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«Осознание вместо забвения».
Концепция Центра сохранения
исторической памяти «12-й километр»
Согласно Концепции государственной политики по увековечению
памяти жертв политических репрессий, Россия не может в полной мере
стать правовым государством и занять ведущее место в мировом
сообществе, не увековечив память многих миллионов своих граждан,
ставших жертвами политических репрессий. Об этом трудно говорить,
но, чтобы репрессии не повторились, тему политических репрессий
необходимо изучать и широко освещать в государственном и
общественном пространстве.
По
поручению
Правительства
Свердловской
области
Ассоциацией жертв политических репрессий Свердловской области
разработана Концепция Центра сохранения исторической памяти
«12-й километр» под названием «Осознание вместо забвения».
В Концепции сформулированы цель и основные направления
развития Центра сохранения исторической памяти «12-й километр».
Миссия
Центра
сохранения
исторической
памяти
«12-й километр» – это объективная реконструкция истории
политических репрессий, жертвами которых стали жители Урала,
сохранение исторической памяти, осмысление прошлого во имя
настоящего и будущего.
История увековечения памяти о массовых расстрелах и
захоронениях жертв террора 1930-х – 1950-х гг.
12-й километр Московского тракта – символическое название
крупнейшего в Уральском регионе места массовых
расстрелов и захоронений жертв сталинского террора
середины ХХ столетия. На данный момент на памятных плитах этого
места «Памяти и скорби» — имена 18 475 человек, расстрелянных в
Свердловске в 1937—1938 гг. По последним данным, здесь находятся
останки почти 21 тысячи человек. Те, о ком мы сегодня знаем –
мужчины и женщины в возрасте от 16 до 85 лет, представители
множества национальностей, всех вероисповеданий, всех сословий.
Нам не известны точные координаты могил людей, лишенных
жизни и лишенных, права на нормальное погребение. Анатолий
Яковлевич Разумов, руководитель центра «Возвращенные имена»
Санкт-Петербурга, член Президентской Межведомственной рабочей
группы по координации деятельности, направленной на реализацию
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Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв
политических репрессий эмоционально и точно сказал о
цинизме содеянного: «…людей без суда, без объявления приговора,
тайно убивали по ночам, утрамбовывали в общие ямы, рвынакопители, траншеи. Родственникам полвека и более врали в
официальных свидетельствах о смерти, что расстрелянные умерли от
паралича сердца или цирроза печени. И по сию пору места погребений
убитых большей частью есть государственная тайна. Поэтому я снова
спрашиваю: «Где наши могилы?! Где наше право на память?!».
Первые официально опубликованные сведения о массовых
захоронениях на 12 км Московского тракта появились в августе 1990 г.,
после того, как в «Вечернем Свердловске» была опубликована статья
Александра Левина «Секреты Московского тракта» о результатах
эксгумации останков, проведенной прокуратурой Свердловской
области в районе 12 км Московского тракта. Тогда были обнаружены
останки 31 человека, в каждом черепе находились пулевые отверстия.
Также были найдены пули от револьвера «наган». На основании
обнаруженного на месте проведения эксгумации удостоверения
«Ударника коммунистического труда», была установлена личность
одного человека. Им оказался раскулаченный в 1930 г. и высланный в
трудовое поселение мастер узкоколейных дорог Филипп Михайлович
Загурский.
В настоящий момент координаты шурфа, откуда были извлечены
останки 31 человека, утеряны. Не найдено и место хранения
удостоверения «Ударника коммунистического труда». Останки
расстрелянных людей поступили в отдел судмедэкспертизы
Свердловской прокуратуры, где хранились до 1992 г.
Предметы, извлеченные сотрудниками прокуратуры из шурфа
1990 г. – 4 эмалированные кружки, металлическая тарелка, галоша и
крышка от кастрюли – переданы в ГАУК «Свердловский областной
краеведческий музей» председателем Свердловской областной
ассоциации жертв политических репрессий.
В 1992 г. было произведено перезахоронение обнаруженных здесь
в 1990 г. останков жертв политических репрессий в братскую могилу в
3 гробах. В настоящее время точное местоположение перезахоронения
неизвестно.
В 1993 г. по поручению городских властей был разработан проект
Мемориала жертв политических репрессий (автор – архитектор
Булыгин А. Л.)
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26 октября 1996 г. состоялось официальное открытие первой
очереди мемориала жертв политических репрессий, в 1999 и 2000 гг. –
второй и третьей.
20 ноября 2017 года на 12-м километре Московского тракта были
установлены «Маски скорби» работы известного скульптора Эрнста
Неизвестного, воплощенные Иваном Дубровиным.
По инициативе и при поддержке Музея истории города
Екатеринбурга, Межрегионального общественного совета по развитию
Музейно-мемориального комплекса памяти жертв политических
репрессий и Ассоциации жертв политических репрессий в 2018 г.
на 12-м километре были начаты научно-поисковые исследования.
В 2019-2020 году исследования были активизированы
с
приглашением
члена
Российского
поискового
движения, историка-археолога С.Н.Погорелова. В результате
предварительных исследований территории от старого Московского
тракта до Нового Московского и за ним, были предварительно
выделены две раздельные территории – Северная и Южная зоны
массовых захоронений. Обследование (ландшафта, рельефа и т.д.)
