ЛЕВАШОВСКОЕ МЕМОРИАЛЬНОЕ КЛАДБИЩЕ
объект культурного наследия регионального значения –
достопримечательное место
Точное число расстрелянных в Петрограде–Ленинграде в 1917–
1953 неизвестно. Вероятно, в нашем городе, его окрестностях и в других местностях по предписаниям ПетроЧК–ГуботделаГПУ–ПП ОГПУ–
УНКВД–УНКГБ–УМГБ расстреляны до 70 000 человек.
Известны более десятка мест, связанных с казнями и погребением жертв репрессий. Из них важнейшие: Петропавловская крепость
(расстрелы 1918–1919), кладбище Памяти жертв 9 Января (расстрелянных в 1920–1930-х привозили по ночам и закапывали), Богословское кладбище (хоронили умерших в тюрьмах), участки Ржевского полигона: от Старого Ковалѐва до Бернгардовки (расстреливали в начале 1920-х), Койранкангас у Токсова (расстреливали в конце 1920-х –
первой половине 1930-х).
Но только Левашовское мемориальное кладбище официально
признано местом погребения расстрелянных.
Левашовский спецобъект возник в 1937 для выполнения плана
партии и правительства на расстрел 4 000 человек с 5 августа по
5 декабря. Городские кладбища не могли уместить столько тайных погребений. Участок хвойного леса обнесли забором с колючей проволокой поверху. Задним числом 25 февраля 1938 под спецобъект отвели квартал 28 и часть квартала 27 Парголовской дачи Парголовского
лесхоза.
Из 11 гектаров спецобъекта-могильника 6 или 6,5 гектаров использовались для погребения в общих ямах расстрелянных в городских тюрьмах. Сведения о месте погребения в документах не указывались. Здесь может быть погребѐн каждый из около 50 000 расстрелянных в период сталинских репрессий 1937–1953.
Судя по общей площади могильника, по отмеченному на условной схеме числу погребѐнных и по официальному заявлению КГБ, это
крупнейший в своѐм роде спецобъект СССР.
В 1988–1989 журналисты газеты «Ленинградская правда» в рубрике
«Дежурный
репортѐр»
(Е. Богословская,
Г. Сапунова,
С. Чесноков), а также группа «Поиск» общества «Мемориал» (руководитель В. Т. Муравский) вели поиск мест погребений расстрелянных.
К весне 1989 выявили несколько мест, среди них – Левашовское. Той
же весной Управление КГБ рассекретило спецобъект.
18 июля 1989 решением Ленгорисполкома № 544 спецобъект получил наименование «мемориальное кладбище». Журналисты стали
называть его Левашовской пустошью.
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В 1989–1990 территория кладбища обследована Трестом геодезических работ и инженерных изысканий. Проведена съѐмка местности, исследованы провалы грунта правильной формы. В разных местах пробурили 5 скважин. В скважинах №№ 1, 2 и 4 в слое песка на
глубине 1.0 – 1.4 м от поверхности обнаружены «захоронения, остатки
одежды».
Обследовала территорию и группа Всероссийского научноисследовательского
геологического
института
(руководитель
А. Н. Олейников). «Объектом поиска являлись участки с нарушением
первичного залегания грунта, свидетельствующим о возможном наличии в этих местах захоронений». Определено, что «пятна захоронений, выявленных трестом ГРИИ, полностью располагаются в пределах
выявленной области аномалий».
Провалы грунта в местах погребений засыпаны морским песком
и выровнены к 1991.
Со времени признания и открытия Левашовского мемориального
кладбища родственники погибших устанавливают индивидуальные
памятные знаки, по согласованию с Администрацией.
В 1992–2015, при поддержке архитекторов и обществ репрессированных, установлены на естественных полянах-площадках конфессиональные, национальные и другие общественные памятники.
6 июня 1993 по проекту А. Г. Лелякова установлена звонница.
30 октября 1993 на центральной площадке открыты и освящены
Русский православный и Польский католический памятники, а в бывшем караульном здании открыта экспозиция, подготовленная (включая изготовление витрин) родственниками погибших. С этого времени
ведѐтся Книга посетителей.
В 1995 благоустроены центральные дорожки кладбища – на
средства части Государственной премии Лидии Чуковской за «Записки
об Анне Ахматовой».
Весной 1996 обновлены въездные ворота, прилегающая к ним
часть забора и оформлен архитектурно вход на кладбище.
15 мая 1996 напротив входа через Горское шоссе мэр Петербурга А. А. Собчак открыл памятник «Молох тоталитаризма» (авторы
Н. Галицкая, В. Гамбаров).
В 2008 предприятие «Ритуальные услуги» провело большой ремонт. Заменены забор (фрагмент предыдущего забора установлен
слева от центральной дорожки кладбища), сарай-гараж и звонница.
Решено, что бывшее караульное здание со временем станет музеем.
В 2015 Левашовское мемориальное кладбище признано объектом культурного наследия регионального значения. Разрешено поставить часовню-памятник.
Анатолий Разумов, член Петербургской Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий

