлая  память». 

Дата  установки: 8  октября  2008  года.



На рубеже 1980–90-х гг. свидетельские показания местных жи-
телей о Койранкангасе собрал и обобщил краевед Алексей Крю-   
ков, член общества «Инкерин Лийтто». По материалам А. Крюкова 
14 августа 1991 г. в газете «Смена» появилась первая в СССР публи-
кация  о  Койранкангасе:  «Койранкангас – Собачья  роща». 

В 1999 г. была издана брошюра «Левашовское мемориальное 
кладбище», в которой Койранкангас назван среди мест массовых 
захоронений  расстрелянных.

С тех пор, по согласованию с командованием Ржевского поли-
гона, каждый год совершается панихида. Одновременно поиско-
вики  продолжают  обследование  местности.
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ПАМЯТНИК  МЕСТНЫМ  ЖИТЕЛЯМ,
НЕ  ВЕРНУВШИМСЯ  ИЗ  СИБИРИ

ПОСЛЕ  ИЗГНАНИЯ
Кингисеппский район, деревня Гакково 

Описание:
стела серого гранита с надписью, рядом плиты черного гранита    

с  фамилиями  репрессированных  (101  фамилия).

Надпись:
«Безвинно погибшим в 1930 - 1940 годы» (на эстонском и рус-

ском  языках). 
Дата  открытия: 30  сентября  1989  года.

Установлен по инициативе родственников погибших, на средст-
ва  граждан.
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В сентябре 1989 г. усилиями Лидии Андреевны Юлле на тер-
ритории кладбища, которое находится недалеко от деревни 
Кирьямо (Кингисеппский район), был открыт памятник, посвя-
щённый местным жителям, пострадавшим от репрессий 1939-1940 
годов.

Каждый год у этого памятника проходят духовные собрания,      
во время которых люди вспоминают о родных, на чью долю выпа-    
ли тяжёлые испытания. Ежегодно люди приезжают сюда из Кин-
гисеппа и близлежащих деревень (Тисколово, Конново, Гакково, 
Выбье, Кирьямо, Большое Кузёмкино), а также из Эстонии, Фин-
ляндии.

На встречах присутствуют пасторы Евангелическо-лютеранской 
Церкви Ингрии, члены общества ингерманландских финнов 
«Инкерин Лиитто», и просто жители. Многие читают стихи. Об-
щение  проходит  под  совместное  пение  духовных  гимнов.



ПАМЯТНИК  ЖЕРТВАМ
ПОЛИТИЧЕСКИХ  РЕПРЕССИЙ

НА  ПИЖМЕНСКОМ  КЛАДБИЩЕ

Гатчинский район, деревня Пижма

Описание  памятника:
памятная стела с изображением православного креста и 

надписью «Души их благие не забыты»  и гранитный блок с 
выгравированной на лицевой стороне надписью белого цвета 
«Памяти  жертв  политических  репрессий». 

Дата  открытия: 8  декабря 1991  года.
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Стела была установлен по инициативе бывшего директора 
кладбища С.И. Миронова и поддержке ППА «Милагро», Фонда 
милосердия и здоровья СССР и социального фонда «Возрожде-   
ние России». Рядом с ней находилась табличка со словами: «Пер-  
вый в России мемориал одиноким, безродным, репрессирован- 
ным».

Новый памятник установлен по инициативе Гатчинского отде-
ления  общества  «Мемориал».



МЕМОРИАЛЬНАЯ  ДОСКА
РЕПРЕССИРОВАННЫМ  ЖИТЕЛЯМ

ДЕРЕВНИ  ГОРОДЕЦ

Лужский район, деревня Городец

Описание  памятника:
мемориальная  доска  из  гранита.

Надпись:
«Жертвы репрессий Борисов И.С. 1890 г.р., Грачев И.С. 1886 г.р., 

Екимов П.Е. 1868 г.р., Ерастов И.В. 1890 г.р., Ильин С.И. 1896 г.р., 
Михайлов А.К. 1896 г.р., Михайлов И.К. 1893 г.р. Погибли 20 августа 
1937 г.». 

Дата  открытия: 22  сентября  1991  года.

Установлена по инициативе В.А. Елисеева, на средства общества 
«Мемориал».
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Мемориальная доска находится на старинном здании красного 
кирпича, расположенного у подножия Городецкого холма. Это 
здание  принадлежит  митрополии.



ПАМЯТНЫЙ  КРЕСТ
НА МЕСТЕ  ЗАТОПЛЕНИЯ  БАРЖИ  «БЕРЛИНКА»

Волховский район, близ деревень Подрябинье и Судемье

Описание  памятника:
деревянный  крест. 
Дата  открытия: 2007  год.
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8 октября 1941, в рамках операции по эвакуации заключенных     
из ленинградских тюрем, около 2500 заключенных были вывезены 
по Ириновской железной дороге на станцию Ладожское озеро, за-
тем направлены пешей колонной к пристани в деревне Морье, где   
их погрузили в трюм лихтера. Из-за шторма плавание затянулось 
более чем на пять дней; в Волхов этап прибыл 15 октября и был от-
правлен далее, в Томск. Люди, оказавшиеся в нечеловеческих 
условиях (плотность погрузки была предельной, люди вынуждены 
были всю дорогу стоять, держа вещи в руках) спровоцировали 
беспорядки. Погибали люди от истощения, нехватки сердечной 
деятельности, были убиты уголовниками, находившимися вместе     
с  ними.  

400 человек считаются погибшими на лихтере. Они были вы-
гружены на берег реки Сясь и захоронены бойцами истребитель-
ного батальона Сясьского ЦБК. Место захоронения на местности 
обозначено не было. В 1989–1991 гг. захоронение частично 
обнажилось. 22 и 23 июня 1991 были перезахоронены останки око-
ло  200  человек. 
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ПАМЯТНИК  «НЮРА»

Сланцевский район, деревня Засосье

Описание  памятника:
памятник крестьянке, жене «врага народа». Памятник изо-

бражает женщину-крестьянку, которая стоит с младенцем на ру-  
ках, ребенок постарше стоит рядом и держит мать за край ее 
длинной юбки. Женщина смотрит вдаль, словно ожидая возвра-
щения  мужа.

Скульптор:
Александр  Спиридонов.  
Дата  открытия:
 1  октября  2016  года.

Создан по заказу жителей деревни Засосье на средства нацио-
нальной премии «Гражданская инициатива». Входит в состав ме-
мориального комплекса «Невиновные», посвященного жертвам 
политических  репрессий. 

