Книги Памяти жертв политических репрессий
Российская Федерация
На сегодняшний день в 73 субъектах РФ существуют массивы сведений о
репрессированных «в уголовном порядке». Преимущественно это региональные Книги
памяти жертв политических репрессий (к концу 2017 года в России, по нашим сведениям,
издано 412 томов Книг памяти, большая часть которых содержит списки
репрессированных). В некоторых регионах, где Книги памяти еще не изданы, существуют
в том или ином виде подготовительные материалы (Приморский край, Брянская,
Вологодская, Саратовская, Тамбовская, Челябинская области). Всего эти Книги памяти и
подготовительные материалы включают сведения примерно на 1,3 млн. человек (реально,
если исключить дублирование, несколько меньше).
В нескольких регионах о работе над Книгами памяти жертв репрессий ничего не
известно (Республика Тува, Ингушская, Карачаево-Черкесская и Чеченская Республики,
Волгоградская область).
В нескольких субъектах федерации книги памяти не издавались, поскольку
сведения об их репрессированных жителях включались в книги памяти других регионов
(Республика Адыгея – в КП Краснодарского края, Ненецкий АО – в КП Архангельской
обл., Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО – в КП Тюменской обл., Чукотский АО –
в КП Камчатской обл.)
Не включены в настоящее рассмотрение книги, составленные по национальному,
профессиональному или конфессиональному признакам – поскольку, с одной стороны, не
всегда ясны источники содержащейся в них информации, с другой стороны, большинство
упоминаемых в них лиц уже включены в региональные Книги памяти. В 2004 г.был
выпущен аннотированный библиографический указатель Книги памяти жертв
политических репрессий в СССР (Сост.: Ю. П. Груздев, А. Я. Разумов. - СПб. : Рос. нац.
б-ка, 2004. - 336 с.), в котором можно найти подробное описание всех вышедших до 2004
года Книг памяти и других изданий со списками жертв репрессий (Указатель и
Дополнение к указателю с описанием книг, вышедших с 2004 по 2007 г., размещены на
сайте visz.nlr.ru).
Существует два технических препятствия для использования материалов Книг
памяти в базе данных – во-первых, многие Книги памяти существуют только в бумажном
виде (зачастую компьютерная верстка не сохранялась), во-вторых, даже в тех случаях,
когда существует электронный вариант Книги, необходимы значительные усилия для
преобразования его в формализованный вид, - поскольку единый формат биографической
справки не всегда выдерживается даже в пределах одной книги.
Книги памяти в России издавались (и издаются до сих пор) без какой бы то ни
было единой методики, то же относится к подготовительным материалам и различным
региональным базам данных. Поэтому состав информации во всех этих источниках
существенно различен - соответственно различен и объем необходимой работы по
дополнению биографических справок.
Лишь небольшая часть Книг памяти содержит все поля из минимально
необходимого набора. Но даже в тех, которые формально содержат эти поля, качество
информации не всегда удовлетворительно. Например, в ряде книг указано не место
работы и должность, а специальность (военнослужащий, геолог и т.п.); зачастую
образование указывается произвольно обобщенным образом (например, «начальное
образование» может означать совершенно разные вещи).
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Общая ситуация с наличием в книгах памяти минимально необходимых сведений
представляется следующим образом (звездочкой отмечены сведения, которые, как
правило, не могут быть извлечены из архивно-следственных дел; здесь необходимо
использовать личные дела заключенных или расстрельные акты):


Дата рождения – представлена преимущественно годом, полная дата указывается
(вероятно по мере наличия в деле) лишь в 7 регионах, в части справок указан (в
соответствии с источником) не год рождения, а возраст.



Место рождения – указано почти во всех книгах (кроме Астраханской и
Оренбургской областей), но для уроженцев других регионов (стран) часто
указывается только регион (страна).



Социальное происхождение - приводится систематически лишь в трех регионах,
еще в 11 от случая к случаю.



Национальность – в 20 регионах этот пункт отсутствует



Партийность (в т.ч. до 1917) – удовлетворительно указана в 13 регионах, в 15
указана только принадлежность к ВКП(б), еще в 8 указана только от случая к
случаю



Образование – в удовлетворительном виде только в 7 регионах, еще в 21 в
обобщенном виде и/или для меньшей части репрессированных



Место работы и должность (род занятий) – отсутствует только в трех книгах,
еще в 9 неполно (только род занятий или только у части репрессированных)



Место проживания на момент ареста – кроме 9 регионов



Дата ареста – в 15 регионах отсутствует или указана только для прекращенных
дел; в 10 книгах указан и орган, производивший арест



Орган, принявший решение по делу – отсутствует в 18 регионах



Статьи (формулы) обвинения – в 15 регионах отсутствует, в некоторых указана
неполно или не по источнику



Дата решения (приговора) – в 6 регионах нет, еще в 5 указана для меньшей части



Решение по делу (приговор) – отсутствует в 2 регионах (Ивановская и
Московская области)



Пересмотры решения – отсутствует в Книгах памяти 24 регионов (как правило, в
этих случаях не указаны и дополнительные меры наказания – поражение в правах,
ссылка и т.п.)



Дата расстрела (для приговоренных к ВМН) – нет в 16 регионах, еще в 3 указана
для незначительной части



* Место расстрела – указано в 19 регионах; еще в нескольких отмечено, если в
другом регионе



* Место захоронения – указано в Московских книгах памяти и в Сахалинской; для
нескольких городов место захоронения считается единственным и потому не
указано (напр., для периода Большого террора Левашово под Санкт-Петербургом,
Пивовариха близ Иркутска и др.)



* Место (места) отбывания наказания – как правило, не указано; исключения,
где эта информация эпизодически встречается – Республики Карелия и Коми,
Омская область
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* Сведения об освобождении (или смерти в заключении) – в наибольшей
степени в Книге памяти Республики Коми, в книгах 27 регионов встречаются
сведения о смерти в заключении; оценить полноту этой информации не
представляется возможным; вероятно, соответствует наличию информации в
архивно-следственных делах (как правило, в реабилитационном производстве).



Реабилитировавший орган – есть в 30 регионах



Основание реабилитации –есть в 10 регионах и еще в 6 встречается эпизодически



Дата реабилитации – в 18 регионах отсутствует



Дополнительная информация – в 3 регионах указано подданство, в 10 – семейное
положение, состав семьи или число детей; в Книге памяти Республики Чувашия
указано место содержания под стражей после ареста.



Архивная ссылка – имеется в Книгах памяти 19 регионов

Ниже описана ситуация в каждом из субъектов федерации по состоянию на октябрь 2017.

01 Республика Адыгея
Книга памяти не издана; сведения о репрессированных включаются в Книгу памяти
Краснодарского края (архивно-следственные дела хранятся в архиве УФСБ по
Краснодарскому краю).

02 Республика Башкортостан
Изданы 7 томов Книги памяти, включающие
репрессированных в уголовном порядке:

свыше

50000

биосправок

на

Книга Памяти жертв политических репрессий Республики Башкортостан.








Т. 1: А - В. - Уфа : Китап, 1997. - 461 с. , [4] л. ил.
Т. 2: Г - И. - Уфа : Китап, 1999. - 528 с., [8] л. ил., портр., факс.
Т. 3: К - М. - Уфа : Китап, 2001. - 629, [2] с., [8] л. портр., факс.
Т. 4: Н - С. - Уфа : Китап, 2003. - 628, [2] с., [8] л. ил., портр.
Т. 5: Т - Я. - Уфа : Китап, 2005. - 628, [2] с., [8] л. портр.
Т. 6: А - Л : дополнительные списки. - Уфа : Китап, 2008. - 405, [2] с.
Т. 7. М - Я : дополнительные списки. - Уфа : Китап, 2011. - - 405, [2] с.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения (полностью только для
уроженцев Башкирии), Национальность, Партийность (только ВКП(б) / ВЛКСМ),
Образование (в обобщенной форме), Место работы и должность (указано не всегда и
иногда в обобщенной форме - род занятий), Дата ареста, Статьи (формулы) обвинения,
Решение по делу (приговор), Дата расстрела (для приговоренных к ВМН), Дата
реабилитации.
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Место проживания на момент
ареста, Орган, принявший решение по делу, Дата решения (приговора), Пересмотры
решения, Место расстрела, Место захоронения, Место (места) отбывания наказания,
Сведения об освобождении (или смерти в заключении), Реабилитировавший орган,
Основание реабилитации, Архивная ссылка.
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03 Республика Бурятия
Изданы 7 томов Книги памяти (готовится к изданию 8-й), включающие свыше 12500
биосправок на репрессированных в уголовном порядке.
Книга Памяти жертв политических репрессий в Республике Бурятия. –
Улан-Удэ: ОАО «Республиканская типография» РБ








Т. 1 : А - Я. – 2007. – 292 с. [А - В]
Т. 2 : А - Я. – 2009. – 216 с.
Т. 3 : А - Я. – 2010. – 252 с.
Т. 4 : А - Я. – 2010. – 240 с.
Т. 5 : А - Я. – Улан-Удэ : Издательство БНЦ СО РАН, 2011.
Т. 6 : А - Я. – Улан-Удэ : ОАО "Республикан. типограф.", 2012. — 238 с..
Т. 7 : А - Я. – Улан-Удэ : ОАО "Республикан. типограф.", 2012. — 230 с..

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Национальность, Образование
(только в обобщенной форме), Место работы (для 50%), Должность (род занятий) (для
50%), Место проживания на момент ареста, Дата ареста, Орган, принявший решение по
делу, Статьи (формулы) обвинения, Дата решения (приговора), Решение по делу
(приговор), Реабилитировавший орган, Дата реабилитации, Дополнительная информация
(семейное положение), Архивная ссылка.
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Партийность, Пересмотры
решения, Дата расстрела (для приговоренных к ВМН), Место расстрела, Место
захоронения, Место (места) отбывания наказания, Сведения об освобождении (или смерти
в заключении), Основание реабилитации
Объем биографических сведений в первых 2-х томах меньше, чем в последующих.

04 Республика Горный Алтай
Изданы 3 тома Книги памяти, включающие 6200 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке
Книга памяти жертв политических репрессий. - Горно-Алтайск : Юч-Сюмер.




Т. 1. - 1996. - 285 с.: ил.
Т. 2. - 1998. - 333, [2] с. : портр., табл.
Т. 3. - 2003. - 245 с. : ил., портр.

Состав справки: ФИО, Год и дата рождения (преимущественно год), Место рождения
(Указано полно только в части случаев), Национальность, Партийность, Образование
(только в обобщенной форме), Место работы и должность (преимущественно указано,
иногда в обобщенной форме), Место проживания на момент ареста (не всегда полно),
Дата ареста, Решение по делу (приговор), Дата расстрела (для приговоренных к ВМН),
Сведения о смерти в заключении.
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Орган, принявший решение по
делу, Статьи (формулы) обвинения, Дата решения (приговора), Пересмотры решения,
Место расстрела, Место захоронения, Место (места) отбывания наказания,
Реабилитировавший орган, Основание реабилитации, Дата реабилитации, Архивная
ссылка.
В книгу включены также около 300 справок на репрессированных в адм. порядке.
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05 Республика Дагестан
Изданы 4 тома Книги памяти, включающие около 4000 биосправок на репрессированных
в уголовном порядке
Сулейманов С. И. Книга памяти жертв политических репрессий 20-50-х
годов ХХ века в Дагестане. [Реабилитация жертв политических репрессий 2050-х гг. XX в. в Дагестане] – Махачкала.
 Т. 1. – ИПЦ ДГМА, 2007. – 224 с.
 Т. 2. – Алеф, 2009. – 180 с.
 Т. 3. – Динэм, 2011. – 152 с.
 Т. 4. – Махачкала : АЛЕФ, 2013. — 190 с.
В 2015 году издан сводный том:
Сулейманов С. И. Книга памяти жертв политических репрессий 20-50-х гг.
XX в. в Дагестане (Документы, списки). — Махачкала : "Издат. дом
Мавраевъ", 2015. — 607 с
Состав справки: ФИО, Год рождения (у 20% - возраст), Место рождения, Социальное
происхождение (для 10%), Национальность, Образование (в обобщенном виде), Место
работы и должность (род занятий), Дата ареста, Статьи (формулы) обвинения (при аресте),
Орган, принявший решение по делу – для 50%, Дата решения (приговора) – для 50%,
Решение по делу (приговор) – для 50%, Дата реабилитации.
Отсутствуют сведения: Партийность, Место проживания на момент ареста, Пересмотры
решения, Дата расстрела (для приговоренных к ВМН), Место расстрела, Место
захоронения, Место (места) отбывания наказания, Сведения о смерти в заключении (дата
и место), Реабилитировавший орган, Основание реабилитации, Архивная ссылка.

06 Ингушская Республика
Книга памяти не издана

07 Кабардино-Балкарская Республика
Издан 1 том Книги памяти, включающий 5100 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке:
Книга памяти жертв политических репрессий : Кабардино-Балкария :
1920-1941. - Нальчик: Изд-во М. и В. Котляровых, 2009. – 552 с.
Состав справки: ФИО, Год и дата рождения (преимущественно год), Место рождения,
Социальное происхождение (в половине случаев), Национальность, Партийность (только
ВКП(б) / ВЛКСМ), Образование, Место работы, Должность (род занятий), Место
проживания на момент ареста, Дата ареста (в части случаев указано и кем арестован),
Орган, принявший решение по делу, Статьи (формулы) обвинения, Дата решения
(приговора), Решение по делу (приговор), Пересмотры решения, Дата расстрела (для
приговоренных к ВМН), Сведения о смерти в заключении (дата и место),
Реабилитировавший орган, Основание реабилитации, Дата реабилитации, Архивная
ссылка.
Отсутствуют сведения: Место расстрела, Место захоронения, Место (места) отбывания
наказания.
Одна из наиболее подробных книг памяти, практически не требует повторной проработки
архивно-следственных дел.
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Изданы также 4 тома по спецпереселенцам:
Темукуев Б. Б. Спецпереселенцы: В 4 ч. - Нальчик: Логос, 1997.





Ч. 1 [Списки спецпереселенцев небалкарской национальности]. - 271 с. Ч. 2 [Списки спецпереселенцев балкарской национальности]: А - Г. - 452 с.
Ч. 3 [Списки спецпереселенцев балкарской национальности]: Д - П. - 472 с.
Ч. 4 [Списки спецпереселенцев балкарской национальности]: Р - Я. - 437 с.

Переизданы в 2009:
Темукуев Б. Б. Спецпереселенцы: В 3 т. - Нальчик: Изд-во М. и В. Котляровых,
2009. [Дополненное переиздание книги 1997 г.]




Т. 1. – 520 с.
Т. 2. – 520 с.
Т. 3. – 528 с.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место проживания на момент репрессии,
Национальность, Сведения о судьбе на 1957 год.
Примерно та же информация на 42500 человек представлена в списках, подготовленных
МВД Кабардино-Балкарии. Состав справки: ФИО, Год рождения, Место проживания на
момент репрессии, Национальность, Основание репрессии, Дата реабилитации.

08 Республика Калмыкия-ХальмТангч
Изданы 3 тома (12 книг) Книги памяти, включающие репрессированных в адм. порядке:
Книга памяти ссылки калмыцкого народа. - Элиста.
Т. 1: Ссылка калмыков: как это было: Сб. док. и материалов. - Калмыцкое
кн. изд - во.
 Кн. 1. - 1993. - 262 с.
 Кн. 2. - 2001. - 238 с.
 Кн. 3 : Восстановление автономии и реабилитация калмыцкого
народа : cб. док. и материалов. - 2004.
- Ч. 1 : Восстановление автономии (1956–1963 гг.). - 588 с. : ил.
- Ч. 2 : Реабилитация калмыцкого народа (1964–2003 гг.). - 685 с. : ил.
Т. 2: Высланы... Оставлены навечно… - Калмыцкое кн. изд - во.
 Кн. 1: А - К. - 1993. - 335 с.
 Кн. 2: Л - Я. - 1994. - 543 с.
 Кн. 3: А - Я. - 1998. - 574 с.
 Кн. 4: А - Я. - 2000. - 343 с.
 Кн. 5 : А - Я. - 2004. - 119 с.
Т. 3.



Кн. 1: Широклаг. Широкстрой: Списки калмыков–военнослужащих
рядового и сержантского состава, отозванных с фронтов в 1944–1945 гг..
- Калмыцкое кн. изд - во, 2000. - 295 с.: ил.
Кн. 2: Широкстрой: Широклаг: Сб. воспоминаний воинов - калмыков,
участников строительства Широковской ГЭС. - Джангар, 1994. - 190 с.:
ил.

В томе 2 (кн.1-5) - около 30 тыс. кратких биосправок на умерших в пути следования или
на спецпоселении. Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Год и место
смерти.
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В томе 3 – 3224 биосправки на отозванных с фронтов в 1944–1945 гг. и привлеченных к
строительству Широковской ГЭС. Состав справки: ФИО, Год и дата рождения
(преимущественно год), Место рождения, Национальность, Партийность (только ВКП(б) /
ВЛКСМ), Образование, Место работы до призыва и сведения о прохождении службы
(название военкомата и дата призыва, место и время прохождения службы, сведения о
награждениях и ранениях), Место проживания до призыва, Дата прибытия в Широклаг,
место работы в Широкстрое, медицинское заключение о состоянии здоровья, смерти (с
указанием места захоронения), дата демобилизации, направление на спецпоселение,
номер личного дела.

09 Карачаево-Черкесская Республика
Издан 1 том, включающий 3462 чрезвычайно краткие справки:
Бессмертие народной памяти : Книга Памяти.


Т. 1 / под ред. С. Ю. Хапчаева; Гос. Нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой. –
Черкесск, 2013. - 206 с.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, род занятий (для 20%), место
жительства (для 30%), год осуждения (для 50%), ссылка на публикацию в газете.

10 Республика Карелия
Издан 1 том Книги памяти, включающий 13400 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке
Поминальные списки Карелии, 1937 – 1938 / Сост. Чухин И.И., Дмитриев
Ю.А.. - Петрозаводск, 2002. - 1087 с.: ил., карт.
Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Социальное происхождение (в
редких случаях), Национальность, Партийность (только ВКП(б) / ВЛКСМ), Место работы
(изредка), Должность (род занятий), Место проживания на момент ареста (указан район),
Дата ареста, Орган, принявший решение по делу (не всегда точно сформулировано),
Статьи (формулы) обвинения, Дата решения (приговора), Решение по делу (приговор),
Дата расстрела (для приговоренных к ВМН), Место расстрела, Место (места) отбывания
наказания (для небольшой части), Сведения об освобождении или смерти в заключении
(для небольшой части), Реабилитировавший орган, Дата реабилитации.
Отсутствуют сведения: Образование, Пересмотры решения, Место захоронения,
Основание реабилитации, Архивная ссылка.

