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Описание памятника истории и культуры 

“место захоронений жертв сталинских репрессий 1930-1950-х годов” 
в Зауральной роще г. Оренбурга - достопримечательное место. 

Мемориал (аллея) памяти жертв политических репрессий. 
 
 

1. Наименование местности: город Оренбург, Зауральная роща, Бывший        
спецобъект №2 УНКВД (УМГБ) по Оренбургской области (база, дом отдыха по           
первичным документам). 

2. Ближайший населенный пункт: город Оренбург, центр города.        
Захоронение находится в городе Оренбурге, в его южной (заречной части) на           
левом, (азиатском) берегу реки, проезд: 

- автотранспортом, со стороны города через Кузнечный посёлк,. 
- пешком, из исторического центра, от бульвара и набережной, через          

пешеходный мост и Зауральную Рощу; со стороны дачных поселков от стариц           
Урала; и так-же со стороны Кузнечного поселка, через рощу. 

Ландшафт: Пойменная роща на левом берегу Урала, перед левым         
поворотом русла, выше исторической части города, напротив исторического        
казачьего поселения города называемого "Форштадт". Старица Урала, овраг        
(заросшая старица Урала). В ближайшем окружении: дачи, дом отдыха "Урал",          
жилой поселок, база отдыха МВД. Бетонированный берег старицы, бывшего         
русла реки, в 50 годах 20 века перенесенного правее, в виду повторяющихся            
размывов захоронений. Собственно Зауральная роща - парк отдыха горожан,         
жилой поселк Кузнечный, и жилое поселение в роще. 

Площадь: Общая территория (на которой находятся захоронения) в        
границах бывшего спецобъекта порядка 10 гектаров. Площадь обустроенной        
части Мемориала Памяти несколько более 1 гектара, Иная территория         
захоронений, помимо мемориала и спецобъекта – роща, вдоль речного берега, в           
километре ниже по течению, обнаруженное 20 сентября 2007 года, жителями          
города (рыбаками). Территориально плановые границы спецобъекта обозначены       
на топографической карте города, находящейся в архиве городской        
архитектуры и в материалах областного архива. Границы в виде забора были, до            
1990 года, но "растащены" местным населением, вероятно на дачи. Границы          
естественные: 

- с восточной стороны - берег старицы, там захоронение выходит на берег            
и обозначено каменным укреплением места размыва. 

- собственно русло старицы ниже объекта по течению, уходящее на север,           



куда происходил вынос тел при размыве берега в периоды половодий. 
- с южной стороны – овраг, на месте бывшей старицы, заросший лесом, за             

ним дачи. 
- с западной стороны, дорога к мемориалу, лесные заросли 
с северной стороны – хозяйственные строения дома отдыха Урал. 
Годы захоронений: 20-30-40-50, имеются сведения о захоронениях 19-20        

х годов 20 века. Есть устные сведения о растрелах и захоронениях           
производимых в 1918, 1919 годах, до взатия города красной армией. 

Кто похоронен: расстрелянные жители Оренбурга и Оренбургской       
области, фамильные списки перечислены в Книге памяти жертв политических         
репрессий Оренбуржья изданной в 1998, 2010, 2015, 2017 годах Оренбургским          
"Мемориалом"при содействии администрации Оренбургской области, а так же в         
аналогичных, по теме, книгах изданных Оренбургской Епархией. 

Сведения о похороненных: 
- индивидуальных захоронений нет; 
- есть индивидуальные памятники (около двух сотен) установленные        
родственниками расстрелянных, родственниками, которые помнят, знают, когда       
людей забирали, когда стреляли и хоронили именно в этом месте; 

- Сведения о расстрелянных и захоронених на объекте находятся в архивах:           
УФСБ по Оренбургской области, госархив Оренбургской области, ГБУ “Центр         
документации новейшей истории Оренбургской области” (партхозархив), архив       
Презизнента России; 

- представлены в публикациях газеты “Южный Урал” за период 1989-1992          
годов; 

- показаны в программе “забвению не подлежит” Оренбургского ГТРК в          
1993 году; 

- представлены в “Книге памяти жертв политических репрессий в         
Оренбургской области” 1998, 2010, 2015, 2017 годов издания; 

- в книгах “мученники и исповедники Оренбургской епархии”; 
- в “Книге памяти жертв политических репрессий Пономаревского района”         

и других; 
- в музее А.Д. Сахарова, г. Москва; 
- в музее и архиве Международного общества Мемориал г. Москва; 
- “в виртуальном музее ГУЛага” НИЦ Мемориал г. Санкт-Питербург;  
- в Музей истории города Оренбукрга переданы поименные списки в          

количестве 21 000 фамилий, а так же иные документы и сведения, рассказы            
очевидцев и участников тех событий предоставлены мемориальским       
сообществом Оренбурга; 

- в Оренбургской областной библиотеке имени Н.К. Крупской и других;  
В “Книге памяти жертв политических репрессий в Оренбургской области”         

издания 2017 года содержаться сведения о более 8100 расстрелянных по          
политическим мотивам, дела о которых находятся в архиве УФСБ по          
Оренбургской области и частных архивах граждан. 

8. Тип захоронений: ямы, канавы, в том числе последующие следы          
проведения зачистки в части территории от останков захоронений. 

9. Сохранность: 
- территория Мемориала Памяти, соответствует территории спецобъекта,       

и сохранилась полностью; 



- в 1990 году окончательно разрушено административное здание и         
исчезли остатки фундамента помещения КПП, продолжилось разрушение       
ограждения периметра; 

- 1994 году сгорело здание (деревянный купеческий дом, здание базы          
отдыха) в котором располагалось руководство объекта. В последствии были         
разрушены остающиеся с того времени два летних домика (дачного типа); 

- в 2008 году объект утратил входные ворота и оставщееся ограждение           
периметра; 

2009 год определение управлением архитектуры администрации города       
проекта общей территории объекта культурного наследия. 

- Охранное обязательство № 14/2010 от 14 мая 2010 года заключено           
госорганом в лице Управления ООКН министерства культуры и внешних связей          
Оренбургской области и пользователем в лице Управлениея культуры и         
искусства администрации орода. Оренбурга (в 2012 году обязательства        
переданы департаменту градостроительства и земельных отношений      
администрации города Оренбурга); 

- Подготовка постановления правительства Оренбургской области от       
28.06.2012 №530-п, (мин культуры и ООО Рона). Постановлением        
правительства Оренбургской области №530-п от 28.06.2012г. определены и        
установлены границы объекта культурного наследия; 

- Постановлением правительства Оренбургской области № 935-п от        
05.11.2013 г. уточнен предмет охраны “ландшафт” в границах территории         
объекта культурного наследия; 

- проект обустройства территории объекта культурного наследия       
представлен ООО “Рона” в 2012 году и утвержден градостроительным советом          
16 января 2014 года; 

- паспорт объекта культурного наследия оформлен 03.02.2014 года; 
- 2014 году филиал ПАО “МРСК Волги” - ”Оренбургэнерго” Оренбургское          

производственное отделение, нарушил сохранность ОКН установкой      
незаконной ВЛ-6Кв. Об устранении нарушений выдано предписание       
прокуратуры города Оренбурга “об устранении нарушений законодательства в        
области сохранения объекта культурного наследия” от 06.08.2015г.       
№13-13-1934 и вынесено Постановление Ленинского районного суда города        
Оренбурга от 20 октября 2015 года по делу №5-371/2015 признающее          
незаконной прокладку ЛЭП и наказании лиц виновных в нарушении         
сохранности памятника истории и культуры. Нарушитель, филиал ПАО “МРСК         
Волги” - ”Оренбургэнерго” Оренбургское производственное отделение, во       
исполнение предписания прокуратуры города Оренбурга “об устранении       
нарушений законодательства в области сохранения объекта культурного       
наследия” от 06.08.2015г. №13-13-1934 приступило к исполнению предписания        
и гарантировало устранение нарушений в 2017 году; 

- в августе 2015 года, ООО “Санаторий Урал” зарегистриловал право своей            
частной собственности на часть предмета охраны объекта культурного        
наследия: “место захоронения жертв сталинских репрессий” в Зауральной роще         
- достопримечательное место города Оренбурга с изменением предназначения        
использования отчужденной его части под санаторий урал с разрешеннывм         
строительством кемпингов, домов отдыха и иного аналогичного, вместо        
существовавшего и существующего сегодня использования под размещнение       



“аллеи памяти жертв политиченских репресий” определенного для этого        
памятника истории культуры; 

- в сентябре 2015 года, администрацией города Оренбурга        
зарегистрировано право муниципальной собственности на оставшуюся часть       
предмета охраны объекта культурного наследия: “место захоронения жертв        
сталинских репрессий” в Зауральной роще - достопримечательное место города         
Оренбурга с разрешенным использованием под размещнение “аллеи памяти        
жертв политиченских репресий”; 

- в 2016 году администрация города Оренбурга обязалась вернуть          
отторгнутую санаторием Урал, часть объекта культурного наследия, в единый         
комплес, в судебном порядке. Ведется разбирательство в Арбитражном суде         
Оренбургской области. Дело № А47-5251/16; 

- в 2017 году администрация города Оренбурга обязалась установить         
входную группу ОКН содержащуб сведения об объекте и обустроить “место          
захоронений сталинских репрессий 1930-1950- годов” в Зауральной роще        
города Оренбурга. 

- 2017 год прокуратура города Оренбурга не находит оснований         
возбуждения уголовного дела по факту повреждения объекта культурного        
наследия посредством отчуждения части территории - предмета охраны        
(ландшафта) памятника истории и культуры, с изменением предназначения        
отделенной части и причинения, тем самым, нравственного ущерба интересам         
общественности. 

10. Исторические реликты: 
- остатки забора и речной берег, с укреплением его намытой земснарядом           

насыпью, и бетонированного камнем для защиты от размыва с восточной          
стороны объекта, 

- собственно старица , как оставшееся после отвода речного русла в           
новую искуственно созданную протоку - старое русло Урала. 

- подъездная дорога с западной стороны (асфальт), 
- овраг с зарослями с южной стороны, 
- развалины административного здания (кирпичное строение), 
- сгоревшие остатки административного здания (деревянное строение       

постройки 19 века в виде загородного дома отдыха - от чего собствнно и пошло              
название территтории спецобъекта “База отдыха”).. 

- развалины двух дачных домиков, 
- посадки плодово-ягодных деревьев и кустарника, рядные посадки        

березы и канадского клена, тополя выполненные на местах зачистки как          
берегоукрепительные мероприятия. 

- дом отдыха Урал и дома жилого поселка выше дома отдыха Урал.с            
северной стороны, 

11. Численность: более 8400 человек, установлена по спискам из архивов          
предоставленными УКГБ при СМ СССР (1989-1991 годов), с последующими         
дополнениями из архива УФСБ 2004-2006 годы, а так-же по сведениям          
предоставленным гражданами. 

12. Источники: 
- архив УКГБ при СМ СССР (УФСБ) по Оренбургской области (в           

последствии полученные документы и иные материалы были переданы        
Мемориальцами в музей истории города Оренбурга, для обозрения гражданами         



в свободном доступе ); 
- госархив по Оренбургской области; 
- партхозархив; 
- архив управления архитектуры администрации г Оренбурга; 
- устные рассказы и свидетельства жителей города, области, а так же           

приезжающих на дни памяти жителей других городов, чьи родственники ранее          
проживали в Оренбурге и области; 

- газетные публикации, и личные записи специалистов работавших с         
документами; 

- рассказы и воспоминания очевидцев и участников событий тех лет. 
- иные источники. 
13. Поисковые работы: Нет, в то время, в этом не было необходимости.            