11

11-В мемориальный комплекс входит Дом памяти, памятник Нюре. Предполагается 
установка памятника «Невиновные виновные», посвященного безвинно арестованным 
мужчинам и памятник «Гриша» – так звали мужа Нюры, который после десяти лет ла-
герей  вернулся  в  родную  деревню.
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ПАМЯТНИК  ЖЕРТВАМ
ПОЛИТИЧЕСКИХ  РЕПРЕССИЙ

1919–1942  ГГ.
Подпорожский район, село Винницы

Описание  памятника:
мемориальные плиты с указанием 153 фамилий репрессирован-

ных,  поклонный  крест

Дата  открытия:
2017 год

Краевед Михаил Курилов восстановил память о репрессиро-
ванных земляках. В процессе поиска, общения с родственниками 
возникла идея создать на древнем Винницком погосте памятник 
этим событиям. К работе по созданию памятника подключи-        
лись неравнодушные люди. В их числе винничанин Григорий 
Дмитриев, с командой кузницы «Молот» сковали постаменты для 
мемориальных плит, взяв за основу вепсский национальный 
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орнамент, а бригада плотников под руководством винничанина Ва-
силия  Аннушкина  изготовила  поклонный  крест.
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НОРМАТИВНАЯ  БАЗА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО,
РЕГУЛИРУЮЩЕЕ  ВОПРОСЫ  РЕАБИЛИТАЦИИ

ЖЕРТВ  ПОЛИТИЧЕСКИХ  РЕПРЕССИЙ

Закон РФ от 18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации жертв по-
литических  репрессий»;

Закон РСФСР от 26.04.1991 № 1107-1 «О реабилитации репрес-
сированных  народов»;

Указ Президента РФ от 23.04.1996 № 602 «О дополнительных 
мерах  по  реабилитации  жертв  политических  репрессий»;

Постановление Правительства РФ от 16.03.1992 № 160 «О по-
рядке выплаты денежной компенсации и предоставлении льгот 
лицам, реабилитированным в соответствии с Законом Россий-    
ской Федерации «О реабилитации жертв политических репрес-
сий»;

Концепция государственной политики по увековечению памяти 
жертв политических репрессий, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2015 г. № 1561-
р;

Указание Минсоцзащиты РФ от 06.07.1992 № 1-47-У «О неко-
торых вопросах, связанных с предоставлением льгот лицам, реаби-
литированным в соответствии с Законом РСФСР «О реабилита-    
ции  жертв  политических  репрессий».
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РЕГИОНАЛЬНОЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО,
РЕГУЛИРУЮЩЕЕ  ВОПРОСЫ  РЕАБИЛИТАЦИИ

ЖЕРТВ  ПОЛИТИЧЕСКИХ  РЕПРЕССИЙ

Закон Ленинградской области от 17.11.2017 № 72-оз «Социаль-
ный  кодекс  Ленинградской  области»;

Постановление  Губернатора  Ленинградской  области  от 
11.08.2010 № 67-пг «Об образовании комиссии по восстановле- 
нию  прав  реабилитированных  жертв  политических  репрес-        
сий».

МОНИТОРИНГ
СОЦИАЛЬНОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО  ФЕДЕРАЛЬНОГО  ОКРУГА

Меры социальной поддержки, предоставляемые в субъектах, 
входящих в СЗФО, лицам признанными пострадавшими от полити-
ческих репрессий. Отметим, что Ленинградская область является 
лидером  по  количеству  предоставляемых  социальных  услуг.

12-Сведения предоставлены Комитетом по социальной защите населения Ле-
нинградской  области

Количество социальных услуг в субъектах

12
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Ежемесячная денежная компенсация
части расходов 

на оплату коммунальных услуг
(ежемесячное пособие на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг)

Наименование меры
социальной поддержки

(условия предоставления мер
социальной поддержки различны)

№
п/п Субъекты

1
Архангельская обл. 
Вологодская обл. 

Республика Карелия
Республика Коми 

Ленинградская обл. 
Ненецкий АО 

Новгородская обл.
Псковская обл.

Санкт-Петербург

Компенсация расходов
за твердые коммунальные отходы

2
Архангельская обл. 
Ленинградская обл. 
Новгородская обл.

Денежная выплата
на приобретение твердого топлива 

3
Архангельская обл. 
Вологодская обл. 

Республика Карелия
Ленинградская обл.

Ненецкий АО 
Псковская обл.

Денежная компенсация
за приобретение сжиженного газа

4
Вологодская обл. 

Ленинградская обл.

Ежемесячная денежная выплата
5

Архангельская обл. 
Вологодская обл. 

Калининградская обл.
Республика Карелия

Республика Коми 
Ленинградская обл.
Новгородская обл.

Псковская обл.
Санкт-Петербург

Льготное обеспечение
лекарственными препаратами

для медицинского применения,
приобретаемых по рецептам врачей

6
Архангельская обл.  
Ленинградская обл.

Мурманская обл. 
Ненецкий АО 

Санкт-Петербург



Компенсация на проезд
на железнодорожном транспорте

дальнего следования
(в том числе водным, воздушным

или междугородним автомобильным
транспортом)

7
Архангельская обл. 
Вологодская обл. 

Калининградская обл.
Ленинградская обл. 
Новгородская обл.

Изготовление и ремонт
зубных протезов

8
Архангельская обл. 
Республика Карелия
Ленинградская обл. 

Мурманская обл. 
Санкт-Петербург

Оказание медицинской помощи
в медицинских организациях

9
Калининградская обл.

Ленинградская обл.
Мурманская обл.

Ненецкий АО 
Новгородская обл.

Предоставление
социального обслуживания

10 Калининградская обл. 
Республика Коми 

Ленинградская обл.
Мурманская обл.

Новгородская обл.
Псковская обл.

Установка телефона,
том числе возмещение затрат

11 Калининградская обл.
Мурманская обл. 

Ненецкий АО 
Новгородская обл.

Псковская обл.

Компенсация расходов,
связанных с погребением

13 Республика Коми 
Ленинградская обл.

Мурманская обл.
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Вступление
в садоводческие товарищества

12 Республика Коми 
Мурманская обл. 
Псковская обл.
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Обеспечение протезами
(в том числе слухопротезирование)

и протезно-ортопедическими
изделиями

14
Ленинградская обл.

Мурманская обл.  
Новгородская обл.

Льготный (бесплатный) проезд
на автомобильном транспорте

15
Ленинградская обл.

Ненецкий АО 
Санкт-Петербург

Льготный (бесплатный) проезд
на железнодорожном транспорте

пригородного сообщения

16
Ленинградская обл.
Новгородская обл.
Санкт-Петербург

Бесплатный проезд
на водном транспорте
местного сообщения

17
Ненецкий АО 

Предоставление
оздоровительного отдыха

18
Мурманская обл. 

Новгородская обл.
Санкт-Петербург

Предоставление земельных участков
(первоочередное право на приобретение

садовых земельных участков
или огородных земельных участков,

бесплатное получение земельных участков
для индивидуального

жилищного строительства)

19 Ленинградская обл.
Мурманская обл. 
Псковская обл.

