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ПРЕДИСЛОВИЕ
В мае 2000 года лабораторией «Историческая информатика» — НИЦ Нижнетагильского «Мемориала» при поддержке благотворительного фонда Форда и международного общества «Мемориал» была проведена научно-практическая конференция на тему «Проблемы создания Единого электронного
банка данных жертв политических репрессий в СССР». Эта
конференция инициировала проект «Возвращенные имена» и
избрала Рабочую группу для его координации.
До конца 2000 года была разработана и утверждена концепция проекта, согласно которой работа по созданию Единого электронного банка репрессированных осуществляется поэтапно. В 2000–2002 годах на первом (подготовительном) этапе
запланированы:
· сбор информации о государственных, общественных
организациях и частных лицах, изучающих историю репрессий
в СССР;
· разработка единых методик описания источников и необходимых компьютерных программ;
· создание первых региональных центров и начало формирования партнерской сети;
· объединение нескольких баз данных участников проекта и размещение этой информации в Интернете.
Благодаря финансовой поддержке московского представительства фонда Форда выполнение этих задач стало возможным. Для их осуществления основные обязанности были распределены между членами Рабочей группы и представляемыми
ими организациями.
Роль координатора проекта в целом доверена Нижнетагильскому государственному педагогическому институту (лаборатория «Историческая информатика»). В 2001 году под его
руководством был осуществлен мониторинг состояния работы
над Книгами памяти в Российской Федерации, Книгами скорби в Казахстане, книгами научно-документальной серии «Реабилитированные историей» на Украине и определен предварительный состав партнерских организаций. В 2002 году совместно с благотворительным фондом «Точка опоры» проведены
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конкурс партнерских организаций и семинары-тренинги для
участников конкурса (по условиям гранта в конкурсе смогли
принять участие только российские организации). Постоянно
выполняется общая координация работы региональных центров.
Первоначально были определены 7 координационных
центров (5 — в Российской Федерации, 1 — в Казахстане, 1 —
на Украине):
· Северо-Западный регион европейской части России —
Санкт-Петербург (Российская национальная библиотека), координатор А. Я. Разумов;
· Центральный и Южный регионы европейской части России — Москва (НИПЦ «Мемориал»), координатор Я. З. Рачинский;
· Уральский регион (Россия) — Нижний Тагил (лаборатория «Историческая информатика» при НТГПИ), координатор В. М. Кириллов;
· Западно-Сибирский регион (Россия) — Томск («Мемориал»), координатор Б. П. Тренин;
· Восточно-Сибирский и Дальневосточный регионы (Россия) — Красноярск («Мемориал»), координатор А. А. Бабий;
· Казахстан — Алматы (Национальная академия наук,
КДИПО «Адилет»), координатор С. А. Жакишева.
· Южный регион Украины — Одесса (Одесский академический центр Международной академии наук и искусств), координатор Л. В. Ковальчук.
В 2001 году все координаторы провели мониторинг в своих регионах, а в 2002 году российские региональные центры
(4 из 5, исключая Томск) приступили к работе с партнерскими
организациями, выявленными в ходе мониторинга (23 из них
по результатам конкурса получили гранты от фонда «Точка
опоры»).
Методическим центром проекта стал НИПЦ Международного общества «Мемориал». Его задачами являются разработка методических пособий и рекомендаций по описанию различных типов источников и категорий репрессированных, а также составление разнообразных справочников для Банка данных «Возвращенные имена» (далее БДВИ): по административно-территориальному делению, национальностям, видам репрессий и их юридическим основаниям, репрессивным органам и т. д.
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Роль технического центра выполняют ЗАО «Максофт» и
Красноярское общество «Мемориал». В Красноярске разрабатываются унифицированная локальная база данных, методические рекомендации по работе с нею для операторов ЭВМ, а
также информационная система всего проекта в целом. В дальнейшем методикой этой работы предстоит овладеть всем участникам партнерской сети проекта «Возвращенные имена».
Координатор проекта В. М. Кириллов
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ОТЧЕТ ПО МОНИТОРИНГУ
Общая часть
В рамках проекта «Возвращенные имена» Рабочая группа поставила одной из задач создание информационной сети.
Для выявления ее потенциальных участников региональные
координаторы с марта по сентябрь 2001 года провели мониторинг состояния текущей работы над Книгами памяти и электронными базами данных репрессированных в России, Казахстане и Украине.
Мониторинг планировалось провести в 109 субъектах
бывшего СССР: 89 в России, 14 в Казахстане, 6 в Южном регионе Украины. В результате его осуществления охвачено 129
субъектов: 89 в РФ, 14 в Казахстане, 25 на Украине, дополнительно поступили данные по Беларуси. Информация собрана в
ходе командировок на места, проведения опросов по телефону
и заполнения анкет партнерских организаций.
В результате мониторинга выявлены следующие данные.
В России Книги памяти изданы в 54 субъектах из 89. В них (и других изданиях) содержится более 833400 справок о репрессированных. В Казахстане вышли и выйдут в ближайшее время Книги скорби (казахстанский вариант Книг памяти) во всех 14
субъектах. В них содержатся сведения более чем о 41000 репрессированных. На Украине книги серии «Реабилитированные историей» (украинский вариант Книг памяти) издаются и готовятся к изданию во всех 24 областях и Автономной Республике
Крым. Издаются также многочисленные несерийные монографии и сборники. Опубликованы сведения о более чем 111000
репрессированных.
Кроме того, списки репрессированных на электронных и
бумажных носителях в России дополнительно содержат данные примерно на 658000 человек. В 37 субъектах федерации списки есть в электронном виде; в 17 субъектах созданы электронные
базы данных (ЭБД) с использованием различных систем управления ими; 32 субъекта представлено на CDROM Международного
«Мемориала»; в 14 субъектах списки выставлены в Интернете. В
Казахстане списки в электронном виде есть в 3 субъектах, офор7

млено 2 ЭБД, на CDROM «Мемориала» сведения от 4 субъектов. На Украине основной массив данных собран в виде стандартных учетных карточек (неопубликованная часть материалов составляет около 817000 персоналий). В электронном виде
есть данные в 16 областях на более чем 200600 человек, в том
числе оформлены 10 ЭБД на 126600 человек.
В Книгах памяти и списках, в основном, собрана информация о репрессированных по ст. 58 УК РСФСР, ст. 58 УК КазССР
и ст. 54 УК УССР. На втором месте — депортированные народы, малая часть сведений о раскулаченных, еще только начат
сбор информации о трудмобилизованных советских немцах
(около 35000 человек).
Всего в пределах России опубликована и собрана информация (в Книгах памяти и списках) более чем о 1491400 репрессированных, в Казахстане — более 146400, на Украине
— о 927000 человек, в Беларуси в ЭБД — 74000 человек.
В России Книги памяти не изданы (но работа чаще всего
ведется) в 28 субъектах: Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Калининградской, Камчатской, Костромской, Курганской, Новосибирской, Пензенской, Саратовской, Тамбовской,
Челябинской областях; Краснодарском, Красноярском и Приморском краях; республиках Бурятия, Тыва, Чувашия, Саха
(Якутия); Еврейской автономной области и 8 автономных округах. Нет сведений о работе над Книгами памяти в 6 субъектах: Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Чечне
и Брянской области.
По итогам проделанной работы участники мониторинга
представили свои отчеты и заключения. При подготовке к изданию настоящей брошюры все отчетные материалы были дополнены новыми данными.

Северо-Западный регион России
В апреле — мае 2001 года проведен мониторинг состояния работы над Книгами памяти жертв политических репрессий в 13 субъектах Российской Федерации: республиках Карелия и Коми; Архангельской, Вологодской, Калининградской,
Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях и Санкт-Петербурге (Северо-Западный федеральный ок8

руг России), а также в Костромской, Тверской и Ярославской
областях.
Организациям, занимающимся подготовкой Книг памяти, были переданы материалы о проекте «Возвращенные имена», сборник нижнетагильской конференции, книги из других
областей и регионов. В большинстве областей состоялись встречи с сотрудниками архивов, библиотек, общественных организаций, а также представителями администрации, местных органов ФСБ и МВД.
Ситуация в регионе разнообразна. Интенсивно и профессионально работа ведется там, где сумели объединиться ученые,
архивисты, члены общественных организаций, сотрудники силовых ведомств и местные органы власти. Благодаря их сотрудничеству в составе общественных советов, редколлегий и редакционно-издательских групп достигнуты весьма серьезные результаты.
Наиболее основательно работа организована в Республике Коми, где принята и успешно осуществляется государственная республиканская программа увековечения памяти жертв
репрессий «Покаяние» (в настоящее время фондом «Покаяние»
изданы 4 тома Книги памяти с данными о более чем 39000 человек, есть 3 ЭБД, соответствующие этим томам). Так же успешно осуществляется работа в тех областях, где созданы профессиональные редакционные коллективы и подготовка Книг
памяти поддерживается местными административными органами. Это Архангельская область (изданы 3 тома); Новгородская область (изданы 9 томов); Псковская область (изданы 11 томов); Санкт-Петербург и Ленинградская область (изданы 4 тома);
Ярославская область (изданы 5 томов).
В ряде областей работа продвинулась не так далеко, но
тома Книг памяти уже изданы или находятся в типографском
производстве. Так, в Петрозаводске (Республика Карелия) готов к изданию 1-й том; в Мурманске опубликован 1-й том, готовится к изданию 2-й; в Твери (Государственный мемориальный
комплекс «Медное») опубликованы 2 тома, готовится 3-й том.
В трех областях — Вологодской, Костромской и Калининградской — работа над Книгами памяти находится на подготовительной стадии либо еще не начата, однако есть ряд ученых, краеведов, архивов и общественных организаций, самостоятельно ведущих сбор данных о репрессированных.
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Самые разные общественные и государственные организации участвуют в подготовке Книг памяти в Северо-Западном
регионе: республиканский фонд, национальная библиотека,
архивы ФСБ, МВД и государственные, общественно-методический центр при областной администрации, комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий, вузы, прокуратура, общественные организации репрессированных (реабилитированных).
Только в 2-х областях информация о репрессированных
пока совсем не представлена в электронном виде. В семи субъектах Российской Федерации созданы ЭБД, в основном с СУБД
Access. Базы данных и списки в электронном виде пяти субъектов России представлены на CDROM Международного общества «Мемориал», одна ЭБД выставлена в Интернете.
Архангельская область: г. Архангельск, г. Котлас
Книгу памяти «Поморский мемориал» готовят сотрудники прокуратуры Архангельской области по материалам прекращенных уголовных дел при активном участии (консультации и
комментарии) сотрудников Поморского университета и Государственного архива общественно-политических движений и
формирований Архангельской области. Специального постановления об издании книг нет. Архивы силовых ведомств в
Архангельске на государственное хранение не переданы. В составе редколлегии — сотрудники прокуратуры. Изданы 3 тома.
ЭБД нет.
В Котласе биографические справки о репрессированных
составляют члены городского историко-просветительского общественного движения «Совесть». ЭБД отсутствует.
Вологодская область: г. Вологда
Базовой организацией для создания Книги памяти определен Вологодский институт развития образования. Рабочая
группа сформирована Комиссией по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий только
в 2001 году. В редколлегию войдут представители государственных и общественных структур области. Предварительная
картотека составлена в Архиве новейшей политической истории
по реабилитационным заключениям прокуратуры. К настоя10

щему времени из архива ФСБ 10000 фильтрационных дел переданы в ГАВО, но остались в УФСБ из-за отсутствия необходимых площадей для их размещения. Другие дела из УФСБ не
передавались и не рассекречены.
Калининградская область: г. Калининград
Книги памяти в области нет, работа над ней не ведется.
Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий начала работать в 2001 г.
Калининградская региональная Общественная организация защиты прав жертв политических репрессий готовит списки репрессированных.
Республика Карелия: г. Петрозаводск
Базовая организация по проекту Академия социально-правовой защиты, создана секретарем Петрозаводской городской
Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий Ю. А. Дмитриевым. Им издана книга
«Место расстрела Сандармох», находится в печати книга «Поминальные списки Карелии. Ч. 2. Большой террор 1937–1938 гг.».
Есть ЭБД. Получено принципиальное согласие начальника ИЦ
МВД Карелии на создание электронной базы на основе картотек заключенных Беломорско-Балтийского канала и ссыльнопереселенцев с использованием материалов архивных личных дел.
Республика Коми: г. Сыктывкар, г. Воркута
Головной организацией является Республиканский благотворительный общественный фонд жертв политических репрессий «Покаяние», созданный для выполнения Коми республиканской программы. Фонд координирует работу государственных
и общественных структур по созданию Книги памяти (председатель фонда — первый заместитель председателя Госсовета,
председатель правления — председатель Сыктывкарского общества «Мемориал», редакционно-издательская группа состоит из 22 человек, в штате — 6 сотрудников). Финансирование деятельности Фонда смешанное: бюджетное и благотворительное.
За прошедшие годы организована работа в государственных и ведомственных архивах (так как архивы силовых ведомств
не переданы на государственное хранение), созданы 3 ЭБД, из11

даны 4 тома Книги памяти. В 2001 году завершился первый этап
выполнения государственной программы, начата разработка
второго этапа.
Эта программа — пример комплексного государственного решения проблемы и заслуживает изучения в других регионах России.
В Воркуте биографические справки и списки репрессированных составляют члены городского историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». ЭБД отсутствует.
Костромская область: г. Кострома
Постановление об издании Книги памяти подготовлено,
но не принято, редколлегия не утверждена. В настоящее время
УВД и прокуратура продолжают публикацию списков имен реабилитированных граждан в областных газетах под рубрикой
«Оправданы судом истории».
В Комиссии по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий идет электронный набор 1-го
тома Книги памяти.
Есть также возможность создания следующих томов на
базе Государственного архива новейшей истории, в который с
1992 года передаются из УФСБ прекращенные архивно-следственные дела.
Мурманская область: г. Мурманск
Над изданием работает Редколлегия Книги памяти, в составе которой сотрудники УФСБ, областного архива, общественных организаций, научным редактором является председатель общества «Мемориал» С. Н. Дащинский. Прекращенные
архивно-следственные и фильтрационные дела переданы из
УФСБ в Государственный архив Мурманской области. Издан
1-й том, завершается подготовка к изданию 2-го тома, посвященного спецпереселенцам (архив ИЦ УВД).
Новгородская область: г. Великий Новгород
Базовая организация по изданию Книг памяти — Общество реабилитированных Новгородской области. Изданы 9 томов, опубликованы материалы о гражданах, репрессированных
в уголовном и административном порядке, а также о лишен12