проводилось на месте существующего Мемориала Памяти жертв
политических репрессий и в его окрестностях (ЮЗМЗ), предварительно
выявлены некоторые объекты, два из которых были проверены
опытным путем и, как и предполагалось оба оказались не
горнорудными выработками, а могилами, одна из которых была не
использована и рекультивирована, вторая была заполнена останками
жертв репрессий. Останки не изымались и не изучались, так как в
заявленном проекте эти работы не намечены, но могут быть
проведены в дальнейшем при положительном решении. Необходимо
продолжить поисковые работы, которые позволят уточнить места
расположения могильных рвов, границы их распространения, оценить
площадь котлованов, а также восстановить историю бывшего полигона
НКВД. Поисковые исследования в сочетании с архивными
разысканиями и сбором свидетельств очевидцев позволят наиболее
точно локализовать места массовых захоронений репрессированных и
тем самым создать прочную историческую основу для музеефикации
места памяти «12-го километр».
Основные положения концепции
Центр сохранения исторической памяти «12-й километр»
призван стать одним из ведущих национальных общественных
институтов по изучению, документированию и презентации истории
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политических репрессий, служить мемориалом, увековечивающим
память огромного количества людей — жертв государственного
террора.
Задачами
Центра
сохранения
исторической
памяти
«12-й километр» должна стать не только иллюстрация истории
беззакония в экспозиции, но и проведение планомерных и
целенаправленных научных исследований по истории политических
репрессий, а также сбор мемориальных источников нескольких
поколений жителей Урала. Отдельным направлением деятельности
Центра сохранения исторической памяти «12-й километр» (ЦСИП)
станет
консультационная,
образовательная,
методическая
и
просветительская работа.
Для достижения вышеназванных цели и задач поэтапно
формируется следующая структура места памяти:
- Мемориал / мемориальные зоны;
- Колумбарий (место для перезахоронения останков);
- Постоянная экспозиция и зоны временных выставок;
- Научно-исследовательский и Культурнообразовательный центр;
- Театрально-просветительская зона;
- Фондохранилище.
Основными направлениями деятельности, для которых
создается ЦСИП «12-километр», являются:
- мемориальное обустройство на основе сохранения
ландшафтного и исторического облика места памяти, результатов
международного
конкурса
эскизных
проектов,
современное
благоустройство и содержание территории ЦСИП как официального
места отдания почестей, возложения венков и осуществления иных
мероприятий по увековечению памяти жертв политических репрессий;
поисковые и антропологические исследования;
- архивные разыскания;
- создание колумбария, места вечного упокоения жертв
политических репрессий после проведения археологических и
антропологических исследований мест захоронений; часовняколумбарий символизирует увековечивание памяти и уважение к
жертвам беззакония.
- сбор и публикация материалов о всех пострадавших;
- выявление, собирание, хранение исторических артефактов и
источников, изучение и публикация материалов о выявленных
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источниках и обеспечение доступа к ним граждан, создание музейной
экспозиции «Трагическая история 12-го километра»;
- осуществление научно-исследовательской,
просветительской и образовательной деятельности;
- обеспечение сохранности переданных ЦСИП объектов
культурного наследия и доступа к ним граждан, осуществление
сохранения, изучения и популяризации указанных объектов;
- обеспечение режима содержания достопримечательного места,
отнесенного к историко-культурному заповеднику, сохранение в
границах территории Мемориала объектов культурного наследия или
их отдельных элементов, сохранение историко-градостроительной и
природной среды объектов культурного наследия, народных
художественных промыслов и ремесел, сохранение
исторически сложившихся видов деятельности (в том
числе поддержание традиционного образа жизни и
природопользования), осуществляемых сложившимися,
характерными для данной территории способами;?
- формирование благоприятных условий для наиболее
полного удовлетворения духовных и эстетических
запросов населения, культурного досуга и отдыха,
укрепление здоровья горожан, развитие их социальной и
творческой активности;
- пропаганда природоохранных, историко-культурных и
краеведческих знаний;
- осуществление и развитие международных и культурных
связей;
- создание, сохранение и развитие единого имущественного
комплекса ЦСИП «12-километр»;
- проведение мероприятий, касающихся увековечения памяти
жертв
политических
репрессий,
организуемых
органами
государственной власти Свердловской области, органами местного
самоуправления, а также мероприятий, инициируемых юридическими
и физическими лицами и общественными организациями;
- внесение Центра сохранения исторической памяти
«12-й километр» в реестр объектов культурного наследия;
- установка общественных памятников, национальных и
конфессиональных (памятных знаков) по инициативе государственных
и общественных организаций (только вне выявленных мест массовых
захоронений) за счет средств общественных и иных организаций по
утвержденным в установленном порядке проектам на основании
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решения о возможности установки общественных памятников
(памятных знаков) с указанием конкретного места установки по
согласованию с Комитетом по градостроительству и архитектуре
Екатеринбурга , Комиссией Свердловской области по восстановлению
прав реабилитированных жертв политических репрессий (дальнейший
уход за памятником (памятным знаком) в части выполнения
ремонтных работ, восстановлению надписи, замены пришедших в
негодность сооружений и т. п. производится за счет средств
организаций, производящих его установку);
- установка персонифицированных мемориальных знаков только
по инициативе частных лиц и семей за счет их средств в соответствии с
проектным
решением,
согласованным
с
Комитетом
по
градостроительству и архитектуре без устройства фундамента, оград,
скамеек и габаритов, предусмотренных единым проектным решением
(персонифицированные памятные знаки не должны располагаться в
непосредственной близости к общественным памятникам (ближе 10
метров).

Председатель Областной Ассоциации жертв политических репрессий
В.М. Черкасов
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