Ежемесячная
компенсационная денежная выплата

20 Ненецкий АО 
Санкт-Петербург

Возмещение затрат
за вневедомственную охрану 

21 Новгородская обл.



СОЦИАЛЬНАЯ  ПОДДЕРЖКА
В  РЕГИОНАХ   СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Закон Республики Карелия от 17.12.2004 № 827-ЗРК (ре-
дакция от 22.07.2019) «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан и признании утратившими силу не-
которых  законодательных  актов  Республики  Карелия».

Социальная поддержка граждан, указанных в пункте 3 статьи       
2  настоящего  Закона,  осуществляется  в  форме  предоставления: 

1) ежемесячной денежной выплаты с 1 января 2008 года в  
размере  650  рублей,  с  1  июля  2008  года  в  размере  750  рублей; 

2) компенсации расходов на оплату жилых помещений и ком-
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Выдержки  из  нормативных  правовых  актов 
субъектов  Российской  Федерации

Северо-Западного  федерального  округа,
регулирующих  вопросы  социальной  поддержки

жертв  политических  репресcий 
по  состоянию  на  1  сентября  2019  года13

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

13-Сведения предоставлены Комитетом по социальной защите населения Ленин-
градской  области



мунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых    
и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия, а граж-
данам, проживающим в домах, не имеющих центрального ото-
пления, при наличии печного отопления - твердое топливо, и 
транспортные услуги для доставки этого топлива) в размере 50 
процентов в пределах социальных норм площади жилья, устанав-
ливаемых Правительством Республики Карелия, и нормативов 
потребления коммунальных услуг, установленных в соответствии с 
законодательством  Российской  Федерации;

3) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов при на-
личии медицинских показаний, в соответствии с перечнем стома-
тологических услуг, перечнем ортопедических стоматологичес-   
ких протезов, аппаратов и приспособлений для бесплатного зубо-
протезирования отдельных категорий граждан, утверждаемыми  
Правительством  Республики  Карелия. 
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Закон Республики Коми от 12.11.2004 № 55-РЗ (редакция от 
05.03.2019) «О социальной поддержке населения Республики  
Коми».

Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадав-
шими от политических репрессий (делее – лица, пострадавшие от 
политических репрессий), предоставляются следующие меры 
социальной  поддержки:

1) компенсация расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг (кроме услуг и работ по управлению много-
квартирным домом и взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме) лицам, пострадавшим от по-
литических  репрессий,  и  членам  их  семей;

2)  республиканская  ежемесячная  денежная  выплата;

3) первоочередное вступление в садоводческие товарищества     
и  жилищно-строительные  кооперативы;

4) внеочередной прием в государственные организации соци-
ального  обслуживания  населения  Республики  Коми.

Гражданам и организациям, взявшим на себя организацию по-
гребения реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий, производится компенсация 
расходов,  связанных  с  погребением  указанных  лиц.  

РЕСПУБЛИКА  КОМИ

1

2
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Закон Архангельской области от 10.11.2004 № 262-33-ОЗ 
(ред. от 02.07.2019) «О мерах социальной поддержки вете-
ранов, граждан, пострадавших от политических репрессий,        
и  иных  категорий  граждан».

Статья 3. Меры социальной поддержки

1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в размере 50 процентов:

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помеще-
ния, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой со-
ответсвенно нанимателями либо собственниками общей площа-    
ди жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой 
жилой площади) в пределах установленной социальной нормы 
площади  жилья;

взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме, рассчитанного исходя из минимального раз-
мера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр об-
щей площади жилого помещения в месяц, установленного по-
становлением Правительства Архангельской области, и занимае-
мой общей площади жилых помещений (в коммунальных кварти-  

АРХАНГЕЛЬСКАЯ  ОБЛАСТЬ



рах – занимаемой жилой площади) в пределах установленной со-
циальной  нормы  площади  жилья;

платы  за  холодную  воду,  горячую  воду,  электрическую 
энергию, потребляемые при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, а также платы за отведение сточных вод             
в целях содержания общего имущества в многоквартивном доме, 
рассчитанной исходя из объема фактически потребляемых услуг,   
но не более нормативов потребления услуг, установленных в со-
ответсвии с абзацем вторым пункта 8 настоящей статьи. Настоя- 
щий дефис не применяется в случаях, предусмотренных дефисом 
пятым  настоящего  подпункта;

платы за коммунальные услуги (платы за холодную воду, 
горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, 
бытовой газ в баллонах, платы за отведение сточных вод), 
рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 
определенного по показаниям приборов учета, но не более 
нормативов потребления указанных услуг, установленных в 
соответствии с абзацем вторым пункта 8 настоящей статьи. При 
отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные  
услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления ком-
мунальных услуг, установленных в соответствии с абзацем вторым 
пункта 8 настоящей статьи. Настоящий дефис не применяется в 
случаях,  предусмотренных  дефисом  пятым  настоящего  подпунк-
та;

платы за коммунальные услуги в случае непосредственного 
управления многоквартирным домом собственниками помещений    
в многоквартирном доме, в случаях, если собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким  домом  или  выбранный  способ  управления  не  реализован:

за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 
тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, отведение 
сточных вод, рассчитанной исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определенного по показаниям прибо- 
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ров учета, но не более нормативов потребления указанных 
услуг, установленных в соответствии с абзацем вторым пункта 
8 настоящей статьи, а при отсутствии указанных приборов 
учета - исходя из нормативов потребления коммунальных 
услуг, установленных в соответствии с абзацем вторым пунк- 
та  8  настоящей  статьи;

за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 
потребляемые при содержании общего имущества в мно-
гоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в це-  
лях содержания общего имущества в многоквартирном до-   
ме, рассчитанной исходя из объема фактически потребляе-
мых услуг, но не более нормативов потребления указанных 
услуг, установленных в соответствии с абзацем вторым пунк-  
та  8  настоящей  статьи;

2) компенсация  расходов  в  размере  50  процентов  платы  за 
обращение  с  твердыми  коммунальными  отходами;

С 2017 по 2019 годы размер ежемесячной денежной выплаты      
на приобретение топлива лицам, проживающим в домах, не имею-
щих центрального отопления, установлен законами Архангельской 
области от 23.12.2016 № 503-31-ОЗ, от 15.12.2017 № 581-40-ОЗ,    
от  17.12.2018  № 35-4-ОЗ  и  составляет  384  рубля.

С 2009 по 2016 годы размер ежемесячной денежной выплаты     
на приобретение топлива лицам, проживающим в домах, не имею-
щих центрального отопления, установлен законами Архангель-  
ской  области  от  03.12.2008  №  637-32-ОЗ,  от  15.12.2009                      
№  118-9-ОЗ,  от  21.12.2010  №  243-18-ОЗ,  от  16.12.2011                       
№  407-27-ОЗ,  от  17.12.2012  №  603-36-ОЗ,  от  19.12.2013                   
№  59-4-ОЗ,  от  16.12.2014  №  220-13-ОЗ,  от  18.12.2015                       
№ 375-22-ОЗ  и  составляет  271  рубль.