ных избирательных прав. Биографические справки и статистические сведения о репрессированных расположены порайонно,
соответственно современному административному делению
области. Общий указатель предполагается опубликовать в завершающем томе Книги памяти. ЭБД нет.
Архивы силовых ведомств в Великом Новгороде на государственное хранение не переданы.
Псковская область: г. Псков
Многотомное издание «Не предать забвению» создается
Организационно-методическим центром Книги памяти при Администрации области (ОМЦ). Выпущены 11 томов, готовятся
12, 13 и 14-й тома. Книга издается согласно Положению о комиссиях по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий (утвержденному областным собранием депутатов 15 ноября 1994 года) и постановлению областной
администрации № 105 от 9 июня 1995 года «Об увековечении
памяти репрессированных по политическим мотивам граждан
Псковской области, впоследствии реабилитированных». В
ОМЦ имеются текстовые электронные варианты изданных томов, а также база данных в Access.
Архивы силовых ведомств не переданы на государственное хранение.
Санкт-Петербург (Ленинград),
Ленинградская область
В Петербурге, как и в Москве, ввиду огромного числа
репрессированных, принято решение прежде всего обнародовать имена казненных (около 50000 человек). Головная организация по изданию Книги памяти — Российская национальная
библиотека. В 1995–1999 годах изданы 4 тома «Ленинградского мартиролога». Готовятся к изданию тома 5, 6, 7, 8-й. В редколлегию и Общественный совет Книги входят представители
городских общественных организаций репрессированных, администрации, Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, УФСБ, Центрального государственного архива Санкт-Петербурга. В 2000 году
книга отмечена Анциферовской премией как лучшая книга о
Петербурге 1998–1999 годов (в научной номинации).
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Архивно-следственные дела остаются в УФСБ.
В Петербурге активно работают общество «Мемориал» и
Ассоциация жертв необоснованных репрессий. Научно-информационный центр (НИЦ) «Мемориал» ведет исследовательскую работу в архивах, обрабатывает и хранит информацию в
электронном виде, ведет просветительскую работу, издал несколько книг о репрессиях.
Тверская (ранее Калининская) область:
г. Тверь (Калинин)
Книга памяти выпускается Государственным мемориальным комплексом (ГМК) «Медное» при участии областной администрации Твери («Медное» — место бывших дач московского аппарата НКВД, а затем — тайных захоронений расстрелянных советских граждан и польских военнопленных). Изданы 2
тома, в них названы имена граждан, связанных судьбой с Тверской областью и расстрелянных в Калинине, Смоленске, Москве,
Ленинграде. Справки 1-го тома составлены в Тверском архиве
госбезопасности, 2-го тома — в Центре документации новейшей
истории по архивно-следственным делам, переданным из УФСБ.
Есть ЭБД.
Ярославская область: г. Ярославль
Книга памяти «Не предать забвению» издается по решению Комиссии по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий. В состав редколлегии входят
журналисты, архивисты, сотрудники прокуратуры и силовых
ведомств, представители областной администрации, члены общественных организаций. Изданы 5 томов книги, подготовлен
6-й. Финансирование осуществляется Ярославской областной
администрацией. Есть ЭБД и специализированный Web-сайт
«Не предать забвению» (www.memorial.yaroslavl.ru).
Сведения для Книги памяти редколлегия получает в виде
списков из УФСБ, прокуратуры и УВД. Прокуратура и в настоящее время самостоятельно передает списки реабилитированных для публикации в газете «Северный край» и районных газетах. Копии этих списков собираются в комиссии. Часть
прекращенных архивно-следственных дел передана в Государственный архив Ярославской области.
Координатор по Северо-Западному региону А. Я. Разумов
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Центральный и Южный регионы России
Весной — летом 2001 года проведен мониторинг в большинстве из 37 субъектов Центрального и Южного регионов
Российской Федерации. Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий существуют
во всех регионах, за исключением Дагестана, Чечни и Смоленской области. В некоторых регионах комиссии существуют формально либо занимаются преимущественно социальными вопросами, непосредственного же участия в подготовке Книг памяти не принимают.
Эту работу проводят самые различные государственные
и общественные организации: 12 Комиссий по восстановлению
прав реабилитированных жертв политических репрессий, 10 обществ «Мемориал», 8 Ассоциаций жертв политических репрессий,
10 управлений ФСБ, МВД и прокуратур, 2 архива, редакция Книги памяти при Кабинете Министров, вуз.
Наиболее интенсивно работа над Книгами памяти осуществляется в республиках Калмыкия (изданы 3 тома в 8 книгах), Кабардино-Балкария и Татарстан (по 4 тома), в Калужской и Курской областях (по 3 тома), Орловской области (5 томов), Самарской области (15 томов), Тульской области (2 тома),
Ульяновской области (2 тома), а также в Москве и Московской
области (более 15 книг).
В большинстве регионов в подготовке Книг памяти принимают участие одновременно государственные и общественные организации, финансирование осуществляется за счет местных бюджетов. В Волгоградской, Воронежской областях и
Краснодарском крае работа выполняется только общественностью. Не ведется работа над Книгами памяти в республиках
Адыгея и Карачаево-Черкесия, а также в Брянской области.
Отсутствует информация о ситуации в Дагестане, Ингушетии,
Чечне и Чувашии.
Республика Адыгея: г. Майкоп
Председателем Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий является министр
юстиции республики. Деятельность комиссии сводится к решению конфликтных вопросов, Книгой памяти она не занимает15

ся. Почти весь архив находится в Краснодаре, недавно началась его передача в Майкоп. Книгой памяти занимался председатель Ассоциации жертв политических репрессий В. Г. Штраус, но после его смерти эта работа прекратилась.
По сведениям прокуратуры за последние годы реабилитировано несколько сотен человек, списки публиковались в газетах. В электронном виде списков нет, и они не собраны в единый список. Есть общая директива генпрокурора о завершении процесса реабилитации, но штатных единиц для этой работы не выделено.
Астраханская область: г. Астрахань
Комиссия по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий является инициатором создания
Книги памяти. В 1996 г. в состав комиссии была введена рабочая группа по созданию и изданию Книги памяти. В нее вошли
руководители и сотрудники УФСБ, УВД, Госархива, представители общества «Мемориал», работники культуры и науки.
Вышел 1-й том Книги памяти, 2-й подготовлен к изданию, существуют списки в электронном виде. В Книге содержатся сведения по разным категориям репрессированных (в т. ч. по раскулаченным). Биографические справки пишутся членами рабочей группы на основе «Карточек репрессированных», сведения
в которые по утвержденным редколлегией позициям вносят архивисты УФСБ непосредственно из архивно-следственных дел.
Сверка данных происходит совместно с сотрудниками отдела
реабилитации областной прокуратуры.
Решение о финансировании Книги принято главой администрации. Вышедшая Книга представлена в Интернете на сайте
администрации Астраханской области.
Белгородская область: г. Белгород
Комиссия по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий существует. Инициативу по изданию Книги памяти проявила общественная организация
«Объединение пенсионеров и инвалидов — жертв политических
репрессий». Решение о финансировании принято администрацией области. К настоящему времени издано 3 тома, подготовлены списки для 4-го. В Книгу памяти включены имена граждан, репрессированных по решениям судов и других органов,
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наделявшихся судебными функциями (в основном, ст. 58). Биографические справки готовятся сотрудниками УФСБ. В дальнейшем планируется работа над книгами о репрессированных
в административном порядке.
Брянская область: г. Брянск
Комиссия по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий существует, занимается в основном социальными вопросами. Списки от УФСБ не поступают,
УВД предоставило списки на репрессированных в административном порядке. Организаций репрессированных в городе нет.
Владимирская область: г. Владимир,
г. Муром, г. Вязники
Всеми вопросами, связанными с Книгой памяти, занимается Комиссия по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий. Всего в Книгу памяти предполагается включить около 14000 имен репрессированных. Издан
1-й том (ст. 58), началась подготовка 2-го (административные
репрессии — спецпереселенцы). Существует компьютерная верстка 1-го тома.
В области работает общество «Мемориал» в Муроме и областная Ассоциация жертв политических репрессий в Вязниках,
которая издала свою Книгу памяти, подготовила списки репрессированных священнослужителей. Боголюбовский монастырь
издал брошюру о репрессированных священнослужителях.
Волгоградская область: г. Волгоград
Комиссия по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий действует, но Книгой памяти не
занимается. Волгоградская областная Ассоциация жертв незаконных политических репрессий подготовила и издала 3 выпуска книги о жертвах репрессий «Петля: Воспоминания, очерки,
документы», вышедшие в 1992, 1994, 1996 годах.
Воронежская область: г. Воронеж
Комиссия по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий действует. Книгой памяти занимается общество «Мемориал». Вышло несколько книг, посвященных истории репрессий. Подготовлен электронный список
для Книги памяти. Готовится Книга памяти о расстрелянных в
г. Бобров Воронежской области.
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Республика Дагестан: г. Махачкала
Сведений о деятельности Комиссии по восстановлению
прав реабилитированных жертв политических репрессий и подготовке Книги памяти нет.
Ивановская область: г. Иваново
Комиссия по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий занимается подготовкой и изданием Книги памяти жертв Великой Отечественной войны и
политических репрессий. Шестой том этой книги, вышедший в
1997 году, посвящен репрессированным. Биографические справки готовили сотрудники УФСБ и УВД в машинописном варианте, электронного списка нет. Вышло также несколько книг
по истории репрессий.
Республика Ингушетия: г. Магас
Комиссия по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий действует, сведений о подготовке
к изданию Книги памяти нет.
Республика Кабардино-Балкария: г. Нальчик
Комиссия по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий во главе с президентом республики действует. Книгой памяти и инициированием ее издания
(вышло 4 тома с поименно-семейными списками выселенных с
территории республики в 1944–1945 гг.) занимается Ассоциация
жертв политических репрессий. Накоплен большой архив воспоминаний пострадавших от репрессий. МВД передало Ассоциации списки на примерно 42000 депортированных и раскулаченных. Работа по репрессированным на основании решений
судебных и квазисудебных органов в самом начале.
В ходе встречи в ФСБ была достигнута договоренность,
что группу представителей общественности допустят к делам в
ведомственный архив для составления черновиков справок о
репрессированных. Ранее была попытка передачи фонда прекращенных дел ФСБ в госархив, но, поскольку не было штатов
для этой работы, передача дел не состоялась.
Ответственный секретарь Комиссии обещал решить в
правительстве вопрос об оргтехнике для УФСБ, а также сделать официальный запрос по поводу мест захоронений.
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Республика Калмыкия: г. Элиста
Комиссия по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий во главе с президентом республики действует. Книгой памяти занимается заместитель президента. Вышло несколько томов, в которых содержатся сведения о депортированных гражданах и заключенных Широклага. К сожалению, компьютерный набор вышедших Книг памяти не сохранился. Основные тома Книги составлены на основании тотального опроса населения и последующей проверки (в
меру возможности) по архивным документам.
Калмыцкий институт гуманитарных исследований РАН
вместе с Калмыцким госуниверситетом несколько лет работают над сборником воспоминаний репрессированных калмыков.
Калужская область: г. Калуга
Комиссия по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий действует. Сначала списки реабилитированных печатались в районной и областной прессе.
Решение об издании Книги памяти принято в 1993 г. руководством УКГБ области. К изданию вышедший трехтомник готовили к изданию сотрудники архива УФСБ и председатель
Ассоциации жертв политических репрессий Н. П. Мониковская. Электронных списков нет. Сейчас в стадии подготовки 4-й том. Н. П. Мониковская в хорошем контакте с местными органами власти и интеллигенцией, она — главный инициатор установки памятников, поддерживает связь с фондом
А. И. Солженицына. Есть сочувствующая молодежь, в том числе технически грамотная.
Республика Карачаево-Черкесия: г. Черкесск
Существуют две комиссии: по реабилитации жертв политических репрессий и реабилитации карачаевского народа.
По словам начальника отдела реабилитации ИЦ МВД КЧР,
реабилитировано около 200000 человек, репрессированных в
административном порядке. Практически на всех в компьютере имеется информация. Не все дела удалось получить. Из Узбекистана дела переслали, Южно-Казахстанская область передала карточки, Киргизия отказалась передать дела, но отвечает на запросы в соответствии с договором. Общественных орга19

