ЛЕВАШОВСКОЕ МЕМОРИАЛЬНОЕ КЛАДБИЩЕ

Адрес: г. Санкт-Петербург, Левашово, Горская, 143

Левашовское мемориальное кладбище известное также под названием "Левашовская
пустошь" - одно из крупнейших кладбищ города Санкт-Петербурга. Здесь захоронено
около 45 тысяч жертв массовых репрессий в СССР при Сталине 1937-1954 гг.
15 мая 1996 г. у входа на Левашовское мемориальное кладбище А.А. Собчак (первый мэр
Санкт-Петербурга, годы жизни 1937-2000) открыл памятник "Молох тоталитаризм".
Ежегодно 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, городские власти
Санкт-Петербурга проводят здесь церемонии возложения венков.
Ранее, в этой местности располагалось имение графов Левашовых. В районе Осиновая
роща сохранилось здание бывшего дворца Левашовых, построенное в последней
четверти XVIII в. в стиле русского классицизма по проекту архитектора И.Е. Старова.
Левашово - только одно из многих мест тайных захоронений жертв революции 1917 г. и
Сталинских репрессий в Ленинградской области. Местами тайных захоронений в
необозначенных массовых могилах расстрелянных за все годы Советской власти
служили также участки Ржевского артиллерийского полигона у поселков Старое
Ковалево, Бернгардовка и Токсово и городские кладбища
Санкт-Петербурга-Петрограда-Ленинграда (Фото 1: Русский православный памятник.
Установлен 30 октября 1993 г. обществом «Мемориал». Автор Д. Богомолов. Фото: Н.
Балацкая. Надпись на камне: «И сотвори им вечную память»
).

Левашовское мемориальное кладбище ПОХОРОНКА2 июля 1937 г. было принято
решение Политбюро ЦК ВКП(б) об "операции по репрессированию бывших кулаков,
активных антисоветских элементов и уголовников". По "плану" для Ленинградской
области, утверждённому в приказе № 00447 от 31 июля 1937 г. наркомом внутренних дел
Н.И. Ежовым, "тройка" в составе начальника Управления НКВД по Ленинграду и
Ленинградской области Л.М. Заковского (председатель), прокурора области Б.П.
Позерна и второго секретаря обкома ВКП(б) П.И. Смородина должна была в течение
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четырех месяцев, начиная с 5 августа 1937 г., приговорить к расстрелу 4.000 человек, а
к заключению в лагеря и тюрьмы - 10.000 человек. И это было только начало…Казни по
приговорам были несравнимы по масштабу с политическим террором предыдущих лет
Советской власти. Согласно исследованиям, в 1937 г. в Ленинграде тайно расстреляны
19.350 граждан; в 1938 г. - 20.769 человек. Предположительно, тела казненных возили в
Левашово на автомашинах с августа 1937 по 1954 гг. По официальным данным, в эти
годы в Ленинграде расстрелян 46.771 человек, из них 40.485 - по политическим
обвинениям.
Кладбище оставалось секретным обьектом КГБ до 1989 г. и содержалось практически в
первоначальном виде.
На Левашовском мемориальном кладбище установлены Белорусско-Литовский, Русский,
Польский, Ингерманландский финский, Итальянский, Еврейский, Немецкий, Псковский,
Норвежский, Вологодский (насельницам Горицкого монастыря), Эстонский,
Ассирийский, Украинский, Латышский и Литовский памятные знаки (Фото 2: Памятник
погибшим евреям. Установлен 27 октября 1997 г. Петербургским отделением Российского
еврейского конгресса. Автор Э. Зарецкий. Фото: Н. Балацкая. Надпись: «Благословен Ты
Бог наш дарующий жизнь»
).
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