Река, в половодья 1940-х годов размывала берег, где проводились захоронения,          
и людские останки плыли вниз по течению, мимо города. Об этом писала газета             
Южный Урал. После половодья местные жители находили по тальникам и          
кустам рощи, останки людей. После чего реку, по решению Оренбургского          
горисполкома, отвели в другое русло. Размывы засыпали с помощью         
земснаряда, Провели зачистки территории с вывозом останков, сделали        
берегоукрепительные работы в виде посадки деревьев и бетонирования берега.         
Но очевидцы и участники тех событий видели все это и рассказали, от того и              
стало многое явным. Вопрос о проведении раскопок задаваля в 1988-1989 годах           
как партийной власти так и начальнику УКГБ при СМ СССР. Ответ был таким::             
“если делать такие рскопки то памятные кресты предется ставить по всей           
роще”. 

14. Экспертиза:  
- в проведении экспертизы не было необходимости всвязи с наличаем          

архивных документов, а так же свидетельств участников и очевидцев тех          
событий. 

- в 2007 году, на берегу реки, в километре ниже по течению, рыбаки вновь              
(поскольку находили и ранее) нашли останки с огнестрельными отверстиями в          
черепах (входное в затылке выходное в лицевой части черепа, направлено          
выстрела сверху-вниз), по сведениям судмедэкспертизы, и прокуратуры,       
найденным останкам, более 40 лет, эксперты говорят, что они относятся к тому            
периоду (периоду расстрелов и захоронений, но произведены отдельно). 

15. Перезахоронения: 
- по просьбе участников Оренбургского Мемориала городской властью, решено         
не делать никаких раскопок и перезахоронений. Оренбургский горисполком, в         
лето 1988 года (июль), признал это место городским кладбищем. 
- в период весенних половодий 1940-1950 годов часть останков из размытых           
захоронений вынесена в речное русло. 
- часть территории в период 1950-1960 годов подверглась зачисткам, судьба          
извлеченных останков не установлена, но по устным сведениям участников         
событий (зачисток) извлекаемые останки были вывезены в ближайшие        
окрестные овраги дольше от берега. На территории высажены        
берегоукрепительные посадки существующие и сегодня. 

16. Статус: 
- июль 1988 года Оренбургская общественность, общество “Знание”        

общество “ВООПИК”, ОБКОМ КПСС, прокуратура Оренбургской области,       



Управление КГБ при СМ СССР по Оренбургской области, Оренбургский         
горисполком открыли “место захоронений жертв сталинских репрессий       
1930-1950-х годов” в Зауральной роще Оренбурга - для всенародного         
свободного доступа, как памятное место в городе Оренбурге. Оренбургский         
исполнительный комитет городского совета народных депутатов объявил это        
место городским кладбищем. И с той поры по сей день, там проводятся            
ежегодные мероприятия Памяти жертв политических репрессий. 

- В мае 1989 года был установлен первый памятный знак (официальные           
документы не сохранились). Место освящено православной церковью и        
обустроено. Открывал памятник председатель Оренбургского горисполкома      
Г.П. Донковцев, в открытии памятника участвовали: Оренбургская       
общественность. Это было сделано впервые в СССР 

- Исполнительным комитетом Оренбургского областного Совета      
народных депутатов решением № 158 от 02.07.01991 года: "О постановке на           
государственную охрану вновь выявленных памятников истории культуры       
Оренбургской области в соответствии с постановлением Совета Министров        
РСФСР от 28.02.91 г. № 123 "О неотложных мерах пор сохранению           
национального культурного и природного наследия народов РСФСР" утвержден        
список вновь выявленных памятников истории области подлежащих охране как         
памятники местного значения в приложении №1 значится: г. Оренбург место          
захоронений жертв сталинских репрессий 1930-1950 гг. Парк им. В.П.Чкалова.         
Управлению культуры, отделению ВООПИК исполкомам городских и       
районных Советов народных депутатов обеспечить охрану учет и реставрацию 