низаций, занимающихся темой, в республике не существует.
Прокуратура публикует списки в газетах, но подготовкой Книг
памяти не занимается.
Государственный архив по собственной инициативе начал подготовку списков лишенцев, но сейчас эта работа остановлена. Желание и возможность продолжить работу есть.
Краснодарский край: г. Краснодар, г. Новороссийск
Комиссия по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий действует. Подготовкой материалов для Книги памяти занимается зам. председателя «Мемориала» С. А. Кропачев. Такой же работой занимается «Мемориал» в г. Новороссийск. Вышло несколько изданий по истории
репрессий.
Курская область: г. Курск
Комиссия по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий действует, ее главой является
председатель Ассоциации жертв политических репрессий. Комиссия и Ассоциация подготовили и издали 3 тома Книги памяти. Есть электронный список. Вышло несколько других изданий по истории репрессий.
Липецкая область: г. Липецк
Комиссия по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий действует. Книгой памяти занимается общество «Мемориал». Вышел 1-й том книги (около
18000 персоналий), списки есть в электронном виде.
Республика Марий-Эл: г. Йошкар-Ола
Инициатором выпуска Книги памяти была Комиссия по
реабилитации жертв политических репрессий при президенте
республики, ответственным исполнителем стало Министерство
безопасности при активной поддержке правительства. В подготовке Книги принимали участие Марийское общество «Мемориал» и Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий.
Вышло 2 тома Книги, готовится 3-й. Есть электронные
списки (подготовленные по Книге памяти Международным
«Мемориалом»).
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Республика Мордовия: г. Саранск
Комиссия по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий существует, но занимается только социальными вопросами. Книга памяти подготовлена целиком и исключительно прокуратурой. Издан 1-й том. Сохранилась компьютерная верстка.
Фонд прекращенных дел по-прежнему хранится в архиве
ФСБ, для его передачи в госархив нет условий. Около 1500 дел
ждут пересмотра.
В УВД уже есть списки примерно на 4000 репрессированных в административном порядке, всего будет около 8000. Кроме того, в госархиве находится около 9700 фильтрационных дел.
Москва. Московская область,
г. Пушкино, г. Королев
В Москве действуют Постоянная межведомственная комиссия Правительства Москвы по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий и Областная
комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий.
Первоначально Книгой памяти занималась Группа увековечения памяти жертв политических репрессий под руководством
М. Б. Миндлина. Ею был составлен и издан в 1997 году Мартиролог на 20765 человек, расстрелянных на полигоне «Бутово».
Под патронатом Межведомственной комиссии, при участии
группы М. Б. Миндлина (умер в 1998 г.) с 1997 по 2001 год вышло 5 выпусков Книги памяти «Бутовский полигон. 1937–1938
гг.». Готовятся к изданию 6 и 7-й выпуски (7 выпусков по составу имен соответствуют Мартирологу).
С 1993 по 2000 год НИПЦ «Мемориал» изданы расстрельные списки по Донскому и Ваганьковскому кладбищам, а также зоне НКВД «Коммунарка». Готовятся к изданию дополненные списки по Донскому кладбищу (часть имен уже представлена на сайте «Мемориала», и 2-ой том по «Коммунарке». Всего по Москве и Московской области установлено около 60000
имен репрессированных.
Кроме того, «Мемориал» собрал одну из наиболее полных библиотек Книг памяти, изданных на территории бывшего СССР, и на основе этого собрания (путем сканирования) из21

дал списки репрессированных на CDROM (два издания). На
втором из них (2001 г.) расположена объединенная база данных из 26 регионов (более 130000 имен) и списки жертв политических репрессий из различных субъектов Российской Федерации и Казахстана (более 210000 имен). На третьем CDROM
Международного «Мемориала» (2002 г.) воспроизведены
«сталинские расстрельные списки», обнаруженные в Архиве
Президента РФ. Все электронные издания представлены на сайте в Интернете.
Областной комиссией по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий в 2002 г. издана
Книга памяти жертв политических репрессий жителей Московской области. В ней помещено около 30000 биогр. справок о
репрессированных.
Активно занимается сбором информации о репрессированных Музей и общественный центр им. А. Сахарова. Им созданы уникальные базы данных по памятным знакам, воспоминаниям репрессированных, а также о погибших жителях
Москвы и Московской области (по картотеке, переданной
М. Б. Миндлиным).
В Пушкине Московской области в 1994 году издана Книга памяти со сведениями о 42 репрессированных, а в 1998 году
Ассоциацией незаконно репрессированных граждан Королева издана Книга памяти с данными на 132 человека
Нижегородская область: г. Нижний Новгород
Секретарем Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий является председатель Нижегородского общества прав человека С. М. Шимоволос. По инициативе этого общества, Комиссии и «Мемориала»
издано 2 тома Книги памяти. Кроме того, Центр документации новейшей истории издал 3 тома серии «Забвению не подлежит», где есть сведения примерно о 300 репрессированных. Есть
и другие издания по истории репрессий. Списки Книги памяти
переведены в электронный вид.
Орловская область: г. Орел
Комиссия по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий действует, и по ее инициативе
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издано 5 томов Книги памяти. Списки переведены в электронный вид. Вышли и другие книги по истории репрессий.
Пензенская область: г. Пенза
С помощью общественной организации «Центр гуманистического просвещения» Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий начала подготовку к изданию Книги памяти. Активное участие в увековечении памяти о репрессированных принимает общество «Мемориал».
Ростовская область: г. Ростов-на-Дону
Действует Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. Инициаторами создания Книги памяти выступили Ассоциация жертв политических репрессий и «Мемориал». Издано 3 тома и дополнительно к
ним несколько других книг по истории репрессий.
Рязанская область: г. Рязань
Комиссия по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий существует. Книгой памяти занимаются областная прокуратура и администрация области. Из
печати вышел 1-й том, в который вошли данные о следующих
категориях репрессированных: расстрелянных, осужденных,
амнистированных, принудительно помещенных в психиатрические больницы, высланных. Финансирует издание администрация области. ФСБ работает над Книгой памяти жертв репрессий Рязанской православной епархии, подготовку которой
финансирует епархия.
Активно действует общество «Мемориал», издает периодический журнал «Карта», посвященный истории репрессий и
правозащитного движения.
Самарская область: г. Самара
Комиссия по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий работает. Решение об издании
Книги памяти принято постановлением главы администрации
области в 1995 году. Утвержден редакционный совет из 15 человек и образована рабочая группа из 4-х человек. В состав ред23

совета вошли представители администрации области, ФСБ,
прокуратуры и ГУВД, журналисты, писатели и члены общества
«Мемориал». Финансируется издание из городского бюджета.
К настоящему времени издано 15 томов. Первый том выставлен в Интернете, другие представлены в электронном издании
Международного «Мемориала».
По инициативе Самарской городской благотворительной
общественной организации пенсионеров и инвалидов — жертв политических репрессий «Реабилитация» на основании уголовных
дел, предоставленных ФСБ и прокуратурой, сформированы
поименные списки расстрелянных граждан по предприятиям
города. Издание списков не планируется.
Саратовская область: г. Саратов
По инициативе Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий в 2000 году начата работа над Книгой памяти, и из ФСБ переданы списки на
1010 человек.
Республика Северная Осетия — Алания:
г. Владикавказ
Комиссия по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий и Ассоциация пенсионеров и инвалидов — жертв политических репрессий «Помаран» (инициативу проявила общественная организация) подготовили и помогли изданию 1-го тома Книги памяти. В Книгу включены следующие категории репрессированных: расстрелянные, отбывшие заключение в тюрьмах и лагерях, ссыльные, раскулаченные, трудмобилизованные. Биографические справки готовятся
сотрудниками ФСБ с участием научной общественности. Списки переведены в электронный вид.
Смоленская область: г. Смоленск
Комиссии по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий не существует. Занимается сбором информации о репрессированных член Ассоциации жертв
политических репрессий А. А. Забелин. Он составитель книги
«Имя им легион» — о смолянах, репрессированных в других
регионах. Он подготовил и с помощью администрации издал
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1-й том Книги памяти. Его картотека базировалась на данных
прокуратуры, затем ему дали возможность работать с картотекой на расстрелянных, находящейся в архиве ФСБ.
Историей репрессий занимается проректор Смоленского
госуниверситета Е. В. Кодин. На основе картотек А. А. Забелина в СГПУ создана база данных, представленная в Интернете.
Ставропольский край: г. Ставрополь
Комиссия по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий работает. Книга памяти подготовлена по инициативе Комиссии и Ассоциации жертв политических репрессий. Решение администрации об издании принято
в 1994 году. Подготовка и составление Книги были поручены
краевой Ассоциации жертв репрессий. Типографские расходы
финансируются из краевого бюджета. Издано 11 томов, готовится 12-й.
Тамбовская область: г. Тамбов
Комиссия по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий действует, и по ее инициативе
ведется подготовка к изданию Книги памяти. Установлено более десятка мест захоронений и массовых казней. Вышло несколько изданий по истории репрессий, особое внимание уделено Тамбовскому восстанию 1918 года.
Республика Татарстан: г. Казань
Комиссия по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий действует. При Кабинете Министров создана редакция Книги памяти, которая первоначально занималась изданием книг о жертвах Великой Отечественной войны, теперь — о жертвах политических репрессий. Есть
издательство «Книга памяти». Издано 4 тома Книги памяти,
готовится 5-й. Есть списки в электронном виде.
Кроме Книги памяти есть около двух десятков изданий по
истории репрессий, в том числе издание общества «Мемориал».
Тульская область: г. Тула
Комиссия по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий действует. Книга памяти готовится и издается обществом «Мемориал». Первый том вышел
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на средства спонсоров. Готовится к изданию 2-й том. Списки существуют в электронном виде.
Ульяновская область: г. Ульяновск
Комиссия по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий работает на общественных началах, вяло занимается социальными вопросами, Книгу памяти не готовит. Книга памяти целиком подготовлена областной
прокуратурой. Работа инициирована прокурором области.
Вышло 2 тома книги. Издание 2-го профинансировано частным
лицом. Готовится 3-й том. Дела из архива ФСБ не передавались. Переданы в госархив дела на интернированных. Списки
на раскулаченных сохранились в электронном виде. Процесс
реабилитации, по мнению прокуратуры, почти завершен.
Республика Чечня: г. Грозный
Сведений о работе Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий нет, о подготовке Книги памяти тоже. Вышло несколько книг по истории выселения чеченцев и ингушей, одна — совместно с Казахстаном.
Республика Чувашия: г. Чебоксары
Комиссия по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий действует, сведений о подготовке
Книги памяти нет.
Координатор по Центральному и Южному регионам
Я. З. Рачинский
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Уральский регион
Комиссии по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий действуют во всех субъектах
Уральского региона, так как без их участия не может быть решен ни один вопрос, связанный с государственными компенсациями жертвам репрессий. Работают комиссии, как правило,
на общественных началах.
Не все комиссии собирают сведения о репрессированных
и занимаются подготовкой к изданию Книг памяти, хотя органы ФСБ и прокуратуры, как правило, готовы передавать им
списки реабилитированных.
Все Книги памяти изданы по распоряжению исполнительной власти. Исключение составляет Книга памяти, вышедшая в Н. Тагиле в 1999 г. Книги памяти изданы: в Свердловской области — Екатеринбург (3 тома), Н. Тагил (2 тома), Краснотурьинск (1 том); Пермской области — Пермь (2 тома, без
персоналий); Оренбургской области — Оренбург (1 том); Республике Башкортостан — Уфа (3 тома); Республике Удмуртия — Ижевск (1 том); Кировской области — Киров (4 тома);
Тюменской области — Тюмень (2 тома). Исключение составляют Челябинская область, где Книга памяти к изданию не
готовится (хотя списки реабилитированных есть в ФСБ и в
Комиссии) и Курганская область, где Книга готовится специалистами бывшего партархива, но распоряжения исполнительной власти по ее изданию пока нет.
Основные издательские расходы по Книгам памяти оплачены из бюджетов исполнительной власти на местах. Часто
подготовительная работа выполняется на добровольных началах или за счет средств общественных организаций, иногда —
благотворительных фондов.
В создании местных Книг памяти, как правило, принимают участие представители общественных организаций (в пяти случаях — Ассоциаций жертв политических репрессий, в двух —
«Мемориалов»), сотрудники ФСБ (которые преимущественно
готовят списки реабилитированных), прокуратуры, отделов
реабилитации ИЦ УВД, отделов по делам архивов и самих архивов, главы Комиссий по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, ученые. Практически
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везде издание книг зависит от настойчивости членов общественных организаций (Ассоциаций жертв политических репрессий
в Екатеринбурге, Ижевске, Уфе, Кирове, Тюмени; «Мемориалов» в Оренбурге, Н. Тагиле, Перми), скорее даже одного подвижника.
Органы госбезопасности, прокуратуры и, очень редко,
внутренних дел оказывают содействие в работе по подготовке
списков реабилитированных. Во всех областных управлениях
ФСБ есть фонды прекращенных дел, на основании которых они
готовят списки для реабилитации в прокуратуру. Затем эти
списки публикуются в местной периодической печати (до
середины 1990-х годов), передаются в Комиссии, иногда
общественным организациям. Вопреки указу президента
Б. Н. Ельцина почти повсеместно фонды прекращенных дел не
переданы на хранение в обычные государственные архивы. Это
сделано только в Свердловской и Пермской областях (где
созданы специализированные архивы), в Челябинской области
(там этот фонд передан в Объединенный государственный архив
области) и в Курганской области (фонд передан в Архив
общественно-политической документации). В остальных случаях
фонды остались в архивах ФСБ и формально готовятся к
передаче в Центры документации новейшей истории (бывшие
партархивы). Архивы ФСБ иногда допускают к работе с этими
фондами ученых и представителей общественных организаций.
В ФСБ списки реабилитированных чаще всего представлены в
электронном виде, иногда на бумажных носителях. СУБД, как
правило, устаревшие. Только в одном случае сохраняется
практика публикации списков в периодической печати и по
каналу телевидения (Оренбург).
Изучением темы репрессий в каждом регионе занимаются отдельные исследователи, научные учреждения, общественные организации, музеи, архивы. Наиболее плодотворно эта
работа ведется в Пермской и Свердловской областях, во многом благодаря наличию специализированных архивов, доступных всем исследователям.
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ЧТО НУЖНО ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ РАБОТЫ
НАД КНИГАМИ ПАМЯТИ
В КОНКРЕТНЫХ ОБЛАСТЯХ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

