
АКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

выявленного объекта культурного наследия 

 «Место захоронения жертв политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в.» 

(Чувашская Республика, Алатырский район, п. Первомайский) , 

в целях обоснования целесообразности включения данного объекта в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002г. № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» и Положением о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009г. № 569 (ред. от 

10.03.2020 г.). 

Дата начала и дата окончания проведения экспертизы: 

Экспертиза проведена в период с 08 мая по 05 июля 2020 г. 

Место проведения экспертизы: 

г. Чебоксары, г. Нижний Новгород. 

Заказчик экспертизы: 

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Государственный 

центр по охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

Сведения об эксперте: 

Зеленова Светлана Валерьевна 

Образование высшее, специальность "Архитектура"; ученая степень – 

кандидат архитектуры (по специальности "Теория и история архитектуры, 

реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия"). 

Второе высшее образование по специальности «Государственное и 

муниципальное управление» (квалификация «Менеджер»). 

Имеет диплом Академии переподготовки работников искусства, 

культуры и туризма на кафедре методологии и технологии реставрации 

памятников культуры (г. Москва) по программе: «Реставрация, экспертиза и 

менеджмент объектов культурного наследия» с правом ведения 

профессиональной деятельности в сфере охраны и реставрации объектов 

культурного наследия. 
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Стаж работы – 39 лет, в том числе в сфере охраны объектов культурного 

наследия – 25 лет. 

Место работы – ГАУНО «Научно-производственный центр по 

сохранению объектов культурного наследия Нижегородской области»; 

должность – заместитель руководителя по научной работе. 

Член национального комитета России «ИКОМОС». 

Статус аттестованного государственного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы утвержден приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 26.04.2018 г. №и580 на 

следующие объекты государственной историко-культурной экспертизы: 

- выявленные объекты в целях обоснования включения данных объектов

в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов культурного

наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение категории историко-

культурного значения объекта культурного наследия; 

- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия

к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного 

наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного 

культурного и природного наследия; 

- документы, обосновывающие исключение объектов культурного

наследия из реестра; 

- проекты зон охраны объекта культурного наследия;

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов

культурного наследия. 

Ответственность эксперта 

Эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных 

в заключении экспертизы, в соответствии с п.19 «д», и обеспечивает 

выполнение п. 17 «Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

Объект экспертизы (далее объект) 

Выявленный объект культурного наследия «Место захоронения жертв 

политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в.», расположенный по адресу: 

Чувашская Республика, Алатырский район, п. Первомайский, в целях 

обоснования целесообразности включения данного объекта в единый 
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государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр). 

Фото выявленного объекта культурного наследия «Место захоронения жертв 

политических репрессий 30-40-х гг. XX в.» (Чувашская Республика, Алатырский район, 

п. Первомайский). Общий вид объекта. Поклонный крест-«голгофа». 2019 г. 

Цель экспертизы 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 25.06.2002 г.   

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» государственная историко-

культурная экспертиза проведена в целях обоснования целесообразности 

включения  выявленного объекта культурного наследия «Место захоронения 

жертв политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в.», расположенный по 

адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, п. Первомайский , в реестр, 

а также в целях: 

- определения категории историко-культурного значения объекта 
культурного наследия; 

- уточнения сведений о выявленном объекте культурного наследия.
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Сведения об объекте, необходимые для принятия решения о включении 

выявленного объекта культурного наследия в реестр 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 25.06.2002 г. 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» государственная историко-

культурная экспертиза проводится в целях получения сведений об объекте, 

необходимых для принятия решения о включении выявленного объекта 

культурного наследия в реестр: 

1) сведения о наименовании объекта;

2) сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах

основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с 

ним исторических событий; 

3) сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его

отсутствии описание местоположения объекта); 

4) сведения о категории историко-культурного значения объекта;

5) сведения о виде объекта;

6) описание особенностей объекта, являющихся основаниями для

включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (далее - 

предмет охраны объекта культурного наследия); 

7) сведения о границах территории выявленного объекта культурного

наследия, включая текстовое и графическое описания местоположения этих 

границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, установленной для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости; 

8) фотографическое (иное графическое) изображение объекта.

Перечень документов, представленных заказчиком: 

1. Научно-проектная работа «Разработка проекта границ территории

выявленного объекта культурного наследия «Место захоронения жертв 

политических репрессий 30-40-х гг. XX в.» режимов использования 

земельных участков в границах данной территории», разработанная 

ИП Николаевым  А.Н. по заказу Бюджетного учреждения Чувашской 

Республики «Государственный центр по охране культурного наследия» 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики в 2019 г. 
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2. Научно-проектная документация «Разработка проекта предмета

охраны выявленного объекта культурного наследия Место захоронения 

жертв политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в.», разработанная ИП 

Мироновым Петром Владимировичем по заказу Бюджетного учреждения 

Чувашской Республики «Государственный центр по охране культурного 

наследия» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики в сентябре 2019 г. 

3. Исторические материалы по «Памятному месту, обладающему

признаками объекта культурного наследия «Алатырская исправительно-

трудовая колония №1 НКВД Чувашской АССР, п/я №34», 2019 г. 

4. Адресная выписка №38 Администрации Первомайского сельского

поселения Алатырского района от 18.06.2020. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов; 

В процессе экспертизы проведены следующие мероприятия: 

- рассмотрены представленные заказчиком документы и материалы по

объекту государственной историко-культурной экспертизы; 

- проведены дополнительные исследования и сбор материалов по

объекту экспертизы; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,

материалов, информации) по объекту экспертизы, включающего документы 

и материалы, принятые от заказчика, и информацию, выявленную экспертом; 

- оформлены в виде акта государственной историко-культурной

экспертизы результаты экспертизы. 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

2. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г.

№ 190-ФЗ (в действующей редакции); 

3. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 136-

ФЗ (в действующей редакции); 
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4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г.

№ 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-

культурной экспертизе» (ред. от 10.03.2020 г.); 

5. Закон Чувашской Республики от 12.04.2005 г. № 10 «Об объектах

культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Чувашской 

Республике»; 

6. Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 27 июня 2019 г. № 333 «Об 

утверждении актов об установлении историко-культурной ценности 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в 

соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», и о включении данных объектов в перечень выявленных 

объектов культурного наследия». 

7. Протокол заседания Научно-методического совета по культурному

наследию Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела от 24.05.2019 №8. 

8.Литература и материалы интернет-сайтов:

Алатырский район - прошлое и настоящее (под редакцией

В.Н.Кирсанова). Алатырь, 1997.Н. И. Муратов. Объекты культурного 

наследия Чувашской Республики. Чебоксары, 2011. 

А. Беглов. Крест над могилами новомучеников // Церковный вестник 

(М.). - 2009. - № 18 (415), 25 сентября. 

Синодик Чебоксарско-Чувашской епархии: [Иллюстрированный 

сборник статей о пострадавших за православную веру в годы советской 

власти в Чувашии] / Иеродиакон Иосиф (Ключников). – Чебоксары: 

Чебоксарско-Чувашская епархия, 2012. 

С. Мигунова. Там, где пролилась неповинная кровь… // Алатырские 

вести (г. Алатырь). - 2013. - 23 июля 

Официальный сайт администрации Первомайского сельского поселения 

Алатырского района Чувашской Республики. [Электронный ресурс] [сайт]. 

URL: http://gov.cap.ru/Declarations.aspx?id=3876026&gov_id=275 (дата 

обращения 10.06.2020 г.)  

Генеральный план Первомайского сельского поселения Алатырского 

района Чувашской Республики. Решение собрания депутатов Первомайского 

сельского поселения от 12 ноября 2008 г. № 25/3. [Электронный ресурс] 

[сайт]. URL: http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2633579&gov_id=275 (дата 

обращения 10.06.2020 г.) 

Правила землепользования и застройки Первомайского сельского 

поселения Алатырского района Чувашской Республики. 

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2633601&gov_id=275 (дата обращения 

10.06.2020 г.) 
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Политические репрессии 30-40-х гг. в Чувашии [Электронный ресурс] 

[сайт]. URL: https://pedsovet.org/publikatsii/kraevedenie/politicheskie-repressii-

30-40-h-gg--v-chuvashii (дата обращения 10.06.2020 г.) 

Перечень 149 объектов, учтенных в 51 регионе России по состоянию на 

февраль 2014 года как места захоронений жертв политических репрессий. 

Результаты исследования постоянной комиссии по исторической памяти 

Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 

человека [Электронный ресурс] [сайт]. URL: http://president-

sovet.ru/files/6d/2d/6d2d126c08d9b849480a7d258ea1a61c.pdf (дата обращения 

10.06.2020 г.) 

 

Факторы и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований. 

В рамках проведения экспертизы проанализированы представленные 

Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики документы и материалы, послужившие основанием 

для включения данного объекта в перечень выявленных объектов 

культурного наследия, а также дополнительные архивные и 

библиографические материалы в отношении выявленного объекта 

культурного наследия «Место захоронения жертв политических репрессий 

30-40-х гг. ХХ в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, 

Алатырский район, п. Первомайский, поставленного на государственную 

охрану приказом Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики от 27.06.2019 г. № 333 «Об 

утверждении актов об установлении историко-культурной ценности 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в 

соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» и о включении данных объектов в перечень 

выявленных объектов культурного наследия». 

 

Общие исторические сведения 

 

Алатырский край имеет древнюю богатейшую историю, уходящую 

корнями в XV–XVI вв. Судьба Алатырского края схожа с судьбами тысяч 

городов и сел России. Алатырское Присурье издавна заселено людьми, 

задолго до прихода в эти края войск Ивана Грозного. В раскопках 

культурных слоев, да и на поверхности земли, особенно после вспашки, 

часто встречаются остатки керамических изделий, которые можно 

датировать X–XII вв., в Алатырском краеведческом музее имеются 

экспонаты, датируемые II–V тысячелетиями до нашей эры. Природа создала 

здесь уникальные условия для обитания людей: река Сура с её 

многочисленными притоками, сотни озёр, богатые дичью леса, большое 

количество пахотной земли. 
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С середины XVI в., после присоединения Казанского ханства к 

Российскому государству, началось интенсивное заселение Присурья. На 

большой территории края протяженностью с севера на юг – более 300 

километров и с востока на запад – около 200 километров стала 

формироваться административная единица во главе с городом Алатырь с 

непосредственным подчинением Москве. 

Алатырь, как военно-стратегический, административный, 

экономический и торговый центр Присурья играл в XVI-XVII вв. большую 

роль, а в историческом плане все возникающие здесь русские поселения 

тяготели к Алатырю. Здесь образуется самостоятельный Алатырский уезд (до 

1708 г.), управляемый воеводой. На его территории находились населённые 

пункты, ставшие впоследствии крупными городами, как Карсун, Симбирск, 

Саранск и другие. В 1719 г. была образована Алатырская провинция, 

входившая в Нижегородскую губернию. В провинцию, кроме Алатырского 

уезда, вошли города Курмыш и Ядрин с их уездами. Оставаясь до начала 

XVII в. в этих пределах самостоятельным, он управлялся воеводами, которые 

получали указы непосредственно из Москвы, а в последние годы XVII в. 

Алатырь имел даже влияние на другие уезды. По генеральной переписи 

1738 г. и сведениям Синодальных ведомостей конца царствования Анны 

Иоановны в Алатырском уезде насчитывалось 74 тысячи человек. Во второй 

половине XVIII в. в период правления Екатерины II начинается освоение 

южных окраин России – Таврии, Крыма и поэтому Алатырский уезд 

становится тыловой территорией и верховенство в регионе смещается на юг 

и переходит к Симбирску. 

Жалованной грамотой Екатерины II в сентябре 1780 г. было образовано 

Симбирское наместничество из 13 уездов. 15 сентября Алатырь и Курмыш 

вместе с уездами вошли в состав Симбирского наместничества и сделаны 

уездными городами, исключая город Ядрин, который по-прежнему оставался 

в Казанской губернии. В 1796 г. была создана Симбирская губерния, в 

которую вошел г. Алатырь с уездом. 

По данным на 1911 г. население уезда составляло 191 тысячу 595 

человек, из них 69.7 % – русские, 29.8 % – мордва. 4 апреля 1924 г. 

Президиум ВЦИК принял постановление о новом административном 

делении Симбирской губернии. Было проведено укрупнение волостей в 

уездах. С этого периода в составе волостей появились новые 

административные единицы – сельсоветы. Площадь уезда составила 6004 

квадратных километров, на его территории находилось самое большое 

количество черноземных почв из всей губернии. На 1924 г. население уезда 

составило 262 тысячи 30 человек, в том числе городского – 18 тысяч 45 

человек. 

15 июля 1925 г. Президиум ВЦИК и СНК РСФСР принял 

постановление «О государственном устройстве Чувашской АССР». Вскоре 

разрешился вопрос по городу Алатырь и его уезду. 20 июля 1925 г. 

Президиум ВЦИК постановил передать в состав Чувашской АССР город 

Алатырь и волости Алатырского уезда Ульяновской губернии (Алатырскую, 
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Кувакинскую, Порецкую). В состав Чувашской АССР вошло 107 селений и 

город Алатырь с населением 121 тысяча 464 человека. Территория 

республики расширилась более чем на три тысячи квадратных километров со 

160 тысячами десятин леса. Это составило 50, 4 процента территории и 46,4 

процента всего Алатырского уезда. Всего на территории Чувашии 

образовалось 17 новых районов. На территории Алатырского уезда вместо 

трех волостей образовывалось два района, в состав которых включены 

населенные пункты с чувашским населением. Алатырский район – с центром 

в городе Алатырь. 

Поселок Первомайский возник в 39 км от Алатыря в начале 1930-х гг. с 

окончанием строительства железнодорожной Люльско-Сурской ветки, 

положившей основу строительства одного из «островков» ГУЛАГа. 

Первоначально был заселен кулаками, «классовыми врагами», после второй 

мировой войны - немецкими военнопленными. Отсюда первоначальное 

название поселка – 24-й километр. Позже с преобразованием по стране 

лагерей в колонии стал называться Колонией. В поселке жили охранники и 

обслуживающий персонал исправительного заведения. 

В 1955 г. поселок получил название Первомайский в честь известного 

советского праздника. В 1964 г. колония прекратила свое существование, 

оставив после себя поселок, лагерные бараки. Это позволило и далее 

некоторым из прежних поселенцев остаться на старом, привычном месте и 

продолжить выполнять прежнюю лесозаготовительную работу. 

В настоящее время поселок Первомайский является административным 

центром Первомайского поселения со сложившейся инфраструктурой. 

Объект экспертизы Алатырская исправительно-трудовая колония №1 

НКВД Чувашской АССР была образована в районе, ограниченном 21-24 

километрами Люльско-Сурской железнодорожной ветки и стала основанием 

для организации поселка Первомайский. В 1990-е гг. через кладбище 

колонии прошла автомобильная дорога. В настоящее время от лагерного 

захоронения сохранилась узкая полоса (ширина 30–40 м) вдоль лесного 

оврага. 