3) ежемесячная денежная выплата на приобретение твердого 
топлива в размере 384 рублей лицам, проживающим в домах, 
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имеющих  печное  отопление; 

С 2009 по 2019 годы размер ежемесячной денежной выплаты 
установлен законами Архангельской области от 03.12.2008             
№  637-32-ОЗ,  от  15.12.2009  №  118-9-ОЗ,  от  21.12.2010                       
№  243-18-ОЗ,  от  16.12.2011  №  407-27-ОЗ,  от  17.12.2012                     
№  603-36-ОЗ,  от  19.12.2013  №  59-4-ОЗ,  от  16.12.2014                          
№  220-13-ОЗ,  от  18.12.2015  №  375-22-ОЗ,  от  23.12.2016                    
№  503-31-ОЗ,  от  15.12.2017  №  581-40-ОЗ,  от  17.12.2018                     
№ 35-4-ОЗ  и  составляет  456  рублей.

4) ежемесячная  денежная  выплата  в  размере  300  рублей.

5) оплата в размере 50 процентов стоимости лекарственных 
препаратов для медицинского применения, приобретаемых по ре-
цептам  врачей:

6) лицам, указанным в пункте 3 статьи 1 настоящего закона, 
дополнительно предоставляется компенсация в размере 100 
процентов стоимости проезда (туда и обратно) один раз в год на 
железнодорожном транспорте, а в районах, не имеющих же-
лезнодорожного сообщения, – в размере 50 процентов стоимости 
проезда водным, воздушным или междугородным автомобильным 
транспортом;

С 2015 по 2019 годы размер стоимости изготовления и ремон-     
та зубных протезов установлен законами Архангельской области    
от  03.12.2008  №  637-32-ОЗ,  от  15.12.2009  №  118-9-ОЗ,                      
от  21.12.2010  №  243-18-ОЗ,  от  16.12.2011  №  407-27-ОЗ,                     
от  17.12.2012  №  603-36-ОЗ,  от  19.12.2013  №  59-4-ОЗ,                         
от  16.12.2014  №  220-13-ОЗ,  от  18.12.2015  №  375-22-ОЗ,                         
от  23.12.2016  №  503-31-ОЗ,  от  15.12.2017  №  581-40-ОЗ,                    
от  17.12.2018  № 35-4-ОЗ  и  составляет  не  более  3500  рублей          
один  раз  в  пять  лет.

7) оплата в размере 50 процентов стоимости изготовления и 
ремонта зубных протезов, но не более 3500 рублей раз в пять           
лет.

93



94

Закон Вологодской области от 0 1.06.2005 № 1 285-ОЗ        
(ред. от 08.05.2019) «О мерах социальной поддержки отдель-
ных  категорий  граждан»

Ежемесячная  денежная  выплата  в  размере  1500  рублей;

Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жи-
лого  помещения   коммунальных  услуг  в  размере  50  процентов:

платы за наем и (или) платы за содержание жилого поме-
щения, включающей в себя плату за услуги, работы по управле-    
нию многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, а также за холодную 
воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при 
использовании и содержании общего имущества в много-
квартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимае-  
мой соответственно нанимателями либо собственниками общей 
площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - за-
нимаемой жилой площади и части (доли) в общей площади 
помещений вспомогательного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных    
с их проживанием в данной коммунальной квартире, определяе-  
мой в соответствии с жилищным законодательством) в пределах 

ВОЛОГОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

1
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социальной нормы, установленной нормативным правовым актом 
области;

взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, 
рассчитанного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц, установленного постановлением 
Правительства области, и занимаемой общей площади жилых 
помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой 
площади и части (доли) в общей площади помещений вспо-
могательного использования, предназначенных для удовлетво-
рения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их прожи-
ванием в данной коммунальной квартире, определяемой в соот-
ветствии с жилищным законодательством) в пределах социальной 
нормы,  установленной  нормативным  правовым  актом  области;

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из 
объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по 
показаниям приборов учета, но не более нормативов потребле-   
ния, утверждаемых в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов  
учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя             
из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждае-          
мых в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

В случае применения повышающих коэффициентов к нормати-
вам потребления коммунальных услуг, установленных Правитель-
ством Российской Федерации, ежемесячная денежная компенса- 
ция расходов на оплату коммунальных услуг рассчитывается исхо- 
дя из нормативов потребления, без учета указанных повышающих 
коэффициентов.

Указанная  мера  социальной  поддержки  распространяется:

в части компенсации расходов на оплату жилого помещения, 

95



обращения  с  твердыми  коммунальными  отходами:

на нетрудоспособных членов семей лиц, указанных в пунк-  
тах 1, 2, 6 части 1 статьи 1 настоящего закона, совместно с ними 
проживающих, находящихся на их полном содержании или полу-
чающих от них помощь, которая является для них постоянным           
и  основным  источником  средств  к  существованию;

на граждан, достигших возраста 55 лет (женщины) и 60         
лет (мужчины), являющихся членами семей лиц, указанных в пунк-
тах 1, 2, 6 части 1 статьи 1 настоящего закона, совместно с ними 
проживающих, находящихся на их полном содержании или по-
лучающих от них помощь, которая является для них постоянным       
и основным  источником  средств  к  существованию;

на членов семей лиц, указанных в пункте 5 части 1 статьи          
1  настоящего  закона,  совместно  с  ними  проживающих;

в части компенсации расходов на оплату жилого помеще-  
ния и коммунальных услуг - на членов семей лиц, указанных в 
пунктах 3, 4 части 1 статьи 1 настоящего закона, совместно с ними 
проживающих;

Лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, проживающим в 
домах, не имеющих централизованного отопления и не 
пользующимся мерами социальной поддержки по оплате отопления 
в форме ежемесячной денежной компенсации, выплачивается 
ежегодная денежная компенсация на приобретение твердого 
топлива в размере 5000 рублей.

Лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, проживающим в 
домах, не имеющих централизованного газоснабжения и не 
оборудованных стационарными электрическими плитами для 
приготовления пищи, выплачивается ежегодная денежная 
компенсация на приобретение сжиженного газа в размере 1500 
рублей.