- Оренбургским городским Советом (малым Городским Советом) в июне         
1993 года установлен ежегодный день памяти жертв политических репрессий в          
Оренбурге (2 воскресенье июля), место проведения - Мемориал Памяти жертв          
политических репрессий в Зауральной роще города Оренбурга, в последствии,         
по желанию оренбуржцев, памятное мероприятие стало проводится в        
предшествующую этому дню субботу. И это стало многолетней традицией. К          
сожалению, в 2006 году имеющийся в единственном экземпляре документ, о          
ежегодном дне памяти, был утрачен при странных обстоятельствах. Порядок         
проведения “Оренбургского Дня Памяти” устанавливается распоряжением      
главы города, траурный митинг проводится во 2-ю субботу июля (документ          
малого Совета утрачен в 2006 году). В документах УЖКХ города объект           
числится как Аллея Памяти жертв политических репрессий. На карте города          
Мемориал обозначен специальным знаком "исторические и памятные места". 

- Приказом министерства культуры Российской Федерации № 5675-р от 7          
октября 2015 года “место захоронения жертв сталинских репрессий” в         
Зауральной роще Оренбурга - достопримечательное место - зарегистрировано в         
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории       
икультуры) народов Российской Федерации за № 561530204360005. 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2015         
г. № 1561-р. утверждена “Концепция государственной политики по        
увековечению памяти жертв политических репресстий”.  

Распоряжением Президента Российской Федерации от 15 февраля 2016        
года № 25-рп образована межведомственная рабочая группа, по координации         
деятельности, направленной на реализацию Концепции, приступившая, к       
разработке конкретных мероприятий и программ. Координации деятельности       



возложена на аппарат Советника Президента Российской Федерации       
М.А.Федотова. 

- В поддержку этой деятельности, по поручению губернатора-председателя        
правительства Оренбургской области , Вице-губернатором-заместителем     
председателя правительства Оренбургской области по социальной политике       
П.В. Самсоновым 18.04.2016 года утвержден: “План мероприятия посвященных        
100-летию ревролюционных трансформаций и 80-летию событий 1937 года, на         
2016-2019 годы (администрации города Оренбурга, Комитета по делам архивов         
Оренбургской области и областных государственных учреждений культуры)       
согласованный Оренбургской общественностью и главой города Оренбурга,       
также утверждены соответствующие планы в районах области. 

17. Обустройство: благоустройство начато с 1988 года. В настоящее         
время уход периодический: 

- к Оренбургскому дню памяти жертв политических репрессий (июль         
месяц) силами городских служб благоустройства, силами граждан,       
администрации города, ВПП "Единая Россия". 

- к ВсеРоссийскому дню памяти жертв политических репрессий (30         
октября) силами граждан, администрации города, ВПП "Единой России". 

- 2009 год управлением градостроительства и земельных отношений        
(архитектуры) администрации города представлен проект территории объекта       
культурного наследия для дальнейшего обустройства. 

- 2011 год проведение работ по установлению исторически сложившихся         
границ объекта культурного наследия на местности, для последующего их         
внесения в постановление правительства по определению объекта на местности         
(письмо правительства области, заказчик министерство культуры и внешних        
связей Оренбургской области, исполнитель ООО Рона) и проведение работ по          
привязке границ (в том числе поворотных точек) к географической градусной          
сетке. (исполнитель кадастровая организация); 

- 2012 год ООО «Рона» разработало и представило для обсуждения проект           
по созданию «Мемориала Памяти жертв политических репрессий» на “месте         
захоронений жертв сталинских репрессий 1930-1950 годов” в Зауральной роще         
города Оренбурга. 