11 Республика Коми
Изданы 11 томов (19 книг), включающие около 60000 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке, в т.ч. значительная часть справок - на осужденных в др. регионах:
Покаяние: Коми республиканский мартиролог жертв массовых
политических репрессий / Коми респ. обществ. фонд жертв полит. репрессий
«Покаяние». – Сыктывкар : Коми кн. изд - во.




Т. 1. - 1998. - 1181 с.: ил.
Т. 2. - 1999. - 1007 с.: ил.
Т. 3. - 2000. - 494 с.
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Т. 4. - 2001.
- Ч. 1. - 1167 с.: ил.
- Ч. 2. - 607 с.: ил.
Т. 5. - 2002. - 959 с. : ил.
Т. 6. - 2004. - 1183 с. : ил.
Т. 7.
- [Ч. 1.] - 2005. - 639 с. : ил.
- Ч. 2. - 2007. - 839 с. : ил.
Т. 8.
- Ч. 1. - 2005. - 912 с. : ил.
- Ч. 2. - 2006. - 860 с. : ил.
- Ч. 3. - 2008. - 860 с.: ил.
Т. 9.
- Ч. 1. - 2009. - 816 с.: ил.
- Ч. 2. - 2010. - 782 с.: ил.
- Ч. 3. - 2011. - 508 с.: ил.
- Ч. 4. - 2011. - 508 с.: ил.
Т. 10.
- Ч. 1. – 2013. - с.: ил.
- Ч. 2. - 2015. - с.: ил.
Т. 12.
- Ч. 1. – 2016. — 585 с.: ил., 5 л. ил.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Национальность
(преимущественно есть), Место работы (примерно в половине случаев - много
заключенных), Должность (род занятий), Место проживания на момент ареста (есть у
большинства), Дата ареста, Орган, принявший решение по делу, Статьи (формулы)
обвинения, Дата решения (приговора), Решение по делу (приговор), Пересмотры решения,
Дата расстрела (для приговоренных к ВМН) (в большинстве есть), Место расстрела (для
заметной части есть - Чибью, Ухтарка, рудник Воркута), Место (места) отбывания
наказания, Сведения об освобождении (или смерти в заключении), Реабилитировавший
орган (для части), Дата реабилитации (для части).
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Партийность, Образование, Место
захоронения, Основание реабилитации, Архивная ссылка.
Содержание справки различно в зависимости от источника – архивно-следственное дело
или личное дело (карточка на) заключенного.
Кроме того, часть книг включает списки репрессированных в адм. порядке (т.2 – ныне
живущие на территории Коми, т.4 – ссыльные раскулаченные, т.5 – ссыльные бывшие
польские граждане, т.6 – раскулаченные, т.10 – немцы-спецпереселенцы). Всего свыше
65000 персоналий в индивидуальных или семейных биограммах.

12 Республика Марий Эл
Изданы 3 тома Книги памяти, включающие 8900 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке
Трагедия народа: Книга памяти жертв
Республики Марий Эл. - Йошкар - Ола.




Т. 1. - 1996. - 344 с.: ил.
Т. 2. - 1997. - 344 с.: ил.
Т. 3. - 2004. - 303 с. : ил.
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политических

репрессий

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Национальность, Должность
(род занятий), Дата решения (приговора), Решение по делу (приговор).
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Партийность, Образование,
Место работы, Место проживания на момент ареста, Дата ареста, Орган, принявший
решение по делу, Статьи (формулы) обвинения, Пересмотры решения, Дата расстрела
(для приговоренных к ВМН), Место расстрела, Место захоронения, Место (места)
отбывания наказания, Сведения об освобождении (или смерти в заключении),
Реабилитировавший орган, Основание реабилитации, Дата реабилитации, Архивная
ссылка.

13 Республика Мордовия
Изданы 2 тома Книги памяти, включающие 13900 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке
Память: Жертвы политических репрессий:
Республика Мордовия. - Саранск: Морд. кн. изд - во



Российская

Федерация.

[Т. 1]. - 2000. - 863 с.: ил.
[Т. 2]. - 2004. - 639 с. : ил.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения (полностью только для
уроженцев Мордовии), Партийность (только ВКП(б) / ВЛКСМ), Место работы,
Должность (род занятий), Место проживания на момент ареста (полностью только для
жителей Мордовии), Орган, принявший решение по делу (есть, кроме прекращенных),
Статьи (формулы) обвинения, Дата решения (приговора), Решение по делу (приговор),
Дата реабилитации, Дополнительная информация (состав семьи).
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Национальность, Образование,
Дата ареста (для осужденных), Пересмотры решения, Дата расстрела (для
приговоренных к ВМН), Место расстрела, Место захоронения, Место (места) отбывания
наказания, Сведения об освобождении (или смерти в заключении), Реабилитировавший
орган, Основание реабилитации, Архивная ссылка.

14 Республика Саха (Якутия)
Изданы 2 тома Книги памяти, включающие 6000 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке. Формат справок неоднороден, от кратких биограмм до развернутых
биографических очерков.
Книга памяти: Книга - мемориал о реабилитированных жертвах
политических репрессий 1920–1950 - х годов.



Т. 1. – Якутск : Сахаполиграфиздат, 2002. - 295 с.: ил.
Т. 2. - Якутск : Сахаполиграфиздат, 2005. - 446 с. : ил.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Национальность, Партийность
(изредка), Образование (изредка), Место работы, Должность (род занятий), Место
проживания на момент ареста, Дата ареста (есть, указано и кем арестован), Орган,
принявший решение по делу, Статьи (формулы) обвинения, Дата решения (приговора),
Решение по делу (приговор), Пересмотры решения, Дата расстрела (для приговоренных к
ВМН), Место расстрела, Реабилитировавший орган, Основание реабилитации, Дата
реабилитации, Дополнительная информация (подданство), Архивная ссылка.
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Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Место захоронения, Место (места)
отбывания наказания, Сведения об освобождении (или смерти в заключении).
В книгу включены также сведения о 1400 репрессированных в административном
порядке.

15 Республика Северная Осетия
Изданы 5 томов Книги памяти, включающие около 8000 биосправок на репрессированных
в уголовном порядке.
Книга памяти жертв политических репрессий РСО - Алания.







Т. 1. – Владикавказ : РИПП им. В. А. Гассиева, 1999. – 381 с.: ил.
Т. 2. – Владикавказ : Проект-Пресс, 2006. – 677 с. : ил., [4] л. ил.
Т. 3. – 2007. – 328 с.
Т. 4. – Владикавказ : ИПК "Литера", 2012. — 299 с. : ил.
Т. 5. – Владикавказ : СОИГСИ, 2012. — 253 с. : ил.
Т. 6. – Владикавказ : СОИГСИ, 2013. — 307 с. : ил.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Национальность, Место работы,
Должность (род занятий), Дата ареста (для прекращенных дел), Орган, принявший
решение по делу, Дата решения (приговора), Решение по делу (приговор).
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Партийность, Образование,
Место проживания на момент ареста, Дата ареста (для осужденных), Статьи
(формулы) обвинения, Пересмотры решения, Дата расстрела (для приговоренных к
ВМН), Место расстрела, Место захоронения, Место (места) отбывания наказания,
Сведения об освобождении (или смерти в заключении), Реабилитировавший орган,
Основание реабилитации, Дата реабилитации, Архивная ссылка.
Во 2 томе книге имеются также список 550 раскулаченных с минимальной информацией.

16 Республика Татарстан
Изданы 18 томов Книги памяти, включающие 52000 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке:
Книга Памяти жертв политических репрессий : Республика Татарстан. Казань.















Т. 1 : «А». - 2000. - 543 c.
Т. 2 : «Б». - 2001. - 447 с.
Т. 3 : «В» - «Га». - 2001. - 542 с.
Т. 4 : «Г» (кроме «Га») - «Д». - 2001. - 574 с.
Т. 5 : «Е», «Ж», «З». - 2002. - 446 с.
Т. 6 : «И» - «К» (до «Ки»). - 2002. - 494 с.
Т. 7 : «Кл» - «Кя». - 2003. - 470 с.
Т. 8 : «Л» - «Ма». - 2003. - 446 с.
Т. 9 : «Ме» - «Мя». - 2003. - 463 с.
Т. 10 : «Н» - «О». - 2004. - 367 с.
Т. 11 : «П». - 2004. - 383 с.
Т. 12 : «Р», «Са». - 2004. - 527 с.
Т. 13 : «С» (кроме «Са»). - 2004. - 487 с.
Т. 14 : «Т», «У», «Ф». - 2005. - 574 с.
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Т. 15 : «Х», «Ц», «Ч». - 2005. - 494 с.
Т. 16 : «Ш», «Щ». - 2006. - 383 с.
Т. 17 : «Э», «Ю», «Я», Дополнительный список «А-«Г». - 2006. - 407 с.
Т. 18 : Дополнительный список "А" - "Я". - 2007. - 320 с.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Национальность, Партийность
(только ВКП(б) / ВЛКСМ), Место работы, Должность (род занятий), Число детей, Место
проживания на момент ареста, Дата ареста, Орган, принявший решение по делу, Статьи
(формулы) обвинения, Дата решения (приговора), Решение по делу (приговор),
Пересмотры решения, Дата расстрела (для приговоренных к ВМН), Место расстрела,
Сведения о смерти в заключении, Дата реабилитации.
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Образование, Место захоронения,
Место (места) отбывания наказания, Реабилитировавший орган, Основание реабилитации,
Архивная ссылка.
Кроме того, изданы 9 томов, посвященные «адм. репрессиям» и включающие сведения на
12200 семей (свыше 50000 имен):










Т. 19: Административные репрессии. Агрызский, Азнакаевский,
Аксубаевский, Актанышевский районы. - 2007. - 336 с.
Т. 20: Административные репрессии. Алексеевский, Алькеевский,
Альметьевский, Апастовский, Арский, Атнинский районы. - 2008. - 368 с.
Т. 21: Административные репрессии. Бавлинский, Балтасинский,
Бугульминский, Буинский, Верхнеуслонский, Высокогорский районы. - 2008. 432 с.
Т. 22: Административные репрессии. Дрожжановский, Елабужский, Заинский,
Зеленодольский, Кайбицкий, Камск-Устьинский районы. - 2008. - 352 с.
Т. 23: Административные репрессии. Кукморский, Лаишевский,
Лениногорский, Мамадышский, Менделеевский районы. - 2009. - 375 с.
Т. 24: Административные репрессии. Мензелинский, Муслюмовский,
Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский районы. - 2010. - 431 с.
Т. 25: Административные репрессии. Пестрячинский, Рыбно-Слободский,
Сабинский, Спасский, Тюлячинский районы. - 2011. - 429 с.
Т. 26: Административные репрессии. Сармановский, Тетюшский, Тукаевский,
Черемшанский районы. - 2013. - 357 с.
Т. 27: Административные репрессии. Чистопольский, Ютазинский районы;
дополнительный список. - 2014. –

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения главы семьи, Национальность
главы семьи, Род занятий главы семьи, Место проживания на момент ареста, Орган,
принявший решение о репрессии, Дата решения, Решение по делу (включая в
значительной части случаев и место высылки), Дата реабилитации.

17 Республика Тува
Книга памяти не издана, в СМИ упоминается, что в Музее истории политических
репрессий в Туве существует картотека репрессированных на 900 имен.

18 Удмуртская Республика
Изданы 2 тома Книги памяти, включающие 9800 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке
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Книга памяти жертв политических репрессий: Удмуртская республика. –



[Т. 1]. Ижевск: Удмуртия, 2001. - 386 с.
Т. 2. — Ижевск : Удмуртия, 2016. - 119 с.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Национальность, Образование (в
обобщенном виде), Место работы, Должность (род занятий), Место проживания на
момент ареста, Дата ареста, Дата решения (приговора), Решение по делу (приговор), Дата
расстрела (для приговоренных к ВМН), Дата реабилитации.
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Партийность, Орган, принявший
решение по делу, Статьи (формулы) обвинения, Пересмотры решения, Место
расстрела, Место захоронения, Место (места) отбывания наказания, Сведения об
освобождении (или смерти в заключении), Реабилитировавший орган, Основание
реабилитации, Архивная ссылка.

19 Республика Хакасия
Изданы 3 тома Книги памяти, включающие 4650 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке
Книга памяти жертв политических репрессий Республики Хакасия. Абакан.




[Т. 1]. – Хакасинтерсервис, 1999. - 486 с.: ил.
Т. 2. - Хакасинтерсервис, 2000. - 349 с., [8] л. ил.
Т. 3. - Хакас. кн. изд-во, 2006. - 355 с. : ил.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Национальность, Образование (в
обобщенном виде), Место работы, Должность (род занятий), Место проживания на
момент ареста, Дата ареста, Орган, принявший решение по делу, Статьи (формулы)
обвинения (литерные сокр.), Дата решения (приговора), Решение по делу (приговор),
Пересмотры решения, Реабилитировавший орган, Дата реабилитации.
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Партийность, Дата расстрела
(для приговоренных к ВМН), Место расстрела, Место захоронения, Место (места)
отбывания наказания, Сведения об освобождении (или смерти в заключении), Основание
реабилитации, Архивная ссылка.

20 Чеченская Республика
Книга памяти не издана.

21 Чувашская Республика
Изданы 3 тома Книги памяти, включающие 7756 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке, третий том посвящен раскулаченным.
Чувашская республика. Книга памяти жертв политических репрессий : [в 2
т.]. - Чебоксары : Чувашское кн. изд-во, 2009.




Т. 1. - 2009. - 493, [2] с., [8] л. цв. ил., портр.
Т. 2. - 2009. - 477, [1] с., [8] л. цв. ил., портр.
Т. 3. - 2017. - 166, [2] с.
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Состав справки: ФИО, Год и дата рождения, Место рождения, Национальность, Место
работы, Должность (род занятий), Место проживания на момент ареста, Дата ареста (и
место содержания под стражей после ареста), Орган, принявший решение по делу, Статьи
(формулы) обвинения, Дата решения (приговора), Решение по делу (приговор),
Пересмотры решения, Дата расстрела (для приговоренных к ВМН), Сведения о досрочном
освобождении и о смерти в заключении, Реабилитировавший орган, Основание
реабилитации, Дата реабилитации, Архивная ссылка.
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Партийность, Образование, Место
расстрела, Место захоронения, Место (места) отбывания наказания.

22 Алтайский край
Изданы 7 томов (8 книг) Книги памяти, включающие 46200 биосправок на
репрессированных в уголовном порядке
Жертвы политических репрессий в Алтайском крае.









Т. 1: 1919–1930. - Барнаул, 1998. - 482 с.: ил.
Т. 2: 1931–1936. - Барнаул, 1999. - 556 с.: ил.
Т. 3: 1937.
- Ч. 1. - Барнаул, 2000. - 584 с.: ил.
- Ч. 2. - Барнаул, 2001. - 440 с.: ил.
Т. 4: 1938 - июнь 1941. - Барнаул, 2002. - 674 с.: ил.
Т. 5: Июнь 1941 - май 1945. - Барнаул, 2002. - 376 с.: ил.
Т. 6 : 1945–1965. - Барнаул, 2004. - 324 с. : ил.
Т. 7 : 1920–1965. - Барнаул, 2005. - 363, [9] с. : ил.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения (в кратком виде – страна,
губерния или город), Национальность, Место работы, Должность (род занятий), Место
проживания на момент ареста, Дата ареста, Орган, принявший решение по делу, Статьи
(формулы) обвинения, Дата решения (приговора), Решение по делу (приговор), Дата
расстрела (для приговоренных к ВМН), Место расстрела, Сведения о смерти в
заключении, Реабилитировавший орган, Основание реабилитации, Дата реабилитации.
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Партийность, Образование,
Пересмотры решения, Место захоронения, Место (места) отбывания наказания, Архивная
ссылка.

23 Краснодарский край
Изданы 8 томов Книги памяти, включающие
репрессированных в уголовном порядке

свыше

20 000

биосправок

на

Книга Памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому краю.
Краснодар : Диапазон-В.









[Т. 1] - 2005. - 607 с. : ил.
Т. 2. - 2008. - 380, [1] с.
Т. 3. - 2010. - 368 с. : ил.
Т. 4. - 2011. - 317, [2] с.
Т. 5. - 2012. - 286, [2] с.
Т. 6. - 2013. - 278, [2] с.
Т. 7. - 2014. - 287, [1] с.
Т. 8. - 2015. - 271 с.
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Состав справки: ФИО, Год и дата рождения, Место рождения, Национальность,
Партийность, Образование, Место работы, Должность (род занятий), Место проживания
на момент ареста, Дата ареста, Орган, принявший решение по делу, Статьи (формулы)
обвинения, Дата решения (приговора), Решение по делу (приговор), Пересмотры решения,
Дата расстрела (для приговоренных к ВМН), Место расстрела, Реабилитировавший орган,
Основание реабилитации, Дата реабилитации, Архивная ссылка (эпизодически).
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Место захоронения, Место (места)
отбывания наказания, Сведения об освобождении (или смерти в заключении).

24 Красноярский край (с Эвенкийским и Таймырским а.о.)
Изданы 10 томов Книги памяти, включающие 45400 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке, и 3 тома, посвященных раскулаченным
Книга памяти жертв политических репрессий Красноярского края. Красноярск.














Кн. 1 : [А - Б]. - Издательские проекты, 2004. - 504 с. : ил.
Кн. 2 : [В - Г]. - Издательские проекты, 2005. - 447 с. : ил.
Кн. 3 : [Д - И]. - Издательские проекты, 2005. - 426 с. : ил.
Кн. 4 : [К]. - Издательские проекты, 2006. - 478 с. : ил.
Кн. 5 : [Л - М]. - Произв.-издат. комбинат «Офсет», 2007. - 446 с. : ил.
Кн. 6 : [Н - П]. - Произв.-издат. комбинат «Офсет», 2008. - 480 с.: ил.
Кн. 7 : [Р - С]. - Произв.-издат. комбинат «Офсет», 2009. - 512 с.: ил.
Кн. 8 : [Т - Ф]. - Произв.-издат. комбинат «Офсет», 2009. - 272 с.: ил.
Кн. 9 : [Х - Я]. - Произв.-издат. комбинат «Офсет», 2010. - 496 с.: ил.
Кн. 10 : [А - Я]. - Произв.-издат. комбинат «Офсет», 2011. - 496 с.: ил.
Кн. 11 : - Произв.-издат. комбинат «Офсет», - 2012. - 511 с. : ил.
Кн. 12 : - Произв.-издат. комбинат «Офсет», - 2014. - 511 с. : ил.
Кн. 13 : - Произв.-издат. комбинат «Офсет», - 2014. - 511 с. : ил.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Социальное происхождение,
Национальность, Партийность, Образование, Место работы, Должность (род занятий),
Место проживания на момент ареста, Дата ареста, Орган, принявший решение по делу,
Статьи (формулы) обвинения, Дата решения (приговора), Решение по делу (приговор),
Пересмотры решения, Дата расстрела (для приговоренных к ВМН), Место расстрела,
Сведения о смерти в заключении, Реабилитировавший орган, Дата реабилитации,
Архивная ссылка.
Отсутствуют сведения: Место захоронения, Место (места) отбывания наказания,
Основание реабилитации.

25 Приморский край
Книга памяти не издана (подготовлена к печати, но деньги, выделенные из бюджета на
типографские расходы, похищены)
Рабочей группой Книги памяти подготовлена база данных, включающая 10500
биосправок на репрессированных в уголовном порядке.
Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения (полностью для уроженцев
Приморья), Национальность, Партийность (только ВКП(б) / ВЛКСМ), Образование (в
обобщенном виде), Место работы, Должность (род занятий), Место проживания на
14

момент ареста, Дата ареста, Орган, принявший решение по делу, Статьи (формулы)
обвинения, Дата решения (приговора), Решение по делу (приговор), Пересмотры решения,
Дата расстрела (для приговоренных к ВМН), Место расстрела, Реабилитировавший орган,
Дата реабилитации, Архивная ссылка.
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Место захоронения, Место (места)
отбывания наказания, Сведения об освобождении (или смерти в заключении), Основание
реабилитации.
Примерно эту же информацию из базы данных содержат воспроизведенные в интернете
Книга Памяти жертв политических репрессий по Приморскому краю в
1920-50-е гг. – Владивосток: Издательство «Водолей», 2014. – 456 с. - 15 экз.
(http://www.ojkum.ru/lib/c_kniga_pamyati_2014.pdf)
и 2 тома, изданные тиражом 5 экз. (http://ojkum.ru/lib/c_bolshoy_terror_2015_1.pdf и
http://ojkum.ru/lib/c_bolshoy_terror_2015_2.pdf ):
Большой террор в Приморском крае в 1937-1938 гг.



Вып. 2. Том 1. Первая категория. Расстрелянные. Владивосток. 2015. – 858 с.
Вып. 2. Том 2. Вторая категория. Осужденные. Владивосток. 2015. – 522 с.

26 Ставропольский край
Изданы 13 томов Книги памяти, включающие 28000 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке.
Книга памяти жертв политических репрессий Ставропольского края. Ставрополь.














Т. 1. - 1995. - 412 с.: ил.
Т. 2. - 1996. - 391 с.: ил.
Т. 3. - 1996. - 418 с.: ил.
Т. 4. - 1997. - 423 с.: ил.
Т. 5. - 1997. - 372 с.: ил.
Т. 6. - 1998. - 407 с.
Т. 7. - 1998. - 335 с.: ил.
Т. 8. - 1998. - 301 с.: ил.
Т. 9. - 1999. - 310 с.: ил.
Т. 10. - 2000. - 328 с., [1] л. ил.
Т. 11. - 2001. - 319 с.: ил.
Т. 12. - 2002. - 202 с.: ил.
Т. 13. - 2003. - 249 с.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Национальность, Партийность
(почти исключительно ВКП(б) / ВЛКСМ), Образование (преимущественно в обобщенной
форме), Место работы и должность (преимущественно указан род занятий), Место
проживания на момент ареста, Дата ареста, Решение по делу (приговор)
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Орган, принявший решение по
делу (указан примерно для 10%), Статьи (формулы) обвинения (отсутствует почти
всегда), Дата решения (приговора) (указана примерно для 20%), Пересмотры решения,
Дата расстрела (для приговоренных к ВМН) (указана примерно для 12%), Место
расстрела, Место захоронения, Место (места) отбывания наказания, Сведения об
освобождении (или смерти в заключении), Реабилитировавший орган, Основание
реабилитации, Дата реабилитации (указана примерно для 5%), Архивная ссылка.
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27 Хабаровский край
Изданы 5 томов Книги памяти, включающие 26000 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке
«Хотелось бы всех поименно назвать»: Книга - мартиролог: [В 5 т.].






[Т. 1]: А - К. - [1998]. - 375 с.
[Т. 2]: Л - Ф. - [1999]. - 403 с.
[Т. 3]: Л - Я. - [2000]. - 406 с.
[Т. 4]: А - Л. - [2001]. - 407 с.
[Т. 5]: А - Я. - [2002]. - 303 с.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Национальность, Место работы,
Должность (род занятий), Место проживания на момент ареста, Дата ареста (указан и
орган, производивший арест), Орган, принявший решение по делу, Статьи (формулы)
обвинения, Дата решения (приговора), Решение по делу (приговор), Пересмотры решения,
Дата расстрела (для приговоренных к ВМН), Место расстрела, Реабилитировавший орган,
Основание реабилитации, Дата реабилитации, Дополнительная информация (подданство),
Архивная ссылка.
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Партийность, Образование, Место
захоронения, Место (места) отбывания наказания, Сведения об освобождении (или смерти
в заключении).
Кроме того, издан 1 том, посвященный адм.репрессиям и включающий около 4000
биосправок.


[Т. 6] : А - Я. - Хабаровск, 2004. - 359 с. : ил. [спецпоселенцы]

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Национальность (если это
основание репрессии), Место проживания на момент репрессии, Дата репрессии,
Основание репрессии, Место спецпоселения, Дата освобождения (снятия с учета) со
спецпоселения, Основание освобождения, Реабилитировавший орган, Основание
реабилитации, Дата реабилитации, Архивная ссылка.

28 Амурская обл.
Изданы 8 томов Книги памяти, включающие
репрессированных в уголовном порядке

около

17000

биосправок

на

Книга памяти жертв политических репрессий Амурской области. Благовещенск.













Т. 1. - 2001. - 430 с.: ил.
Т. 2. - 2003. - 479 с.: ил.
Т. 3. - 2004. - 479 с. : ил.
Т. 4. - 2005. - 447 с. : ил.
Т. 5: Спецпоселение, 1920-50-е годы. - 2007. - 495 с.
Т. 6: Спецпоселение, 1920-50-е годы. - 2008. - 379, [1] с. : ил.
Т. 7. – 2011.
Т. 8: – Благовещенск : Приамурье, 2013. - 256 с. : ил.
[Т. 9.] –. Женщины Приамурья: аресты, тюрьмы, расстрелы,
спецпоселения (1920-50-е годы). - 2012. - 253, [1] с. : ил.
[Т. 10]. – Трагедия села Козьмодемьяновка Тамбовского района
Амурской области: 1920-40-е годы - Благовещенск, 2006. - 112 с.: ил.
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[Т. 11]. – Зaбвeнию нe пoдлeжит: иcтopия пoлитичecкиx peпpeccий в
ceлe Hoвoaлeкcaндpoвкa Taмбoвcкoгo paйoнa. – Благовещенск, 2015. 148, [1] с.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения (полностью только для
уроженцев Амурской обл.), Национальность, Место работы, Должность (род занятий),
Место проживания на момент ареста, Дата ареста (только для прекращенных дел), Орган,
принявший решение по делу, Статьи (формулы) обвинения, Дата решения (приговора),
Решение по делу (приговор), Пересмотры решения, Дата расстрела (для приговоренных к
ВМН) (указана примерно для 20%), Место расстрела (изредка).
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Партийность, Образование, Дата
ареста (для осужденных), Место захоронения, Место (места) отбывания наказания,
Сведения об освобождении (или смерти в заключении), Реабилитировавший орган,
Основание реабилитации, Дата реабилитации, Архивная ссылка.
Тома 5 и 6 посвящены спецпоселенцам и включают 7269 биосправок.
Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Дата репрессии, Основание
репрессии, Место спецпоселения (в части случаев), Реабилитировавший орган, Дата
реабилитации, Архивная ссылка.

29 Архангельская обл. (включая Ненецкий автономный округ)
Изданы 3 тома Книги памяти, включающие 16000 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке
Поморский мемориал: Книга памяти жертв политических репрессий. Архангельск: Изд-во Поморского ун-та.




Т. 1. (А - К) - 1999. - 869 с.: ил.
Т. 2. (Л - Р) - 2001. - 716 с.: ил.
Т. 3. (С - Я) - 2001. - 646 с.: ил.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения (полностью только для
уроженцев Архангельской обл.), Место работы, Должность (род занятий), Место
проживания на момент ареста, Дата ареста, Орган, принявший решение по делу, Статьи
(формулы) обвинения, Дата решения (приговора), Решение по делу (приговор),
Пересмотры решения, Дата расстрела (для приговоренных к ВМН), Сведения об
освобождении (или смерти в заключении) (изредка), Дата реабилитации,
Указано также число детей на иждивении.
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Национальность, Партийность,
Образование, Место расстрела, Место захоронения, Место (места) отбывания наказания,
Реабилитировавший орган, Основание реабилитации, Архивная ссылка.

30 Астраханская обл.
Изданы 4 тома Книги памяти, включающие свыше 10 тысяч биосправок на
репрессированных в уголовном порядке
Из тьмы забвения: Книга памяти жертв политических репрессий:
Российская Федерация. Астраханская область. - Астрахань: Волга.



Т. 1: 1918–1954: А – Я. - 2000. - 480 с.: ил.
Т. 2: 1918–1986: А - Я. - 2003. - 520 с.: ил.
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Т. 3: 1929-1934: А - Я. - 2007. - 544 с.: ил.
Т. 4: 1918-1986: А - Я. - 2008. - 400 с.: ил.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения (изредка), Социальное
происхождение (в 50% случаев), Национальность, Партийность (только ВКП(б)/ВЛКСМ),
Образование (в обобщенном виде), Место работы, Должность (род занятий), Место
проживания на момент ареста, Дата ареста (только для прекращенных дел), Орган,
принявший решение по делу, Статьи (формулы) обвинения, Дата решения (приговора),
Решение по делу (приговор), Пересмотры решения, Дата расстрела (для приговоренных к
ВМН), Дата реабилитации (год).
Отсутствуют сведения: Место расстрела, Место захоронения, Место (места) отбывания
наказания, Сведения об освобождении (или смерти в заключении), Реабилитировавший
орган, Основание реабилитации, Архивная ссылка.
В 3-м и 4-м томах содержатся сведения о репрессированных в административном порядке

31 Белгородская обл.
Изданы 10 томов Книги памяти, включающие
репрессированных в уголовном порядке

около

13000

биосправок

на

[Книга памяти жертв политических репрессий Белгородской области]. Белгород.










[Т. 1]: Жертвами пали… - Везелица, 1996. - 208 с., [8] л. ил.
[Т. 2]: Живи и помни. - Крестьянское дело, 1999. - 252 с., [5] л. ил.
[Т. 3]: О прошлом память возвращая. - Крестьянское дело, 2001. - 367
с.: ил.
[Т. 4–6] Кн. 4 : Незабытые.
- Ч. 1 : [А - Зубатов М. А.] - Крестьянское дело, 2003. - 239, XVI с. : ил.
- Ч. 2 : [Зубатов П. А. - Петренко И. Т.] - Константа, 2006. - 187 с. : ил.
- Ч. 3 : [Петренко П. К. - Яценко] - Константа, 2006. - 195 с. : ил.
[Т. 7] : Возвращая к жизни имена. - Изд-во Фоминой Н. Б., 2004. - 415
с. : ил.
[Т. 8] : Мы вас помним и любим. - Константа, 2007. - 303 с. : ил.
[Т. 9] : Не предавать забвению. - Константа, 2009. - 250 с. : ил.
[Т. 10] : Мы вас чтим, помним и любим. – Областная типография,
2010. - 346 с. : ил.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Национальность (в 40%
случаев), Партийность (в 30% случаев, только ВКП(б)/ВЛКСМ), Образование (в 30%
случаев в обобщенном виде), Место работы, Должность (род занятий), Место проживания
на момент ареста, Дата ареста, Орган, принявший решение по делу, Статьи (формулы)
обвинения (в 75% случаев), Дата решения (приговора) (в 90% случаев), Решение по делу
(приговор) (в 75% случаев), Пересмотры решения, Дата расстрела (для приговоренных к
ВМН), Место расстрела (изредка), Реабилитировавший орган (в 50% случаев), Основание
реабилитации (в 10% случаев), Дата реабилитации.
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение (в большинстве случаев),
Национальность (в 60% случаев), Партийность (в 70% случаев), Образование (в 70%
случаев в обобщенном виде),Место захоронения, Место (места) отбывания наказания,
Сведения об освобождении (или смерти в заключении), Архивная ссылка.
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32 Брянская обл.
Книга памяти не издана. Подготовительные материалы, собранные инициативной
группой, включают свыше 8000 биосправок.

33 Владимирская обл.
Изданы 2 тома Книги памяти, включающие 11500 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке
Боль и память: Книга памяти жертв
Владимирской области. - Владимир: Фолиант.



политических

репрессий

Т. 1. - 2001. - 524 с., [8] л. ил.
Т. 2. - 2003. - 512 с., [8] л. ил.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Должность (род занятий), Место
проживания на момент ареста, Дата ареста, Решение по делу (приговор).
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Национальность, Партийность,
Образование, Место работы, Орган, принявший решение по делу, Статьи (формулы)
обвинения, Дата решения (приговора), Пересмотры решения, Дата расстрела (для
приговоренных к ВМН), Место расстрела, Место захоронения, Место (места) отбывания
наказания, Сведения об освобождении (или смерти в заключении), Реабилитировавший
орган, Основание реабилитации, Дата реабилитации, Архивная ссылка.
Выпущена также книга, посвященная репрессированным жителям г. Владимира,
воспроизводящая часть информации областной книги:
Не предать забвению: книга Памяти жертв политических репрессий
города Владимир / Владимирское региональное отд-ние Российского
историко-просветительского, благотворительного и правозащитного о-ва
"Мемориал" ; [сост.: Андреев О. В. и др.]. - Владимир : Транзит-ИКС, 2013. 233 с.

34 Волгоградская обл.
Книга памяти не издана. О существовании подготовительных материалов информации
нет.

35 Вологодская обл.
Книга памяти не издана, есть подготовительные материалы на 2800 чел.
Состав справки: ФИО, Год и дата рождения, Место рождения, Место работы и
должность (только в подготовительных материалах), Место проживания на момент ареста,
Дата ареста (в подготовительных в 50% случаев указано и кем арестован), Орган,
принявший решение по делу (только в подготовительных материалах), Статьи (формулы)
обвинения (только в подготовительных материалах), Дата решения (приговора), Решение
по делу (приговор) (только в подготовительных материалах), Дата расстрела (для
приговоренных к ВМН) (только в подготовительных материалах), Место (места)
отбывания наказания (только в подготовительных материалах), Сведения об
освобождении (или смерти в заключении) (в подготовительных материалах есть о смерти
в заключении), Реабилитировавший орган (только в подготовительных материалах),
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Основание реабилитации (только в подготовительных материалах), Дата прекращения
дела (=реабилитации), Архивная ссылка.
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Национальность, Партийность,
Образование, Пересмотры решения, Место расстрела, Место захоронения.
На сайте администрации области была опубликована, а затем убрана, база данных,
включающая 26866 биосправок на репрессированных в уголовном порядке
(http://a.vologda-oblast.ru/repr_list2.asp?srt=checked).
Кроме того, на сайте администрации были опубликованы, и также впоследствии убраны,
списки репрессированных в административном порядке на 11399 чел. Состав справки:
ФИО, Год рождения, Место рождения, Место жительства на момент применения
репрессий, дата репрессии и орган ее осуществивший, место нахождения на
спецпоселении (в ссылке, высылке), когда и каким органом принято решение о
реабилитации.

36 Воронежская обл.
Изданы 3 тома книги памяти, подготовленные в областном архиве;
Книга Памяти жертв политических репрессий Воронежской области




Т. 1. - 2014. - 412 с.
Т. 2. - 2015. - 391 с.
Т. 3. – 2017. – 392 с.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Национальность, Партийность,
Образование, Социальное происхождение, Место работы, Должность (род занятий),
Место проживания на момент ареста, Дата ареста (в 30% случаев указано и кем
арестован), Орган, принявший решение по делу, Статьи (формулы) обвинения, Дата
решения (приговора), Решение по делу (приговор), Пересмотры решения, Дата расстрела
(для приговоренных к ВМН), Сведения о смерти в заключении, Реабилитировавший
орган, Основание реабилитации, Дата реабилитации.
Отсутствуют сведения: Место захоронения, Место (места) отбывания наказания,
Архивная ссылка.
Биосправки, ранее подготовленные УФСБ, компьютеризованы Воронежским
"Мемориалом" – всего 7582 биосправки на репрессированных в уголовном порядке.
Кроме того, Воронежским Мемориалом подготовлен и издан двухтомник «Сталинские
расстрельные списки».

37 Ивановская обл.
Издан 1 том Книги памяти, включающий более 11000 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке
Книга памяти: Российская Федерация. Ивановская область. Т. 6 [Т. 1–5
посвящены Великой Отечественной Войне]. - Иваново: «Ивановская газета»,
1997. - 239 с.
Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения.
Все остальные сведения отсутствуют. Самая бесполезная книга памяти на постсоветском
пространстве.
20

38 Иркутская обл.
Изданы 8 томов Книги памяти, включающие 25800 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке
Жертвы политических репрессий
предупреждение будущему.










Иркутской

области:

память

и

Т. 1: А - Б. - Иркутск, 1998. - 526 с., [12] л. ил.
Т. 2: В - Д. - Иркутск, 1999. - 634 с., [16] л. ил.
Т. 3: Е - И. - Иркутск, 2000. - 456 с., [17] л. ил.
Т. 4: К. - Иркутск, 2001. - 576 с., [12] л. ил.
Т. 5: Л - М. - Иркутск, 2001. - 576 с., 14 л. ил.
Т. 6 : М - О. - Иркутск, 2003. - 478 с.
Т. 7 : П - Р. - Иркутск, 2004. - 565 с.
Т. 8 : С - Ц. - Иркутск, 2006. - 703 с.
Т. 8 : С - Ц. - Иркутск, 2006. - 703 с.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Национальность, Партийность
(почти исключительно ВКП(б)/ВЛКСМ), Образование (в 50% случаев), Место работы,
Должность (род занятий), Место проживания на момент ареста, Дата ареста, Орган,
принявший решение по делу, Статьи (формулы) обвинения, Дата решения (приговора),
Решение по делу (приговор), Дата расстрела (для приговоренных к ВМН), Место
расстрела, Сведения о смерти в заключении, Реабилитировавший орган (в 80% случаев),
Дата реабилитации, Архивная ссылка.
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Пересмотры решения, Место
захоронения, Место (места) отбывания наказания, Основание реабилитации.
Кроме того, в связи с приостановкой выпуска очередных томов официальной Книги
памят, Ассоциацией жертв репрессий издана
Книга из памяти жертв политических репрессий Восточной Сибири
(Советский период) : С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я. – Иркутск, 2007.
[8323 анкеты]

39 Калининградская обл.
Издан 1 том Книги памяти, включающий 600 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке
Книга Памяти жертв политических репрессий : Калининградская область.
- Калининград : Терра Балтика, 2007. - 496 с..
Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Социальное происхождение (для
50%), Национальность, Партийность, Образование (для 60%), Место работы, Должность
(род занятий), Место проживания на момент ареста, Дата ареста (указано и каким органом
арестован), Орган, принявший решение по делу, Статьи (формулы) обвинения, Дата
решения (приговора), Решение по делу (приговор), Пересмотры решения, Дата расстрела
(для приговоренных к ВМН), Сведения о смерти в заключении, Дата реабилитации.
Отсутствуют сведения: Место расстрела, Место захоронения, Место (места) отбывания
наказания, Реабилитировавший орган, Основание реабилитации, Архивная ссылка.
Кроме того, в книгу входят около 1900 справок на репрессированных в адм. порядке.
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40 Калужская обл.
Изданы 4 тома Книги памяти, включающие более 17000 биосправок на репрессированных
в уголовном порядке
Из бездны небытия: Книга памяти репрессированных калужан. - Калуга.





Т. 1: А - Д. - 1993. - 472 с.
Т. 2: Е - О. - 1994. - 455 с.
Т. 3: П - Я. - 1994. - 441 с.
Т. 4. - Золотая аллея, 2003. - 270 с.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Партийность, Место работы,
Должность (род занятий), Место проживания на момент ареста, Орган, принявший
решение по делу, Статьи (формулы) обвинения, Дата решения (приговора), Решение по
делу (приговор), Пересмотры решения, Дата расстрела (для приговоренных к ВМН),
Место расстрела (для 200 расстрелянных не в Калуге), Сведения о смерти в заключении,
Реабилитировавший орган (изредка), Дата реабилитации.
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Национальность, Образование,
Дата ареста, Место захоронения, Место (места) отбывания наказания, Основание
реабилитации, Архивная ссылка.

41 Камчатский край (включая Корякский и Чукотский автономные округа)
Издан 1 том Книги памяти, включающий 1850 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке
Из тьмы забвенья... : Книга памяти жертв политических репрессий
Камчатской области. - Б.м., 2010. - 392 с., 2 л. ил.
Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Социальное происхождение,
Национальность, Партийность, Образование, Место работы, Должность (род занятий),
Место проживания на момент ареста, Дата ареста, Орган, принявший решение по делу,
Статьи (формулы) обвинения, Дата решения (приговора), Решение по делу (приговор),
Пересмотры решения, Дата расстрела (для приговоренных к ВМН) (для 90%), Сведения о
смерти в заключении, Реабилитировавший орган, Дата реабилитации.
Отсутствуют сведения: Место расстрела, Место захоронения, Место (места) отбывания
наказания, Основание реабилитации, Архивная ссылка.

42 Кемеровская обл.
Изданы 2 тома Книги памяти, включающие 6270 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке.
Книга памяти жертв политических репрессий Кемеровской области. Кемерово.



Т. 1. - 1995. - 236, [11] с., [8] л. ил.
Т. 2. - 1996. - 555 с., [12] л. ил.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения (для 60% - 2-й том), Место
работы, Должность (род занятий), Место проживания на момент ареста, Дата ареста (для
60% - 2-й том), Орган, принявший решение по делу, Статьи (формулы) обвинения, Дата
решения (приговора), Решение по делу (приговор), Пересмотры решения, Дата расстрела
(для приговоренных к ВМН) (очень редко ~ 3%), Дата реабилитации (год).
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Отсутствуют сведения: Место рождения (для 40%), Социальное происхождение,
Национальность, Партийность, Образование, Дата ареста (для 40%), Место расстрела,
Место захоронения, Место (места) отбывания наказания, Дата расстрела (для
приговоренных к ВМН), Сведения об освобождении (или смерти в заключении),
Реабилитировавший орган, Основание реабилитации, Архивная ссылка.

43 Кировская обл.
Изданы 6 томов Книги памяти, включающие 17000 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке
Книга памяти жертв политических репрессий Кировской области: В 6 т. /
Сост.: В. В. Леготин (ред.), Л. С. Вепрева и др. - Киров.







Т. 1. - 2000. - 517 с.: ил.
Т. 2. - 2000. - 552 с.: ил.
Т. 3. - 2000. - 448 с.
Т. 4. - 2001. - 544 с.
Т. 5. - 2003. - 317 с.: ил. [преимущественно спецпоселенцы]
Т. 6. - 2004. - 280 с. [преимущественно спецпоселенцы]

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Национальность, Место работы,
Должность (род занятий), Место проживания на момент ареста, Дата ареста (для 10%),
Орган, принявший решение по делу, Статьи (формулы) обвинения, Дата решения
(приговора), Решение по делу (приговор), Пересмотры решения, Дата расстрела (для
приговоренных к ВМН), Место расстрела (редко), Сведения о смерти в заключении, Дата
реабилитации.
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Партийность, Образование, Дата
ареста, Место захоронения, Место (места) отбывания наказания, Реабилитировавший
орган, Основание реабилитации, Архивная ссылка.
Т.5-6 включают сведения о 8800 репрессированных в адм. порядке.
Состав справки на спецпоселенцев: ФИО, Год рождения, Место рождения, Место
проживания на момент репрессии, Орган, принявший решение по делу, Основание
репрессии, Дата решения, Решение, Место спецпоселения, Дата снятия с учета
спецпоселения, Дата реабилитации.

44 Костромская обл.
Изданы 4 тома Книги памяти, включающие 13400 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке (значительная часть повторяет информацию из Книг памяти др.
регионов)
Книга памяти жертв политических репрессий Костромской области:





Том 1 :[А - Д]. – Кострома, 2010. – 552 с: илл.
Том 2 :[Е - К]. – Кострома, 2010. – 520 с: илл.
Том 3 :[Л - Р]. – Кострома, 2010. – 560 с: илл.
Том 4 :[С - Я]. – Кострома, 2010. – 656 с: илл.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Место работы, Должность (род
занятий), Место проживания на момент ареста, Дата ареста, Статьи (формулы) обвинения,
Дата решения (приговора), Решение по делу (приговор), Пересмотры решения, Дата
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расстрела (для приговоренных к ВМН), Место расстрела (для расстрелянных в др.
регионах), Сведения о смерти в заключении, Дата реабилитации.
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Национальность, Партийность,
Образование, Орган, принявший решение по делу, Место захоронения, Место (места)
отбывания наказания, Реабилитировавший орган, Основание реабилитации, Архивная
ссылка.
Кроме того, издан том, посвященный раскулаченным, включающий 2200 биосправок.


Том 5 : [Раскулаченные]. – Кострома, 2010. – 480 с: илл.

Состав справки на спецпоселенцев: ФИО, Год рождения, Место рождения, Место
проживания на момент репрессии, Основание репрессии, Год репрессии, Вид репрессии,
Дата реабилитации.

45 Курганская обл.
Изданы 7 томов Книги памяти, включающие 12500 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке
Осуждены по 58-й… : Книга памяти жертв политических репрессий
Курганской области. – Курган : Зауралье.








Т. 1. г. Курган, г. Шадринск. - 2002. - 332 с., [8] л. ил.
Т. 2 : Альменевский, Белозерский, Варгашинский, Далматовский,
Звериноголовский, Каргапольский районы. - 2003. - 384 с., [8] л. ил.
Т. 3 : Катайский, Кетовский, Куртамышский, Лебяжьевский,
Макушинский районы. - 2004. - 357 с. : ил., [8] л. ил.
Т. 4 : Мишкинский, Мокроусовский, Петуховский, Половинский
районы. - 2005. - 318 с. : ил., [8] л. ил.
Т. 5 : Притобольный, Сафакулевский, Целинный, Частоозерский,
Шадринский районы. - 2005. - 326 с. : ил., [8] л. ил.
Т. 6 : Шатровский, Шумихинский, Щучанский, Юргамышский
районы. - 2006. - 352 с. : ил., [8] л. ил.
Т. 7. - 2007. - 160 с. : ил., [2] л. ил.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Национальность, Партийность
(только ВКП(б)/ВЛКСМ), Место работы, Должность (род занятий), Место проживания на
момент ареста, Дата ареста, Орган, принявший решение по делу (для 85%), Статьи
(формулы) обвинения, Дата решения (приговора), Решение по делу (приговор),
Пересмотры решения, Дата расстрела (для приговоренных к ВМН), Сведения о смерти в
заключении, Реабилитировавший орган, Дата реабилитации.
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Образование, Место расстрела,
Место захоронения, Место (места) отбывания наказания, Основание реабилитации,
Архивная ссылка.

46 Курская обл.
Изданы 5 томов Книги, включающие 6900 биосправок на репрессированных в уголовном
порядке. Справки, вошедшие в 4-й том, отличаются по формату, от первых трех томов:
исчезли сведения о национальности, образовании, месте работы и должности, а также о
дате ареста, зато появилась информация об осудившем органе, дате осуждения и статьях
обвинения.
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Книга памяти жертв политических репрессий Курской области. - Курск:
ГУИПП «Курск».







[Т. 1]. — 1996. — 350 с.: ил. (фот.)
Т. 2. — 1998. — 351 с.: ил.
Т. 3. — 2000. — 463 с.: ил.
Т. 4. — 2004. — 303 с. : ил.
Т. 5. — 2011. — 343 с.: ил.
Т. 6. — Курск : ООО "Планета+", 2015. — 384 с.: ил.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Национальность (для 80% - тт.13), Образование (в обобщенном виде), Место работы (для 80% - тт.1-3), Должность (род
занятий) (для 80% - тт.1-3), Место проживания на момент ареста (изредка), Дата ареста
(для 80% - тт.1-3), Орган, принявший решение по делу (для 20% - т.4), Статьи (формулы)
обвинения (для 20% - т.4), Дата решения (приговора) (для 20% - т.4), Решение по делу
(приговор), Пересмотры решения, Дата расстрела (для приговоренных к ВМН), Сведения
о смерти в заключении, Дата реабилитации.
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Партийность, Национальность
(для 20% - т.4), Место работы (для 20% - т.4), Должность (род занятий) (для 20% - т.4),
Место проживания на момент ареста, Дата ареста (для 20% - т.4), Орган, принявший
решение по делу (для 80% - тт.1-3), Статьи (формулы) обвинения (для 80% - тт.1-3),
Дата решения (приговора) (для 80% - тт.1-3), Место расстрела, Место захоронения,
Место (места) отбывания наказания, Реабилитировавший орган, Основание реабилитации,
Архивная ссылка.

47 Ленинградская обл.
Книга памяти не издана; сведения о расстрелянных включены в «Ленинградский
мартиролог»

48 Липецкая обл.
Издан 1 том Книги памяти, включающий 17900 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке
Помнить поименно: Книга памяти жертв политических репрессий
Липецкого края с ноября 1917 года: В 2 т.


Т. 1. - Липецк, 1997. - 335 с.: ил.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Партийность (для 5%), Место
работы (для 80%), Должность (род занятий) (для 80%), Место проживания на момент
ареста, Дата ареста (изредка), Статьи (формулы) обвинения (для 85%), Дата решения
(приговора) (изредка), Решение по делу (приговор).
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Национальность, Партийность,
Образование, Орган, принявший решение по делу, Пересмотры решения, Дата
расстрела (для приговоренных к ВМН), Место расстрела, Место захоронения, Место
(места) отбывания наказания, Сведения об освобождении (или смерти в заключении),
Реабилитировавший орган, Основание реабилитации, Дата реабилитации, Архивная
ссылка.
Предполагавшийся второй том (о раскулаченных) не издан.
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49 Магаданская обл.
Издан 1 том Книги памяти, включающий 7546 биосправок (в табличном виде) на
расстрелянных.
За нами придут корабли : Список реабилитированных лиц, смертные
приговоры в отношении которых приведены в исполнение на территории
Магаданской области. – Магадан : Кн. изд - во, 1999. - 215 с.
Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения (регион), Национальность, Место
проживания на момент ареста (регион - для 75%), Дата ареста (год первого ареста), Орган,
принявший решение по делу, Статьи (формулы) обвинения (у 30% - ст.58 без указания
пункта), Дата решения (приговора), Решение по делу (приговор) – подразумевается, т.к. в
книге только расстрелянные, Дата расстрела, Дата реабилитации.
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Партийность, Образование,
Место работы, Должность (род занятий), Пересмотры решения, Место расстрела, Место
захоронения, Реабилитировавший орган, Основание реабилитации, Архивная ссылка.

50 Московская обл.
Издан 1 том Книги памяти, включающий 30 000 чрезвычайно кратких биосправок на
репрессированных в уголовном порядке жителей Москвы и Московской обл.
Книга памяти жертв политических репрессий жителей Московской
области. - М.: ООО «ФЭРИ - В», 2002. - 615 с.: ил.
Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Место работы, Должность (род
занятий), Место проживания на момент ареста, Архивная ссылка.
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Национальность, Партийность,
Образование, Дата ареста, Орган, принявший решение по делу, Статьи (формулы)
обвинения, Дата решения (приговора), Решение по делу (приговор), Пересмотры
решения, Дата расстрела (для приговоренных к ВМН), Место расстрела, Место
захоронения, Место (места) отбывания наказания, Сведения об освобождении (или смерти
в заключении), Реабилитировавший орган, Основание реабилитации, Дата
реабилитации.
В области выпущены книги, частично (сведения о расстрелянных) дублирующие книги
памяти г. Москвы.
Книга памяти жертв политических репрессий Богородского уезда и
Ногинского района Московской области – Москва, 2014. - 510, [1] с.
Книга Памяти жертв политических репрессий Воскресенского района
Московской области. — Воскресенск, 2009. — 234 с. : ил.
Книга Памяти и воспоминаний жертв политических репрессий Клинского
района Московской области. — Клин, 2005. — 283 с.
Книга Памяти жертв политических репрессий г. Коломны и Коломенского
района. — Коломна, 2002. — 177 с.
Жертвы репрессий. Книга памяти. Московская область, Ленинский район.
— Вымпел — Видное (Моск. обл.) : Вымпел, 2003. — 284 с.
Книга Памяти жертв политических репрессий: Мытищинский
муниципальный район Московской области. - Москва, 2009. - 383 с. : ил.
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Книга Памяти жертв политических репрессий. Мытищинский
муниципальный район Московской области. Дети ГУЛАГа. - Москва :
Горная кн., 2012. - 439 с. : ил.
Книга памяти жертв политических репрессий Подольского района и
города Подольска. — Подольск, 2004. — 248 с.
Пушкинский район. Годы репрессий. - Москва : Витюк И. Е., 2008. - 383 с.
Возвращенные имена. Ивантеевка. — М., 2009. — 239 с. : ил.
Книга памяти : Биобиблиогр. указ. жертв полит. репрессий в Раменском
районе - расстрельные списки. — Раменское, 2006. — 121 с.
Книга памяти жертв политических репрессий Шатурского района и г.
Рошаль Московской области. — Шатура, 2007. — 335 с.

51 Мурманская обл.
Изданы 2 тома Книги памяти, включающие 6265 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке (2-й том по спецпоселенцам включает 29000 имен):
[Т. 1.] : Книга памяти: Поименный список репрессированных жителей
Кольского полуострова, а также иностранных граждан, проживавших в
Мурманской области. - Мурманск, 1997. - 412 с.: ил.
Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Национальность, Место работы,
Должность (род занятий), Место проживания на момент ареста, Дата ареста, Орган,
принявший решение по делу, Статьи (формулы) обвинения, Дата решения (приговора),
Решение по делу (приговор), Дата расстрела (для приговоренных к ВМН), Место
расстрела (для 70%), Реабилитировавший орган, Дата реабилитации.
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Партийность, Образование,
Пересмотры решения, Место захоронения, Место (места) отбывания наказания, Сведения
об освобождении (или смерти в заключении), Основание реабилитации, Архивная
ссылка.
[Т. 2.] : Книга памяти (30–50-е гг.) : поименный список репрессированных
жителей СССР, высланных на Кольский полуостров в ходе политических
репрессий; поименный список жителей Кольского полуострова,
высланных в другие регионы страны по национальному признаку. Мурманск, 2005. - 413 с.
Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Место проживания на момент
репрессии, Вид репрессии.

52 Нижегородская обл.
Изданы 9 томов Книги памяти, включающие 35000 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке
Книга памяти жертв политических репрессий в Нижегородской области. Н. Новгород.




Т. 1. - 1997. - 542 с.: ил.
Т. 2. - 2001. - 756 с.: ил.
Т. 3. - 2003. - 645 с.: ил.
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Т. 4. - 2003. - 605 с. : ил.
Т. 5. - 2004. - 515 с. : ил.
Т. 6. - 2004. - 525 с. : ил.
Т. 7. - 2005. - 548 с. : ил.
Т. 8. - 2005. - 284 с. : ил.
Т. 9. - 2006. - 641 с.: ил. [Именной указатель к тт.1-8]

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения (для 60%), Национальность (для
80%), Место работы, Должность (род занятий), Место проживания на момент ареста, Дата
ареста, Орган, принявший решение по делу (для 75%), Статьи (формулы) обвинения, Дата
решения (приговора) (для 55%), Решение по делу (приговор), Пересмотры решения, Дата
расстрела (для приговоренных к ВМН) (для 90%), Место расстрела (только в др регионах),
Сведения об освобождении (или смерти в заключении) (для 7-8% - вероятно, в
зависимости от наличия информации в деле), Дополнительная информация (в редких
случаях о родственниках), Архивная ссылка.
Отсутствуют сведения: Место рождения (для 40%), Социальное происхождение,
Партийность, Образование, Дата решения (приговора) (для 45%), Место захоронения,
Место (места) отбывания наказания, Реабилитировавший орган, Основание реабилитации,
Дата реабилитации.

53 Новгородская обл.
Изданы 14 томов (13 книг) Книги памяти, включающие 21000 биосправок на
репрессированных в уголовном порядке
Книга памяти жертв политических репрессий Новгородской области.














Т. 1: (1937 г.). - Новгород: Кириллица, 1993. - 358 с.: ил. (рис., фот.).
Т. 2: (1937, 1938 гг.). - Новгород, 1994. - 383 с.: ил. (рис., фот.)..
Т. 3: (1937–1941 гг.). - Новгород, 1994. - 371 с.: ил. (рис., фот.).
Т. 4: (1941–1945 гг.). - Новгород, 1995. - 390 с.: ил. (рис., фот.).
Т. 5: (1930–1936 гг.). - Новгород, 1996. - 386 с.: ил. (рис., фот.).
Т. 6: (1917–1930 гг.). - Новгород, 1997. - 362 с.: ил. (рис., фот.).
Т. 7: (1931–1936 гг.). - Новгород, 1997. - 368 с.: ил. (рис., фот.).
Т. 8/9. - Великий Новгород, 1999. - 394 с., 7 л. ил. (рис., фот.). Конволют.
Т. 10. - Великий Новгород, 2006. - 373 с. : ил., [7] л. ил.
Т. 11. - Великий Новгород, 2009. - 403 с., 8 л. ил.
Т. 12. - Великий Новгород, 2011. - 376 с., 8 л. ил.
Т. 13. - Великий Новгород, 2013. Т. 14. - Великий Новгород, 2015. — 446 с.: ил.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Национальность, Партийность
(только ВКП(б)/ВЛКСМ), Образование, Место работы, Должность (род занятий), Место
проживания на момент ареста, Дата ареста (для 90%), Дата решения (приговора) (для
30%), Решение по делу (приговор), Пересмотры решения, Дата расстрела (для
приговоренных к ВМН) (для 60%), Место расстрела (для 40%), Сведения об
освобождении (или смерти в заключении) (для 5% - вероятно, в зависимости от наличия
информации в деле).
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Орган, принявший решение по
делу, Статьи (формулы) обвинения, Дата расстрела (для приговоренных к ВМН) (для
40%), Место захоронения, Место (места) отбывания наказания, Реабилитировавший орган,
Основание реабилитации, Дата реабилитации, Архивная ссылка.
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54 Новосибирская обл.
Изданы 4 тома (выпуска) Книги памяти, включающие около 12000 биосправок на
репрессированных в уголовном порядке.
Книга памяти жертв политических репрессий в Новосибирской области. Новосибирск : Сова.





Вып. 1. -2005. - 435 с. : ил.
Вып. 2. - 2008. - 624 с.
Вып. 3. - 2010. - 527 с.
Вып. 4. - Новосибирск: Цифра, 2014. - 640 с.

Состав справки: ФИО, Год и дата рождения, Место рождения, Национальность,
Образование (есть (в обобщенной форме)), Место работы, Должность (род занятий),
Место проживания на момент ареста, Дата ареста, Орган, принявший решение по делу,
Статьи (формулы) обвинения, Дата решения (приговора), Решение по делу (приговор),
Пересмотры решения, Дата расстрела (для приговоренных к ВМН), Дата реабилитации.
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Партийность, Место расстрела,
Место захоронения, Место (места) отбывания наказания, Сведения об освобождении (или
смерти в заключении), Реабилитировавший орган, Основание реабилитации, Архивная
ссылка.
3-й выпуск посвящен раскулаченным и включает 3000 биосправок семей и отдельных лиц.
Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Место проживания на момент
репрессии, Год репрессии (иногда и орган, принявший решение), Место спецпоселения,
Сведения о дальнейшей судьбе (побегах, задержании, призыве в армию, осуждении,
смерти), Дата снятия с учета; состав семьи (ФИО, год рождения, снятие с учета, смерть,
призыв в армию).

55 Омская обл.
Изданы 11 томов Книги памяти, включающие 30857 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке
Забвению не подлежит: Книга памяти жертв политических репрессий
Омской области. - Омск: Кн. изд - во.












[Т. 1]: А - Б. - 2000. - 478 с.: ил., [1] л. ил.
[Т. 2]: В - Г. - 2001. - 390 с.: ил., [2] л. ил.
[Т. 3]: Д - И. - 2001. - 447 с.: ил., [2] л. ил.
[Т. 4]: К. - 2002. - 429 с.: ил., [2] л. ил.
[Т. 5]: Л - М. - 2002. - 431 с.: ил., [2] л. ил.
[Т. 6]: Н - П. - 2002. - 431 с.: ил., [2] л. ил.
[Т. 7]: Р - С. - 2002. - 422 с.: ил., [2] л. ил.
[Т. 8]: Т - Ч. - 2002. - 407 с.: ил., [2] л. ил.
[Т. 9]: Ш - Я. - 2003. - 297 с.: ил., [2] л. ил.
[Т. 10]. - 2004. - 286 с. : ил., [2] л. ил.
[Т. 11]. - 2004. - 223 с. : ил., [2] л. ил.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Национальность, Партийность
(изредка), Образование (для 50%), Место работы, Должность (род занятий), Место
проживания на момент ареста, Дата ареста, Орган, принявший решение по делу, Статьи
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(формулы) обвинения, Дата решения (приговора), Решение по делу (приговор),
Пересмотры решения, Дата расстрела (для приговоренных к ВМН), Место расстрела (для
80%), Место (места) отбывания наказания (для 4-5% указано, в какой лагерь направлен),
Сведения о смерти в заключении, Реабилитировавший орган, Основание реабилитации,
Дата реабилитации, Архивная ссылка.
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Образование (для 50%), Место
захоронения.
Издан 5-томник, посвященный раскулаченным, включающий более 15000 семей
Крестьянская Голгофа. Книга памяти репрессированного крестьянства
Омской области — Омск : «Золотой тираж»






Т. 1. — 2013. — 527 с.; ил., 2 л. ил.
Т. 2. — 2013. — 329 с.: ил., 2 л. ил.
Т. 3. — 2014. — 339 с.: ил., 2 л. ил.
Т. 4. — 2014. — 335 с.: ил., 2 л. ил.
Т. 5. — 2015. — 315 с.: ил, 2 л. ил.

а также
Невольные сибиряки. Книга памяти депортированных в Омскую область.
Т. 1 — Омск : ООО"Омскбланкиздат", 2017. – 354 с..

56 Оренбургская обл.
Осуществлены 3 издания Книги памяти, включающие суммарно около 18000 биосправок
на репрессированных в уголовном порядке
Книга памяти жертв политических репрессий в Оренбургской области. Калуга: Золотая аллея, 1998. - 415 с.: ил.
Книга памяти жертв политических репрессий в Оренбургской области. Оренбург : Печатный дом "Димур", 2010. - 357 с.: ил.
Книга памяти жертв политических репрессий в Оренбургской области. Оренбург. Типография ФГБОУВПО«ОГИМ». 2015. – 716 стр.
Состав справки: ФИО, Год рождения, Партийность (Только ВКП(б)), Место работы,
Должность (род занятий), Место проживания на момент ареста, Орган, принявший
решение по делу, Дата решения (приговора), Решение по делу (приговор), Дата
реабилитации (преимущественно год и месяц).
Отсутствуют
сведения:
Место
рождения,
Социальное
происхождение,
Национальность, Образование, Дата ареста, Статьи (формулы) обвинения,
Пересмотры решения, Дата расстрела (для приговоренных к ВМН), Место расстрела,
Место захоронения, Место (места) отбывания наказания, Сведения об освобождении (или
смерти в заключении), Реабилитировавший орган, Основание реабилитации, Архивная
ссылка.

57 Орловская обл.
Изданы 5 томов Книги памяти, включающие 11900 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке
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Реквием: Книга памяти жертв политических репрессий на Орловщине. Орел.






Т. 1. - 1994. - 262 с.: ил. - 3000 экз.
Т. 2. - 1995. - 327 с.: ил. - 3000 экз.
Т. 3. - 1996. - 343 с.: ил. - 3000 экз.
Т. 4. - 1998. - 415 с.: ил. (рис., фот.). - 2000 экз.
Т. 5. - 2001. - 167 с.: ил. [Список орловцев, репрессированных в адм.
порядке в 1920–30 - е гг.]

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Место работы, Должность (род
занятий), Место проживания на момент ареста, Дата ареста (год), Решение по делу
(приговор), Пересмотры решения.
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Национальность, Партийность,
Образование, Орган, принявший решение по делу, Статьи (формулы) обвинения,
Дата решения (приговора), Дата расстрела (для приговоренных к ВМН), Место
расстрела, Место захоронения, Место (места) отбывания наказания, Сведения об
освобождении (или смерти в заключении), Реабилитировавший орган, Основание
реабилитации, Дата реабилитации, Архивная ссылка.

58 Пензенская обл.
Книга памяти репрессированных «в уголовном порядке» не издана; корпус биосправок
подготовленный Пензенским Мемориалом, включает 7930 биосправок на
репрессированных в уголовном порядке
Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Социальное происхождение,
Национальность, Партийность (только ВКП(б)/ВЛКСМ), Образование (в общей форме),
Место работы, Должность (род занятий), Место проживания на момент ареста, Дата
ареста (указано и каким органомпроизведен арест), Орган, принявший решение по делу,
Статьи (формулы) обвинения, Дата решения (приговора), Решение по делу (приговор),
Реабилитировавший орган, Основание реабилитации, Дата реабилитации.
Отсутствуют сведения: Пересмотры решения, Дата расстрела (для приговоренных к
ВМН), Место расстрела, Место захоронения, Место (места) отбывания наказания,
Сведения об освобождении (или смерти в заключении), Архивная ссылка
Кроме того, издана книга, включающая списки раскулаченных:
Власов В.А., Степанова О.В., Тишкина А.В. Коллективизация и
раскулачивание в Пензенском крае. – Пенза : ПГПУ им. В.Г.Белинского,
2009. – 500 с.
(Частично материалы опубликованы ранее в: Черная книга : Материалы Пензенской
комиссии по лишению избирательных прав (раскулачиванию). - Пенза : [Новая газета
- Мир людей], 2006. - Т. 1 : А - Д. - 2006. - 120 с.)

59 Пермский край (включая Коми-Пермяцкий автономный округ)
Изданы 6 томов (частей) Книги памяти (13 книг), включающие в 5 томах 3-ей части 35000
биосправок на репрессированных в уголовном порядке
Годы террора : Книга памяти жертв политических репрессий. - Пермь.
Ч. 1: [Статьи, воспоминания и документы]. - «Здравствуй», 1998. - 319 с.: ил.
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Ч. 2: Воспоминания. - ИПК «Звезда», 2000. - 272 с.
Ч. 3. [репрессированные на территории Пермского края]
Т. 1 : [А - Г]. - Перм. кн. изд-во, 2003. - 608 с. : ил., [8] л. ил.
Т. 2 : [Д - К]. - Перм. кн. изд-во, 2003. - 658 с. : ил., [8] л. ил.
Т. 3 : [Л - О]. - Перм. кн. изд-во, 2004. - 492 с. : ил., [8] л. ил.
Т. 4 : [П - С]. - Перм. кн. изд-во, 2005. - 616 с. : ил., [8] л. ил.
Т. 5 : [Т - Я]. - Перм. кн. изд-во, 2005. - 690 с. : ил., [8] л. ил.
Ч. 4 : [А - Я] - Здравствуй, 2006. - 325 с. - 1000 экз. [Репрессированные
заключенные]
Ч. 5. [т.2 и т.3 включают биосправки на граждан, проходивших фильтрацию]
Т. 1. Война глазами военнопленных. - Пермь: Пермское книжное
издательство, 2007. - 752 с.; илл. 32 с.
Т. 2. - Пермь: ООО «Издательский дом «Типография купца Тарасова»,
2008. - 631 с., 16 л. ил.
Т. 3. - Пермь: ООО «Издательский дом «Типография купца Тарасова»,
2009. - 324 с.
Ч. 6.
Т. 1. - 2008. - 356 с., 2 л. ил. [Очерки о репрессиях в регионе:
раскулачивание]
Т.2. - 2010. - 356 с., 2 л. ил. [Статьи и очерки о репрессиях в регионе]
Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Национальность, Место
проживания на момент ареста, Дата ареста, Статьи (формулы) обвинения, Дата решения
(приговора), Решение по делу (приговор), Пересмотры решения (для прекращенных дел,
без указания органа), Дата расстрела (для приговоренных к ВМН).
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Партийность, Образование,
Место работы, Должность (род занятий), Орган, принявший решение по делу, Место
расстрела, Место захоронения, Место (места) отбывания наказания, Сведения об
освобождении (или смерти в заключении), Реабилитировавший орган, Основание
реабилитации, Дата реабилитации, Архивная ссылка.
В части 5 (т.2 и т.3) опубликованы биосправки на граждан, проходивших фильтрацию.
Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Место проживания на момент
ареста, Звание и воинская часть, Дата и обстоятельства попадания в плен, Места
содержания в немецких лагерях, Дата и обстоятельства освобождения или бегства, дата
прибытия в ПФЛ, Дата завершения проверки, Результат проверки.

60 Псковская обл.
Изданы 15 томов Книги памяти, включающие 28000 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке
Не предать забвению: Книга памяти жертв политических репрессий. Псков.









Т. 1. - 1996. - 493 с.: ил.
Т. 2. - 1997. - 503 с.: ил.
Т. 3. - 1997. - 359 с.: ил.
Т. 4. - 1998. - 501 с.: ил.
Т. 5. - 1998. - 493 с.: ил.
Т. 6. - 1998. - 487 с.: ил.
Т. 7. - 1999. - 381 с.: ил.
Т. 8. - 1999. - 446 с.: ил.
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Т. 9. - 2000. - 414 с.: ил.
Т. 10. - 2000. - 391 с.: ил.
Т. 11. - 2001. - 399 с.: ил.
Т. 12. - 2002. - 429 с.: ил.
Т. 13. – 2002. - 430 с.: ил.
Т. 14. - 2003. - 439 с.: ил.
Т. 15. - 2004. - 474 с.: ил.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Национальность (для 75%),
Образование (для 10%), Место работы (для 30%), Должность (род занятий), Место
проживания на момент ареста (для 15-20%), Дата ареста, Орган, принявший решение по
делу, Статьи (формулы) обвинения, Дата решения (приговора), Решение по делу
(приговор), Пересмотры решения, Дата реабилитации.
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Образование, Место работы (для
70%), Партийность, Место проживания на момент ареста, Дата расстрела (для
приговоренных к ВМН), Место расстрела, Место захоронения, Место (места) отбывания
наказания, Сведения об освобождении (или смерти в заключении), Реабилитировавший
орган, Основание реабилитации, Архивная ссылка.
В тт.3, 7, 11 (и отчасти в 12, 14 и 15) – 13500 биосправок на репрессированных в адм.
порядке.
Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Род занятий, Орган, принвший
решение о репрессии, Год (иногда дата) решения, Основание решения, Решение (включая,
как правило, место высылки), Дата реабилитации, состав семьи.

61 Ростовская обл.
Изданы 5 выпусков Книги памяти (6 томов), включающие 3800 биосправок на
репрессированных в уголовном порядке; издание не является официальным и весьма
специфично, содержит массу вздорных текстов составителя - Э.И.Емельянова; на части
выпусков указано, что «Издание осуществлено в авторской редакции».
Мы не забыли: Книга памяти жертв незакон. полит. репрессий.






[Вып. 1]. - РИО АО «Цветная печать», 1995. - 398 с.: ил.
Вып. 2. - РИО АО «Цветная печать», 1998. - 506 с.: ил.
Вып. 3. - Ростиздат, 2002. - 669 с.: ил. (рис., фот.).
Вып. 4. - Ростиздат, 2003.
Кн. 1. - 415 с. : ил.
Кн. 2. - 331 с. : ил.
Вып. 5. - Книга, 2004. - 175 с. : ил.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Социальное происхождение (для
10%), Национальность, Партийность (для 25% и только ВКП(б)), Место работы,
Должность (род занятий), Место проживания на момент ареста, Дата ареста (для 25%),
Орган, принявший решение по делу, Статьи (формулы) обвинения (для 80%), Дата
решения (приговора), Решение по делу (приговор), Пересмотры решения, Дата расстрела
(для приговоренных к ВМН) (для 75%), Архивная ссылка (для 20%).
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Образование, Партийность, Дата
ареста, Место расстрела, Место захоронения, Место (места) отбывания наказания,
Сведения об освобождении (или смерти в заключении), Реабилитировавший орган,
Основание реабилитации, Дата реабилитации, Архивная ссылка.
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62 Рязанская обл.
Издан 1 том Книги памяти, включающий 5000 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке; еще 2 тома были подготовлены к изданию в начале 2000-х, но так и не
изданы.
Книга памяти жертв политических репрессий: Российская Федерация.
Рязанская область.


[Т. 1]: Рязанский район. Спасский район. Шиловский район.
Касимовский район. Клепиковский район. Пителинский район.
Ермишинский район. - Рязань: Узорочье, 2001. - 647 с.: ил.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Место работы, Должность (род
занятий), Место проживания на момент ареста, Дата ареста, Орган, принявший решение
по делу, Статьи (формулы) обвинения, Дата решения (приговора), Решение по делу
(приговор), Дата расстрела (для приговоренных к ВМН) (для 60%), Место расстрела
(редко), Реабилитировавший орган, Основание реабилитации, Дата реабилитации (для
25%).
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Национальность, Партийность,
Образование, Пересмотры решения, Место захоронения, Место (места) отбывания
наказания, Сведения об освобождении (или смерти в заключении), Дата реабилитации,
Архивная ссылка.

63 Самарская обл.
Изданы 23 тома Книги памяти (в т.ч. 2 тома указателя), включающие 35000 биосправок на
репрессированных в уголовном порядке (значительная часть справок повторяется
неоднократно)
Белая книга о жертвах политических репрессий: Самарская область. Самара: Самар. дом печати.






















Т. 1. - 1997. - 366 с.: ил. (рис., фот.).
Т. 2. - 1997. - 367 с.: ил. (рис., фот.).
Т. 3. - 1997. - 382 с.: ил. (рис., фот.).
Т. 4. - 1997. - 430 с.: ил. (рис., фот.).
Т. 5. - 1997. - 494 с.: ил. (рис., фот.).
Т. 6. - 1998. - 341 с.: ил. (рис., фот.).
Т. 7. - 1998. - 327 с.: ил. (рис., фот.).
Т. 8. - 1998. - 311 с.: ил. (рис., фот.).
Т. 9. - 1998. - 383 с.: ил. (рис., фот.).
Т. 10. - 1998. - 366 с.: ил. (рис., фот.).
Т. 11. - 1999. - 407 с.: ил. (рис., фот.).
Т. 12. - 1999. - 399 с.: ил. (рис., фот.).
Т. 13. - 1999. - 406 с.: ил. (рис., фот.).
Т. 14. - 2000. - 374 с.: ил. (рис., фот.).
Т. 15. - 2001. - 367 с.: ил. (рис., фот.).
Т. 16. - 2002. - 416 с.: ил. (рис., фот.).
Т. 17. - 2003. - 376 с.: ил. (рис., фот.).
Т. 18. - 2003. - 294 с. : ил.
Т. 19. - 2003. - 311 с. : ил.
Т. 20. - 2004. - 319 с.: ил.
Т. 21. - 2005. - 294 с. : ил.
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Т. 22 : А - Л. - 348 с. : ил. [указатель к тт.1-21]
Т. 23 : М - Я. - 319 с. : ил. [указатель к тт.1-21]

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Национальность, Партийность,
Место работы (редко), Должность (род занятий), Место проживания на момент ареста
(для 30%), Дата ареста, Орган, принявший решение по делу, Статьи (формулы) обвинения,
Дата решения (приговора), Решение по делу (приговор), Пересмотры решения, Дата
расстрела (для приговоренных к ВМН) для 95%), Место расстрела (для 90%), Сведения о
смерти в заключении, Реабилитировавший орган (для 70%), Основание реабилитации (для
20%), Дата реабилитации (для 70%).
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Образование, Место проживания
на момент ареста, Место захоронения, Место (места) отбывания наказания, Архивная
ссылка.
В тт. 6, 7, 9, 11 – 29000 биосправок на репрессированных в административном порядке.
Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Род занятий, Год репрессии,
Основание репрессии, Решение (включая, как правило, место высылки), Основание
реабилитации.

64 Саратовская обл.
КП не издана, около 23000 подготовленных УФСБ биосправок на репрессированных в
уголовном порядке компьютеризованы А.Косякиным, А.Д.Никитиным и Саратовским
"Мемориалом".
Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Национальность (изредка),
Партийность (изредка), Образование (изредка), Место работы, Должность (род занятий),
Место проживания на момент ареста, Дата ареста (в большинстве указано, каким органом
арестован), Орган, принявший решение по делу, Статьи (формулы) обвинения, Дата
решения (приговора), Решение по делу (приговор), Пересмотры решения, Дата расстрела
(для приговоренных к ВМН), Место расстрела, Реабилитировавший орган, Дата
реабилитации, Архивная ссылка.
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Национальность, Партийность,
Образование, Место захоронения, Место (места) отбывания наказания, Сведения об
освобождении (или смерти в заключении), Основание реабилитации.

65 Сахалинская обл.
Изданы 9 томов Книги памяти, включающие в тт. 1 и 3 6200 биосправок на
репрессированных в уголовном порядке.
Книга памяти жертв политических репрессий в Сахалинской области /
Подгот.: А. М. Пашков, В. Л. Подпечников. - Южно - Сахалинск.





[Т. 1]. - 1996. - 266 с.: ил. (фот). - (Книга памяти; Т. 3).
[Т. 2]: Книга памяти о корейцах Сахалинской области, пострадавших
от политических репрессий и депортации. - 2000. - 140 с.: ил., [11] л. ил. (Книга памяти; Т. 5).
[Т. 3]. - 2000. - 222 с.: ил., [13] л. ил. - (Книга памяти; Т. 6).
[Т. 4]: Возвращенные имена - жертвы политических репрессий. Лукоморье, 2003. - 231 с.: ил. (рис., фот.). - (Книга памяти; Т. 12).
[Репрессии среди малочисленных народов Сахалина]
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[Т. 5]: Возвращенные имена - жертвы политических репрессий. - 2004. 283, [4] с. : ил. (Книга памяти; Т. 15) [Российские немцыспецпереселенцы на Сахалине]
[Т. 6]: Книга памяти о калмыках-спецпереселенцах на острове
Сахалин. - Элиста: Калм. кн. изд-во, 2003.– 262 с.: ил. (Книга памяти;
Т. 16)
[Т. 7]: Возвращенные имена - жертвы политических репрессий. Лукоморье, 2005. - - (Книга памяти; Т. 19).
[Т. 8]: Книга памяти о калмыках-спецпереселенцах на острове
Сахалин. - 2006.–. (Книга памяти; Т. 21)
[Т. 9]: «Непокоренные» - жертвы репрессий и депортаций :
Справочный том. - Лукоморье, 2009.– 550 с. (Книга памяти; Т. 24)

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Место работы, Должность (род
занятий), Место проживания на момент ареста, Дата ареста, Орган, принявший решение
по делу, Статьи (формулы) обвинения, Дата решения (приговора), Решение по делу
(приговор), Пересмотры решения, Дата расстрела (для приговоренных к ВМН), Место
расстрела, Место захоронения (оно же и место расстрела), Дата реабилитации.
Отсутствуют (даны для 10-15% или менее) сведения: Социальное происхождение,
Национальность, Партийность, Образование, Место (места) отбывания наказания,
Сведения об освобождении (или смерти в заключении), Реабилитировавший орган,
Основание реабилитации, Архивная ссылка.

66 Свердловская обл.
Изданы 10 томов Книги памяти, включающие 37000 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке
Книга памяти жертв политических репрессий: Свердловская область. Екатеринбург: Уральский рабочий.











Т. 1: А - Б. - 1999. - 360 с.
Т. 2: В - Д. - 2000. - 426 с.
Т. 3: Е - И. - 2001. - 237 с.
Т. 4: К. - 2003. - 423 с.
Т. 5 : Л - Н. - Тип. Екатеринб. епархии, 2005. - 461 с.
Т. 6 : О - П. - Средне-Урал. кн. изд-во, 2006. - 336 с.
Т. 7: Р - С. - 2008. - 420 с.
Т. 8: Т - Х. - 2010. - 316 с.
Т. 9: Ц - Я. - 2012. - 366 с.
Т. 10: А - Я. - 2014. - 168 с.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Национальность, Место работы,
Должность (род занятий), Место проживания на момент ареста, Дата ареста, Дата решения
(приговора), Решение по делу (приговор), Дата расстрела (для приговоренных к ВМН).
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Партийность, Образование,
Орган, принявший решение по делу, Статьи (формулы) обвинения, Пересмотры
решения, Место расстрела, Место захоронения, Место (места) отбывания наказания,
Сведения об освобождении (или смерти в заключении), Реабилитировавший орган,
Основание реабилитации, Дата реабилитации, Архивная ссылка.
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67 Смоленская обл.
Изданы 7 томов Книги памяти, включающие 26300 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке
Книга памяти жертв политических репрессий : Смоленский мартиролог. Смоленск.









[Т. 1] По праву памяти : Книга памяти жертв незаконных
политических репрессий: А - Я. - Смядынь, 2001. - 608 с.: ил., [4] л. ил.
Т. 1. [дополненное переиздание вышедшего в 2001 г.]- Изд-во СмолГУ.
Кн. 1. : А - К. -2006. - 527 с.
Кн. 2. : Л - Я. - 2006. - 543 с.
Т. 2 : А - Г. - 2003. - 584 с.
Т. 3 : Д - К. - 2004. - 653 с.
Т. 4 : Л - О. - 2004. - 494 с.
Т. 5 : П - С. - 2005. - 606 с.
Т. 6 : Т - Я. - 2007. - 448 с.
Т. 7. - 2008. - 320 с.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Национальность, Партийность,
Место работы, Должность (род занятий), Дата ареста (указан и орган, производивший
арест), Орган, принявший решение по делу, Статьи (формулы) обвинения, Дата решения
(приговора), Решение по делу (приговор), Пересмотры решения, Дата расстрела (для
приговоренных к ВМН), Реабилитировавший орган, Дата реабилитации, Архивная ссылка.
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Образование, Место проживания
на момент ареста, Место расстрела, Место захоронения, Место (места) отбывания
наказания, Сведения об освобождении (или смерти в заключении), Основание
реабилитации.

68 Тамбовская обл.
Книга памяти не издана; 7970 биосправок на репрессированных в уголовном порядке,
подготовленные УФСБ, компьютеризованы сотрудниками областного архива. В 2017 году
один том Книги памяти тиражом 30 экземпляров издал на собственные средства
председатель Тамбовского Мемориала А.В.Хазиев.
Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Партийность, Место работы,
Должность (род занятий), Место проживания на момент ареста, Дата ареста (только для
"оправданных по суду"), Орган, принявший решение по делу, Дата решения (приговора),
Решение по делу (приговор), Пересмотры решения (редко).
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Национальность, Образование,
Дата ареста, Статьи (формулы) обвинения, Дата расстрела (для приговоренных к
ВМН), Место расстрела, Место захоронения, Место (места) отбывания наказания,
Сведения об освобождении (или смерти в заключении), Реабилитировавший орган,
Основание реабилитации, Дата реабилитации, Архивная ссылка.

69 Тверская обл.
Изданы 4 тома Книги памяти, включающие 9400 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке
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Книга памяти жертв политических репрессий Калининской области. Тверь: Альба Плюс.





Т. 1: Мартиролог, 1937–1938. - 2000. - 704 с.: ил.
Т. 2. - Тверь: Альба Плюс, 2001. - 511 с.: ил.
Т. 3. - Тверь: Альба Плюс, 2006. - 200 с.
Т. 4. – Москва: Анкил, 2015. - с.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Социальное происхождение (для
60%), Национальность (для 60%), Партийность, Место работы, Должность (род занятий),
Место проживания на момент ареста, Дата ареста, Орган, принявший решение по делу,
Статьи (формулы) обвинения, Дата решения (приговора), Решение по делу (приговор),
Пересмотры решения, Дата расстрела (для приговоренных к ВМН), Сведения о смерти в
лагере, Реабилитировавший орган, Дата реабилитации (в половине случаев только месяц и
год).
Отсутствуют сведения: Образование, Место расстрела, Место захоронения, Место
(места) отбывания наказания, Основание реабилитации, Архивная ссылка.

70 Томская обл.
Изданы 5 томов Книги памяти, включающие 20800 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке
Боль людская : Книга памяти томичей, репрессированных в 30–40-е и
начале 50-х годов. - Томск.






[Т. 1]. - 1991. - 400 с.
Т. 2. - 1992. - 440 с.
Т. 3. - 1992. - 465 с.
Т. 4. - 1994. - 384 с.: ил.
Т. 5. - Изд-во Том. ун - та, 1999. - 384 с.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Национальность, Партийность
(только ВКП(б)/ВЛКСМ), Образование (в обобщенном виде), Место работы, Должность
(род занятий), Место проживания на момент ареста, Дата ареста, Статьи (формулы)
обвинения, Дата решения (приговора), Решение по делу (приговор), Пересмотры решения,
Дата расстрела (для приговоренных к ВМН), Дата реабилитации (для 70% только месяц и
год).
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Орган, принявший решение по
делу, Место расстрела, Место захоронения, Место (места) отбывания наказания, Сведения
об освобождении (или смерти в заключении), Реабилитировавший орган, Основание
реабилитации, Архивная ссылка.
Переиздано:
Боль
людская:
Книга
памяти
жителей
Томской
области,
репрессированных в 1920-х – начале 1950-х гг.: в 3 т. – 2-е изд., доп. и
перераб. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2016.




Т. 1 (А–И). – 610 с.
Т. 2 (К–П). – 724 с.
Т. 3 (Р–Я). – 724 с.
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71 Тульская обл.
Изданы 5 томов Книги памяти, включающие около 4000 биосправок на репрессированных
в уголовном порядке (справки неоднородны) и около 5 тысяч на раскулаченных и
депортированных; готовится 6-й том.
Книга памяти жертв политических репрессий в Тульской области 1917–
1987 гг. - Тула.






Т. 1. - 1999. - 243 с., [4] л. ил.
Т. 2. - Гриф и К, 2003. - 247 с.: ил.
Т. 3. - Гриф и К, 2006. - 308 с.: ил.
Т. 4. - Гриф и К, 2011. - 444 с.: ил.
Т. 5. - Гриф и К, 2011. - 444 с.: ил.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Образование (редко), Место
работы (для 20%), Должность (род занятий) (для 20%), Место проживания на момент
ареста (для 10%), Дата ареста (для 15%), Орган, принявший решение по делу (для 30%),
Статьи (формулы) обвинения (для 30%), Дата решения (приговора) (для 30%), Решение по
делу (приговор), Пересмотры решения, Дата расстрела (для приговоренных к ВМН),
Место расстрела (для 20%), Место (места) отбывания наказания (изредка), Сведения о
смерти в заключении, Реабилитировавший орган (редко), Дата реабилитации (для 30%).
Отсутствуют (или указаны для незначительной части) сведения: Социальное
происхождение, Национальность, Партийность, Место работы, Должность (род
занятий), Место проживания на момент ареста, Дата ареста, Орган, принявший
решение по делу, Статьи (формулы) обвинения, Дата решения (приговора), Место
захоронения, Основание реабилитации, Дата реабилитации, Архивная ссылка.

72 Тюменская обл. (включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные
округа)
Изданы 3 тома Книги памяти, включающие 7700 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке
Книга расстрелянных: Мартиролог погибших от руки НКВД в годы
большого террора (Тюменская область): В 2 т. - Тюмень: Тюменский курьер.




Т. 1. - 1999. - 511 с. [Тюменский и Ишимский оперсектора НКВД]
Т. 2. - 1999. - 463 с. [Ямало-Ненецкий, Остяко-Вогульский и Тобольский
оперсектора НКВД]
Т. 3. - 2004. - 406 c.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Партийность (частично; похоже,
что членство в ВКП(б) указано не у всех), Место работы, Должность (род занятий), Место
проживания на момент ареста (для 30%), Дата ареста, Орган, принявший решение по делу,
Дата решения (приговора), Решение по делу (приговор), Пересмотры решения (нет (в
книге только расстрелянные)), Дата расстрела, Место расстрела, Дата реабилитации (для
60% только месяц и год).
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Национальность, Образование,
Место проживания на момент ареста (для 70%), Статьи (формулы) обвинения, Место
захоронения, Место (места) отбывания наказания, Сведения об освобождении (или смерти
в заключении), Реабилитировавший орган, Основание реабилитации, Архивная ссылка.
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73 Ульяновская обл.
Изданы 2 тома Книги памяти, включающие 13600 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке
Книга памяти жертв политических репрессий: Российская Федерация.
Ульяновская область. – Ульяновск : Дом печати.



Т. 1. - 1996. - 1023 с.: ил.
Т. 2. - 2001. - 911 с.: ил.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения (полностью для Ульяновской
области, для др. преимущ. сокращенно), Место работы, Должность (род занятий), Место
проживания на момент ареста, Дата ареста (только для прекращенных дел), Орган,
принявший решение по делу, Статьи (формулы) обвинения, Дата решения (приговора),
Решение по делу (приговор), Пересмотры решения (изредка), Сведения о смерти в
заключении, Дата реабилитации (для 60% только месяц и год).
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Национальность, Партийность,
Образование, Дата ареста, Дата расстрела (для приговоренных к ВМН), Место
расстрела, Место захоронения, Место (места) отбывания наказания, Реабилитировавший
орган, Основание реабилитации, Архивная ссылка.
Кроме того, во 2-м томе содержатся 2500 биосправок на немцев, находившихся на
спецпоселении в Ульяновской области.
Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения (полностью для Ульяновской
области, для др. преимущ. сокращенно), Род занятий, Место проживания на момент
репрессии, Основание репрессии (= по национальному признаку), Год репрессии, Решение
по делу (приговор), Места отбывания наказания.

74 Челябинская обл.
Книга памяти не издана, есть подготовительные материалы на 2600 чел.,
репрессированных в уголовном порядке. На сайте челябинского госархива есть
специальный раздел http://bd-chelarhiv.eps74.ru/knpamrep/ - биосправки на 23000 чел.
Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Национальность, Место работы,
Должность (род занятий), Место проживания на момент ареста, Дата ареста, Дата решения
(приговора), Решение по делу (приговор), Дата расстрела (для приговоренных к ВМН).
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Партийность, Образование,
Орган, принявший решение по делу, Статьи (формулы) обвинения, Пересмотры
решения, Место расстрела, Место захоронения, Место (места) отбывания наказания,
Сведения об освобождении (или смерти в заключении), Реабилитировавший орган,
Основание реабилитации, Дата реабилитации, Архивная ссылка.

75 Читинская обл. (включая Агинский Бурятский автономный округ)
Изданы 8 томов Книги памяти, включающие 36000 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке. (http://zabarchives.ru/memory)
Книга памяти жертв политических репрессий в Восточном Забайкалье. Чита: Поиск.



Т. 1. - 2000. - 305 с. : ил., табл. [раскулаченные]
Т. 1: Дополнительный. - 2004. - 211 с. : ил.
40









Т. 2. [А – Г]. - 2003. - 431 с. : ил.
Т. 3 : [Д - К]. - 2005. - 423 с. : ил.
Т. 4 : [Л - О]. - 2006. - 313, [2] с. : ил.
Т. 5 : [П - С]. - 2007. - 370, [1] с. : ил.
Т. 6 : [Т - Я]. - 2008. - 399 с. : ил.
Т. 7 : [А - Я]. - 2009. - 336 с. : ил.
Т. 8. – 2011 -

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Национальность, Партийность,
Место работы, Должность (род занятий), Место проживания на момент ареста, Дата
ареста, Орган, принявший решение по делу, Статьи (формулы) обвинения, Дата решения
(приговора), Решение по делу (приговор), Пересмотры решения, Дата расстрела (для
приговоренных к ВМН), Место (места) отбывания наказания (изредка), Сведения об
освобождении (или смерти в заключении) (о смерти в заключении - часто с указанием
места), Реабилитировавший орган, Дата реабилитации, Дополнительная информация
(семейное положение).
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Образование, Место расстрела,
Место захоронения, Основание реабилитации, Архивная ссылка.
Т.1 содержит 8370 биосправок о семьях и отдельных гражданах, незаконно высланных в
административном порядке органами Советской власти с территории современной
Читинской области.
Состав справки: ФИО, Год рождения, Место проживания на момент репрессии, Год
репрессии, Орган, принявший решение о репрессии (в части случаев), Место
спецпоселения, Дата реабилитации, Состав семьи.