Свердловская область: г. Екатеринбург, г. Н. Тагил
Работа над областной Книгой памяти будет завершена
благодаря усилиям исполнительной власти к 2008 году, но туда
войдут материалы, касающиеся только осужденных по 58 статье. Необходимо углубление работы, повышение ее качества и
расширение за счет новых категорий репрессированных: трудмобилизованных, советских военнопленных, раскулаченныхспецпереселенцев и т. п. Необходимо внедрение методики унифицированной локальной базы данных (или стандартного локального приложения — СЛП), описания источников и самой
идеи ЕЭБД. Работу целесообразно сконцентрировать в государственных и муниципальных архивах, доверив ее профессионалам. Наиболее перспективными партнерскими организациями являются Государственный архив административных органов Свердловской области и Муниципальный архив социальноправовых документов Нижнего Тагила.
Челябинская область: г. Челябинск
Необходимо инициировать работу любыми средствами
— государственными решениями сверху, предоставлением гранта Объединенному государственному архиву Челябинской области. Для начала следует начать обработку и создание ЭБД
по категории «трудмобилизованные немцы», картотека на которых хранится в Объединенном государственном архиве Челябинской области (около 40000 учетных карточек).
Курганская область: г. Курган
Нужно решить проблему с финансированием подготовленного к изданию 1-го тома. Следует работать с Архивом общественно-политической документации.
Пермская область: г. Пермь
Благодаря усилиям «Мемориала» и решениям исполнительной власти здесь за работу над Книгой памяти можно быть
спокойным. Однако необходимо профинансировать текущие
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расходы по подготовительной работе, так как местных бюджетных средств явно не хватает. Кроме того, возможно расширение работы: сбор сведений о других категориях репрессированных (кроме осужденных по ст. 58), в первую очередь о
трудмобилизованных немцах.
Кировская область: г. Вятка (Киров)
По инициативе Ассоциации жертв политических репрессий ведется планомерная работа над созданием Книги памяти.
Кроме нее издана книга на основе лагерного архива (Вятлаг).
Составлен проспект книги по трудмобилизованным немцам.
Возможно финансирование работы по созданию «Книги памяти советских немцев». Необходимо внедрение методики стандартного локального приложения (СЛП).
Тюменская область: г. Тюмень
Кроме изданного по инициативе Ассоциации жертв политических репрессий мартиролога планируется создание Книг
памяти по разным категориям репрессированных. Есть сведения, что идет разработка структуры ЭБД по заказу управления
по делам архивов. Необходимо внедрение СЛП с опережением
местного варианта ЭБД.
Республика Удмуртия: г. Ижевск
Обработка материалов на осужденных по 58-й статье
практически завершена, издана Книга памяти. Необходимо расширение работы за счет рассмотрения новых категорий репрессированных. Нужно установить сотрудничество с Ассоциацией жертв политических репрессий, которая инициирует деятельность по изданию Книги памяти, и внедрить СЛП.
Республика Башкортостан: г. Уфа
Есть государственная программа издания Книг памяти и
возведения памятных знаков. Инициатор — Ассоциация жертв
политических репрессий. Собираются данные только на осужденных по ст. 58. Пока существует недоверие к программе «Возвращенные имена». Нужно преодолеть недоверие, убедить в
необходимости создания БДВИ.
Координатор по Уральскому региону В. М. Кириллов
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Западно-Сибирский регион
Весной 2001 года был проведен мониторинг состояния работы над Книгами памяти жертв политических репрессий в
шести субъектах Российской Федерации: Республике Алтай и
Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях.
Наиболее последовательно работа по подготовке Книг
памяти ведется на Алтае, в Омской и Томской областях. Объединены усилия комиссий по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, администраций,
служб безопасности и внутренних дел, архивов, ученых-исследователей, общественности. Опубликованы многотомные издания, идет подготовка новых томов. В Кемеровской области
работа, серьезно начатая, после 1996 года замедлилась. Наиболее сложная ситуация в Новосибирской области, где до сих
пор администрация официально не приняла решение об издании Книги памяти и работа ведется только на общественных началах.
Выявление информации о репрессированных по 58-й статье в большинстве регионов вызывает определенные трудности, так как архивно-следственные дела продолжают храниться в местных управлениях ФСБ и доступ к ним ограничен. Исключения — Алтайский край, где эти дела переданы на государственное хранение, и Томская область, где, благодаря настойчивости и целеустремленности сотрудника ФСБ В. Н. Уйманова, по материалам этих дел были изданы 5 томов Книги
памяти.
По имеющимся на сегодняшний день данным, наиболее
многочисленной категорией репрессированных в ЗападноСибирском регионе являются спецпереселенцы — раскулаченные крестьяне и представители депортированных народов.
В Томске и Новосибирске объединенными усилиями ученых,
областных архивов и «Мемориалов» создается ЭБД спецпереселенцев. К этой работе планируют присоединиться исследователи Кемеровской области и Алтая. Тем самым обозначается
очень важное направление общерегиональной работы.
Все региональные организации выразили готовность к
сотрудничеству в рамках проекта «Возвращенные имена». Глав31

ной опорой в будущей работе представляются государственные
архивные учреждения и вузовская молодежь.
Республика Алтай: г. Горно-Алтайск
Республиканская администрация организует и финансирует подготовку и издание цикла Книг памяти о погибших в
Отечественной войне, репрессированных, погибших в многочисленных локальных войнах, в том числе чеченской. Работа
над Книгами памяти находится в ведении правительственного
Комитета по информационно-национальной политике и связям с
общественностью и осуществляется созданной при нем Рабочей
группой, возглавляемой П. И. Чепкиным. В ее состав входят
представители администрации, прокуратуры, РУ ФСБ, УВД,
историки, краеведы. Изданы 2 тома (данные о расстрелянных и
высланных в 30-е годы гражданах). При подготовке книг использованы материалы, собранные активистами республиканского
общества «Мемориал» (руководитель — З. В. Жильцова).
Алтайский край: г. Барнаул
Основную работу по подготовке и изданию Книги памяти с 1996 года ведет Управление по делам архивов краевой администрации. По постановлению администрации Алтайского края
№ 237 от 18 апреля 1997 года создана Редакционная коллегия, в
которую вошли представители администрации, Управления по
делам архивов, УФСБ, Законодательного собрания, прокуратуры, ученые и краеведы. Изданы 4 тома Книги памяти (данные об осужденных по ст. 58).
Центром работы по созданию БД о репрессиях и подготовки следующих томов является отдел спецдокументации Управления, начальник отдела — Г. Д. Жданова. Работа ведется
по материалам архивно-следственных дел, находящихся на
государственном хранении в отделе спецдокументации (фонд
Р-2 «Управление ФСБ РФ по Алтайскому краю»). Составлено
более 44000 именных карточек на репрессированных, в компьютер введены данные на 40115 человек.
Кемеровская область: г. Кемерово
Работа над Книгой памяти ведется кафедрой новейшей отечественной истории Кемеровского государственного университета (заведующая — доктор исторических наук Л. И. Гвоздкова)
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при участии Архивного управления областной администрации
(начальник — кандидат исторических наук В. А. Сергиенко) и
областной Комиссией по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. Изданы 2 тома, продолжается подготовка следующих. Финансирование осуществляется
из средств областного бюджета.
Новосибирская область: г. Новосибирск
Работу по подготовке материалов для Книги памяти с
1999 года ведет группа ученых-историков Института истории
СО РАН под руководством доктора исторических наук
С. А. Красильникова. На базе Государственных архивов Новосибирской и Томской областей изучаются данные о репрессиях
против крестьянства. Выявлены и вводятся в компьютер данные на 5000 человек. Предстоит работа по выявлению лиц, высланных из Новосибирской области в комендатуры Кузбасса,
по материалам ИЦ УВД Кемеровской области. Работа выполняется без финансирования, на общественных началах.
Областная Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий существует, но подготовкой Книги памяти не занимается.
Омская область: г. Омск
Работу по подготовке и изданию Книги памяти осуществляет специальная Редакция, созданная в 1996 году. В состав
редакционно-издательского совета вошли представители прокуратуры, УФСБ, государственных архивов, ученые-историки
государственного университета, председатель Омского общества «Мемориал» Э. П. Оттен. На основе фондов областного
государственного архива и архива УФСБ составлена базовая
картотека (около 30000 персоналий). Изданы 4 тома Книги памяти (данные о репрессированных в 20–30-е годы). Сдан в типографию 5-й том. Работа редакции и выпуск книг финансируются администрацией Омской области.
В 2000 году выигран грант фонда Сороса. На средства
гранта приобретена оргтехника, открыт сайт в Интернете
(www.memo.infomsk.ru).
Комиссия по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий с 1995 г. работает при Омской
областной администрации.
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Томская область: г. Томск
Подготовкой данных для Книги памяти занимаются несколько организаций. С 1992 года работает Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий, председатель — В. Г. Фаст (являющийся также сопредседателем Томского общества «Мемориал»). В составе
Комиссии — представители областной администрации, УФСБ,
УВД, прокуратуры, «Мемориала» и других общественных организаций.
Большую работу по подготовке и изданию Книги памяти
жертв политических репрессий в Томской области проделали
сотрудники областного управления КГБ – ФСБ. В течение десяти лет ими подготовлено к изданию 5 томов книги «Боль людская», составитель — кандидат исторических наук В. Н. Уйманов, ныне возглавляющий Комитет по вопросам информационной политики и связям с общественностью при Томской областной администрации. Книги изданы при финансовой поддержке областной администрации и районных администраций Томска. В 1998 году электронный вариант книги был передан Томскому «Мемориалу» и размещен на сайте общества в Интернете (www.memorial.tomsk.ru).
Общество «Мемориал» изучает данные о репрессированных крестьянах. Составлена картотека на 40000 семей
спецпереселенцев, в ЭБД введены сведения о 27000 человек.
Координатор по Западно-Сибирскому региону Б. П. Тренин
(с дополнениями А. А. Бабия)

Восточно-Сибирский и Дальневосточный
регионы
В марте — мае 2001 года был проведен мониторинг состояния работы над Книгами памяти жертв политических репрессий в 21 субъекте Российской Федерации: 4 республиках
— Бурятия, Саха, Тыва, Хакасия; 3 краях — Красноярском,
Приморском, Хабаровском; 6 областях — Амурской, Иркутской, Камчатской, Магаданской, Сахалинской и Читинской;
а также Еврейской автономной области и 7 автономных ок34

ругах — Агинском Бурятском, Корякском, Ненецком, Таймырском, Усть-Ордынском Бурятском, Чукотском и Эвенкийском.
(В восьми автономных регионах архивы переданы на хранение
в соответствующие краевой и областные архивы).
В Сибири и на Дальнем Востоке своя специфика, значительно отличающая их от европейской части России как в географическом и демографическом аспектах, так и в историкополитическом. Во-первых, это масштаб территории и большие
расстояния между городами (например, от Благовещенска до
Читы скорый поезд идет 36 часов), а также низкая плотность
населения. Во-вторых, при советской власти — это очень большое количество лагерей и мест ссылки. Поэтому при изучении
истории репрессий в данных регионах оказывается, что репрессированных местных жителей значительно меньше, чем тех,
кто был этапирован в Сибирь и на Дальний Восток для отбытия наказания за несовершенные преступления.
РАБОЧИЕ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ КНИГ ПАМЯТИ

Практически во всех регионах идет активная работа по
созданию Книг памяти. В семи регионах Книги памяти уже изданы, в двух подготовлены к печати и не опубликованы из-за
отсутствия финансирования. В четырех регионах созданы редакционные коллегии.
Обычная схема работы такова: работу редколлегии возглавляет доктор исторических наук, ФСБ предоставляет доступ к информации (работа в архивах УВД и прочих архивах
ведется значительно реже), собственно книгу готовит рабочая
группа, прокуратура проверяет правильность информации,
подготовленной к публикации. Комиссии по восстановлению
прав реабилитированных жертв политических репрессий в создании Книг памяти чаще участвуют номинально, хотя есть
случаи, когда именно они ведут основную работу.
В большинстве регионов отношение исполнительной и
законодательной власти к созданию Книги памяти благожелательное. Но финансовые вопросы решаются с трудом и, как
правило, только за счет личных контактов энтузиастов с губернаторами.
В каждом регионе есть инициативная группа или организация, которая, с одной стороны, активизирует процесс, а с дру35

гой, выполняет всю исследовательскую и техническую работу
либо ее большую часть. В одних городах это общество «Мемориал», в других — Ассоциация жертв политических репрессий,
в третьих — отдельные граждане, в четвертых — сотрудники
различных государственных структур (государственного архива, ФСБ, управления социальной защиты), т. е. весьма различные организации. Именно та организация, в которой есть наиболее активные люди, становится головной в проекте.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ

В большинстве исследованных городов рабочие группы
инициативны, организованны и страдают в основном от плохой технической оснащенности и недостатка финансирования.
Технологическая подготовка групп, как правило, близка
к нулю, но необходимость создания БДВИ там понимают. Думаю, что группа, решающая сложные исследовательские проблемы и справляющаяся с организационными трудностями при
создании Книги памяти, в состоянии включить в свой состав
одного-двух операторов для ввода данных (или подготовить
таковых из своих членов).
Но пока из-за технологической неграмотности возникают проблемы: например, кое-где после печати утрачены файлы
с компьютерной версткой Книг памяти, а значит, оцифровку
информации придется проводить повторно.
Базы данных практически нигде не используются, а созданные имеют очень простую структуру, поэтому проблема
объединения баз данных в этих регионах практически не стоит
— почти всю информацию нужно будет вводить заново вручную. В то же время о базе данных уже задумываются — значит,
пока на местах не изобрели собственную структуру данных,
нужно срочно давать им единую программу. Сотрудники групп
проявили большой интерес к разрабатываемым в рамках проекта справочникам.
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

Во всех регионах уровень интернетизации вполне достаточен для осуществления нашего проекта. В каждом из обследованных городов имеется несколько провайдеров, цены на
доступ приемлемые (около доллара за час по dial-up), существу36

ют интернет-кафе или интернет-центры, из которых можно передавать информацию даже при отсутствии собственного подключения к интернету.
К сожалению, большинство рабочих групп не имеет доступа к интернету или имеет его в очень ограниченном объеме.
В основном причины финансовые, но, кроме того, многие потенциальные участники проекта недостаточно понимают возможности Интернета. Культура электронного общения в этих
группах отсутствует: даже те, кто имеет электронную почту,
читают ее крайне нерегулярно, а отвечают еще реже. Эта проблема обязательно должна решаться в ходе обучения региональных рабочих групп.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ АРХИВЫ

Во всех регионах ФСБ вполне благожелательно относится к созданию Книги памяти. Рабочим группам обеспечен доступ к картотеке ФСБ, во многих городах с картотекой работают отставные сотрудники КГБ, а в Улан-Удэ вообще РУ ФСБ
полностью выполняет всю работу по подготовке Книги памяти и ведет собственную базу данных.
Архивы УВД в большинстве городов пока не используются. Это объясняется порядком составления Книги памяти. В
первую очередь в нее включаются люди, репрессированные непосредственно в регионе, причем именно арестованные и расстрелянные. Эта картотека находится в ФСБ. Архивы же УВД
содержат сведения о других категориях репрессированных, данные о которых в большинстве регионов предполагается обрабатывать в дальнейшем.
Определенную готовность к работе проявляют областные
государственные архивы и Центры хранения и изучения документов новейшей истории — бывшие партийные архивы
(ЦХИДНИ).
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

В большинстве регионов Сибири и Дальнего Востока
рабочие группы, на которые можно опираться в дальнейшем,
созданы и активно действуют. Они плохо финансируются, плохо оснащены технически и недостаточно подготовлены с точки
зрения информационных технологий, но это решаемые пробле37

мы. Понимание целей и задач ЕЭБД имеется, хотя по старинке
упор делается на бумажные носители. Энтузиазма у групп хоть
отбавляй. Поддержка со стороны власти, как правило, есть,
хотя выделение ресурсов для рабочих групп проходит с трудностями.
Надо отметить, что не все группы готовы сотрудничать с
нами до принятия государственного решения. Однако, «если
проект начнется завтра», нам есть на кого опереться. Более того,
именно сейчас удобный момент это сделать, поскольку источники относительно открыты, группы работают, компьютеризация только началась, а значит, внедрение единой структуры
базы данных пройдет с минимальными трудностями.
Амурская область: г. Благовещенск
Работу по изданию Книги памяти осуществляет Амурская ассоциация жертв политических репрессий. Изданы 2 книги, редактор-составитель Л. М. Журавлев. ФСБ полностью
предоставило в распоряжение редколлегии картотеку. Финансирование издания осуществляется из средств местного бюджета.
Комиссия по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий активно работает, но в создании Книги памяти не участвует.
Республика Бурятия: г. Улан-Удэ
Основную работу над Книгой памяти ведет Республиканское управление ФСБ. В издании принимает участие Постоянная межведомственная комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. Готовятся
четыре тома на 20000 персоналий (осужденные по ст. 58). Издание планируется осуществить за счет регионального бюджета.
Иркутская область: г. Иркутск
Работу над Книгой памяти организует Управление социальной защиты Иркутской областной администрации в соответствии с распоряжением губернатора № 97-Р от 16 февраля
1998 года. Изданы 4 тома, планируются еще 5. В подготовке
первых томов принимали участие областная Комиссия по восстановлению прав реабилитированных, иркутский «Мемори38

ал» и Ассоциация жертв политических репрессий, но сейчас
работа идет без них. Над книгой работают сотрудники ФСБ и
прокуратуры за счет финансирования областной администрацией.
Камчатская область: г. Петропавловск-Камчатский
Комиссия по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий практически закрыта. Работа
над Книгой памяти не ведется.
Список на 2000 репрессированных был подготовлен бывшим председателем камчатского «Мемориала» В. А. Шариповой, проживающей ныне в Твери. Возможно, именно там будет
издана камчатская Книга памяти.
Красноярский край: г. Красноярск
Работа над Книгой памяти начата. В 2002 году выделено
финансирование издания 1-го тома, всего запланированы 4 тома.
Существует база данных, созданная красноярским обществом
«Мемориал», содержащая 40000 записей. Списки репрессированных опубликованы в Интернете (www.memorial.krsk.ru). В государственных и ведомственных архивах отношение к работе
«Мемориала» в целом доброжелательное, доступ к архивным
материалам есть, хотя и с определенными ограничениями. Так,
ФСБ предоставило возможность работать с расстрельными
списками и некоторыми другими документами, но допуска к
картотеке нет.
Магаданская область: г. Магадан
В Магадане Книга памяти подготовлена и издана архивом областного УВД при участии местных историков и писателей. В книге приведены данные о 7596 расстрелянных в Севвостлаге; консультант — А. М. Бирюков. Издание осуществлено по распоряжению областной администрации.
Приморский край: г. Владивосток
По постановлению губернатора Приморского края № 423
от 6 октября 1997 года создана Рабочая группа Приморской краевой Книги памяти жертв политических репрессий (в качестве
самостоятельного юридического лица), выделено финансирование, Дальневосточным государственным университетом пре39

доставлено помещение. Руководитель группы — доктор исторических наук, профессор А. П. Деревянко. По распоряжению
губернатора сотрудники группы имеют беспрепятственный
доступ к архиву ФСБ, из хранящихся там 64000 карточек репрессированных обработано 7000. Первый том Книги памяти
подготовлен к печати. Издание задерживается из-за смены руководства края и отсутствия финансирования.
Республика Саха: г. Якутск
В Якутии издано 8 томов (серий) книг под общим названием «Мемориал — Память», посвященных якутянам — участникам войны и ветеранам тыла. По распоряжению Правительства Республики Саха (Якутия) № 1631/р от 21 ноября 2000 года
запланировано издание 2 следующих томов этой серии, посвященных жертвам политических репрессий. Работу ведет Республиканское управление ФСБ. Комиссия по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий участвует
в подготовке издания.
Сахалинская область: г. Южно-Сахалинск
Книга памяти жертв репрессий издается в рамках общей
программы издания по увековечению памяти погибших в Великой Отечественной войне, почетных горожан и т. п. Опубликованы 3 тома (об осужденных по ст. 58) и 2 мемориальные книги (о расстрелянных в 30-е годы и репрессированных представителях малочисленных коренных народов). Авторы и составители книг — А. М. Пашков (Институт экономики, права и
информатики), В. Л. Подпечников (Центр хранения и изучения
документов новейшей истории). Финансирование работы и изданий долевое — из областного бюджета и за счет спонсорских
средств.
После рассмотрения прокуратурой архивно-следственные
дела из ФСБ передаются в Государственный архив Сахалинской области. Всего данный архивный фонд ФСБ состоит из
дел на 8000 человек.
Республика Тыва: г. Кызыл
Комиссия по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий ведет подготовку к изданию
Книги памяти. Собраны сведения о 1068 арестованных в Тыве
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в период существования Тувинской Народной Республики и Тувинской АССР, составлена картотека.
Хабаровский край: г. Хабаровск
Работа над Книгой памяти осуществляется Комиссией по
восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий и обществом «Мемориал» при активном участии сотрудников ФСБ по Хабаровскому краю. Изданы 4 тома (на
25000 человек), планируются еще 3. Издание Книги памяти осуществляется по распоряжению губернатора. Финансирование
работы и изданий долевое: из краевого бюджета и за счет спонсорских средств.
Республика Хакасия: г. Абакан
Комиссия по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий при Правительстве Республики
Хакасия и общество «Мемориал» принимают непосредственное
участие в создании Книги памяти. Изданы 2 тома (данные об
арестованных и/или осужденных), составитель — Н. С. Абдин.
Продолжается работа над 3-м томом (данные о расстрелянных),
запланирован 4-й (крестьянская ссылка). Финансирование осуществляется из регионального бюджета.
Читинская область: г. Чита
Основную работу по созданию Книги памяти ведет Управление по делам архивов администрации Читинской области
при участии ФСБ, УВД, государственного архива и Комиссии
по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. Издан 1-й том (данные о раскулаченных и спецпереселенцах, 7200 персоналий). 2-й том готовится сотрудниками ФСБ (данные об арестованных и расстрелянных). Книги
издаются по распоряжению главы администрации Читинской области № 303 от 21 июля 1995 года за счет областного
бюджета.
Координатор по Восточно-Сибирскому и Дальневосточному
регионам А. А. Бабий
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Казахстан
По результатам мониторинга, проведенного весной —
летом 2001 года, следует отметить, что в основном сбор информации о репрессированных и оказание им помощи в процессе
реабилитации осуществляются и координируются Казахстанским добровольным историко-просветительским обществом
(КДИПО) «Адилет» и его областными филиалами. По инициативе общества активизировалась эта деятельность и на правительственном уровне. Выпуск отдельных книг связан с мероприятиями, проводимыми в год межнационального согласия и
памяти жертв политических репрессий. Выпуск Книг скорби
(казахстанский вариант Книг памяти), изданных в течение последних двух лет, был осуществлен после встречи членов правления общества «Адилет» с Президентом Казахстана Н. Назарбаевым.
По официальным данным, в Казахстане за 1921–1953 годы
репрессированы и погибли 2,1 млн. человек, через лагеря прошли более 1 млн. человек. В настоящее время реабилитированы — 305000 человек, из них осужденных по ст. 58 — 118000
человек (остальные — спецпоселенцы). В 12 областях Книги
скорби изданы, в 2 — подготовлены, всего в них представлены
сведения о 41097 репрессированных.
Все областные филиалы «Адилета» готовы сотрудничать
с российскими и украинскими коллегами. Координирующую
функцию они предлагали осуществлять через республиканское
общество «Адилет», в связи с чем была подготовлена анкета
участника проекта от имени КДИПО.
В республиканском обществе «Адилет» имеется маломощный компьютер, используемый в основном при составлении и
редактировании документации, нет возможности работы в Интернете и с электронной почтой, поэтому создаваемая ЭБД размещена в Институте истории АН Республики Казахстан.
Уровень информатизации и компьютеризации в областных центрах крайне низкий. В основном работа ведется с карточками и альбомными списками. В период подготовки Книг
скорби в отдельных областях набраны электронные списки расстрелянных по политическим мотивам. Базы данных отсутствуют, возможности обнародования сведений о репрессированных
для широкого круга населения нет.
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Предложение участвовать в проекте «Возвращенные имена», возможность работы с базами данных и выход в Интернет
повсеместно вызвали большой интерес (и на уровне администрации, и в архивах, и в филиалах «Адилета»).
Важным аргументом для участия в проекте создания Единого электронного банка данных у всех без исключения организаций является возможность получения дополнительной информации о репрессированных соотечественниках и приобретения необходимой для работы оргтехники. Начальная информация о репрессированных имеется в значительном объеме.
Комиссия по реабилитации жертв политических репрессий в Казахстане прекратила свою работу, однако одним из обнадеживающих факторов в создании Книг скорби в республике
являются решения, принимаемые на государственном уровне.
В 2000 году руководитель администрации Президента С. Калмурзаев и заведующий общественно-политическим отделом Е. Ертысбаев утвердили план мероприятий на 2001–2002 годы по реализации предложений, одобренных Президентом Казахстана Н. Назарбаевым на встрече с представителями КДИПО «Адилет».
Одним из пунктов в нем было намечено издание Книг скорби
(расстрельных списков) по Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Кзылординской и Костанайской областям,
а также — издание книг с воспоминаниями жертв репрессий.
Проведенный мониторинг дал возможность обобщить
опыт работы по созданию Книг скорби во всем Казахстане, стимулировал выработку стратегии деятельности КДИПО «Адилет» по созданию локальных БД на местах. Сейчас готовится
материал для открытия собственного сайта общества в Интернете.
Координатор по Казахстану С. А. Жакишева
(с дополнениями О. Б. Харламовой)
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Украина
Процесс изучения истории репрессий советского периода
и сбор данных о репрессированных имеет ряд общих черт во
всех регионах Украины.
Первоначально, в конце 80-х – начале 90-х годов, эта работа велась местными обществами «Мемориал» преимущественно на основании воспоминаний репрессированных и членов их
семей.
После принятия Закона Украины «О реабилитации жертв
незаконных политических репрессий» от 17 апреля 1991 года
по инициативе Института истории НАН Украины были приняты постановления Президиума Верховного Совета Украины
от 6 апреля 1992 года № 2256-XII и Кабинета Министров Украины от 11 сентября 1992 года № 530 «О подготовке и выпуске
серии книг «Реабилитированные историей» (в настоящее время готовится постановление о продолжении этой работы). Возглавил Главную редколлегию научно-документальной серии
академик НАН Украины П. Т. Тронько. Для унификации работы по областям были разработаны методические указания
по подготовке материалов к изданию и достаточно подробная
типовая анкета (учетная карточка) репрессированного. Одной
из задач является создание Всеукраинского банка данных жертв
политических репрессий.
Для выполнения программы во всех областях Украины
были созданы местные исследовательские центры (редакционно-издательские или научно-редакционные группы при областных редколлегиях «Реабилитированные историей», большинство — в статусе самостоятельного юридического лица). Эти
группы возглавляют историки, краеведы, журналисты, писатели. Состав групп — 5–10 человек (в основном профессиональные историки, филологи, политологи, журналисты). Работа
финансируется из средств областных бюджетов (в 2001–2002
годах в ряде областей финансирование приостановлено либо
сокращено). Некоторые рабочие группы книг «Реабилитированные историей» объединены с рабочими группами «Книги
памяти» (на Украине так называется издание по увековечению
памяти советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны) и «Книги скорби» (аналогичное издание о
погибших в годы войны мирных гражданах).
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ЭБД есть в 10 городах - Виннице, Житомире, Луганске,
Одессе
Основными источниками исследований являются архивно-следственные дела (хранящиеся в областных управлениях Службы безопасности Украины и частично переданные
в государственные архивы), картотеки УМВД, а также фонды
областных государственных архивов.
Объем собранных материалов в разных областях Украины различен, но, по предварительным подсчетам, в рамках программы «Реабилитированные историей» установлены данные
более чем на 877000 репрессированных. Они оформлены в виде
типовых учетных карточек, заполненных преимущественно на
украинском языке. Часть карточек уже прошла электронную
обработку:
ЭБД есть в 10 городах — Виннице, Житомире, Кировограде, Луганске, Николаеве, Одессе, Ровно, Харькове, Херсоне, Хмельницком (всего 126600 персоналий);
часть собранных материалов набрана в текстовые файлы
в 7 городах — Ивано-Франковске, Кировограде, Луцке, Николаеве, Полтаве, Тернополе, Черновцах (всего около 75000 персоналий);
в Львовском обществе «Поиск» данные вводятся в таблицы Excel.
За прошедшие 9 лет по программе «Реабилитированные
историей» изданы десятки книг: сборники статей, очерков и
художественных произведений; воспоминания репрессированных и их детей; сборники документов и архивных материалов;
несколько выпусков журнала «Из архивов ВУЧК—ГПУ—
НКВД—КГБ», издаваемого Главной редколлегией и Службой безопасности Украины. В некоторых мемуарных, документальных и очерковых книгах есть разделы с данными о
репрессированных (приблизительно на 3000 человек). Книги, содержащие стандартные справки о репрессированных,
подготовлены в большинстве редколлегий, но так как Главной редколлегией пока не утвержден серийный шаблон для
всех областных изданий, они не публикуются. Исключения
— 3 книги «Повернені імена», изданные в Запорожье (справки приблизительно на 2500 человек), изданный в Ивано-Франковске 1-й том «Реабілітовані історією» (справки на 3545 человек), сборник документов и материалов «Пам’ять Бикiвнi»
(справки на расстрелянных в Киеве и список реабилитиро45

