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Увековечение памяти жертв политических репрессий в Санкт-

Петербурге: перечень памятных дат 

Предложения Санкт-Петербургской благотворительной историко-

просветительской правозащитной общественной организацией «Мемориал», 

поддержанные Уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге, 

для рассмотрения на заседании Санкт-Петербургской межведомственной 

рабочей группы по координации деятельности, направленной на реализацию 

Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв 

политических репрессий 23.08.2018 

 

1. 5 января – дата расстрела демонстрации в защиту 

Учредительного собрания. 

Утром 5 января 1918 года манифестанты попытались подойти с 

целью поддержки Учредительного собрания к Таврическому дворцу со 

стороны Литейного проспекта, но были остановлены и рассеяны, в ряде 

мест произошли вооруженные столкновения (по официальным данным убит 

21 человек). Через несколько дней жертвы были похоронены на 

Преображенском кладбище. 

 

2. Первое воскресенье марта – день памяти жертв 

Кронштадтского восстания. 

1 марта 1921 началось Кронштадтское восстание - вооруженное 

выступление гарнизона Кронштадта и команд кораблей Балтийского флота 

против диктатуры большевиков. По официальным данным восставшие 

потеряли убитыми свыше тысячи человек, ранеными свыше 2 тысяч. После 

подавления восстания к расстрелу приговорили 2103 человека. Место 

проведения траурных мероприятий - Кронштадт, Якорная площадь, 

закладной камень памятника жертвам Кронштадтского восстания, также 

у памятника революционным матросам Балтики. 

 

3. Первая суббота июня – день памяти убитых в тюрьмах 

Петрограда-Ленинграда. 

С 1988 Санкт-Петербургское общество «Мемориал» ежегодно в 

первую субботу июня проводит траурную церемонию, посвященную памяти 

жертв политических репрессий в нашем городе. В этот день представители 

общества и родственники погибших приходят к Неве, на спуск с 

Воскресенской набережной в створе проспекта Чернышевского, чтобы 

опустить в реку венки и цветы в память о жителях Ленинграда, 

расстрелянных в годы Большого террора 1937-1938 гг., после чего автобусы 

отвозят их к Соловецкому камню на Троицкой площади, а затем на 

Левашовское мемориальное кладбище жертв политических репрессий. 
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4. 25 августа – день памяти расстрелянных по делу «Петроградской 

боевой организации» (Таганцевский заговор). 

По постановлению Президиума Петроградской чрезвычайной комиссии 

от 24 августа 1921 в Ковалевском лесу на территории Ржевского 

артиллерийского полигона расстрелян 61 человек. Дата расстрела 

неизвестна, Днем памяти принято считать 25 августа, список 

расстрелянных опубликован 1 сентября в газете «Петроградская правда». 

Предполагаемое место расстрелов и захоронений - Ковалевский лес. Среди 

расстрелянных по данному делу – поэт Н.С. Гумилев. 

 

5. 5 сентября – день принятия Советом народных комиссаров 

Постановления «О красном терроре». 

5 сентября 1918 года Советом Народных Комиссаров РСФСР принято 

Постановление «О красном терроре». В настоящее время 5 сентября 

мероприятие памяти жертв политических репрессий проводится у 

Соловецкого камня и у Головкина бастиона Петропавловской крепости, на 

месте расстрелов и захоронений жертв Красного террора. 

 

6. 30 октября – День памяти жертв политических репрессий. 

Установлен постановлением Верховного Совета от 18.10.1991  

№ 1763/1-1 в связи с принятием Закона РСФСР «О реабилитации жертв 

политических репрессий». Включен в перечень международных, 

общепризнанных (традиционных) и общероссийских праздников и памятных 

дат, установленный Законом Санкт-Петербурга от 12.10.2005 № 555-78 «О 

праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге». 
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