- принята ведомственно-целевая программа сохранения и популяризации       
памятников монументальной скульптуры расположенных на территории г.       
Оренбурга на 2013-2017 г. издан документ: Постановление администрации        
города Оренбурга от 21.09.2012 № 2355-п "Об утверждении ведомственной         
целевой программы "Сохранение и популяризация памятников монументальной       
скульптуры, расположенных на территории города Оренбурга" на 2013 – 2017 г. 

- январь 2014 года. Проект ООО “Рона” принят градостроительным         
советом Оренбурга. 

- 2014 год. Проект ООО “Рона” утвержден специальной государственной         
экспертизой. 

18. Мемориальные знаки: 
- холм серого гранита с крестом из белого мрамора на вершине и            

памятной надписью по камню: "Вам великомученикам безвинно расстрелянным        
в годы сталинских репрессий и погребенным здесь – вечная память!". Так же            
имеет кованное обрамление с подставками для свеч, и кованный элемент          
центрального орнамента в виде сгоревшей книги. 



- памятники, камни и таблички с надписями на земле и деревьях           
установленные жителями, чьи родственники захоронены в этом месте в         
количестве порядка 200. 

19. Регламент посещений: - свободный, 
а так же в дни проведения памятных мероприятий. 
- день Памяти жертв политических репрессий Оренбуржья (2-я суббота         

июля), 
- Всероссийский день Памяти жертв политических репрессий - 30         

октября. 
- день единства (независимости) России – 4 ноября, 
- день скорби Оренбургского казачества - 7 ноября, 
- иное, по необходимости. 
20. Наличие документов фотографий публикаций: 
- документы опубликованы в местных газетах в период 1989 начала 90-х           

годов 20 века, 
- публикации о проведении дня памяти ежегодные в местных газетах, 
- фотографии, так же публикуются ежегодно в местных СМИ, 
- фотографии памятного знака на месте захоронений жертв политических         

репрессий в Зауральной роще города Оренбурга, переданы в музей им.          
Сахарова в Москве, в виртуальный музей ГУЛАГа Санкт-Петербургского        
"Мемориала", в Екатеринбургский «Мемориал», размещены в Книге Памяти        
жертв политических репрессий в Оренбургской области, а так же переданы в           
иные организации «Мемориал» на территории бывшего СССР. 

- фотографии и материалы Оренбургского Мемориала памяти жертв        
политических репрессий переданы министерству культуры Республики      
Казахстан (занимающемуся восстановлением памяти о невинных жертвах       
политического террора в СССР) в порядке обмена информацией. 

- фотографии и экспонаты связанные с репрессиями собраны и         
размещены в музее истории города Оренбурга (музей гауптвахта Тараса         
Шевченко). 

Подлинные материалы хранятся в учреждениях и организациях: 
- архив УФСБ по Оренбургской области; 
- государственный архив Оренбургской области; 
- ГБУ “Центр документации новейшей истории Оренбургской области”; 
- архив Оренбургского отделения ЮУЖД; 
- музей прокуратуры Оренбургской области; 
- музей УМВД оренбургской области; 
- музей Международного общества “Мемориал”. 
- музей А. Сахарова, г. Москва. 
- виртуальный музей ГУЛАГа, НИЦ Мемориал г. Санкт Петербург; 
- Оренбургское Движение Мемориал 
- иное, у частных лиц. 
21. Прочие сведения: 
- инициатор открытия и создания Оренбургский "Мемориал" 
- Оренбургской общественностью и государственными органами      

областной власти публично обнародовано и открыто для свободного доступа         
граждан в июле 1988 года. Место всенародно объявлено городским кладбищем          
и мемориальной частью парка культуры и отдыха имени В.П. Чкалова          



“Зауральная Роща” города Оренбурга. В этом принимали активное участие         
многие Оренбуржцы, в том числе: Оренбургская инициативная группа        
“Мемориал”, Оренбургский обком КПСС, прокуратура Оренбургской области,       
УКГБ при СМ СССР, Исполком Оренбургского областного Совета народных         
депутатов, Исполком Оренбургского городского Совета народных депутатов,       
Оренбургская Епархия, Оренбургская областная газета Южный Урал,       
Оренбургское областное радио и телевидение, а также жители города и области. 

- Территория этого места была огорожена и охранялась, там располагался          
“спецобъект №2 УНКВД (УМГБ) по Оренбургской области” обозначаемый как         
“база отдыха”. В 1942 году, во время весеннего паводка, берег объекты был            
размыт, останки вынесены в русло и по течению плыли вдоль берега под            
городским бульваром. Это видели люди, об этом писала газета Южный Урал. А            
по роще и в тальниках еще долго находили разнесенные вешними водами           
останки. Есть сведения, что по этому поводу в город приезжал Л.П. Берия и             
были приняты меры в отношении руководства области. Берег укрепили         
бетонированием и засыпкой, и похоже председателя облисполкома уволии,        
именно за то, что это произошло. 

- По окончании использования по назначению, его территория закреплена         
за Оренбургским отделением железной дороги с целью обеспечения        
сохранности и организации работ защиты захоронений от размыва речным         
потоком и любопытных искателей. В том числе проводились: зачистки участков          
и посадки подовоягодных деревьев, кустарника, посадки березы, канадского        
клена, тополя, берегоукрепительные работы с отсыпкой грунта в местах         
размытий и перенос водного потока в новое русло. Затем территория          
спецобъекта было передана управлению КГБ при СМ СССР. Решением         
Оренбургского горисполкома № 236 от 15.03.1976г., была закреплена за УКГБ          
СССР по Оренбургской области. 

- В июле 1988 года, по предложению Оренбургской инициативной группы          
“Мемориал”, решением обкома КПСС Оренбургской области - УКГБ при СМ          
СССР по Оренбургской области и прокуратура Оренбургской области открыли         
объект для всенародного доступа как “место захоронений сталинских репрессий         
1930-1950- годов”. И, по факту, оно было публично передано - городу           
Оренбургу. На этом месте, в начале березовой аллеи, установлен закладной          
камень будущего памятника и в мае 1989 года, Оренбургским горисполкомом,          
установлен, освящен православной церковью и открыт первый памятник        
жертвам политических репрессий. Место обустроено и установлено       
символическое цепное ограждение, разрешено гражданам устанавливать      
индивидуальные памятники своим родным захороненным в этой уральской        
земле. В тот же год там проведено памятное мероприятие в июле месяце и одно              
из мероприятий “недели совести” в ноябре-декабре. С того времени и по сей            
день, на этом месте ежегодно проходит день памяти жертв политических          
репрессий в Оренбуржье, а так же иные памятные мероприятия связанные с           
политическими репрессиями. С тех пор люди всегда, зимой и летом, несут           
цветы к этому Памятнику. Обслуживание аллеи памяти закреплено за УЖКХ          
города Оренбурга. 

- Оренбургский горисполком - обустройство территории, установка       
первого памятника и разрешение гражданам на установку индивидуальных        
памятников с 1988г. 



- кованое ограждение по западной стороне (вход со стороны памятника). -           
изготовитель завод Гидропресс. 

- 1989 годобъявлен конкурс проектов Мемориала памяти жертв        
политических репрессий, (поддержка Оренбургский ОБКОМ ВЛКСМ, УЖКХ г.        
Оренбурга, Оренбургское отделение ВООПИК, общество “Знание”. Выставка       
проектов представлена в Областном доме политпросвещения; 

-  обустройство 1993 года - организатор-исполнительУЖКХ г. Оренбурга. 
- автор идеи образа памятника Ермаков Г.В. 
- архитектор Мемориала памяти Жертв политических репрессий П.Г.        