Одна из засекреченных исправительно-трудовых колоний советского 

периода находилась в Чувашской АССР, недалеко от г. Алатырь. С 1934 г. 

функционировала как исправительно-трудовая колония №1 Отдела мест 

заключения Управления исправительно-трудовых учреждений ОГПУ по 

Горьковскому краю (с 1935 г. – НКВД Чувашской АССР, с 1946 г. – МВД 

Чувашской АССР). В 1947 г. переименована в отдельный лагерный пункт 

№1, в 1951 г. в лагерное отделение № 1, в 1953 г. возвращено первоначальное 

наименование исправительно-трудовая колония №1 Отдела исправительно-

трудовых колоний Министерства юстиции Чувашской АССР (с 1954 г. – 

МВД Чувашской АССР, с 1962 г. – Министерства охраны и общественного 

порядка Чувашской АССР). На основании приказа Министерства Охраны 

Общественного порядка ЧАССР № 294 от 31 декабря 1964 года ИКТ  №1 

была ликвидирована. 
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Колония образовалась на месте 21-24 километра Люльско-Сурской 

железнодорожной ветки. Специализировалась на лесозаготовках и 

изготовлении продукции из дерева. Колония стала основанием для 

организации поселка Первомайский. Вокруг зоны стало строиться жилье, 

был организован леспромхоз. До утверждения самостоятельного поссовета 

поселок входил в состав Староайбесинского сельского Совета Алатырского 

района. С 1955 года был утвержден Первомайский поссовет. 

Начавшийся в конце 1920-х гг. прошлого столетия, курс 

принудительного использования труда имел продолжение как в годы войны, 

так  и в послевоенные годы. С 1943 г. значительно вырос поток пленных, 

массовое захоронение которых имелось недалеко от третьего километра 

железнодорожной ветки от поселка Первомайский. Здесь хоронили не только 

обитателей Алатырского лагеря, но и погибших в местах боев, умерших 

военнопленных, как советских, так и немецких. Их доставляли специальным 

вагоном и закапывали в общей яме. 

История Русской Православной Церкви советского периода была 

историей неслыханного ранее гонения за веру. В XX веке – с 1917 по 1950-е 

годы – почти  все священнослужители были преследуемы – кто расстрелян, 

кто отправлен в лагеря и ссылки. Всего в годы сталинских репрессий в 

Алатырской колонии погибли около 100 священников, более 150 

церковнослужителей и тысячи мирян. Самой трудной была зима 1941–1942 

годов. Почти все священники, находившиеся в колонии, погибли именно той 

зимой. Здесь покоится прах десятков тысяч невинно убиенных, измученных 

непосильным трудом и условиями содержания людей разных сословий, 

вероисповеданий  и национальностей. 
1
 

В их числе причисленные к Собору новомученников и исповедников 

Российских игумения Тамара (Мария Георгиевна Сатси), схиархимандрит 

Игнатий (Александр Александрович Лебедев), протоиерей Дмитрий 

Константинович Воскресенский.  

В 1990-е гг. через кладбище прошла автомобильная дорога. В 

настоящее время от лагерного захоронения сохранилась узкая полоса 

(ширина 30–40 м) вдоль лесного оврага. В 2007 на территории кладбища по 

инициативе иеродиакона Иосифа Ключникова, секретаря Чебоксарской 

епархиальной комиссии по канонизации святых, проводились 

археологические исследования. В 2009 г. на месте захоронения установлен и 

освящен поклонный крест – «голгофа». Кованый металлический крест до 

1930-х гг. находился на куполе одного из храмов г. Алатырь, после закрытия 

храма был спрятан и сохранен жителями города. 2 

                                                            
1
 Историческая справка «Памятное место, обладающее признаками объекта культурного наследия «Алатырская 

исправительно-трудовая колония №1 НКВД Чувашской АССР, п/я №34», 2019 г. 
2
 Научно-проектная работа «Разработка проекта предмета охраны выявленного объекта культурного наследия 

Место захоронения жертв политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в.», разработанная П.В. Миронов по заказу 

Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Государственный центр по охране культурного наследия» 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики в 2019 г. 
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Политические репрессии 20-50-х гг. ХХ века отложили большой 

отпечаток на Российскую историю. Это были годы произвола, беззаконного 

насилия. Репрессии рассматривались как необходимая мера в интересах 

народа и строительства социализма в СССР. 

Само понятие «репрессия» в переводе с латинского означает 

«подавление, карательная мера, наказание». Иными словами, подавление 

путём наказания. 

Массовые репрессии осуществлялись большей частью путем 

внесудебных расправ через так называемые особые совещания, коллегии, 

"тройки" и "двойки". Однако и в судах попирались элементарные нормы 

судопроизводства. 

В результате политических процессов было осуждено много видных 

ученых, политических и военных деятелей страны. 

Процесс реабилитации начался уже в конце 1930-х годов, когда во 

главе НКВД вместо Ежова стал Берия. Но это было небольшое количество 

людей. 

18 октября 1991 года вступил в силу Закон «О реабилитации жертв 

политических репрессий». До 2004 года было реабилитировано свыше 630 

тысяч человек. Некоторые репрессированные (например, многие 

руководители НКВД, лица, причастные к террору и совершившие 

неполитические уголовные преступления) были признаны не подлежащими 

реабилитации – всего было рассмотрено свыше 970 тысяч заявлений о 

реабилитации. 

30 октября с 1990 г.– День памяти жертв политических репрессий.  

 

Анализ учетных и иных документов 

 

В соответствии с приказом Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 27.06.2019 г. 

№ 333 «Об утверждении актов об установлении историко-культурной 

ценности объектов, обладающих признаками объектов культурного 

наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и о включении данных объектов 

а перечень выявленных объектов культурного наследия» выявленный 

объект культурного наследия «Место захоронения жертв политических 

репрессий 30-40-х гг. ХХ в.», расположенный по адресу: Чувашская 

Республика, Алатырский район, п. Первомайский, включен в список 

выявленных объектов культурного наследия: 

– Наименование объекта: «Место захоронения жертв политических 

репрессий 30-40-х гг. ХХ в.» 

– Местонахождение: Чувашская Республика, Алатырский район, 

п. Первомайский  

–  Вид объекта: памятник истории. 
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В соответствии с выводом Акта об установлении историко-

культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», расположенного по адресу: Чувашская 

Республика, Алатырский район, п. Первомайский, от 17 июня 2019 г., 

утвержденным приказом Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 27.06.2019 

№ 333 «указанный  объект имеет историко-культурную ценность с точки 

зрения истории, и подлежит включению в перечень выявленных объектов 

культурного наследия». 

Границы территории и предмет охраны выявленного объекта 

культурного наследия «Место захоронения жертв политических репрессий 

30-40-х гг. ХХ в.», расположенного по адресу: Местонахождение: 
Чувашская Республика, Алатырский район, п. Первомайский, разработаны 
по заказу Бюджетного учреждения Чувашской Республики 
«Государственный центр по охране культурного наследия» Министерства 
культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 
Республики, соответствующими нормативными правовыми актами не 
утверждены.

В соответствии с Адресной выпиской №38 Администрации 

Первомайского сельского поселения Алатырского района от 18.06.2020 

выявленный объект культурного наследия «Место захоронения жертв 

политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в.» располагается на территории 

Первомайского сельского поселения Алатырского района Чувашской 

Республики в п. Первомайский. 