Лица, указанные в пункте 3 части 1 статьи 1 настоящего закона 

96

3

4

5



области, имеют право на компенсацию расходов по оплате проезда 
(туда и обратно) один раз в год по территории Российской Феде-
рации:

1) на железнодорожном транспорте - в размере 100 процентов 
стоимости  проезда;

2) на водном, воздушном или междугородном автомобильном 
транспорте в районах, не имеющих железнодорожного сообще-   
ния, - в  размере  50  процентов  стоимости  проезда;

3) на водном, воздушном или междугородном автомобильном 
транспорте в районах, имеющих железнодорожное сообщение, - в 
размере стоимости проезда железнодорожным транспортом (в 
пределах стоимости предъявленных билетов), но не выше стоимос-
ти  проезда  в  купейном  вагоне  фирменного  пассажирского  поез-
да.

Компенсация расходов по оплате проезда (туда и обратно)     
один раз в год по территории Российской Федерации предо-
ставляется указанным в настоящей части лицам независимо от 
основания предоставления им мер социальной поддержки (по 
настоящему закону области, по другому закону области, по фе-
деральному  закону  или  иному  нормативному  правовому  акту).
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Закон Калининградской области от 16.12.2004 № 473 (ред. 
от 24.12.2018) « О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий   жителей   Калининградской   области»

Лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впослед-
ствии реабилитированным, лицам, пострадавшим от политических 
репрессий, предоставляются следующие меры социальной под-
держки:

1) внеочередное бесплатное пользование при выходе на пен-   
сию поликлиниками, финансирование которых осуществляется за 
счет средств областного бюджета и средств обязательного ме-
дицинского страхования, к которым указанные лица были при-
креплены в период работы  оказание медицинской ; бесплатное
помощи  в  медицинских  организациях  Калининградской  области;

2) внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов, центры социального обслуживания, на обслуживание 
отделениями  социального  обслуживания  на  дому;

3) ежемесячная  денежная  выплата.

Лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии 
реабилитированные,  имеют  право  получать  возмещение  затрат:

а) на  установку  телефона;

КАЛИНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ
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б) на проезд (туда и обратно) один раз в год железнодорож-
ным транспортом, а в районах, не имеющих железнодорожного 
сообщения, - водным, воздушным или междугородным авто-
мобильным транспортом со скидкой 50 процентов стоимости про-
езда.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Закон Ленинградской области от 17.11.2017 № 72-оз (ред.     
от  25.12.2018)  «Социальный  кодекс  Ленинградской  области»

1) ежемесячная денежная выплата в соответсвии со статьей        
9.2  настоящего  Кодекса ; (с  01.01.2019 – 624  рубля)

2) ежемесячная денежная компенсация части расходов на   
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соотвествии со 
статьей  9.3  настоящего  Кодекса;         

в  размере  50  процентов  оплаты:

за жилое помещение в пределах регионального стандарта 
нормативной  площади  жилого  помещения;

коммунальных услуг в пределах нормативов потребления, 
установленных действующим законодательством. С учетом со-
вместно  проживающих  членов  семьи;

3) денежная компенсация части расходов на приобретение 
топлива и (или) балонного газа в соответсвии со статьей 9.4 на-
стоящего  Кодекса;

один раз в календарном году в размере 50 процентов опла-        
ты топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для 
продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого 
топлива, а также для оплаты баллонного газа (для лиц, прожи-

100



вающих в домах, не имеющих центрального отопления и (или) 
газоснабжения);

4) бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями в соответсвии со статьей 6.2 настояще-  
го  Кодекса;

5) бесплатное обеспечение протезами (в том числе слухопро-
тезированние) и протезно-ортопедическими изделиями в соот-
ветсвии  со  статьей  8.8  настоящего  Кодекса;

6) льготный проезд на автомобильном транспорте на смежных 
межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных марш-
рутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на осно-
вании единого социального проездного билета в соотвествии со 
статьей  11.2  настоящего  Кодекса;

Стоимость  с  01.01.2019 – 400  руб.

В соответсвии с Соглашением по перевозке жителей Санкт-Пе-
тербурга и жителей Ленинградской области, заключенным между 
Санкт-Петербургом и Ленинградской областью предоставлено 
право льготного проезда по единому социальному проездному 
билету на всех видах общественного транспорта Санкт-Петербур-  
га;

8) право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов 
(кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и 
металлокерамики) в соответствии со статьей 8.7 настоящего 
кодекса;

9) преимущество при приеме в дома-интернаты дляпрестаре-  
лых и инвалидов, центры социального обслуживания, внеочеред-
ной прием на обслуживание отделениями социальной помощи на 
дому;

10) денежная компенсация стоимости проездных документов 
(билетов) для проезда в пассажирских или скорых поездах даль- 
него следования в соответствии со статьей 9.5 настоящего Кодек-  
са;
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в размере 50 процентов стоимости проездных документов 
(билетов) для презда (за исключением проезда в вагонах катего-  
рий «СВ», «люкс», «мягкий») в пассажирских или скорых поез-      
дах дальнего следования (туда и обратно) по территории Россий-
ской  Федерации  один  раз  в  течение  одного  календарного  года;

11) Лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребе- 
ние умершего, относящегося к категории лиц, указанных в абзаце 
первом части 1 настоящей статьи, предоставляется единовре-
менная денежная выплата на погребение в соотвествии со статьей 
11.7  настоящего  Кодекса  в  размере – 3000  руб.

Областной  закон  Ленинграсдкой  области  от  14.10.2008               
№ 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным катего-     
риям граждан змельных участков для индивидуального жилищ-  
ного  строительсва  на  территории  Ленинграсдкой  области»

о

Земельные участки для индивидуального жилищного строи-
тельства в границах населенных пунктов муниципальных обра-
зований, в которых предусмотрено индивидуальное жилищное 
строительство, бесплатно предоставляются не получавшим на 
территории Российской Федерации земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, в 
собственность бесплатно по основаниям, указанным в подпункте      
7  статьи  39.5  Земельного  кодекса  Российской  Федерации:

1) гражданам Российской Федерации, состоящим на учете в 
органах местного самоуправления Ленинградской области в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях по основаниям, пре-
дусмотренным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постоянно проживающим на территории Ленинградской 
области  не  менее  пяти  лет.