Кантаев. 
- скульптор памятника А.Б. Емаев. 
- озеленение - зелентрест Оренбурга 
- уход за посадками - дирекция ПКиО им В.П. Чкалова, администрация           

города. 
- финансирование:: народные деньги собанные за период 1989-1992 годы,         

а так же Оренбургский горисполком и.предприятия города Оренбурга. 
22. Состав объектов "Мемориала": 
- собственно территория бывшего спецобъекта и его ближайшее        

окружение, где происходили все события связанные с захоронением жертв         
политических репрессий в Оренбурге, 

- подъездная дорога и стоянка для автотранспорта, 
- технический проезд периода 30-х годов к бывшим строениям на          

территории. 
- “аллея памяти” от стоянки автотранспорта к месту захоронений,         

обозначена бордюрным камнем, отсыпана горным песком, 
- вход на территорию установки основного памятника (памятников        

установленных гражданаи), цепное (изготовитель завод гидропресс) ограждение       
ритуального места, 

- многолетние насаждения: пирамидальный тополь вдоль аллеи, сосна        
вдоль ритуального места, кустарник и и прочие деревья вдоль периметра          
территории, облагороженные березовые посадки 50-х годов на месте массового         
захоронения, не облагороженные березовые кленовые (канадский клен) посадки        
50-х годов на месте массового захоронения, тополевые посадки в зоне массовых           
захоронений, прочие посадки по периметру. 

- бетонно-каменная кладка 50-х годов вдоль берега старицы, закрывающая         
размывы захоронений. 

- развалины домиков с насаждениями вдоль забора дома отдыха Урал и на            
территории объекта. 

- обваловка территории. 
23. Возраст захоронений по имеющимся архивным сведениям       

представленным в “Книге памяти жертв политических репрессий в        
Оренбургской области” с 1919 года (а так же со слов специалистов, жителей            
Оренбурга и непосредственно Зауральной рощи). 

24. Дополнительные сведения: 20 сентября 2007 года выявлено второе         
место подобных захоронений в Зауральной роще на берегу Урала, в отношении           
останков проведена специальная судмедэкспертиза установившая некоторые      
подробности. Расстреляно 5 человек, в чепах имеются входные и выходные          



отверстия от пуль, входные со стороны затылка, выходные с лицевой стороны,           
направление выстрела сверху - вниз. Захоронение - ров глубиной 1,5-2 метра. 

25. Люди, внесшие значимый вклад в установление, создание и         
становление “Мемориала памяти жертв политических репрессий” на       
“месте массовых захоронений жертв сталинских репрессий 1930-1950       
годов” в Зауральной Роще г. Оренбурга и издание книг Памяти жертв           
политических репрессий в Оренбургской области: 

В.М.Воинов, Г.В.Ермаков, В.И.Бородин, С.С.Фурер, М.Н. Заранкин,      
А.В.Михалин, П.Я Мишин, Л.Р. Ничуговская. Т.В. Судоргина, В.Г.Крюков,        
А.В.Федорова, П.Г.Рыков, В.В.Никитин, А.М.Бобылев, А.Ф. Колиниченко, В.А.       
Логунов, Г.П.Донковцев. М.М.Лобачев, А.Г. Иванова, Н.В.Павлова, В.А.       
Шориков и многие, многие другие. 

26. Мероприяття проводимые на объекте культурного наследия: 
Оренбургский день памяти жертв политических репрессий, проводится с        

июля 1988 года, изначально во второе воскресенье июля, затем во вторую           
субботу июля. 

ВсеРоссийский день памяти жертв политических репрессий, проводится с        
октября 1992 года. 

Иное, по необходимости (день памяти Оренбургского казачества, день        
народного единства, день депортации российских немцев и другое). 

27. Аналоги объекта культурного наследия на территории России:        
Медвежьегороск (Сандармох), Норильск (Норильлаг), Магадан, Соловецкие      
острова… и другие, а также памятники в Оренбургской области: г. Бузулук, с.            
Асекеево. 
 
 

Председатель правления Александр Рождествин 



 
 
 
 
 
 

4 октября 2016 года Минюст РФ внес Международный Мемориал 
в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию 

иностранного агента». Мы обжалуем это решение в суде. 
 