ванных военной прокуратурой, всего — более 1350 человек),
периодические бюллетени, издаваемые в Николаеве (справки
приблизительно на 15000 человек), брошюры Ровенской редакционно-издательской группы (списки приблизительно на 2000
человек), 2 тома «Одесского Мартиролога» (список на 33012
человек по архивно-следственным делам СБУ и аннотации 609
дел на 1226 человек по фонду Одесского губернского ревтрибунала). Всего в изданиях этой серии опубликованы краткие данные на более чем 61000 человек.
Вне программы «Реабилитированные историей» также
осуществляются издания многочисленных работ по истории
репрессий на Украине. В этих книгах опубликованы сведения
более чем о 50000 человек. Так, например, в двух томах книги
«Київ: жертви репресій» даны краткие справки приблизительно
на 11500 человек, а в двух одесских книгах «Мы из ГУЛАГа» —
более 2300 человек.
Таким образом, всего по Украине установлено более
927000 имен репрессированных.
Кроме государственной программы издания научно-документальной серии книг «Реабилитированные историей» в середине 90-х годов была принята Комплексная программа по
увековечению памяти жертв войны и политических репрессий.
Основной упор в ней сделан на приведение в порядок мест захоронений и установку памятников, но в новом постановлении
Кабинета Министров Украины от 20 декабря 2000 года
«О продолжении и интенсификации работ по Комплексной программе» одной из многочисленных задач ставится создание геоинформационной компьютерной системы «Централизованный
банк данных захоронений». Возможная перспектива кооперации по Комплексной программе и программе «Возвращенные
имена» — согласование методик архивной работы и образцов
программного обеспечения, а также проведение общих обучающих семинаров.
Существование программ «Реабилитированные историей», «Книга памяти», «Книга скорби» и Комплексной программы практически освободили областные и городские комиссии
по восстановлению прав реабилитированных от необходимости собирать сведения о репрессированных. Координаты комиссий известны, переговоры с ними о предоставлении данных на
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реабилитированных, состоящих на учете, проведены, но составление общих списков репрессированных и тем более подготовка данных к изданию в круг их обязанностей не входит.
Как правило, большинство изданий по истории репрессий в областях выполняются рабочими группами областных редколлегий «Реабилитированные историей». Их финансирование
осуществляется в основном за счет областных бюджетов.
Местные органы прокуратуры, Службы безопасности и
МВД Украины общие списки жертв политических репрессий
не составляют. В некоторых городах в начале 90-х годов списки готовились, но после создания областных редколлегий это
стало их прерогативой. В архивах, научных учреждениях, музеях и библиотеках специально этой работой, как правило, также не занимаются.
Сбор и анализ информации об изучении истории репрессий на Украине проводились в феврале — июле 2001 года параллельно по проекту «Возвращенные имена» и по украинской
Комплексной программе. Это стало возможным потому, что
Одесский академический центр, выполнивший данную работу,
является одновременно участником Международного проекта
и Комплексной программы. Благодаря этому собраны сведения по всем регионам Украины — 24 областям (Винницкая,
Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская,
Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская, Черновицкая) и Автономной Республике Крым. Во всех областях проведены переговоры об участии в Комплексной программе и в
создании ЕЭБД, передан комплект документов, включающий
постановления Кабинета Министров Украины, концепции обеих программ, материалы конференции в Нижнем Тагиле и др.,
собрана информация о ходе работ, заполнена анкета организации-участника. Всюду обе программы (украинская и международная) представлены руководителям областных и городских
администраций, проведены переговоры с начальниками областных управлений СБУ, МВД и директорами государственных
архивов об оказании содействия местным редколлегиям. В большинстве городов установлена программа ввода информации в
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ЭБД, проведено первоначальное обучение и предоставлена
инструкция по работе. Программа ЭБД написана на языке
FoxBase, и после разработки СЛП данные, введенные в эту ЭБД,
могут быть конвертированы в единый банк данных.
Одним из конкретных результатов этих командировок
стало то, что ряд областей начали вводить в ЭБД свои учетные
карточки репрессированных и в июне — сентябре 2001 года
привезли первые результаты в Одесский академический центр
для проверки, редактирования и подготовки к формированию
общей украинской ЭБД. Однако в связи с отсутствием финансирования эта работа была вынужденно приостановлена.
Общим итогом переговоров с областными редколлегиями стало определение их потенциальной готовности участвовать в создании ЕЭБД. Для этого необходимо:
1. Материально-техническое обеспечение (как минимум,
компьютер, принтер, факс-модем и оплата доступа в интернет).
2. Оплата работ по переводу имеющихся данных с украинского языка на русский, а также по проверке и дополнению
анкет необходимой информацией из архивно-следственных дел.
3. Методическое и программное обеспечение работы.
4. Продуманные и четко сформулированные гарантии защиты авторских прав каждой организации, передающей информацию в единую сеть.
Проведенный по результатам мониторинга анализ позволяет в качестве потенциально возможных центров назвать
4 региональных координационных центра:
Киев — Северный регион Украины (5 областей);
Харьков — Восточный регион Украины (5 областей);
Львов — Западный регион Украины (7 областей);
Одесса — Южный и Центральный регионы Украины
(7 областей и Автономная Республика Крым).
Координатор по Южному региону Украины
Л. В. Ковальчук
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Беларусь
Дополнительно к плану мониторинга была собрана информация по Беларуси в результате командировки туда координатора Северо-Западного региона А. Я. Разумова (см.:
Проблемы создания ЕЭБД жертв политических репрессий в
СССР: Сб. докладов. Нижний Тагил, 2001. С. 47–51). В основном работа по реабилитации в Республике Беларусь, по мнению властей, завершена. На 1 января 2000 года в стране было
реабилитировано более 200000 чел. Работа по концентрации
ЭБД репрессированных (на данный момент 74000 персоналий,
СУБД Clipper) и переводу ее в СУБД Access проводится в
Белорусском научно-исследовательском центре электронной документации.
ВЫВОДЫ

Как следует из результатов проведенного мониторинга,
существует несколько моделей организации работы над Книгами памяти. Первая из них представлена общегосударственной или республиканской программой, включающей в себя не
только создание Книг памяти, но и другие действия по увековечению памяти репрессированных (Украина, республики
Коми, Татарстан).
В России из-за отсутствия единой государственной программы увековечения памяти о жертвах репрессий существует
множество вариантов организации интересующей нас работы.
По ходу мониторинга координаторами было рекомендовано
для создания информационной сети проекта «Возвращенные
имена» в России 75 потенциальных организаций-участников
(или партнерских организаций — ПО). Они весьма разнородны по статусу, сферам деятельности, изучаемым источникам:
архивы — 6, Ассоциации жертв политических репрессий — 12,
Общества пенсионеров и инвалидов — жертв политических репрессий — 2, Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий — 21, «Мемориалы» — 18,
прокуратуры — 3, независимые фонды — 2, вузы — 6, Республиканская библиотека, Общественно-методический центр при администрации области, Рабочая группа Книги памяти, отдел
социальной защиты администрации области, отделы при пра49

вительствах республик — 2, общество защиты прав человека.
Таким образом, общественных организаций насчитывается 33,
некоммерческих (архивы, библиотеки, вузы и т. п.) — 15, официальных государственных — 27.
На наш взгляд, оптимальным вариантом организации
работы по проекту «Возвращенные имена» было бы инициирование общегосударственной программы в России и международной программы в пределах территории бывшего СССР.
Для того, чтобы объединить усилия энтузиастов этой работы в
условиях существования многочисленных общественных и государственных организаций в России и обеспечить ее финансирование, следует создать независимый благотворительный
фонд, учредителями которого станут все виды объединений. Это
поможет исключить недоверие, существующее между многими
из них сейчас на основе работы над общим проектом.
Всего по итогам мониторинга в Российской Федерации,
Казахстане, Украине и Беларуси определены более 100 партнерских организаций и 10 региональных центров (по 4 в России и Украине, по 1 в Казахстане и Беларуси). Однако в связи с
тем, что на ближайшем этапе планируется создание партнерской сети первоначально в Российской Федерации (по условиям
финансирования по гранту), остальные организации, выявленные в ходе поездок членов Рабочей группы по Казахстану, Украине и Беларуси, пока остаются потенциальными партнерами
проекта создания ЕЭБД «Возвращенные имена».
По условиям конкурса, объявленного фондом «Точка
опоры», заявки принимались только от общественных, научных, образовательных и культурно-просветительских организаций. В январе 2002 года конкурс состоялся, и из принявших в
нем участие 36 организаций жюри определило 20 победителей
и 3 организации, прошедшие по рейтинговому голосованию.
Список этих партнерских организаций проекта «Возвращенные
имена» публикуется в приложении.
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КАРТА МОНИТОРИНГА1
Северо-Западный регион России
1. Архангельская область — Архангельск. Прокуратура
области. Изданы 3 тома Книги памяти, готовится 4-й том, всего более чем на 16400 персоналий. Данные также существуют в
виде электронных списков.
2. Вологодская область — Вологда. Институт развития
образования. Подготовлены предварительные списки на 10000
человек.
3. Калининградская область — Калининград. Общественная организация защиты прав жертв политических репрессий.
Подготовка списков репрессированных.
4. Республика Карелия — Петрозаводск. Академия социально-правовой защиты. Находится в типографском производстве 1-й том Книги памяти на 15000 персоналий. Данные существуют в виде электронных списков. Разработана ЭБД (СУБД
Access). Данные представлены на CDROM Международного
«Мемориала». Открыт сайт в Интернете.
5. Республика Коми — Сыктывкар. Республиканский благотворительный общественный фонд жертв политических репрессий «Покаяние». Изданы 4 тома Книги памяти более чем на
39000 персоналий (репрессированные в уголовном и административном порядке): т. 1 — 4814 чел.; т. 2 — 8750 чел.; т. 4 —
более 26000 чел. (т. 3 не содержит биографических справок).
Разработана ЭБД (СУБД Visual FoxPro). Данные также существуют в виде электронных списков и представлены на CDROM
Международного «Мемориала».
6. Костромская область — Кострома. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий. Подготовлен предварительный электронный список
на 1059 человек.
Для получения сведений об адресах организаций и людей,
занимающихся Книгами памяти можно обращаться к координаторам
проекта — см.: С.132.
1
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7. Мурманская область — Мурманск. Редколлегия Книги
памяти. Издан 1-й том на 6604 персоналии. Готовится к изданию 2-й том, в который войдут данные более чем на 15000 человек (он уже существует в виде ЭБД и электронных списков).
8. Новгородская область — Великий Новгород. Общество
реабилитированных Новгородской области. Изданы 9 томов
Книги памяти на 46611 персоналий (репрессированные в уголовном и административном порядке, лишенные избирательных прав): т. 1 — 6028 чел.; т. 2 — 4254 чел.; т. 3 — 3054 чел.;
т. 4 — 4160 чел.; т. 5 — 3578 чел.; т. 6 — 10469 чел.; т. 7 — 8866
чел.; т. 8/9 — 6202 чел. Часть данных также существует в виде
электронных списков.
9. Псковская область — Псков. Организационно-методический центр Книги памяти при администрации области.
Всего установлено более 44300 имен репрессированных. Изданы
11 томов Книги памяти более чем на 38700 персоналий: т. 1 —
2590 чел.; т. 2 — 3410 чел.; т. 3 — примерно 6000 чел.; т. 4 —
3500 чел.; т. 5 — 3500 чел.; т. 6 — 3500 чел.; т. 7 — примерно
5300 чел.; т. 8 — 3000 чел.; т. 9 — 3000 чел.; т. 10 — 2500 чел.;
т. 11 — 2472 чел. Готовятся к изданию тома 12–14, в которые
войдут данные еще более чем на 5600 человек. Разработана
ЭБД (СУБД Access). Данные также существуют в виде электронных списков и представлены на CDROM Международного «Мемориала».
10. Санкт-Петербург, Ленинградская область — Редакция
«Ленинградского мартиролога» при Российской национальной
библиотеке. Всего установлено более 40000 имен репрессированных. Изданы 4 тома Книги памяти на 17171 персоналию:
т. 1 — 4309 чел.; т. 2 — 3435 чел.; т. 3 — 3859 чел.; т. 4 — 4457 чел.
(и 1111 персоналий в иллюстрациях документов во 2–3-м томах).
Готовится к изданию 5-й том, в который войдут данные еще о
4901 человеке. Разработана ЭБД (СУБД Access). Данные также
существуют в виде электронных списков (на 25000 имен) и представлены на CDROM Международного «Мемориала».
11. Тверская область — Тверь. Государственный мемориальный комплекс «Медное». Изданы 2 тома Книги памяти на
6200 персоналий: т. 1 — 3700 чел.; т. 2 — 2500 чел. Разработана
ЭБД (СУБД Access). Есть сайт в Интернете. Данные также существуют в виде электронных списков и представлены на
CDROM Международного «Мемориала».
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12. Ярославская область — Ярославль. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий. Всего установлено более 12000 имен репрессированных. Изданы 5 томов Книги памяти на 10000 персоналий: т. 1 — 1700 чел.; т. 2 — 1800 чел.; т. 3 — 2200 чел.; т. 4 —
2000 чел., т. 5 — 2300 чел. Готовится к изданию 6-й том, в
который войдут данные более чем о 2000 человек. Разработана ЭБД (СУБД Access). Данные также существуют в виде электронных списков. Открыт сайт в Интернете.
Всего: в Северо-Западном регионе России установлено
более 252000 имен репрессированных. Книги памяти изданы в
9 субъектах федерации, в них опубликованы сведения более чем
о 195600 человек. Дополнительно в списках — данные более
чем на 56400 человек. Электронные списки подготовлены в 10
субъектах, в 7 разработаны ЭБД. Данные 5 субъектов представлены на CDROM Международного «Мемориала». Данные 3
субъектов выставлены в Интернете.