1
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Закон Мурманской области от 23.12.2004 № 440-01-ЗМО 
(ред. от 08.07.2019) «О мерах социальной поддержки от-
дельных  категорий   граждан»

Реабилитированным лицам, указанным в подпункте "а" пункта    
3 статьи 2 настоящего Закона, предоставляются следующие со-
циальные  услуги:

1) сохранение права на получение медицинской помощи в 
медицинских организациях, к которым указанные лица были при-
креплены  в  период  работы  до  выхода  на  пенсию;

2) внеочередное оказание медицинской помощи в рамках 
территориальной программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи в Мурман-  
ской области в медицинских организациях государственной 
системы здравоохранения в порядке, установленном норматив-
ными  правовыми  актами  Мурманской  области;

3) изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением 
протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) или из-
готовление зубных ортопедических конструкций любой слож-  
ности в порядке, установленном Правительством Мурманской 
области. Предельный размер оплаты стоимости социальной услу-  

МУРМАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
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ги по изготовлению зубных ортопедических конструкций любой 
слож-ности, осуществляемой за счет средств областного бюдже-   
та,  устанавливается  Правительством  Мурманской  области;

4) обеспечение протезами (кроме зубных протезов), слуховыми 
аппаратами, глазными протезами, аппаратами голосообразова-   
ния и протезно-ортопедическими изделиями в порядке, установ-
ленном законодательными и иными нормативными правовыми 
актами  Мурманской  области;

5) обеспечение необходимыми лекарственными препаратами  по 
назначению врача (фельдшера) в порядке, установленном зако-
нодательными и иными нормативными правовыми актами Мур-
манской  области;

6) установка телефона в порядке, установленном нормативны-   
ми  правовыми  актами  Мурманской  области;

7) первоочередное получение путевок для санаторно-курорт-
ного  лечения;

8) первоочередное вступление в жилищно-строительные ко-
оперативы;

9) первоочередное право на приобретение садовых земельных 
участков  или  огородных  земельных  участков;

10) внеочередной прием в организации социального обслу-
живания, предоставляющие социальные услуги в стационарной 
форме, в полустационарной форме, внеочередное обслужива-      
ние организациями социального обслуживания, предоставля-
ющими социальные услуги в форме социального обслуживания на 
дому.

Лицам, признанным пострадавшими от политических репрес-
сий, указанным в подпункте "б" пункта 3 статьи 2 настоящего Зако-
на,  предоставляются  следующие  социальные  услуги:

1) сохранение права на получение медицинской помощи в ме-

2
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дицинских организациях, к которым указанные лица были при-
креплены  в  период  работы  до  выхода  на  пенсию;

2) внеочередное оказание медицинской помощи в рамках 
территориальной программы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской 
области в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения в порядке, установленном нормативными 
правовыми  актами  Мурманской  области;

3) изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением 
протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) или из-
готовление зубных ортопедических конструкций любой сложнос-  
ти в порядке, установленном Правительством Мурманской облас-  
ти. Предельный размер оплаты стоимости социальной услуги по 
изготовлению зубных ортопедических конструкций любой слож-
ности, осуществляемой за счет средств областного бюджета, 
устанавливается  Правительством  Мурманской  области;

4) обеспечение необходимыми лекарственными препаратами    
по назначению врача (фельдшера) в порядке, установленном нор-
мативными  правовыми  актами  Мурманской  области;

5) первоочередное вступление в жилищно-строительные ко-
оперативы;

6) первоочередное право на приобретение садовых земельных 
участков  или  огородных  земельных  участков;

7) внеочередной прием в организации социального обслу-
живания, предоставляющие социальные услуги в стационарной 
форме, в полустационарной форме, внеочередное обслуживание 
организациями социального обслуживания, предоставляющими 
социальные услуги в форме социального обслуживания на дому;

8) первоочередное получение путевок для санаторно-ку-
рортного  лечения;

9) первоочередная  установка  телефона;
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10) обеспечение слуховыми аппаратами, глазными протезами и 
аппаратами голосообразования в порядке, установленном норма-
тивными  правовыми  актами  Мурманской  области.

В случае смерти реабилитированных лиц затраты, связанные с  
их погребением, возмещаются в порядке, установленном зако-
нодательными и иными нормативными правовыми актами Мур-
манской  области.

В случае смерти лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий, их погребение осуществляется в соответ-  
ствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ         
"О  погребении  и  похоронном  деле".

3

106



Областной  закон  Новгородской  области  от  11.11.2005 
№ 557-ОЗ (ред. от 24.12.2018) «О мерах социальной поддерж-  
ки   отдельных   категорий   граждан»

Реабилитированным лицам предоставляются следующие меры 
социальной  поддержки:

1) при наличии медицинских показаний обеспечение один раз      
в год путевками на санаторно-курортное лечение либо, в случае 
самостоятельного приобретения путевки на санаторно-курорт-   
ное лечение после 1 января 2018 года, реабилитированные лица 
вправе получить компенсацию расходов на санаторно-курортное 
лечение один раз в год в размере понесенных расходов, но не бо-  
лее  18 330  рублей; 

2) сохранение обслуживания в медицинских организациях, к 
которым указанные лица были прикреплены в период работы до 
выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской 
помощи по территориальной программе государственных гаран- 
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
медицинских организациях, находящихся на территории области    
(в том числе в государственном областном бюджетном учрежде-  
нии  здравоохранения  "Клинический  госпиталь  ветеранов  войн");

НОВГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ
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3) бесплатный проезд на железнодорожном транспорте при-
городного  сообщения;

4) возмещение один раз в год расходов по проезду (туда и 
обратно): железнодорожным транспортом - в размере 100 про-
центов стоимости проезда: водным, воздушным или междугород-
ным автомобильным транспортом - в размере 50 процентов стои-
мости  проезда;

5) компенсация расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных  услуг:

а) в размере 50 процентов платы за наем и (или) платы за 
содержание  жилого  помещения,  включающей  в  себя:

плату за услуги, работы по управлению многоквартирным до-
мом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно на-
нимателями или собственниками общей площади жилых помеще-
ний (в коммунальных квартирах, общежитиях - занимаемой жи-    
лой площади и части (доли) в общей площади помещений вспо-
могательного использования, предназначенных для удовлет-
ворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в данной коммунальной квартире (общежитии), 
определяемой в соответствии с жилищным законодательством) в 
пределах социальной нормы площади жилья, установленной 
Правительством  Новгородской  области;

плату за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, потребляемые при использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в 
целях  содержания  общего  имущества  в  многоквартирном  доме;

б) 50 процентов взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, рассчитанного исходя из мини-
мального размера взноса на капитальный ремонт на один ква-
дратный метр общей площади жилого помещения в месяц, уста-
новленного Правительством Новгородской области, и занимаемой 
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общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах, 
общежитиях - занимаемой жилой площади) в пределах социальной 
нормы площади жилья, установленной Правительством Новго-
родской  области;

в) в  размере  50  процентов  платы  за  коммунальные  услуги:

по потреблению горячей воды, холодной воды, газа, теп-
ловой энергии, отведению сточных вод, рассчитанной исходя из 
объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по 
показаниям приборов учета, но не более нормативов потребле-   
ния, утверждаемых в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов  
учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в 
установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке;

по потреблению электрической энергии, рассчитанной ис-
ходя из фактических расходов потребляемой электрической 
энергии, определенного по показаниям приборов учета, в преде-  
лах норматива потребления, установленного на 1 человека в год:  
720 кВт/ч - в домах, не оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами; 1200 кВт/ч - в домах, обору-
дованных в установленном порядке стационарными электро-
плитами;