76 Ярославская обл.
Изданы 9 томов Книги памяти, включающие
репрессированных в уголовном порядке

около

14000

биосправок

на

Не предать забвению: Книга памяти жертв политических репрессий,
связанных судьбами с Ярославской областью. - Ярославль.










[Т. 1]. - Верх. - Волж. кн. изд - во, 1993. - 430 с.: ил.
Т. 2. - Верх. - Волж. кн. изд - во, 1994. - 476 с.: ил.
Т. 3. - Верх. - Волж. кн. изд - во, 1995. - 511 с.: ил.
Т. 4. - Верхняя Волга, 1997. - 494 с.: ил.
Т. 5. - Верхняя Волга, 1998. - 568 с.: ил.
Т. 6. - Верхняя Волга, 2003. - 639 с. : ил.
Т. 7. - Александр Рутман, 2007. - 479 с. : ил.
Т. 8. - 2011. - 445, [2] с.
Т. 9. - 2015. - 534, [1] с.

Состав справки: ФИО, Год и дата рождения, Место рождения, Место работы, Должность
(род занятий), Место проживания на момент ареста, Дата ареста, Орган, принявший
решение по делу (для 80%), Статьи (формулы) обвинения, Дата решения (приговора),
Решение по делу (приговор), Пересмотры решения, Дата расстрела (для приговоренных к
ВМН), Место расстрела (изредка), Реабилитировавший орган (для 25%), Основание
реабилитации (для 40%), Дата реабилитации, Архивная ссылка.
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Национальность, Партийность,
Образование, Место захоронения, Место (места) отбывания наказания, Сведения об
освобождении (или смерти в заключении).
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Кроме того, в т.6 содержатся 1600 биосправок на репрессированных в адм. порядке.
Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Место проживания на момент
репрессии, Род занятий, Год репрессии, Орган, принявший решение о репрессии (для
60%), Решение (включая место спецпоселения), Основание реабилитации (=Закон 1991 г.),
Дата реабилитации.

77 г. Москва
Изданы 10 томов Книги памяти (Донское, Коммунарка, Ваганьковское и 7 томов Бутово),
включающие 31900 биосправок на репрессированных в уголовном порядке (включая 5590
усеченных справок на нереабилитированных)
Бутовский полигон, 1937–1938 : Книга памяти жертв политических репрессий.









Вып. 1. - Изд - во Ин - та экспериментальной социологии, 1997. - 364 с.:
ил., [4] л. ил.
Вып. 2. - Изд - во ООО «Панорама», 1998. - 362 с.: ил., [4] л. ил.
Вып. 3. - Альзо, 1999. - 360 с.: ил., [4] л. ил. (рис., фот.).
Вып. 4. - Альзо, 2000. - 364 с.: ил., [4] л. ил. (рис., фот.).
Вып. 5. - Альзо, 2001. - 362 с.: ил., [4] л. ил.
Вып. 6. - Альзо, 2002. - 322 с.: ил., [4] л. ил.
Вып. 7. - М. : Альзо, 2003. - 369 с. : ил., [4] л. ил.
Вып. 8 : В родном краю ; Документы, свидетельства, судьбы. - М. :
Альзо, 2004. - 399 с. : ил.

Расстрельные списки : Ваганьковское кладбище, 1926–1936. – М., 1995. 302 с.: ил.
Расстрельные списки : Москва, 1935–1953 : Донское кладбище (Донской
крематорий) : Книга памяти жертв политических репрессий. - М. : Звенья,
2005. - 599 с. : ил.
Расстрельные списки: Москва, 1937–1941: «Коммунарка», Бутово: Книга
памяти жертв политических репрессий. - М.: Звенья, 2000. - 502 с.: ил.
Состав справки: ФИО, Год рождения (у 5% полная дата), Место рождения, Социальное
происхождение (для 75%), Национальность, Партийность, Образование (в обобщенном
виде), Место работы, Должность (род занятий), Место проживания на момент ареста, Дата
ареста, Орган, принявший решение по делу, Статьи (формулы) обвинения, Дата решения
(приговора), Решение по делу (=расстрел), Дата расстрела, Место расстрела (=Москва),
Место захоронения (=название книги), Реабилитировавший орган (для 35%), Дата
реабилитации, Архивная ссылка (только для Бутова и только место хранения дела).
Отсутствуют сведения: Основание реабилитации, Архивная ссылка (кроме Бутова)
Кроме того, существуют сведения из московской прокуратуры, оцифрованные
"Мемориалом", включающие 19500 биосправок на репрессированных в уголовном
порядке
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Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения (для 90%), Место работы,
Должность (род занятий), Место проживания на момент ареста, Дата ареста, Орган,
принявший решение по делу, Статьи (формулы) обвинения, Дата решения (приговора),
Решение по делу (приговор), Пересмотры решения, Дата расстрела (для приговоренных к
ВМН), Сведения о смерти в заключении, Реабилитировавший орган, Дата реабилитации,
Дополнительная информация (состав семьи), Архивная ссылка.
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Национальность, Партийность,
Образование, Место расстрела, Место захоронения, Место (места) отбывания наказания,
Основание реабилитации.

78 г. Санкт-Петербург
Изданы 11 томов Книги памяти, включающие 37500 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке
Ленинградский мартиролог, 1937–1938: Книга памяти жертв политических
репрессий. - СПб.: Изд-во Российской национальной б-ки.














Т. 1: Август - сентябрь 1937 года. - 1995. - 804 с., [11] л. ил.
Т. 2: Октябрь 1937 года. - 1996. - 575 с., [32] л. ил.
Т. 3: Ноябрь 1937 года. - 1998. - 639 с., [64] л. ил.
Т. 4: 1937 год. - 1999. - 735 с., [16] л. ил.
Т. 5: 1937 год. - 2002. - 725 с., [21] л. ил.
Т. 6 : 1937 год. - 2007. - 733 с., 16 л. ил.
Т. 7 : Январь 1938 года. - 2007. - 742 с., 12 л. ил.
Т. 8 : Январь - февраль 1938 года. - 2008. - 698 с., 34 л. ил.
Т. 9 : Март - апрель 1938 года. - 2008. - 733 с., 18 л. ил.
Т. 10 : Май - сентябрь 1938 года. - 2009. - 735 с., 16 л. ил.
Т. 11 : Октябрь - ноябрь 1938 года. - 2011. - 800 с., 16 л. ил.
Т. 12: 1937-1938. — 2012. — 799 с., 16 л. ил.
Т. 13. Указатель имен к томам 1-12. — 2014. — 937 с., 16 л. ил.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Социальное происхождение
(редко), Национальность, Партийность, Образование, Место работы, Должность (род
занятий), Место проживания на момент ареста, Дата ареста, Орган, принявший решение
по делу, Статьи (формулы) обвинения, Дата решения (приговора), Решение по делу
(=ВМН), Дата расстрела, Место расстрела.
Отсутствуют сведения: Реабилитировавший орган, Основание реабилитации, Дата
реабилитации, Архивная ссылка.

79 Еврейская авт. обл.
Издан 1 том Книги памяти, включающий 3433 биосправок на репрессированных в
уголовном порядке (и 2545 адм. репр.); сведения в основном повторяют справки из
Хабаровской Книги памяти, дополнены по архивным источникам
Книга памяти жертв политических репрессий на территории Еврейской
автономной области. – Биробиджан, 2011. – 478 с.: ил.
Состав справки: см. Хабаровский край
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Ненецкий автономный округ
Книга памяти не издана, сведения о репрессированных жителях округа включены в Книгу
памяти Архангельской обл.
Ханты-Мансийский автономный округ
Книга памяти не издана, сведения о репрессированных жителях округа включены в Книгу
памяти Тюменской обл.
Чукотский автономный округ
Книга памяти не издана, сведения о репрессированных жителях округа включены в Книгу
памяти Камчатской обл.
Ямало-Ненецкий автономный округ
Книга памяти не издана, сведения о репрессированных жителях округа включены в Книгу
памяти Тюменской обл.
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Азербайджан
Существуют отдельные публикации о репрессиях, никаких сведений о Книгах памяти не
имеется. Составлением списков жертв занимается Э.Зейналов (Азербайджанский
правозащитный центр).

Армения
Существуют отдельные публикации о репрессиях, в настоящее время идет активная
работа по созданию баз данных о репрессированных «в уголовном порядке» и о
депортированных в разные годы. Публикация предполагается в 2018 году.

Белоруссия
В 1987 году начала выходить серия сборников «Памяць : Гісторыка-дакументальныя
хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі» (Память : Историко-документальные хроники
городов и районов Белоруссии). К сегодняшнему дню во всех районах республики
выпущены тома данной серии (всего 147 томов). С 1991 года в сборники наряду со
списками погибших в годы Великой Отечественной войны включаются списки жертв
политических репрессий (всего около 80 тысяч имен, включая репрессированных в
административном порядке). Биографические справки, как и большинство текстов
сборников, составлены на белорусском языке и довольно лаконичны.
Кроме того, существует электронная версия списков репрессированных, подготовленная
на русском языке Белорусским «Мемориалом» (около 82 тысяч справок).
Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Социальное происхождение
(редко), Национальность, Партийность, Образование, Место работы, Должность (род
занятий), Место проживания на момент ареста, Дата ареста, Орган, принявший решение
по делу (в упрощенной форме), Статьи (формулы) обвинения, Дата решения (приговора),
Решение по делу, Дата расстрела, Место расстрела, Место отбывания наказания, Дата
смерти в заключении, Реабилитировавший орган, Дата реабилитации, Архивная ссылка.
[указано также участие в военных действиях]
Отсутствуют сведения: Орган, принявший решение по делу (точное название),
Основание реабилитации.

Брестская область
[Барановичский район] – Баранавічы. Баранавіцкі раен. Мінск: БЕЛТА, 2000. –
734 с.: іл., партр.
[Берёзовский район] – Память: Историко-документальная
Березовского района. Минск: БелСЭ 1987. – 439 с.: ил.

хроника

[Брест] – Брэст.


Кн. 1. Мінск: БЕЛТА, 1997. – 575 с.: іл.



Кн. 2. Мінск: БЕЛТА, 2001. – 685 с.: іл.

[Брестский район] – Брэсцкі раен. Мінск: БЕЛТА, 1998. – 571 с.: іл.
[Ганцевичский район] – Ганцавіцкі раен. Мінск: БЕЛТА, 1999. – 474, [1] с.: іл.
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[Дрогичинский район] – Драгічынскі раен. Мінск: БЕЛТА, 1997. – 572, [1] с.
[Жабинковский район] – Жабінкаўскі раен. Мінск: Ураджай, 1999. – 510, [1] с.: іл.
[Ивановский район] – Іванаўскі раен. Мінск: БЕЛТА, 2000. – 590, [1] с.: іл.
[Ивацевичский район] – Івацэвіцкі раен. Мінск: БЕЛТА, 1997. – 495 с.: іл.
[Каменецкий район] – Камянецкі раен. Мінск: Ураджай, 1997. – 524, [1] с.: іл.
[Кобринский район] – Кобрынскі раен. Мінск: БЕЛТА, 2002. – 623 с.: іл.
[Лунинецкий район] – Лунінецкі раен. Мінск: Беларусь, 1995. – 717, [2] с.: іл.
[Ляховичский район] – Гісторыка-дакументальная хроніка Ляхавіцкага раена.
Мінск: БелСЭ, 1989. – 438, [2] с.: іл., партр., карты,.
[Малоритский район] – Маларыцкі раен. Мінск: Ураджай, 1998. – 534, [1] с.: іл.
[Пинск] – Пінск. Мінск: БЕЛТА, 1998. – 556 с.: іл.
[Пинский район] – Пінскі раен. Мінск: БЕЛТА, 2003. – 621 с.: каляр. іл.
[Пружанский район] – Гісторыка-дакументальная хроніка Пружанскага раена.
Мінск: БелЭн, 1992. – 449, [7] с.: іл.
[Столинский район] – Столінскі раен. Мінск: БЕЛТА, 2003. – 635 с.: іл.
Витебская область
[Бешенковичский район] – Гісторыка-дакументальная хроніка Бешанковіцкага
раена. Мінск: БелСЭ, 1991. – 423 с.: іл.
[Браславский район] – Браслаўскі раен. Мінск: Паліграфафармленне, 1998. –
709, [1] с.: іл.
[Верхнедвинский район] – Верхнядзвінскі раен.


Кн. 1. Мінск: Паліграфафармленне, 1999. – 521, [1] с.: іл.



Кн. 2. Мінск: Паліграфафармленне, 2000. – 395, [1] с.: іл., партр.

[Витебск] – Віцебск.


Кн. 1. Мінск: БелЭн, 2002. – 642, [1] с.: іл.



Кн. 2. Мінск: БелЭн, 2003. – 677 с.: іл., табл.

[Витебский район] – Віцебскі раен. Мінск: Маст.літ., 2004. – 771, [3] с.: іл., табл.,
карта.
[Глубокский район] – Гісторыка-дакументальная хроніка Глыбоцкага раена.
Мінск: БелЭн, 1995. – 450, [3] с.: іл.
[Городокский район] – Гарадоцкі раен. Мінск: Беларусь, 2004. – 892, [2] с.: іл.
[Докшицкий район] – Докшыцкі раен. Мінск: БелЭн, 2004. – 749, [2] с.: каляр. іл.,
табл.
[Дубровенский район] – Дубровенскі раен.


Кн. 1. Мінск: Паліграфафармленне, 1997. – 596, [2] с.: іл., табл.



Кн. 2. Мінск: Паліграфафармленне, 1996. – 492, [1] с.: іл.

[Лепельский район] – Лепельскі раен. Мінск: Беларусь, 1999. – 639, [1] с.: іл.
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[Лиозненский район] – Гісторыка-дакументальная хроніка Лёзненскага раена.
Мінск: БелЭн, 1992. – 591, [1] c.
[Миорский район] – Міерскі раен. Мінск: Бел.навука, 1998. – 627, [1] с.: іл.
[Оршанский район] – Орша. Аршанскі раен.


Кн. 1. Мінск: БелЭн, 1999. – 377, [4] с.: іл.



Кн. 2. Мінск: БелЭн, 2000. – 524, [1] с.: іл.

[Полоцк] – Полацк. Мінск: БелЭн, 2002. – 908 с.: каляр.іл.
[Полоцкий район] – Полацкі раен. Мінск: Вышэйш. шк., 1999. – 699, [2] с.: іл.
[Поставский район] – Пастаўскі раен. Мінск: БЕЛТА, 2001. – 687 с.: іл.
[Россонский район] – Гісторыка-дакументальная хроніка Расонскага раена.
Мінск: БелЭн, 1994. – 557, [1] с.: іл.
[Сенненский район] – Сенненскі раен. Мінск: Паліграфафармленне, 2003. – 614,
[1] с.: іл.
[Толочинский район] – Гісторыка-дакументальная хроніка Талачынскага
раена. Мінск: БелСЭ, 1988. – 654 с.: іл.
[Ушачский район] – Ушацкі раен. Мінск: БЕЛТА, 2003. – 638 с.: іл.
[Чашникский район] – Чашніцкі раен. Мінск: Бел.навука, 1997. – 539, [3] с.: іл.
[Шарковщинский район] – Шаркаўшчынскі раен. Мінск: БЕЛТА, 2004. – 509, [1]
с.: іл.
[Шумилинский район] – Память: Историко-документальная
Шумилинского района. Минск: БелСЭ 1985. – 520 с.: ил.

хроника

Гомельская область
[Брагинский район] – Брагінскі раен. Мінск: Маст.літ., 2003. – 749, [1] с.: іл.
[Буда-Кошелёвский район] – Буда-Кашалеўскі раен.



Кн. 1. Мінск: БЕЛТА, 2001. – 446 с.: іл.
Кн. 2. Мінск: БЕЛТА, 2002. – 540 с.: каляр.іл.

[Ветковский район] – Веткаўскі раен.



Кн. 1. Мінск: БЕЛТА, 1997. – 373, [1] с.: іл.
Кн. 2. Мінск: БЕЛТА, 1998. – 461, [1] с.: іл.

[Гомель] – Гомель.



Кн. 1. Мінск: БЕЛТА, 1998. – 606 с.: іл.
Кн. 2. Мінск: БЕЛТА, 1999. – 556 с.: іл.

[Гомельский район] – Гомельскі раен.



Кн. 1. Мінск: БЕЛТА, 1998. – 374, [1] с.: іл.
Кн. 2. Мінск: БЕЛТА, 1998. – 413 с.: іл.

[Добрушский район] – Добрушскі раен.



Кн. 1. Мінск: Маст.літ., 1999. – 356, [2] с.: іл.
Кн. 2. Мінск: Маст.літ., 2001. – 555, [2] с.: іл.
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[Ельский район] – Ельскі раен. Мінск: Ураджай, 2001. – 486 с.: іл.
[Житковичский район] – Жыткавіцкі раен. Мінск: Ураджай, 1994. – 766, [1] с.: іл.
[Жлобинский район] – Жлобін. Жлобінскі раен. Мінск: БелЭн, 2000. – 751 с.: іл.
[Калинковичский район] – Калінкавіцкі раен. Мінск: Ураджай, 1999. – 797, [1] с.:
іл.
[Кормянский район] – Кармянскі раен. Мінск: Беларусь, 2003. – 462 с.: каляр. іл.,
табл.
[Лельчицкий район] – Лельчыцкі раен. Мінск: Паліграфафармленне, 2002. – 606
с.: іл.
[Лоевский район] – Лоеўскі раен. Мінск: БелЭн, 2000. – 588 с.: іл., карты.
[Мозырский район] – Мазыр. Мазырскі раен. Мінск: Маст.літ., 1997. – 573, [1] с.:
іл.
[Наровлянский район] – Нараўлянскі раен. Мінск: БЕЛТА, 1998. – 445 с.: іл.
[Октябрьский район] – Акцябрскі раен. Мінск: БЕЛТА, 1997. – 475 с.: іл.
[Петриковский район] – Гісторыка-дакументальная хроніка Петрыкаўскага
раена. Мінск: Ураджай, 1995. – 636, [3] с.: іл.
[Речицкий район] – Рэчыцкі раен.



Кн. 1. Мінск: Беларусь, 1998. – 502, [2] с.: іл.
Кн. 2. Мінск: Беларусь, 1998. – 326, [2] с.: іл.

[Рогачёвский район] – Гісторыка-дакументальная хроніка Рагачоўскага раена.
Мінск: БелЭн, 1994. – 535 с.: іл.
[Светлогорский район] – Светлагорск. Светлагорскі раен.