Центральный и Южный регионы России
1. Республика Адыгея — Майкоп. Сведения о работе над
Книгой памяти отсутствуют.
2. Астраханская область — Астрахань. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий, «Мемориал». Издан 1-й том Книги памяти на 5575
персоналий. Подготовлен электронный список дополнительно
на 4954 человек. Данные представлены на CDROM Международного «Мемориала». Открыт сайт в Интернете.
3. Белгородская область — Белгород. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий, Общество пенсионеров и инвалидов — жертв политических репрессий. Изданы 3 тома Книги памяти: т. 1 —
998 чел., т. 2 — 1200 чел., т. 3 — 1290 чел. Подготовлены списки
дополнительно на 2800 человек.
4. Брянская область — Брянск. Сведения о работе над
Книгой памяти отсутствуют.
5. Владимирская область — Владимир. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий. Издана Книга памяти на 6163 персоналии.
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Вязники. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, Ассоциация жертв
политических репрессий. Издана Книга памяти на 765 персоналий.
6. Волгоградская область — Волгоград. Ассоциация жертв
политических репрессий. Подготовка Книги памяти. Другие
издания: 3 тома книги «Петля» более чем на 1450 персоналий:
т. 1 — 250 чел, т. 2 — 700 чел, т. 3 — 500 чел.
7. Воронежская область — Воронеж. «Мемориал». Подготовлен электронный список на 7000 человек. Данные представлены на CDROM Международного «Мемориала».
8. Республика Дагестан — Махачкала. Сведения о работе
над Книгой памяти отсутствуют.
9. Ивановская область — Иваново. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. Издана Книга памяти более чем на 12650 персоналий
(в том числе 3850 административно высланных).
10. Республика Ингушетия. Сведения о работе над Книгой памяти отсутствуют.
11. Республика Кабардино-Балкария — Нальчик. Ассоциация жертв политических репрессий. Изданы 4 тома Книги памяти на 45797 персоналий (депортированные). Данные представлены на CDROM Международного «Мемориала».
12. Республика Калмыкия — Элиста. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. Изданы 3 тома Книги памяти на 28769 персоналий:
т. 1 (без биограф. справок); т. 2 — 25769 чел. (депортированные); т. 3 — 3000 чел. (заключенные Широклага).
13. Калужская область — Калуга. Управление федеральной службы безопасности, Ассоциация жертв политических
репрессий. Изданы 3 тома Книги памяти на 15900 персоналий:
т. 1 — 4200 чел.; т. 2 — 5900; т. 3 — 5800 чел. Готовится т. 4.
14. Республика Карачаево-Черкесия — Черкесск. Государственный архив. ИЦ МВД. Подготовлен электронный список
на 200000 человек. Книга памяти не готовится.
15. Краснодарский край — Краснодар, Новороссийск.
«Мемориал». Подготовка Книги памяти.
16. Курская область — Курск. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий,
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Ассоциация жертв политических репрессий. Изданы 3 тома
Книги памяти на 6066 персоналий: т. 1 — 1166 чел.; т. 2 — 2500
чел.; т. 3 — 2400 чел. Данные также существуют в виде электронных списков и представлены на CDROM Международного
«Мемориала».
17. Липецкая область — Липецк. «Мемориал». Издан 1-й
том Книги памяти на 18000 персоналий. Данные также существуют в виде электронных списков и представлены на CDROM
Международного «Мемориала».
18. Республика Марий-Эл — Йошкар-Ола. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, МГБ, «Мемориал». Изданы 2 тома Книги памяти на 6094
персоналии: т. 1 — 3400 чел.; т. 2 — 2694 чел. Данные также существуют в виде электронных списков и представлены на CDROM
Международного «Мемориала». Открыт сайт в Интернете.
19. Республика Мордовия — Саранск. Прокуратура. Издан 1-й том Книги памяти на 9310 персоналий. Данные также
существуют в виде электронных списков.
20. Москва. Межведомственная Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. Изданы 5 томов Книги памяти на 13884 персоналии: т. 1 —
3100 чел.; т. 2 — 2801 чел.; т. 3 — 2679 чел.; т. 4 — 2604 чел.;
т. 5 — 2700 чел.
Группа увековечения памяти жертв политических репрессий (М. Б. Миндлин и др.). Издан «Мартиролог» на 20765 персоналий.
НИПЦ «Мемориал». Изданы 2 выпуска «Расстрельных
списков» на 1709 персоналий: вып. 1 — 670 чел.; вып. 2 — 1039
чел. Издана книга «Москвичи в ГУЛАГе» на 1500 персоналий.
НИПЦ «Мемориал», Комиссия по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий, Центральный архив ФСБ. Изданы расстрельные списки (Коммунарка,
Бутово) на 4527 персоналий. На CDROM Международного
«Мемориала» представлены объединенная ЭБД (более 130000
чел. из 28 регионов РФ) и список репрессированных на 210000
человек (Россия и Казахстан). Открыт сайт в Интернете.
21. Московская область — Москва. Областная Комиссия
по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. Издана Книга памяти, содержащая около 30000
биогр. справок.
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Пушкино. Издана Книга памяти на 42 персоналии.
Королев. Ассоциация необоснованно репрессированных
граждан. Издана Книга памяти на 132 персоналии.
22. Нижегородская область — Нижний Новгород. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, «Мемориал». Изданы 2 тома Книги памяти на 10933 персоналии: т. 1 — 5433 чел.; т. 2 — 5500 чел. Данные представлены на CDROM Международного «Мемориала».
Другие издания: Центр документации новейшей истории. Изданы 3 тома на 299 персоналий: т. 1 (без биогр. справок); т. 2 —
233 чел.; т. 3 — 66 чел.
23. Орловская область — Орел. Управление ФСБ. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. Изданы 5 томов Книги памяти на 18994
персоналии: т. 1 — 2900 чел.; т. 2 — 4200 чел.; т. 3 — 4000 чел.;
т. 4 — 5894 чел. (в том числе 5200 спецпереселенцев); т. 5 — 2000
чел. (спецпереселенцы). Данные также существуют в виде электронных списков и представлены на CDROM Международного «Мемориала».
24. Пензенская область — Пенза. Центр гуманистического просвещения, Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репресий, «Мемориал». Подготовка Книги памяти.
25. Ростовская область — Ростов. Ассоциация жертв политических репрессий, «Мемориал». Изданы 2 выпуска Книги
памяти на 5344 персоналии: вып. 1 — 2660 чел.; вып. 2 — 2684
чел. Другие издания: на 230 персоналий.
26. Рязанская область — Рязань. Администрация области.
Прокуратура. Издан 1-й том Книги памяти на 6663 персоналии.
Данные также существуют в виде электронных списков.
27. Самарская область — Самара. Редакционный совет
при областной администрации. Изданы 15 томов Книги памяти
более чем на 42000 персоналий: т. 1 — более 1700 чел.; т. 2 — более
1800 чел.; т. 3 — более 1700 чел.; т. 4 — более 2200 чел.; т. 5 —
более 2900 чел.; т. 6 — более 3900 чел.; т. 7 — более 4000 чел.; т. 8
— более 1700 чел.; т. 9 — более 5000 чел.; т. 10 — более 1900 чел.;
т. 11 — более 6700 чел.; т. 12 — 2300 чел.; т. 13 — более 2200 чел.;
т. 14 — более 2100 чел.; т. 15 — более 2200 чел. Данные представлены на CDROM Международного «Мемориала».
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28. Саратовская область — Саратов. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий. Подготовлены предварительные списки на 1010 человек.
29. Республика Северная Осетия — Алания — Владикавказ. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий, Ассоциация пенсионеров и инвалидов — жертв политических репрессий «Помаран». Издан
1-й том Книги памяти на 2660 персоналий. Данные также существуют в виде электронных списков и представлены на CDROM
Международного «Мемориала».
30. Смоленская область — Смоленск. Ассоциация жертв
политических репрессий. Смоленский государственный педагогический университет. Издан 1-й том Книги памяти на 8150
персоналий. Другие издания: мемориальная книга «Имя им
легион» на 1800 персоналий. Разработана ЭБД (данные на 27000
чел.). Данные также существуют в виде электронных списков и
представлены на CDROM Международного «Мемориала». Открыт сайт в Интернете.
31. Ставропольский край — Ставрополь. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий, Ассоциация жертв политических репрессий. Изданы 11 томов Книги памяти на 49496 персоналий (в том числе
ссыльные по национальному признаку, раскулаченные и спецпоселенцы): т. 1 — 5738 чел.; т. 2 — 5004 чел.; т. 3 — 5327 чел.;
т. 4 — 5522 чел.; т. 5 — 4322 чел.; т. 6 — 5380 чел.; т. 7 — 5460 чел.;
т. 8 — 3264 чел.; т. 9 — 1738 чел.; т. 10 — 2253 чел.; т. 11 — 1743 чел.
32. Тамбовская область — Тамбов. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. Подготовка Книги памяти.
33. Республика Татарстан — Казань. Редакция Книги
памяти при Кабинете Министров. Изданы 4 тома Книги памяти на 12348 персоналий: т. 1 — 2707 чел.; т. 2 — 2704 чел.; т. 3 —
3552 чел.; т. 4 — 3385 чел. Разработана ЭБД (СУБД FoxBase).
Данные также существуют в виде электронных списков и представлены на CDROM Международного «Мемориала». Есть
сайт в Интернете.
34. Тульская область — Тула. «Мемориал». Издан 1-й том
Книги памяти на 5300 персоналий. Готовятся к изданию следу57

ющие два тома. Данные также существуют в виде электронных
списков и представлены на CDROM Международного «Мемориала». Есть сайт в Интернете.
35. Ульяновская область — Ульяновск. Прокуратура. Изданы 2 тома Книги памяти на 25343 персоналии: т. 1 — 11134 чел.;
т. 2 — 14209 чел. (в том числе 2877 немцев-спецпереселенцев).
Материалы о спецпереселенцах также существуют в виде электронных списков. Данные представлены на CDROM Международного «Мемориала».
36. Республика Чечня — Грозный. Сведения о работе над
Книгой памяти отсутствуют.
37. Республика Чувашия — Чебоксары. Сведения о работе
над Книгой памяти отсутствуют.
Всего: В Центральном и Южном регионах России установлено более 642700 имен репрессированных. Издано 28 Книг
памяти в 25 субъектах федерации, в них опубликованы сведения более чем о 394519 чел., в других изданиях — о 6488 чел.
Дополнительно в списках данные более чем на 241690 человек.
Электронные списки подготовлены в 15 субъектах федерации,
в 3 разработаны ЭБД. Данные 15 субъектов федерации представлены на CDROM Международного «Мемориала», 6 выставлены в Интернете.