по потреблению бытового газа в баллонах с учетом достав-  
ки до потребителя в пределах норматива потребления, установ-
ленного  на  1  человека  в  год, - 63  кг;

по потреблению твердого топлива для лиц, проживающих     
в домах, не имеющих центрального отопления, с учетом транс-
портных услуг для доставки топлива в пределах норматива потреб-
ления:  дрова - 12  кубических  метров  либо  уголь - 3  тонны;

по обращению с твердыми коммунальными отходами, ко-
торые образуются в жилых помещениях многоквартирных домов и 
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жилых домов в пределах нормативов потребления, утверждаемых    
в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке;

5-1) компенсация расходов на оплату за вывоз жидких бытовых 
отходов в размере 50 процентов платы, рассчитанной исходя из 
стоимости услуги, оказываемой на территории муниципального 
образования в соответствии с договором на предоставление дан-
ной услуги и занимаемой общей площади жилых помещений (в 
коммунальных квартирах, общежитиях - занимаемой жилой пло-
щади) в пределах социальной нормы площади жилья, установ-
ленной  Правительством  Новгородской  области.

6) оплата в размере 50 процентов вневедомственной охраны    
для одиноко проживающих лиц и одиноко проживающих супру-
жеских пар, в которых один из супругов является репрессирован-
ным;

7)  возмещение  расходов  по  бесплатной  установке  телефона;

8) внеочередной прием в организации социального обслужи-
вания, предоставляющие социальные услуги в стационарной фор-
ме, в полустационарной форме, внеочередное обслуживание ор-
ганизациями социального обслуживания, предоставляющими 
социальные  услуги  в  форме  социального  обслуживания  на  дому;

9) бесплатное обеспечение протезно-ортопедическими изде-
лиями;

10) ежемесячная денежная выплата устанавливается в разме-    
ре  1 306  рублей.
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Закон Псковской области от 11.01.2015 № 401-оз (ред. от 
05.04.2019) «О мерах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий  граждан,  проживающих  в  Псковской   области»

Лицам, признанным пострадавшими от политических репрес- 
сий,  предоставляются  следующие  меры  социальной  поддержки:

1)  ежемесячная  денежная  выплата  в  размере  437  рублей;

2) ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в размере 50 процентов платы за жилое помещение    
и коммунальные услуги в пределах социальной нормы площади 
жилья и нормативов потребления коммунальных услуг, установ-
ленных в соответствии с действующим законодательством, с уче-
том членов семьи лица, признанного пострадавшим от политичес-
ких репрессий, совместно с ним проживающих и не получающих 
меру социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг по этому же или иному основанию. Еже-
месячное пособие на оплату жилья и коммунальных услуг пре-
доставляется указанным лицам, проживающим в жилых помещени-
ях  жилищного  фонда  независимо  от  формы  собственности;

3) первоочередное вступление в жилищные, жилищно-стро-
ительные, садоводческие или огороднические некоммерческие 

ПСКОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
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товарищества;

4) первоочередное выделение земельных участков под жилищ-
ное  строительство;

5)  первоочередная  установка  телефона;

6) внеочередной прием, в установленном порядке, в дома-ин-
тернаты, другие стационарные учреждения социального обслужи-
вания для престарелых и инвалидов, центры социального обслу-
живания;

7) ежегодная денежная выплата на приобретение твердого 
топлива  при  наличии  печного  отопления  в  размере  1606  рублей.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 (ред. от 
11.04.2019)  «Социальный   кодекс   Санкт-Петербурга»

Статья 64. Меры социальной поддержки и дополните-       
ные меры социальной поддержки лиц, подвергшихся полити-
ческим репрессиям и впоследствии реабилитированных, и лиц, 
пострадавших  от  политических  репрессий

Лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впослед-
ствии реабилитированным, предоставляются следующие меры со-
циальной  поддержки:

1) ежемесячная денежная выплата в размере с 01.01.2019 – 911 
рублей;

2) оплата жилого помещения в размере 50 процентов зани-
маемой общей площади жилого помещения (площади комнат в 
общежитиях) в пределах регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, в том числе занимаемой членами се-
мей  лиц  указанной  категории,  совместно  с  ними  проживающи-
ми;

3) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (водо-
снабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в 
том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (тепло-
снабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии 
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печного отопления) в пределах нормативов потребления указан- 
ных услуг, установленных в Санкт-Петербурге, и транспортных   
услуг для поставки твердого топлива (при наличии печного ото-
пления);

4) право на обеспечение лекарственными препаратами, от-
пускаемыми с 50-процентной скидкой (с оплатой за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга 50 процентов их стоимости) по 
рецептам, выписанным врачами при амбулаторном лечении, 
перечень которых в соответствии с Федеральным законом «Об 
основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» уста-
навливается  в  территориальной  программе;  

5) право на приобретение месячного единого (трамвай, трол-
лейбус, автобус, метро) именного льготного билета в Санкт-Пе-
тербурге по цене, равной размеру ежемесячной денежной выпла-  
ты, установленной в пункте 2 статьи 66 настоящего Кодекса, с уче-
том  индексации;  Стоимость с 01.01.2019 – 600 руб.

В соответсвии с Соглашением по перевозке жителей Санкт-Пе-
тербурга и жителей Ленинградской области, заключенным между 
Санкт-Петербургом и Ленинградской областью предоставлено 
право льготного проезда на автомобильном транспорте Ленин-
градской  области.

6) право на проезд ежегодно с 27 апреля по 31 октября на же-
лезнодорожном транспорте пригородного сообщения с оплатой 
части стоимости разового проезда за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга в размере 10 процентов от стоимости действующе-       
го тарифа на проезд железнодорожным транспортом общего 
пользования в поездах пригородного сообщения; (С 27.04.2019 го-
да  бесплатно  и  круглогодично);

7) финансирование за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
расходов, связанных с предоставлением услуг по изготовлению и 
ремонту зубных протезов (за исключением изготовления и ремон-  
та зубных протезов из драгоценных металлов, металлокерамичес-
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ких и других дорогостоящих материалов, приравненных по стои-
мости к драгоценным металлам), в пределах нормативов финан-
сирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на предоставле-
ние  услуг  по  изготовлению  и  ремонту  зубных  протезов;

8) ежемесячная пожизненная компенсационная выплата в сле-
дующем  размере:

лицам, подвергшимся политическим репрессиям в виде 
лишения свободы или необоснованного помещения по решениям 
судов и несудебных органов на принудительное лечение в психи-
атрические лечебные учреждения, а также детям, находившимся 
вместе с репрессированными по политическим мотивам родителями 
или лицами, их заменявшими, в местах лишения свободы, - 3335 
рублей,  ;с  01.01.2019 – 4 301  руб.