Современное функциональное использование объекта, сведения и 

даты основных изменений (перестроек) объекта 

Алатырская исправительно-трудовая колония №1 НКВД Чувашской 

АССР образовалась в районе, ограниченном 21-24 километрами Люльско-

Сурской железнодорожной ветки и стала основанием для организации 

поселка Первомайский. Специализировалась на лесозаготовках и 

изготовлении продукции из дерева. Вокруг зоны стало строиться жилье, был 

организован леспромхоз. До утверждения самостоятельного поссовета 

поселок входил в состав Староайбесинского сельского Совета Алатырского 

района. 

С 1934 г. функционировала как исправительно-трудовая колония №1 

Отдела мест заключения Управления исправительно-трудовых учреждений 

ОГПУ по Горьковскому краю (с 1935 г. – НКВД Чувашской АССР, с 1946 г. 

– МВД Чувашской АССР).

Начавшийся в конце 1920-х гг. прошлого столетия курс 

принудительного использования труда имел продолжение как в годы войны, 

так  и в послевоенные годы.  
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Зимой 1941–1942 годов почти все священники, находившиеся в 

колонии, погибли. Здесь покоится прах десятков тысяч невинно убиенных, 

измученных непосильным трудом и условиями содержания людей разных 

сословий, вероисповеданий  и национальностей. 
3
 

С 1943 г. значительно вырос поток пленных, массовое захоронение 

которых имелось недалеко от третьего километра железнодорожной ветки от 

поселка Первомайский. Здесь хоронили не только обитателей Алатырского 

лагеря, но и погибших в местах боев, умерших военнопленных, как 

советских, так и немецких. Их доставляли специальным вагоном и 

закапывали в общей яме. 

В 1947 г. переименована в отдельный лагерный пункт № 1, в 1951 г. в 

лагерное отделение № 1, в 1953 г. возвращено первоначальное наименование 

исправительно-трудовая колония №1 Отдела исправительно-трудовых 

колоний Министерства юстиции Чувашской АССР (с 1954 г. – МВД 

Чувашской АССР, с 1962 г. – Министерства охраны и общественного 

порядка Чувашской АССР). На основании приказа Министерства Охраны 

Общественного порядка ЧАССР № 294 от 31 декабря 1964 года ИКТ  №1 

была ликвидирована. 

С 1955 года был утвержден Первомайский поссовет. 

В 1990-е гг. через кладбище колонии прошла автомобильная дорога. В 

настоящее время от лагерного захоронения сохранилась узкая полоса 

(ширина 30–40 м) вдоль лесного оврага. 
4
 

В 2007 на территории кладбища по инициативе иеродиакона Иосифа 

Ключникова, секретаря Чебоксарской епархиальной комиссии по 

канонизации святых, проводились археологические исследования.  

В 2009 г. на месте захоронения установлен и освящен поклонный крест 

– «голгофа». Кованый металлический крест до 1930-х гг. находился на 

куполе одного из храмов г. Алатырь, после закрытия храма был спрятан и 

сохранен жителями города. 5 

Объект принят на государственную охрану приказом Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики от 27.06.2019 г. № 333 «Об утверждении актов об 

установлении историко-культурной ценности объектов, обладающих 

                                                            

3
 Историческая справка «Памятное место, обладающее признаками объекта культурного наследия «Алатырская 

исправительно-трудовая колония №1 НКВД Чувашской АССР, п/я №34», 2019г. 

4
 Научно-проектная работа «Разработка проекта предмета охраны выявленного объекта культурного наследия 

Место захоронения жертв политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в.», разработанная П.В. Миронов по заказу 

Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Государственный центр по охране культурного наследия» 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики в 2019 г. 

5
 Научно-проектная работа «Разработка проекта предмета охраны выявленного объекта культурного наследия 

Место захоронения жертв политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в.», разработанная П.В. Миронов по заказу 

Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Государственный центр по охране культурного наследия» 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики в 2019 г. 
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признаками объектов культурного наследия в соответствии со статьей 3 

Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

и о включении данных объектов а перечень выявленных объектов 

культурного наследия». 

В 2019 г. по заказу Бюджетного учреждения Чувашской Республики 

«Государственный центр по охране культурного наследия» Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики ИП Николаевым  А.Н. разработана научно-проектная работа 

«Разработка проекта границ территории выявленного объекта культурного 

наследия Место захоронения жертв политических репрессий 30-40-х гг. ХХ 

в., режимов использования земельных участков в границах данной 

территории». Граница территории выявленного объекта культурного 

наследия «Место захоронения жертв политических репрессий 30-40-х гг. ХХ 

в.», расположенный по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, 

п. Первомайский соответствующим нормативным правовым актом не 

утверждена. 

Право собственности на выявленный объект культурного наследия 

«Место захоронения жертв политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в.», 

расположенный по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, 

п. Первомайский, не установлено. Земельный участок не состоит на 

кадастровом учете. 

 

Перестройки, утраты, изменившие первоначальный облик выявленного 

объекта культурного наследия «Место захоронения жертв политических 

репрессий 30-40-х гг. ХХ в.», расположенного по адресу: Чувашская 

Республика, Алатырский район, п. Первомайский.  

Алатырская исправительно-трудовая колония №1 НКВД Чувашской 

АССР образовалась в районе, ограниченном 21-24 километрами Люльско-

Сурской железнодорожной ветки и стала основанием для организации 

поселка Первомайский. Специализировалась на лесозаготовках и 

изготовлении продукции из дерева. Вокруг зоны стало строиться жилье, был 

организован леспромхоз.  

До утверждения самостоятельного поссовета поселок входил в состав 

Староайбесинского сельского Совета Алатырского района. 

С 1934 г. функционировала как исправительно-трудовая колония №1 

Отдела мест заключения Управления исправительно-трудовых учреждений 

ОГПУ по Горьковскому краю (с 1935 г. – НКВД Чувашской АССР, с 1946 г. 

– МВД Чувашской АССР).  

С 1943 г. значительно вырос поток пленных, массовое захоронение 

которых имелось недалеко от третьего километра железнодорожной ветки от 

поселка Первомайский. Здесь хоронили не только обитателей Алатырского 

лагеря, но и погибших в местах боев, умерших военнопленных, как 

советских, так и немецких. Их доставляли специальным вагоном и 

закапывали в общей яме. 
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В 1990-е гг. через кладбище колонии прошла автомобильная дорога. В 

настоящее время от лагерного захоронения сохранилась узкая полоса 

(ширина 30–40 м) вдоль лесного оврага.  

В 2007 на территории кладбища по инициативе иеродиакона Иосифа 

Ключникова, секретаря Чебоксарской епархиальной комиссии по 

канонизации святых, проводились археологические исследования.  

В 2009 г. на месте захоронения установлен и освящен поклонный 

крест-«голгофа». 

Кованый металлический крест до 1930-х гг. находился на куполе 

одного из храмов г. Алатырь, после закрытия храма был спрятан и сохранен 

жителями города.  

 

Техническое состояние объекта экспертизы 

 

Выявленный объект культурного наследия «Место захоронения жертв 

политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в.», расположенный по адресу: 

Чувашская Республика, Алатырский район, п. Первомайский, представляет 

собой мемориальное место, находится в лесной зоне. 

Земельный участок, который занимает выявленный объект 

культурного наследия «Место захоронения жертв политических репрессий 

30-40-х гг. ХХ в.», расположенный по адресу: Чувашская Республика, 

Алатырский район, п. Первомайский, частично имеет деревянное 

сплошное ограждение с колючей проволокой, разделен на два участка 

автомобильной дорогой, проложенной в 1990-е гг. через кладбище колонии. 

В настоящее время от лагерного захоронения сохранилась узкая полоса 

(ширина 30–40 м) вдоль лесного оврага.  

Объект сохранил свое первоначальное мемориальное назначение – 

место захоронения жертв политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в. 

Объект представляет собой территорию с местами захоронения 

заключенных исправительно-трудовой колонии (кладбище). На местах  

захоронения установлены: памятный знак в виде поклонного креста-

«голгофы», расположенный со стороны п. Первомайский, и отдельные 

памятники, камни, памятные таблички и кенотафы, установленные 

родственниками погибших.  

Со стороны кладбища на территории также установлен закладной 

камень с мемориальной доской, посвященной памяти жертв политических 

репрессий 30-40-х гг. ХХ в. с кованым металлическим крестом, который до 

1930-х гг. находился на куполе одного из храмов г. Алатырь, а после 

закрытия храма был спрятан и сохранен жителями города. Надпись на 

мемориальной доске «Вечная память жертвам политических репрессий, 

замученным в Алатырской исправительно-трудовой колонии в 1930-50-х 

годах и захороненным здесь. Благодарные потомки с покаянием». 

Территория Объекта покрыта травянистой растительностью. 

Произрастают деревья. 
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Обоснования вывода экспертизы 

В результате анализа представленных заказчиком документов и 

материалов, а также документов и материалов, собранных в процессе 

проведения экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Место 

захоронения жертв политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в.», 

расположенный по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район,  

п.Первомайский,  экспертом установлено следующее:  

- имеет важное значение для истории и культуры Чувашской Республики;

- является мемориальным местом - местом захоронения жертв политических

репрессий 30-40-х гг. ХХ в., здесь покоится прах десятков тысяч невинно

убиенных, измученных непосильным трудом и условиями содержания людей

разных сословий, вероисповеданий  и национальностей;

- отражает историю Русской Православной Церкви советского периода -

неслыханного ранее гонения за веру;

- призвано увековечить память жертвам политических репрессий,

замученным в Алатырской исправительно-трудовой колонии в 1930-50-х

годах и захороненным здесь;

- имеет познавательное, просветительное и воспитательное значение.

Анализ историко-культурной ценности объекта и обоснование 

наличия (отсутствия) историко-культурной ценности объекта. 

Историческая ценность 

Историческая ценность рассматривается как совокупность 

материального и духовного аспектов ее составляющих: историческая 

мемориальная ценность, историческая реставрационная ценность, 

историческая архитектурная ценность, историческая символическая 

ценность, историческая преемственность, историческая достоверность, 

историческая подлинность (аутентичность) и определяется по следующим 

критериям: датировка (время возникновения), мемориальность, 

историческая достоверность, подлинность (аутентичность). 

датировка (время возникновения) – объект был сформирован  в 1930-

40-х гг., что соответствует требованиям ст. п.12 ст.18 Федерального

закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на

основании которого выявленные объекты культурного наследия могут быть

включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской федерации, со

времени возникновения или с даты создания которых либо с даты

исторических событий, с которыми такие объекты связаны, прошло не

менее сорока лет (за исключением мемориальных квартир и мемориальных

домов, которые связаны с жизнью и деятельностью выдающихся
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личностей, имеющих особые заслуги перед Россией, и которые могут быть 

отнесены к объектам культурного наследия до истечения указанного срока 

после смерти таких лиц). 

мемориальность – объект непосредственно связан с важнейшими 

историческими событиями Чувашской Республики. Обладает мемориальной 

ценностью и отражает историческую достоверность событий, связанных 

с массовыми политическими репрессиями, осуществлявшимися в СССР в 

период сталинизма (конец 1920-х – начало 1940-х годов), в лесах на окраине 

населённого пункта п. Первомайский массово захоронены тысячи узников 

лагеря, точная цифра погибших до сих пор не установлена. Объект связан с 

жизнью преподобномученика Игнатия Лебедева, преподобномученицы 

Тамары (Сатси), погибших в исправительно-трудовой колонии, что также 

свидетельствует о его мемориальной ценности; 

историческая достоверность – объект сохранил свою историческую 

роль места захоронения, с 1950-х гг. приобрел мемориальное значение. 

подлинность (аутентичность) – на момент проведения экспертизы 

от бывшего лагерного кладбища сохранилась узкая полоса, шириной 30-

40 метров – вдоль лесного оврага. Могилы хорошо различимы по 

многочисленным впадинам грунта. В 1990-е годы по кладбищу, разрезав его 

на две неравные части, прошла автомобильная дорога, в виду чего 

уничтожена часть захоронений. Четверо из покоящихся здесь узников 

причислены к Собору новомучеников и исповедников Российских – их мощи не 

обретены. 

 

Архитектурно-градостроительная ценность  

 

Архитектурно-градостроительная ценность отражает архитектурные, 

строительные, градостроительные особенности объекта и определяется по 

следующим критериям: сохранность, представительность 

(репрезентабельность), градостроительная ценность, ансамблевость, 

градоформирующее значение, функциональное использование, этапность, 

конструктивно-технологическая ценность, архитектурно-художественная 

ценность интерьеров. 

сохранность – памятное место захоронений жертв политических 

репрессий претерпело изменения облика: в 1990-е гг. через кладбище прошла 

автомобильная дорога. На момент проведения экспертизы от лагерного 

захоронения сохранилась узкая полоса (ширина 30–40 м) вдоль лесного 

оврага. В 2009 г. на месте захоронения установлен и освящен поклонный 

крест-«голгофа». Часть захоронений утрачена. 

представительность (репрезентабельность) – объект 

представительно отражает мемориальные особенности, характерные для 

определенного временного периода или места. Объект экспертизы является 

примером памятного места с элементами мемориала: местами расстрела и 

захоронений заключенных исправительно-трудовой колонии, закладным 
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камнем с мемориальной доской, посвященной памяти жертв политических 

репрессий 30-40-х гг. ХХ в, памятным знаком в виде поклонного креста-

«голгофы», установленного на месте захоронения, отдельными 

памятниками, камнями, памятными табличками и кенотафами, 

установленными родственниками погибших. 

градостроительная ценность – объект является элементом 

пространственно-планировочной структуры историко-архитектурной 

среды п. Первомайский Алатырского района, посёлок образовался на основе 

исправительно-трудовой колонии. 

ансамблевость – объект экспертизы представляет собой 

мемориальное место комплексного характера, с которым связаны 

конкретные исторические события периода массовых политических 

репрессий, осуществлявшихся в СССР в период сталинизма. 

градоформирующее значение – объект сохранил роль 

градостроительной доминанты в современной окружающей среде, является 

памятным мемориалом, влияющим на современное градостроительное  

развитие п. Первомайский: планируется создание мемориального комплекса, 

построена церковь и часовня.  

функциональное использование – объект используется как 

мемориальный комплекс, памятное место с проведением религиозных 

церемоний в честь памяти жертв политических репрессий, замученных в 

Алатырской исправительно-трудовой колонии в 1930-40-х гг.  

этапность – объект  сохранил свой первоначальный вид как базовый, но 

имеет разновременные наслоения: в 1990-е гг. через кладбище прошла 

автомобильная дорога. На момент проведения экспертизы от лагерного 

захоронения сохранилась узкая полоса (ширина 30–40 м) вдоль лесного 

оврага. В 2009 г. на месте захоронения установлен и освящен поклонный 

крест-«голгофа».  

конструктивно-технологическая ценность – объект представляет 

собой место массового захоронения, на котором отсутствуют какие-либо 

исторические строительные конструкции за исключением мемориальных 

камней, табличек, памятников. 

архитектурно-художественная ценность интерьеров – объект 

является памятным местом и не имеет ценных элементов застройки с 

интерьерами. 

 

Культурологическая ценность (научно-познавательная, учебно-

педагогическая и художественно-эстетическая ценность; публичная и 

общественная значимость). 

Культурологическая ценность объекта, являющегося носителем 

важнейшей формы национального самосознания и социальной памяти, 

позволяет выявить символический архетип национальной культуры и его 

место в общечеловеческом культурологическом поле и определяется по 

следующим критериям: научно-познавательная ценность, учебно-

педагогическая ценность, художественно-эстетическая ценность, 
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публичная и общественная значимость, социокультурная ценность, 

распространенность. 

научно-познавательная ценность – объект является носителем 

научной информации, представляющей интерес в масштабе региона, 

непосредственно связан с историческим фактом массовых политических 

репрессий, осуществлявшихся в СССР в период сталинизма. 

 учебно-педагогическая ценность – объект активно участвует в 

процессе  изучения историко-архитектурного наследия, воспитания и 

развития личности в рамках региона. Выявленный объект культурного 

наследия является напоминанием о трагических ошибках истории – 

жестокости репрессивной политики в Советской России и назиданием 

нынешним поколениям. 

 художественно-эстетическая ценность – объект имеет 

определенную художественно-эстетическую ценность для узкого круга 

специалистов. Земельный участок с элементами мемориала в совокупности 

с природным окружением – лесным массивом – отражает исторический дух 

памятного места. 

 публичная и общественная значимость – объект представляет 

национальный интерес для Чувашской Республики, является носителем 

социальной памяти, связанной с событиями 1930-40 гг. массовых 

политических репрессий, осуществлявшихся в СССР в период сталинизма. 

Ежегодно большое количество верующих, родственников репрессированных 

не только из Чувашии, но и соседних регионов приезжает в посёлок 

Первомайский почтить память безвинных жертв, проводятся Соборные 

богослужения – Божественная литургия на месте захоронения 

новомученников Чувашских и крестный ход. 

социокультурная ценность – объект участвует в формировании 

социокультурного ландшафта исторической и административной части 

п. Первомайский Алатырского района, в честь памятного места в поселке 

возведена часовня и храм.  

 распространенность – В Чувашии известны четыре места 

захоронения репрессированных, три из них находятся в Алатырском районе, 

где в 1930 году была организована трудовая колония. 

Объект является носителем научной информации, представляющей 

интерес в масштабе региона, «свидетельством эпох и цивилизаций, 

подлинным источником информации о зарождении и развитии культуры» 

(ст.3 Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»). 

 

Таким образом, объект экспертизы обладает исторической, 

архитектурно-градостроительной и культурологической ценностью, имеет 

важное значение для истории и культуры Чувашской Республики, а история 

объекта тесно связана с важными событиями развития п. Первомайский 
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Алатырского района Чувашской Республики, что позволяет отнести его к 

категории историко-культурного значения – объект культурного наследия 

регионального значения. 

Историко-культурная значимость объекта проанализирована исходя из 

системы критериев, разработанной специалистами в области истории и 

архитектуры и структурированной в авторской методике определения 

категории ценности объектов, изложенной в кандидатской диссертации 

С.В.Зеленовой. 

В основу этой методики заложен принцип определения ценности 

объектов по основным научным областям: исторической (время 

возникновения - датировка; историческая достоверность и аутентичность; 

мемориальность), архитектурно-градостроительной (сохранность облика и 

конструкций; представительность; градостроительная ценность; 

функциональное использование) и культурологической (научно-

познавательная, учебно-педагогическая и художественно-эстетическая 

ценность; публичная и общественная значимость). 

Историческое наименование объекта культурного наследия 

 

По результатам проведенных историко-архивных и библиографических 

исследований предлагается сохранить наименование выявленного объекта  

культурного наследия «Место захоронения жертв политических репрессий 

30-40-х гг. ХХ в.», расположенный по адресу: Чувашская Республика, 

Алатырский район, п. Первомайский, определенного приказом 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики от 27.06.2019 г. № 333 «Об утверждении актов об 

установлении историко-культурной ценности объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия в соответствии со статьей 3 

Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

и о включении данных объектов а перечень выявленных объектов 

культурного наследия». 

Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, 

датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах 

связанных с ним исторических событий 

По результатам проведенных историко-архивных и библиографических 

исследований предлагается сохранить датировку выявленного объекта 

культурного наследия) «Место захоронения жертв политических репрессий 

30-40-х гг. ХХ в.»,     расположенного по адресу: Чувашская Республика, 

Алатырский район, п. Первомайский, утвержденную приказом 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики от 27.06.2019 № 333 «Об утверждении актов об 

установлении историко-культурной ценности объектов, обладающих 
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признаками объектов культурного наследия в соответствии со статьей 3 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», и о включении 

данных объектов в перечень выявленных объектов культурного наследия» и 

определить датировку в соответствии с датой, связанных с объектом 

исторических событий – 1930-40-е гг.  

Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его 

отсутствии описание местоположения объекта) 

 

По результатам проведенных исследований и анализа соответствующих 

документов предлагается сохранить адрес выявленного объекта  культурного 

наследия «Место захоронения жертв политических репрессий 30-40-х гг. 

ХХ в.»,   расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский 

район, п. Первомайский, утвержденный приказом Министерства культуры, 

по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 

27.06.2019 № 333 «Об утверждении актов об установлении историко-

культурной ценности объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», и о включении данных объектов в перечень 

выявленных объектов культурного наследия». 

Сведения о категории историко-культурного значения объекта в 

соответствии со ст. 4 Федерального закона 73-ФЗ 

Поскольку выявленный объект культурного наследия «Место 

захоронения жертв политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в.», 

расположенный по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, 

п. Первомайский, обладает исторической, научной и мемориальной 

ценностью, имеющей особое значение для истории и культуры субъекта 

Российской Федерации (Чувашкой Республики), предлагается региональная 

категория историко-культурного значения. 

Сведения о виде объекта в соответствии со ст. 3 Федерального 

закона 73-ФЗ 

Выявленный объект культурного наследия «Место захоронения жертв 

политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в.», расположенный по адресу: 

Чувашская Республика, Алатырский район, п. Первомайский, является 

памятным местом, местом захоронений жертв массовых репрессий (30-40-

х гг. ХХ в.), что на основании ст. 3 Федерального закона 73-ФЗ 

соответствует виду объекта – достопримечательное место 
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Описание особенностей объекта, являющихся основаниями для 

включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (далее 

- предмет охраны объекта культурного наследия)в соответствии со ст. 18 

Федерального закона 73-ФЗ и приказа Министерства культуры 

Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении порядка 

определения предмета охраны объекта культурного наследия, 

включенного в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 

июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) нардов Российской Федерации» 

Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Место 

захоронения жертв политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в.», 

расположенный по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, 

п. Первомайский, разрабатывался в 2019 г. ИП Мироновым Петром 

Владимировичем по заказу Бюджетного учреждения Чувашской Республики 

«Государственный центр по охране культурного наследия» Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики». 

На основе проведенного экспертом сравнительного анализа всего 

комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту 

экспертизы, включающего документы и материалы, полученные от 

заказчика, информации, выявленной экспертом, документов и результатов 

историко-культурных исследований, отсутствовавших при подготовке 

проекта предмета охраны выявленного объекта культурного наследия 

«Место захоронения жертв политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в.», 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, 

п. Первомайский, предлагается установить предмет охраны объекта 

экспертизы в соответствии с предметом охраны, разработанным в 2019 г. 
 

 

Рекомендуемый проект предмета охраны 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Место захоронения жертв политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в.», 

расположенный по адресу: Чувашская Республика, Алатырский 

район, п. Первомайский 

 

– Земельный участок в установленных границах территории объекта 

культурного наследия;  

– Элементы планировки мемориала, его планировочная структура; 

– Места захоронения заключенных исправительно-трудовой колонии; 

– Закладной камень с мемориальной доской, посвященной памяти жертв 

политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в.; 
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– Памятный знак в виде поклонного креста-«голгофы», установленный на 

месте захоронения; 

– Отдельные памятники, камни, памятные таблички и кенотафы, 

установленные родственниками погибших. 

 

В соответствии с пунктом 13 Приказа Министерства культуры 

Российской Федерации от 13.01.2016 г. № 28 «Об утверждении порядка 

определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 

соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

нардов Российской Федерации»: 

«Изменение утвержденного предмета охраны объекта культурного 

наследия осуществляется органом государственной власти, осуществляющим 

полномочия в сфере государственной охраны объектов культурного наследия 

на основании документов или результатов историко-культурных 

исследований, отсутствовавших при подготовке проекта предмета охраны 

объекта культурного наследия и дающих основания для изменения предмета 

охраны объекта культурного наследия». 

Внесение изменений в утвержденный предмет охраны объекта 

экспертизы целесообразно после проведения комплексного инженерного и 

научного обследования выявленного объекта культурного наследия.  

В соответствии с п. 5.6 ГОСТа Р 55528—2013 «Состав и содержание 

научно-проектной документации по сохранению объектов культурного 

наследия. Памятники истории и культуры» (Дата введения 2014—01—01): 

«предмет охраны может быть уточнен на основании комплексных 

научных исследований в процессе подготовки научно-проектной 

документации» по сохранению объектов культурного наследия. 

Сведения о границе территории выявленного объекта культурного 

наследия в соответствии со ст. 3.1, 5.1. Федерального закона 73-ФЗ и 

приказа Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 

№1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ 

территорий объектов культурного наследия». 

 

Граница территории выявленного объекта культурного наследия «Место 

захоронения жертв политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в.», 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, 

п. Первомайский, разрабатывалась в 2019 г. ИП Николаевым А.Н. по заказу 

Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Государственный центр по 

охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики». 

По результатам проведенных исследований границу территории 

выявленного объекта культурного наследия «Место захоронения жертв 
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политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в.», расположенного по адресу: 

Чувашская Республика, Алатырский район, п. Первомайский, территорию 

объекта культурного наследия целесообразно установить, исходя из 

сложившейся градостроительной ситуации, в существующих границах, 

позволяющих обеспечить условия долговременной сохранности объекта 

культурного наследия. 

 

На основе проведенного экспертом сравнительного анализа всего 

комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту 

экспертизы, включающего документы и материалы, полученные от 

заказчика, информации, выявленной экспертом, документов и результатов 

историко-культурных исследований, отсутствовавших при подготовке 

проекта границы территории выявленного объекта культурного наследия 

«Место захоронения жертв политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в.», 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, 

п. Первомайский, предлагается установить границу территории объекта 

экспертизы в соответствии с проектом границы территории, разработанным в 

2019 г. – в существующих границах. 

 

 
Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 

объекта культурного наследия в системе координат, установленной для 

ведения государственного кадастра недвижимости 
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Топографический план границ территории объекта культурного наследия 

«Место захоронения жертв политических репрессий 

30-40-х гг. ХХ в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика,

Алатырский район, п. Первомайский 
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Вывод экспертизы: 

Включение выявленного объекта культурного наследия «Место 

захоронения жертв политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в.», 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, 

п. Первомайский, в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 

качестве объекта культурного наследия регионального значения обосновано 

(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ). 

На основании проведенных исследований и сравнительного анализа 

комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту 

экспертизы, включающего документы и материалы, полученные от заказчика 

– Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Государственный центр

по охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской Республики предлагается

включить выявленный объект культурного наследия «Место захоронения

жертв политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в.», расположенного по

адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, п. Первомайский , в

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации со следующими

сведениями:

Наименование объекта: «Место захоронения жертв политических 

репрессий 30-40-х гг. ХХ в.» 

Время возникновения и даты связанные с ним исторических событий: 

30-40-х гг. ХХ в.

Местонахождение объекта (адрес объекта или при его отсутствии

описание местоположения объекта): 

Чувашская Республика, Алатырский район, п. Первомайский 

Категория историко-культурного значения: регионального значения 

Вид объекта: достопримечательное место 

Дата оформления акта ГИКЭ: 05 июля 2020 года 

Аттестованный эксперт            С.В.Зеленова 

Приложения к заключению экспертизы: 

Копии следующих документов и материалов: 
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Приложение 1. Протокол (повестка дня) заседания Научно-методического 

совета по культурному наследию Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела от 24.05.2019 №8. 

Приложение 2. Исторические материалы по «Памятному месту, 

обладающему признаками объекта культурного наследия «Алатырская 

исправительно-трудовая колония №1 НКВД Чувашской АССР, п/я №34» 

(Чувашская Республика, Алатырский район, п. Первомайский) – Приложение 

к протоколу заседания Научно-методического Совета по культурному 

наследию при Минкультуры Чувашии от 24 мая 2019 г. 

Приложение 3. Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики от 27 июня 2019 г. № 333 «Об 

утверждении актов об установлении историко-культурной ценности 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в 

соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

и о включении данных объектов в перечень выявленных объектов 

культурного наследия». 

Приложение 4. Научно-проектная документация «Разработка проекта 

предмета охраны выявленного объекта культурного наследия Место 

захоронения жертв политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в.» (Чувашская 

Республика, Алатырский район, п. Первомайский), разработанная П.В. 

Мироновым по заказу Бюджетного учреждения Чувашской Республики 

«Государственный центр по охране культурного наследия» Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики в 2019 г. 

Приложение 5. Научно-проектная работа «Разработка проекта границ 

территории выявленного объекта культурного наследия «Место захоронения 

жертв политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в.» (Чувашская Республика, 

Алатырский район, п. Первомайский), режимов использования земельных 

участков в границах данной территории», разработанная 

ИП Николаевым А.Н. по заказу Бюджетного учреждения Чувашской 

Республики «Государственный центр по охране культурного наследия» 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики в 2019 г. 

Приложение 6. Адресная выписка №38 Администрации Первомайского 

сельского поселения Алатырского района от 18.06.2020. 
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электронное 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН КУЛЬТУРА, 

НАЦИОНАЛЬНОÇСЕН ĚÇĚÇЕН ТАТА 

АРХИВ ĚÇĚН МИНИСТЕРСТВИ 
Участникам заседания  

Научно-методического Совета 

 по культурному наследию 

(по списку) 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ,  

ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

И АРХИВНОГО ДЕЛА  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(МИНКУЛЬТУРЫ ЧУВАШИИ) 

 Президентский б-р, д. 17,  г. Чебоксары, 

Чувашская Республика, 428004,  

тел. (8352) 62-00-34, факс (8352) 62-52-53, 

e-mail: culture@cap.ru,  ОКПО 71027866,

ОГРН 1042128009880,  

ИНН/КПП  2128054290/213001001 

_____________ № _______________ 

На № ____________ от_____________ 

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики уведомляет Вас о проведении очередного заседания Научно-методического 

Совета по культурному наследию при Минкультуры Чувашии. 

Дата проведения: 24 мая 2019 г. 

