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     «Ленинградский мартиролог 1937-1938 
годов»- многотомная книга памяти о 
Большом терроре в Ленинграде и 
Ленинградской области, куда входили 
также территории нынешних 
Мурманской, Новгородской , Псковской 
и части Вологодской областей.

     С августа 1937 г. по ноябрь 1938 года 
здесь были казнены по политическим 
мотивам  около 40 тысяч человек.



      В  отделе общественно-политической 
литературы НТБ хранится 11 томов 
продолжающегося издания                       
« Ленинградский мартиролог». Каждый 
том  содержит :

      список граждан , расстрелянных в 
Ленинграде за определенный период  
1937-1938 года,

      воспоминания репрессированных 
граждан , членов их семей и других 
свидетелей,

      статистические данные (возраст, 
национальность , партийность, род 
занятий) расстрелянных,

      указатель иллюстраций, семейных и 
тюремных фотографий заключенных.







Тюрьма «Кресты» на Выборгской 
стороне Санкт-Петербурга

Узнала я, как опадают лица,

 Как из-под век выглядывает страх,

 Как клинописи жесткие страницы 

Страдание выводит на щеках,

 Как локоны из пепельных и черных

 Серебряными делаются вдруг,

Улыбка вянет на губах покорных, 

И в сухоньком смешке дрожит  испуг.               

 И я молюсь не о себе одной,

 А обо всех, кто там стоял со мною, 

И в лютый холод, и в июльский  зной

 Под красною ослепшею стеною. 

                    Анна Ахматова  «Реквием» 



Сегодня стало ясно , что только  
за 1937 и 1938 годы в СССР
 были  арестованы НКВД  1 575000 
человек , осуждены                  1 
345000 чел. ( 85,4 %) , 681692  (51%)- 
были расстреляны.
Из прокурорского расследования 
архивно-следственных дел можно 
понять, что в 1937-1938 гг. 
арестованные являлись 
материалом для выполнения плана 
по количеству репрессированных. 

Их пытали во время следствия и после приговора. Угрожали судьбами 
родных, принуждали подписывать приговоры , не читая протоколов 
допросов.
Родные погибших ждали их возвращения десятилетиями… Правду о 
массовых расстрелах государство открыло через полвека . 
                                 
 ( Черная книга коммунизма: преступления, террор, репрессии .-/ Пер.с фр.-М.: Изд-во 
« Три века истории» , 1999.)



Левашовское мемориальное кладбище под 
Петербургом, где в братских могилах покоятся 

тысячи жертв сталинского террора



Памятник жертвам ГУЛАГа 
и коммунистических 

репрессий на Троицкой 
площади Санкт-Петербурга

            
Перед этим горем гнутся горы, 

Не течет великая река,

 Но крепки тюремные затворы,

 А за ними "каторжные норы»

 И смертельная тоска.

 Для кого-то веет ветер свежий,

 Для кого-то нежится закат – 

Мы не знаем, мы повсюду те же,

 Слышим лишь ключей постылый скрежет 

Да шаги тяжелые солдат.

        А.Ахматова  «Посвящение». 1940 г.



Российская национальная (Публичная) библиотека — издатель Книги памяти 
«Ленинградский мартиролог, 1937–1938» собирает дополнительные 
сведения о репрессированных.
Можно присылать документы семейных архивов, фотографии и 
воспоминания о репрессиях для включения в Книгу памяти «Возвращенные 
имена. Северо-Запад России».
 Адрес центра :
РНБ, 191069, С.-Петербург, Садовая, 18, тел. (812) 718-86-18, 
факс (812) 310-61-48,
Сайт: visz.nlr.ru           e-mail: a.razumov@nlr.ru 
 

В общественный совет и редакционную 
коллегию издания входят 
представители  Комиссии по 
восстановлению прав 
реабилитированных жертв 
политических репрессий при 
Администрации Санкт-Петербурга , 
Российской национальной библиотеки , 
Управления ФСБ РФ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.

 



      « В работе над изданием приняли 
участие люди различных убеждений , 
поколений и национальностей. Их 
объединило не только чувство долга 
перед павшими , но и стремление 
рассказать правду о недавнем прошлом , 
призвать всех задуматься о том , к 
каким страшным последствиям может 
привести решение стоящих перед 
обществом проблем  при помощи 
насилия,  фанатичная убежденность в 
своей правоте и непогрешимости ,  
нетерпимость к чужому мнению.»

       
      С. Степашин. К читателям. -В кн.:Ленинградский 

мартиролог. 1937-1938. Т.1.
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