лицам, подвергшимся политическим репрессиям в виде 
направления в ссылку, высылку и на спецпоселение, привлечения к 
принудительному труду в условиях ограничения свободы, в том 
числе в «рабочих колоннах НКВД», а также иным ограничениям  
прав и свобод, в том числе детям, находившимся вместе с репрес-
сированными по политическим мотивам родителями или лицами,   
их заменявшими, в ссылке, высылке и на спецпоселении, - 1668 руб-
лей,  ; с  01.01.2019 – 2 152  руб.

детям, оставшимся в несовершеннолетнем возрасте без по-
печения одного или обоих родителей, необоснованно репрес-
сированных  по  политическим  мотивам, - 1 668  рублей, 

с 01.01.2019 – 2 152 руб.; 

9) предоставление за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
оздоровительного  отдыха  в  государственных  учреждениях.



Закон  Ненецкого  автономного  округа  от  20.12.2013                   
№ 121-ОЗ (ред. от 11.06.2019) «О мерах социальной поддерж-    
ки отдельных категорий граждан, проживающих на терри-
тории   Ненецкого  автономного   округа» 

Лицам, признанным пострадавшими от политических репрес-
сий и проживающим на территории Ненецкого автономного окру-
га,  предоставляются  следующие  меры  социальной  поддержки:

1) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади 
жилых помещений независимо от вида жилищного фонда в преде-
лах  социальной  нормы  площади  жилья;

2) оплата  в  размере  50  процентов  стоимости  коммунальных  
услуг независимо от формы собственности жилищного фонда в 
пределах нормативов потребления указанных услуг, установлен- 
ных  в  соответствии  с  частью  5  статьи  11  настоящего  закона;

3) оплата в размере 50 процентов стоимости твердого топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 
населению на территории Ненецкого автономного округа, прожи-
вающему  в  домах,  имеющих  печное  отопление;

4)  первоочередная  установка  квартирного  телефона;

5) бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского 

НЕНЕЦКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ
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транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего 
пользования  пригородного  сообщения  (кроме  такси);

6) бесплатный проезд на водном транспорте местного сооб-
щения;

7) внеочередное бесплатное оказание медицинской помощи в 
медицинских организациях государственной системы здравоох-
ранения в соответствии с Программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на тер-
ритории  Ненецкого  автономного  округа;

8) обеспечение лекарственными препаратами и изделиями ме-
дицинского назначения, отпускаемыми по рецептам врачей 
(фельдшеров) с 50-процентной скидкой, в соответствии с зако-    
ном  Ненецкого  автономного  округа  от  4  июля  2007  года                   
№ 100-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан Российской Федерации, проживаю-  
щих на территории Ненецкого автономного округа, по обеспече-
нию лекарственными препаратами и изделиями медицинского 
назначения".

Меры социальной поддержки, установленные в пунктах 5 - 6 ча-
сти 1 настоящей статьи, осуществляются путем предоставления 
ежемесячной компенсационной денежной выплаты в размере 800 
рублей.

Иные меры социальной поддержки, предусмотренные настоя-
щей статьей, предоставляются в формах и в порядке, установлен-
ных  Администрацией  Ненецкого  автономного  округа.

Помимо мер социальной поддержки, предусмотренных ча-   
стью 1 настоящей статьи, лица, признанные пострадавшими от по-
литических репрессий и проживающие на территории Ненецкого 
автономного округа, достигшие возраста 50 лет - для женщин,        
55 лет - для мужчин или получающие страховую пенсию по 
инвалидности (по случаю потери кормильца), имеют право на 
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получение дополнительной ежемесячной компенсационной вы-
платы  в  размере:

1)  для  лиц,  являющихся  инвалидами, - 1  900  рублей;

2)  для  лиц,  не  являющихся  инвалидами, - 1  000  рублей.
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ОБЗОР  ФОНДОВ
ЛЕНИНГРАДСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО

ОБЛАСТНОГО  АХИВА

Обзор  фондов  ГКУ  ЛОГАВ,
в  состав  которых  входят  документы,

содержащие  информацию  о  репрессированных
и  политзаключенных 

В нескольких фондах Ленинградского областного государ-
ственного архива г. Выборга имеются документы по жертвам по-
литичеких репрессий, в том числе, раскулаченных граждан и лиц, ли-
шенных  избирательных  прав.

Фонд Р-2869 «документы Комиссии по делам лишенных изби-
рательных прав при Исполнительном комитете Ленинградского 
областного совета рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов  за  1928-1936  гг.».

В документах фонда Р-407 «Парголовский районный Совет де-
путатов трудящихся Ленинградской области» содержатся списки 
кулацких хозяйств, подлежащих выселению, повестки, выписанные 
административными  комиссиями.

Фонд Р-986 «Тихвинский районный Совет депутатов трудящих-
ся Ленинградской области» содержит акты описей имущества 
раскулаченных  граждан.

Фонд Р-1328 «Всеволожский районный Совет депутатов тру-
дящихся Ленинградской области» содержит именные списки рас-
кулаченных граждан, выписки из протоколов заседаний сельсове-
тов  о  лишении  избирательных  прав  граждан.
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В двух фондах Ленинградского областного государственного 
архива отложились отдельные документы по исправительно-
трудовой колонии № 1 Свирьстрой – отдела мест заключения 
Управления НКВД по Ленинградкой области и исправительно-
трудовому лагерю и документы Отдела лагерей и мест заключе-   
ния  Управления  НКВД  Ленинградской  области.

В документах фонда исправительно-трудовой колонии «Свирь-
строй» за 1931-1935 гг. содержатся циркуляры, приказы, распо-
ряжения по содержанию заключенных, списки лишенных свободы, 
прибывших в ИТК из других мест заключения, письма заключенных   
к своим родным с описанием жизни в колонии, статистические 
данные о наличии и движении лиц, лишенных свободы, обяза-
тельства бригад из числа лишенных свободы по круговой поруке, 
списки заключенных, списки штрафников, статистические сведе- 
ния о движении заключенных с левого берега реки, непосредствен-
но из Свирьстроя, на правый берег реки – в Свирьлаг, о количестве 
бежавших,  заболеваниях  и  смертности.

Последние документы этого фонда датированы февралем 1936 
года и содержат приказы, отчеты о производстве работ и обяза-
тельства бригад заключенных о круговой поруке на производстве. 
Среди дел этих фондов есть документы, относящиеся непосред-
ственно и к Свирьлагу, самого близкого к Ленинграду «острова» 
ГУЛАГа.

В делах фонда «Отдел лагерей и мест заключения Управления 
НКВД Ленинградской области» за 1935-1936 гг. содержатся при-   
казы, сводки движения, железнодорожные маршруты, сведения о 
планах работ политико-воспитательного отдела Свирьлага, от-      
четы о соревнованиях и ударничестве, квартальные отчеты и 
статистические сведения о культурно-воспитательной работе 
Свирьлага,  о  работе  женских  бригад  лагеря. 
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