Кн. 1. Мінск: Беларусь, 2000. – 510, [1] с.: іл.
Кн. 2. Мінск: Беларусь, 2003. – 749, [1] с.: іл.

[Хойникский район] – Гісторыка-дакументальная хроніка Хойніцкага раена.
Мінск: БелЭн, 1993. – 381, [2] с., [7]л.іл.: іл.
[Чечерский район] – Чачэрскі раен. Мінск: БЕЛТА, 2000. – 619, [2] с.: іл.

Гродненская область
[Берестовицкий район] – Бераставіцкі раен. Мінск: БЕЛТА, 1999. – 623 с.: іл.
[Волковысский район] – Ваўкавыскі раен. Мінск: БЕЛТА, 2004. – 525 с.: іл.
[Вороновский район] – Воранаўскі раен. Мінск: БелЭн, 2004. – 590 с.: іл.
[Гродненский район] – Гісторыка-дакументальная хроніка Гродзенскага раена.
Мінск: БелЭн, 1993. – 431, [1] с.: іл.
[Гродно] – Гродна. Мінск: БелЭн, 1999. – 711 с.: іл.
[Дятловский район] – Дзятлаўскі раен. Мінск: Універсітэцкае, 1997. – 396, [2] с.:
іл.
[Зельвенский район] – Зэльвенскі раен. Мінск: Паліграфафармленне, 2003. – 500,
[1] с.: іл.
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[Ивьевский район] – Іўеўскі раен. Мінск: БЕЛТА, 2002. – 508 с.: іл.
[Кореличский район] – Карэліцкі раен. Мінск: Ураджай, 2000. – 644, [1] с.: іл.
[Лидский район] – Ліда. Лідскі раен. Мінск: Беларусь, 2004. – 565, [1] с.: іл.
[Мостовский район] – Мастоўскі раен. Мінск: Паліграфафармленне, 2002. – 591 с.:
іл.
[Новогрудский район] – Навагрудскі раен. Мінск: Беларусь, 1996. – 558, [1] с.: іл.
[Островецкий район] – Астравецкі раен. Мінск: БелЭн, 2004. – 628 с.: іл.
[Ошмянский район] – Ашмянскі раен. Мінск: БЕЛТА, 2003. – 686 с.: іл.
[Свислочский район] – Свіслацкі раен. Мінск: Беларусь, 2004. – 525, [1] с.: партр.,
іл., фат.
[Слонимский район] – Слонімскі раен. Мінск: БЕЛТА, 2004. – 750, [2] с.: іл.
[Сморгонский район] – Смаргонcкі раен. Мінск: БелЭн, 2004. – 634, [1] с.: іл.
[Щучинский район] – Шчучынскі раен. Мінск: БелЭн, 2001. – 588, [1] с.: партр.,
іл., табл.

Минская область
[Березинский район] – Бярэзінскі раен. Мінск: Беларусь, 2004. – 574, [2] с.: іл.
[Борисовский район] – Барысаў. Барысаўскі раен. Мінск: БелЭн, 1997. – 796, [1]
с.: іл.
[Вилейский район] – Вілейскі раен. Мінск: БЕЛТА, 2003. – 702 с.: іл.
[Воложинский район] – Валожынскі раен. Мінск: Маст.літ., 1996. – 452, [2] с.: іл.
[Дзержинский район] – Дзяржынскі раен. Мінск: БЕЛТА, 2004. – 701, [1] с.: іл.
[Клецкий район] – Клецкі раен. Мінск: Маст.літ., 1999. – 619, [3] с.: іл., табл.
[Копыльский район] – Капыльскі раен. Мінск: Бел.навука, 2001. – 635, [3] с.: іл.
[Крупский район] – Крупскі раен. Мінск: БелЭн, 1999. – 637, [2] с.: іл.
[Логойский район] – Лагойскі раен.



Кн. 1. Мінск: БелЭн, 2003. – 555, [1] с.: іл.
Кн. 2. Мінск: БелЭн, 2004. – 485, [1] с.: іл.

[Любанский район] – Любанскі раен. Мінск: Ураджай, 1996. – 436, [2] с.: іл.
[Минск] – Мінск.







Кн. 1. Мінск: БЕЛТА, 2001. – 574 с.: іл.
Кн. 2. Мінск: БЕЛТА, 2002. – 701, [1] с.: іл.
Кн. 3. Мінск: БЕЛТА, 2004. – 735 с.: іл.
Кн. 4. Мінск: БЕЛТА, 2005. – 910 с., [6] л. іл.
Кн. 5: Ч. 1. Мінск: БелЭн, 2006. – 444, [1] с.: іл.
Кн. 5: Ч. 2. Мінск: БелЭн, 2007. – 583 с.: іл.

[Минский район] – Заслаўе. Мінск: БЕЛТА, 2000. – 463 с.: іл.
[Минский район] – Мінскі раен. Мінск: БелЭн, 1998. – 635 с.: іл.
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[Молодечненский район] – Маладзечна. Маладзечанскі раен. Мінск: БелЭн, 2002.
– 790 с.: каляр. іл., табл., карты.
[Мядельский район] – Мядзельскі раен. Мінск: БелЭн, 1998. – 635, [2] с.: іл.
[Несвижский район] – Нясвіжскі раен. Мінск: БелЭн, 2001. – 628, [1] с.
[Пуховичский район] – Пухавіцкі раен. Мінск: Беларусь, 2003. – 748, [1] с.: іл.
[Слуцкий район] – Слуцкі раен. Слуцк.



Кн. 1. Мінск: БЕЛТА, 2000. – 463 с.: іл.
Кн. 2. Мінск: БЕЛТА, 2001. – 572 с.

[Смолевичский район] – Смалявіцкі раен. Жодзіна. Мінск: БЕЛТА, 2000. – 766 с.:
іл.
[Солигорский район] – Салігорскі раен. Мінск: БЕЛТА, 2004. – 573 с.: іл.
[Стародорожский район] – Старадарожскі раен. Мінск: Вышэйш. шк., 1998. – 364,
[1] с.: іл.
[Столбцовский район] – Стаўбцоўскі раен. Мінск: БелЭн, 2004. – 829, [2] с.: каляр.
іл.
[Узденский район] – Уздзенскі раен. Мінск: БЕЛТА, 2003. – 654 с.: іл.
[Червенский район] – Чэрвеньскі раен. Мінск: БЕЛТА, 2000. – 621 с.: іл., табл.

Могилёвская область
[Белыничский район] – Бялыніцкі раен. Мінск: Вышэйш. шк., 2000. – 509, [1] с.:
іл.
[Бобруйск] – Бабруйск. Мінск: Вышэйш. шк., 1995. – 764, [1] с.: іл.
[Бобруйский район] – Бабруйскі раен. Мінск: БелЭн, 1998. – 604, [1] с.: іл.
[Быховский район] – Гісторыка-дакументальная хроніка Быхаўскага раена.
Мінск: БелСЭ, 1990. – 574, [2] c.
[Глусский район] – Глускі раен. Мінск: БЕЛТА, 1999. – 639 с.: іл.
[Горецкий район] – Горацкі раен. Мінск: Полымя, 1996. – 588, [1] с.: іл.
[Дрибинский район] – Дрыбінскі раен. Мінск: БелЭн, 2004. – 645, [2] с.: іл.
[Кировский район] – Кіраўскі раен. Мінск: Вышэйш. шк., 1997. – 444, [1] с.: іл.
[Климовичский район] – Клімавіцкі раен. Мінск: Універсітэцкае, 1995. – 645, [1]
с.: іл.
[Кличевский район] – Гісторыка-дакументальная хроніка Клічаўскага раена.
Мінск: БелЭн, 1995. – 462, [1] с.: іл.
[Костюковичский район] – Касцюковіцкі раен. Мінск: Вышэйш. шк., 2000. – 525
с.: іл.
[Краснопольский район] – Краснапольскі раен. Мінск: Паліграфафармленне,
2001. – 572, [1] с.
[Кричевский район] – Крычаўскі раен. Маладзечна: УП "Друк. "Перамога", 2004.
– 707, [1] с.: іл.
[Круглянский район] – Круглянскі раен. Мінск: БелЭн, 1996. – 285, [3] с.: іл.
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[Могилёв] – Магілеў. Мінск: БелЭн, 1998. – 492, [1] с.: іл.
[Могилёвский район] – Магілеўскі раен. Мінск: Вышэйш. шк., 1996. – 659, [2] с.:
іл.
[Мстиславский район] – Мсціслаўскі раен. Мінск: Полымя, 1999. – 606, [1] с.: іл.
[Осиповичский район] – Асіповіцкі раен. Мінск: БЕЛТА, 2002. – 719 с.: іл., карты.
[Славгородский район] – Слаўгарадскі раен. Мінск: БЕЛТА, 1999. – 592 с.: іл.
[Хотимский район] – Хоцімскі раен. Мінск: БелЭн, 2003. – 589, [1] с.: іл., табл.
[Чаусский район] – Чавускі раен. Мінск: Ураджай, 2002. – 685, [1] с.: іл.
[Чериковский район] – Чэрыкаўскі раен. Мінск: Вышэйш. шк., 1994. – 659, [3] с.:
іл.
[Шкловский район] – Шклоўскі раен. Мінск: Універсітэцкае, 1998. – 509, [2] с.: іл.

Грузия
В Грузии почти весь фонд прекращенных дел сгорел. В настоящее время подготовлена к
изданию книга (на русском и грузинском языках) с биографическими справками на
людей, осужденных по «сталинским спискам, выпущен электронный диск. В Южной
Осетии и Абхазии выпущены на русском языке небольшого объема книги с очерками о
жертвах репрессий.
Ванеев В.Д. Люди, помните о нас : книга-справочник о репрессированных гражданах
республики ЮО. — Цхинвал : Южная Алания, 2005. — 183 с. : ил. — 260 имён.
Латария Ю.С. Книга памяти жертв политических репрессий (1930-40-е годы). – Т.1. –
Сухум, 2011. – 328 с. : ил. – около 100 имен.

Казахстан
Книги памяти вышли в большинстве областей, часть на русском языке, часть на
казахском, часть со смешанным текстом (биосправки на языке делопроизводства?).
Формат биосправок непостоянен.
Подавляющее большинство имен из этих книг вошли в список, предоставленный
Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан. Список включает
почти 97 тысяч имен.
Состав справки в списке, предоставленном КНБ: ФИО, Год рождения, Место
рождения, Национальность, Образование, Место работы, Должность (род занятий), Место
проживания на момент ареста, Дата ареста (и орган, осуществивший арест), Орган,
принявший решение по делу, Статьи (формулы) обвинения, Дата решения (приговора),
Решение по делу, Реабилитировавший орган, Основание реабилитации, Дата
реабилитации.
Отсутствуют сведения: Социальное происхождение, Партийность, Дата расстрела,
Место расстрела, Архивная ссылка.
Ниже описаны книги, в которых биосправки даны на русском языке.
Книга скорби: Азалы кiтап: Расстрельные списки.
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Вып. 1: Алма-Ата, Алма-Атинская область — 1996.— 360 с.: ил. (около
1600 имен)
[Вып. 2: Алматы, Алматинская, Жамбылская области]. — 1998.—496 с: ил.
(около 2500 имен).
[Вып. 3: Мангыстау облысы = Мангистауская область] — 1998. — 199
с.: ил., фотогр. (около 700 имен)
[Вып. 4. Караганда, Карагандинская область].— Алматы, 1997.— 368 с., ил.
(около 3000 имен)
[Вып. 5. Костанайская область].—Алматы, 2001.— 191 с. (около 1300 имен)
[Вып. 7: Северо-Казахстанская область] – 2002. – 210 с. (около 1500
имен)
[Вып. 8: г. Алматы и Алматинская область] – Алматы: Казахстан, 2004. –
307 с. (Около 4000 имен расстрелянных в 1920–1950-е гг.)

Азалы кітап. [Южно-Казахстанская обл.] — Алматы: Зерде, 1998. — 293 с. (около 1700
имен)
Книга скорби: Расстрельные списки. [Павлодарская обл.] Вып. 1. —, 1999. — 227 с.
(около 800 имен)
Аза: Кызылорда облысы: І кітабы. — 2000. — 543 с. (около 2000 имен)
Азалы кітап [Западно-Казахстанская обл.] —2001. — 251 с. (около 1300 имен).
Книга скорби: (Расстрельные списки): [Восточно-Казахстанская обл.] — 2001. — 239
с.. (более 3 тысяч имен)
Хранить вечно: Книга памяти жертв массовых политических репрессий 30-40-х и начала
50-х годов Акмолинской области. Ч. 1: «58 статья». — Астана, 2001. — 946 с, ил. (около
7000 имен)

Киргизия
В изданных двух выпусках содержатся очень краткие сведения на 8200 репрессированных
Восстанавливаем историческую справедливость: Краткие сведения о лицах,
необоснованно подвергшихся репрессиям в 30–50 годах на территории
Кыргызстана и реабилитированных в период с 1989 г. по 1995 г..– Бишкек.



Вып. 1. – 1996. – 117 с.
Вып. 2. – 1997. – 104 с.

Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, год репрессии.

Латвия
Списки жертв репрессий выпущены на латышском языке:
No NKVD līdz KGB. Politiskās prāvas Latvijā 1940–1986: Noziegumos pret padomju valsti
apsūdzēto Latvijas iedzīvotāju rādītājs [От НКВД до КГБ. Политические процессы в
Латвии, 1940–1986: Указатель жителей Латвии, обвиненных в преступлениях против
советской власти]. — Riga : Latvijas Vestures Instituta Apgads, 1999. — 975 lpp. – Около 50
тысяч кратких справок на жителей Латвии, репрессированных в 1940 - 1986 гг.
Aizvestie: 1941. gada 14. jūnijs [Увезенные: 14 июня 1941 года]. — Riga : Nordic, 2001. —
804 с.: ил. + 3 л. карт. – Свыше 15 тысяч кратких справок на жителей Латвии,
отправленных в места поселения или заключения.
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Литва
Cписки репрессированных (около 130 тыс. биосправок) выпущены на литовском языке.
Сведения разной полноты в зависимости от имеющихся данных.
Lietuvos gyventoju Genocidas.





Т. 1: 1939 - 1941: A - Ž. — Vilnius, 1999. — 973 с.
Т. 2: 1944 - 1947:
o A - J. — Vilnius, 1998. — 711 s.
o K - S. — Vilnius, 2002. — 1151 s.
o Š - Ž. — Vilnius, 2005. — 843 s.
Т. 3: 1948:
o A - M. — Vilnius, 2007. — 965 s.
o N - Ž. — Vilnius, 2009. — 882 s.

Молдавия
Cartea memoriei: Catalog al victimelor totalitarismului comunist [Книга памяти: Список
жертв коммунистического тоталитаризма] / Muzeul naţional de istorie a Moldovei.—
Chişinău: Ştiinţa.





[Vol. 1].— 1999.— XIV, 465 p.: il. (fot.).
Vol. II. — 2001. — 463 p.
Vol. III. — 2003. — 424 p. : il.
Vol. IV. — 2005. — 438 p. : il.

Алфавитные списки репрессированных (около 80 тыс. имен), сгруппированные по местам
проживания на момент ареста. Полнота биографических сведений варьируется в
зависимости от имеющихся данных. На молдавском языке.

Таджикистан
Никаких сведений о Книгах памяти или электронных ресурсах не имеется

Туркмения
Никаких сведений о Книгах памяти или электронных ресурсах не имеется

Узбекистан
Существуют отдельные публикации о репрессиях, сбор информации о жертвах репрессий
ведет фонд «Шахидлар хотирасы». В прессе есть упоминания про выпущенную в 2014
году Книгу памяти жертв репрессий Андижанской области (1700 имен). Изданы 4 тома
протоколов тройки при НКВД Узбекистана, частично на русском, частично на узбекском
языке.
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Украина
В рамках действующей с 1992 года общегосударственной программы во всех областях
подготовлены и с 2002 года издаются книги в серии «Реабілітовані історією» (всего в эти
книги должно быть включено около 600 тысяч имен). Большинство из более чем 110
изданных на сегодня книг представлены в формате PDF на сайте http://www.reabit.org.ua/ в
разделе «Реабілітовані історією».
На русском языке издание осуществляется только в АР Крым.
Автономная республика Крым
Реабилитированные историей. Автономная республика Крым:


Книга первая [А-В]. – Киев – Симферополь: «Магистр» 2004. – 408 с.:
илл.
 Книга вторая [Г-И]. – Симферополь: «АнтиквА», 2006. – 392 с.: илл.
 Книга третья [К-Л]. – Симферополь: «АнтиквА», 2007. – 384 с.
 Книга четвертая [М-П]. – Симферополь: «АнтиквА», 2008. – 283 с.
 Книга пятая [Р-Т]. – Симферополь: «АнтиквА», 2008. – 354 с.
 Книга шестая [У-Ц]. – Симферополь: «АнтиквА», 2009. – 306, [2] с.
 Книга седьмая. – Симферополь: «АнтиквА», 2012. – 328 с.
 Книга восьмая. – Киев: Институт истории Украины НАН Украины,
2014. – 448 с.
 Книга девятая. – Киев: Институт истории Украины НАН Украины,
2014. – 432 с.
Состав справки: ФИО, Год рождения, Место рождения, Подданство, Социальное
происхождение, Национальность, Партийность, Семейное положение, Образование,
Место работы, Должность (род занятий), Прежние судимости, Место проживания на
момент ареста, Дата ареста (и орган, осуществивший арест), Орган, принявший решение
по делу, Статьи (формулы) обвинения, Дата решения (приговора), Решение по делу, Дата
расстрела (в 50% случаев), Реабилитировавший орган, Дата реабилитации, Архивная
ссылка.
Отсутствуют сведения: Место расстрела, Основание реабилитации.
Вінницька область
 Кн. 1. - 2006. - 907 с.
 Кн. 2. - 2007. - 847 с.: іл.
 Кн. 3. - 2010. - 783 с.: іл.
 Кн. 4. - 2012. - 776 с.: іл.
 Кн. 5. - 2015. - 640 с.: іл.
Волинська область
 Кн. 1. - 2010. - 976 с.
 Кн. 2. - 2013. - 606 с.
Дніпропетровська область
 Кн. 1. - 2009. - 879 с.
 Кн. 2. - 2008. - 1117 с.
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Донецька область
 Кн. 1. - 2004. - 648 с.: іл.
 Кн. 2. - 2005. - 622 с.
 Кн. 3. - 2006. - 624 с.
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