Уральский регион
1. Республика Башкортостан — Уфа. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репресий, Ассоциация жертв политических репрессий, Кабинет
Министров. Изданы 3 тома Книги памяти более чем на 21700
персоналий: т. 1 — 6700 чел.; т. 2 — 7000 чел.; т. 3 — 8000 чел.
Данные представлены на CDROM Международного «Мемориала».
2. Кировская область — Киров. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, Ассоциация жертв политических репрессий. Изданы 4 тома
Книги памяти на 16745 персоналий: т. 1 — 4316 чел.; т. 2 —
4572 чел.; т. 3 — 3737 чел.; т. 4 — 4120 чел.
3. Курганская область — Курган. Курганский обл. архив
общественно-политической документации. Подготовлен электронный список для Книги памяти на 1720 человек.
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4. Оренбургская область — Оренбург. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий, «Мемориал». Издана Книга памяти на 6956 персоналий. Подготовлены списки дополнительно на 21000 человек.
5. Пермская область — Пермь (включая Коми-Пермяцкий автономный округ — Кудымкар). «Мемориал». Всего установлено более 41000 имен репрессированных. Составлена
картотека на 26000 человек: 20000 чел. — по делам Пермского
архива жертв политических репрессий; 3000 — заключенные Соликамлага); 3000 чел. — заключенные Усольлага. Данные также существуют в виде электронных списков. Разработана ЭБД
(СУБД Access) — данные на 15000 чел. Издана Книга памяти
(без персоналий).
6. Свердловская область — Екатеринбург. Комиссия по
восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий, Ассоциация жертв политических репрессий, Государственный архив административных органов Свердловской
области. Изданы 3 тома Книги памяти на 11688 персоналий:
т. 1 — 4196 чел.; т. 2 — 4792 чел.; т. 3 — 2700 чел. Подготовлен
электронный список дополнительно на 11606 чел. Данные представлены на CDROM Международного «Мемориала». Есть
сайт в Интернете.
Н. Тагил — лаборатория «Историческая информатика»
Нижнетагильского государственного педагогического института — НИЦ «Мемориала» Н. Тагила. Издано 2 Книги памяти: сведения более чем на 3000 персоналий. Разработаны 2 ЭБД
(СУБД Access): «Репрессированные» (3000 чел.), «Трудмобилизованные советские немцы» (28000 чел.). Данные также существуют в виде электронных списков и представлены на CDROM
Международного «Мемориала». Открыт сайт в Интернете.
Каменск-Уральский — «Мемориал». Подготовлен электронный список на 1500 человек.
Краснотурьинск. Издана Книга памяти, содержащая сведения более чем о 3400 немцах-трудармейцах.
7. Тюменская область — Тюмень (включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа). Комиссия по
восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий, Ассоциация жертв политических репрессий. Изданы 2 тома Книги памяти на 7300 персоналий: т. 1 — 3700 чел.;
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т. 2 — 3600 чел. Данные представлены на CDROM Международного «Мемориала».
8. Республика Удмуртия — Ижевск. Ассоциация жертв
политических репрессий. Издана Книга памяти на 8296 персоналий.
9. Челябинская область — Челябинск. Объединенный государственный архив Челябинской области, Управление по делам архивов. Подготовка Книги памяти.
Миасс — «Мемориал». Издана Книга памяти на 434 персоналии.
В. Уфалей — Музей, «Мемориал». Подготовлен предварительный список на 431 человека.
Всего: В Уральском регионе установлено более 177800
имен репрессированных. Издано 8 Книг памяти, в них опубликованы сведения более чем о 79000 чел. Дополнительно в списках сведения о 98735 чел. Разработаны 3 ЭБД. Подготовлены 8
электронных списков. Данные 6 субъектов федерации представлены на CDROM Международного «Мемориала». Открыты 2
сайта в Интернете.

Западно-Сибирский регион
1. Республика Алтай — Горно-Алтайск. Рабочая группа
Комитета по информационно-национальной политике и связям с общественностью при Правительстве Республики. Изданы 2 тома Книги памяти более чем на 7000 персоналий (расстрелянные и высланные): т. 1 — 3215 чел.; т. 2 — 3831 чел.
2. Алтайский край — Барнаул. Управление по делам архивов. Всего установлено более 44000 имен репрессированных
(составлена картотека). Изданы 4 тома Книги памяти более чем
на 34000 персоналий: т. 1 — 4399 чел.; т. 2 — 7352 чел.; т. 3 —
14183 чел.; т. 4 — 8136 чел. Разработана ЭБД (СУБД Paradox).
Данные представлены на CDROM Международного «Мемориала».
3. Кемеровская область — Кемерово. Кемеровский государственный университет. Изданы 2 тома Книги памяти на 6294
персоналии: т. 1 — 2348 чел.; т. 2 — 3946 чел. Данные представлены на CDROM Международного «Мемориала».
4. Новосибирская область — Новосибирск. Институт истории СО РАН. Подготовлен электронный список на 5000 чел.
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5. Омская область — Омск. «Мемориал». Изданы 4 тома
Книги памяти на более чем 14300 персоналий: т. 1 — более 4000
чел.; т. 2 — более 3000 чел.; т. 3 — 3300 чел.; т. 4 — 4000 чел.
Подготовлен список на 30000 человек. В электронном виде список на 20000 человек. Есть сайт в Интернете.
6. Томская область — Томск. Всего установлено более
91600 имен репрессированных.
УФСБ. Изданы 5 томов Книги памяти более чем на 21300
персоналий (репрессированные по ст. 58): т. 1 — более 5400 чел.;
т. 2 — более 6300 чел.; т. 3 — более 5200 чел.; т. 4 — более
3000 чел.; т. 5 — более 1400 чел.
«Мемориал». Составлена картотека на 40000 семей спецпереселенцев. Издана Книга памяти на 3300 персоналий. Разработана ЭБД (СУБД Clarion) «Крестьяне» (27000 чел.). Открыт
сайт в Интернете.
Всего: В Западно-Сибирском регионе установлено около
183900 имен репрессированных. Книги памяти изданы в 5 субъектах федерации, в них опубликованы сведения о 86200 чел. Дополнительно в списках сведения о 97700 чел. В электронном виде
списки подготовлены в 1 области; в 2 субъектах федерации
разработана ЭБД. Данные 2 субъектов федерации представлены на CDROM Международного «Мемориала». Данные 2 областей выставлены в Интернете.

Восточно-Сибирский и Дальневосточный
регионы
1. Агинский Бурятский автономный округ. Архив в Чите.
2. Амурская область — Благовещенск. Ассоциация жертв
политических репрессий. Всего установлено более 27000 имен
репрессированных (составлена картотека). На ее основе издан
1-й том областной Книги памяти на 4410 персоналий и Книга
памяти города Благовещенска на 2128 персоналий.
3. Республика Бурятия — Улан-Удэ. РУ ФСБ. Всего установлено более 20000 имен репрессированных. Разработана ЭБД
(внутренняя СУБД, принятая как стандарт в ФСБ).
4. Еврейская автономная область — Биробиджан. Архивы в Хабаровске.
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5. Иркутская область — Иркутск. Управление социальной защиты областной администрации. Изданы 4 тома Книги
памяти более чем на 11600 персоналий: т. 1 — более 2900 чел.;
т. 2 — около 3000 чел.; т. 3 — около 2200 чел.; т. 4 — 3500 чел.
Данные представлены на CDROM Международного «Мемориала». Открыт сайт в Интернете.
6. Камчатская область — Петропавловск-Камчатский.
«Мемориал». Список репрессированных на 2000 чел., в связи с
переездом бывшего председателя общества, находится в Твери.
7. Корякский автономный округ. Архив в Петропавловске-Камчатском.
8. Красноярский край — Красноярск. «Мемориал». Всего
установлено более 40000 имен репрессированных (составлена
картотека). Разработана ЭБД (СУБД Paradox), все данные введены. Открыт сайт в Интернете.
9. Магаданская область — Магадан. Архив областного
УВД. Издана Книга памяти на 7596 персоналий. Данные представлены на CDROM Международного «Мемориала».
Поселок Ягодное. Районная общественная организация
«Поиск незаконно репрессированных». Подготовлены предварительные списки на 2000 чел.
10. Ненецкий автономный округ. Архив в Красноярске.
11. Приморский край — Владивосток. Рабочая группа Книги памяти. Всего установлено более 64000 имен репрессированных (составлена картотека). Часть данных также существует в
виде электронных таблиц Excel (7000 чел.).
12. Республика Саха. Якутск. РУ ФСБ. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий. Подготовка списков репрессированных.
13. Сахалинская область — Южно-Сахалинск. Институт
экономики, права и информатики. Центр хранения и изучения
документов новейшей истории. Всего установлено более 8300
имен репрессированных. Изданы 3 тома Книги памяти на 5926
персоналий: т. 1 — 4395 чел.; т. 2 — 968 чел.; т. 3 — 563 чел.
Изданы также еще 2 книги о репрессированных, в которых даны
справки на 2242 расстрелянных и 163 представителя малочисленных народов Сахалина.
14. Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ.
Архив в Красноярске.
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15. Республика Тыва — Кызыл. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий.
Подготовлены предварительные списки на 1068 человек. Архив в Красноярске.
16. Усть-Ордынский Бурятский автономный округ. Архив
в Иркутске.
17. Хабаровский край — Хабаровск. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. «Мемориал». Изданы 4 тома Книги памяти на 25206 персоналий: т. 1 — 6840 чел.; т. 2 — 6275 чел.; т. 3 — 6047 чел.;
т. 4 — 6044 чел. Есть электронный список. Подготовлены списки дополнительно на 12000 чел.
18. Республика Хакасия — Абакан. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. «Мемориал». Изданы 2 тома Книги памяти примерно
на 5100 персоналий: т. 1 — 3070 чел.; т. 2 — более 2000 чел.
Подготовлены списки дополнительно на 2000 чел.
19. Читинская область — Чита. Управление по делам архивов, Комиссия. Издана Книга памяти на 7200 персоналий.
20. Чукотский автономный округ. Архив в Петропавловске-Камчатском.
21. Эвенкийский автономный округ. Архив в Красноярске.
Всего: В Восточно-Сибирском и Дальневосточном регионах установлено более 235000 имен репрессированных. Книги
памяти изданы в 7 субъектах федерации, в них опубликованы
сведения более чем о 69160 чел. В других изданиях — о 2405 чел.
Списки на 163530 чел. дополнительно подготовлены в 9 субъектах федерации, в 2 разработаны ЭБД. Данные 2 областей представлены на CDROM Международного «Мемориала». Данные
2 субъектов федерации выставлены в Интернете.

Казахстан
Главная организация, инициирующая создание Книг
скорби — Казахстанское добровольное историко-просветительское общество «Адилет».
1. Акмолинская область — Астана. Изданы 2 части Книги
памяти «Хранить вечно» на 12300 персоналий: ч. 1 — 7000 чел.;
ч. 2 — 5300 чел. (заключенные АЛЖИР).
2. Актюбинская область — Актюбинск. Изданы 3 тома Книги
памяти «Жертвы репрессий. Скорбные списки» на 5041 персоналию.
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3. Алматинская область — Алматы. Всего установлено
более 109000 имен репрессированных. Изданы 2 тома Книги
скорби на 3672 персоналии: т. 1 — 1161 чел. (Алматы, Алматинская область); т. 2 — 2511 чел. (Алматинская, бывш. Талдыкорганская и Жамбылская области). Подготовлен электронный
список дополнительно на 105328 чел. (осужденные по ст. 58).
Разработана ЭБД (СУБД FoxPro) «Баи». Данные также представлены на CDROM Международного «Мемориала».
4. Атырауская область — Атырау. Подготовлена к изданию Книга скорби на 930 персоналий.
5. Восточно-Казахстанская область — Усть-Каменогорск.
Издана Книга скорби на 3300 персоналий.
6. Жамбылская область. Материалы вошли в т. 2 Алматинской Книги скорби: 1030 персоналий. Данные также существуют в виде электронных списков.
7. Западно-Казахстанская область — Уральск. Издана
Книга скорби на 1330 персоналий.
8. Карагандинская область — Караганда. Изданы 2 мемориальные книги на 4307 персоналий: Книга скорби — 2800 чел.,
«Дети Карлага» — 1507 чел. Данные по Карлагу также существуют в виде электронных списков.
9. Кзыл-Ординская область — Кзыл-Орда. Издана Книга
скорби на 1600 персоналий.
10. Костанайская область — Костанай. Издана Книга
скорби на 1300 персоналий.
11. Мангистауская область — Актау. Издана Книга скорби на 707 персоналий.
12. Павлодарская область — Павлодар. Издана Книга
скорби на 810 персоналий. Данные также представлены на
CDROM Международного «Мемориала».
13. Северо-Казахстанская область — Петропавловск.
Подготовлена к изданию Книга скорби на 4000 персоналий.
14. Южно-Казахстанская область — Шымкент. Издана
Книга скорби на 1800 персоналий.
Всего: По Казахстану установлено более 146400 имен репрессированных. Изданы 11 Книг скорби, в них и в нескольких
подготовленных к изданию публикуются сведения о 41097 чел.
В электронных списках подготовлены данные на 105328 репрессированных. Разработаны 2 ЭБД. Данные 4 областей представлены на CDROM Международного «Мемориала».
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Украина
Инициатор создания научно-документальной серии книг
«Реабилитированные историей» — Институт истории НАН
Украины, Главная редколлегия серии.
1. Винницкая область — Винница. Областная редколлегия
серии. Всего установлено более 36400 имен репрессированных
(карточки на укр. языке). Разработана ЭБД (СУБД FoxBase),
все карточки введены. Подготовлен 1-й том серийного издания.
2. Волынская область — Луцк. Областная редколлегия
серии. Всего установлено более 57000 имен репрессированных
(карточки на укр. языке). Часть данных также существует в виде
электронных списков (на 20000 чел.). Подготовлен 1-й том серийного издания.
3. Днепропетровская область — Днепропетровск. Областная редколлегия серии. Всего установлено более 20000 имен
репрессированных (карточки на укр. языке). Готовится серийное издание.
4. Донецкая область — Донецк. Областная редколлегия
серии. Всего установлено более 45000 имен репрессированных
(карточки на укр. языке). Готовится серийное издание.
5. Житомирская область — Житомир. Областная редколлегия серии. Всего установлено более 65000 имен репрессированных (карточки на укр. языке). Разработана ЭБД. Подготовлен 1-й том серийного издания.
6. Закарпатская область — Ужгород. Областная редколлегия серии. Всего установлено 8621 имя репрессированных (карточки на укр. языке). Подготовлен 1-й том серийного издания.
7. Запорожская область — Запорожье. Областная редколлегия серии. Всего установлено более 3000 имен репрессированных (карточки на укр. языке). Изданы 3 тома серийного издания, всего на 2500 персоналий: т. 1 — более 800 чел.; т. 2 —
более 900 чел.; т. 3 — более 800 чел. Подготовлен 4-й том.
8. Ивано-Франковская область — Ивано-Франковск. Областная редколлегия серии. Всего установлено более 30000 имен
репрессированных (карточки на укр. языке). Издан 1-й том серийного издания на 3545 персоналий. Подготовлен 2-й том более чем на 3500 персоналий. Данные также существуют в виде
электронных списков.
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