Время проведения: 14.00 часов 

Место проведения: Президентский бульвар, д. 17, каб. 417. 

Повестка дня 

1. 14.00-14.15 О рассмотрении вопроса о включении в перечень выявленных 

объектов культурного наследия здания учебного корпуса 

Чебоксарского института (филиал) Московского политехнического 

университета, 1934 г. (здание, в котором в 1941 г. размещался 604-й 

отдельный саперный батальон 324-й стрелковой дивизии), 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 

Карла Маркса, д. № 54, обладающего признаками объекта 

культурного наследия. 

Докладчик:  

Сергеева О.Ю., доцент Чебоксарского института (филиал) 

Московского политехнического университета; 

2. 14.15-14.30 О рассмотрении вопроса о включении в перечень выявленных 

объектов культурного наследия бывшего здания Кадетской школы, 

1932 г. (Школа ФЗО им. Горького), расположенного по адресу: 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Константина Иванова, 

д. № 30, обладающего признаками объекта культурного наследия. 

Докладчик:   
Миронкина Л.В., специалист по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия БУ «Госцентр по охране культурного 

наследия» Минкультуры Чувашии. 

Приложение 128
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3. 14.30-14.45 О рассмотрении вопроса о включении в перечень выявленных 

объектов культурного наследия бывшего здания общежития, кон. 

XIX в. (здание первой электростанции г. Мариинский Посад), 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-

Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Шолохова, д. № 23, 

корпус 2, обладающего признаками объекта культурного наследия. 

Докладчики:  
Демидов В.П. – житель  г. Мариинский Посад.  

4. 14.45-15.00 О рассмотрении вопроса о включении в перечень выявленных 

объектов культурного наследия 2-х этажного многоквартирного 

жилого дома (первый этаж – каменный, второй – деревянный), 

1900 г., расположенного по адресу: Чувашская Республика, 

Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, 

д. № 41, обладающего признаками объекта культурного наследия. 

Докладчик:  
Краснёнкова Т.С., эксперт по изучению и популяризации объектов 

культурного наследия БУ «Госцентр по охране культурного 

наследия» Минкультуры Чувашии. 

5. 15.00-15.15 О рассмотрении вопроса о включении в перечень выявленных 

объектов культурного наследия объекта природного ландшафта - 

место совершения религиозных обрядов у озера Аль, 

расположенного в Янтиковском районе Чувашской Республики, в 2-

х км к северо-западу от с. Алдиарово, обладающего признаками 

объекта культурного наследия. 

Докладчик:  

Николаев Г.А., заместитель директора по науке БНУ «Чувашский 

государственный гуманитарных наук» Минобразования Чувашии. 

6. 15.15-15.30 О рассмотрении вопроса о включении в перечень выявленных 

объектов культурного наследия места захоронения жертв 

политических репрессий 30-40-х гг. XX в., расположенного  по 

адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, 

п. Первомайский, обладающего признаками объекта культурного 

наследия. 

Докладчики:  

Представитель администрации Алатырского района Чувашской 

Республики, представитель Алатырской епархии. 

7. 15.30-15.45 О рассмотрении вопроса о включении в перечень выявленных 

объектов культурного наследия дома, где в 1958–1961 гг. жил 

выдающийся офтальмолог Федоров Святослав Николаевич, 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

ул. Сеспеля, д. 27, обладающего признаками объекта культурного 

наследия. 

Докладчик:  

Л.Л. Козырева, научный сотрудник Музея истории медицины 

Чувашии. 

Ознакомиться с материалами повестки дня можно на сайте Минкультуры 

Чувашии в баннере «Объекты культурного наследия» в разделе «Научно-методический 

совет по культурному наследию». 

Заместитель министра        Е.Г. Чернова 
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ПАМЯТНОЕ МЕСТО, ОБЛАДАЮЩЕЕ ПРИЗНАКАМИ ОБЪЕКТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

«Алатырская исправительно-трудовая колония №1 НКВД Чувашской АССР, п/я №34» 

Одна из засекреченных исправительно-трудовых колоний советского периода 

находилась в Чувашской АССР, недалеко от г. Алатырь. С 1934 г. функционировала как 

исправительно-трудовая колония №1 Отдела мест заключения Управления 

исправительно-трудовых учреждений ОГПУ по Горьковскому краю (с 1935 г. – НКВД 

Чувашской АССР, с 1946 г. – МВД Чувашской АССР). В 1947 г. переименована в 

отдельный лагерный пункт № 1, в 1951 г. в лагерное отделение № 1, в 1953 г. возвращено 

первоначальное наименование исправительно-трудовая колония №1 Отдела 

исправительно-трудовых колоний Министерства юстиции Чувашской АССР (с 1954 г. – 

МВД Чувашской АССР, с 1962 г. – Министерства охраны и общественного порядка 

Чувашской АССР). На основании приказа Министерства Охраны Общественного порядка 

ЧАССР № 294 от 31 декабря 1964 года ИКТ  №1 была ликвидирована.  Колония 

образовалась на месте 21-24 километра Люльско-Сурской железнодорожной ветки. 

Специализировалась на лесозаготовках и изготовлении продукции из дерева. Колония 

стала основанием для организации поселка Первомайский. Вокруг зоны стало строиться 

жилье, был организован леспромхоз. До утверждения самостоятельного поссовета 

поселок входил в состав Староайбесинского сельского Совета Алатырского района. С 

1955 года был утвержден Первомайский поссовет. 

Начавшийся в конце 1920-х гг. прошлого столетия, курс принудительного 

использования труда имел продолжение как в годы войны, так  и в послевоенные годы. С 

1943 г. значительно вырос поток пленных, массовое захоронение которых имелось 

недалеко от третьего километра железнодорожной ветки от поселка Первомайский. Здесь 

хоронили не только обитателей Алатырского лагеря, но и привозили трупы с мест боев, 

умерших военнопленных, снятых с поездов как наших, так и немцев. 

История Русской Православной Церкви советского периода была историей 

неслыханного ранее гонения за веру. В XX веке – с 1917 по 1950-е годы – почти  все 

священнослужители были преследуемы - кто расстрелян, кто отправлен в лагеря и ссылки. 

Всего в годы сталинских репрессий в Алатырской колонии погибли около 100 

священников, более 150 церковнослужителей и тысячи мирян. Самой трудной была зима 

1941 -1942 годов. Почти все священники, находившиеся в колонии, погибли именно той 

зимой. Здесь покоится прах десятков тысяч невинно убиенных, измученных непосильным 

трудом и условиями содержания людей разных сословий, вероисповеданий  и 

национальностей. 

Приложение 2
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СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 

Вид на памятный крест, расположенный со стороны п. Первомайский. 
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   Вид на памятный крест, расположенный со стороны кладбища. 

Информационная доска на основании памятного креста. 

32



     Вышка 

     Кардон. Узкокалейка 
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ИП Миронов Петр Владимирович 

НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия 

Место захоронения жертв политических репрессий 30-40-х гг. XX в. 

Местоположение: Чувашская Республика, Алатырский район, 

п. Первомайский 

г. Чебоксары, 2019 г. 

Приложение 451



1 

Выявленный объект культурного наследия (памятник истории и культуры) 

Место захоронения жертв политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в. 

(Чувашская Республика, Алатырский район, п. Первомайский) 

ЗАКАЗЧИК: 

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Государственный центр по 

охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам национальностей 

и архивного дела Чувашской Республики 

СОСТАВ НАУЧНО-ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 

№ п/п Наименование Примечания 

1 Разработка проекта предмета охраны 

выявленного объекта культурного 

наследия Место захоронения жертв 

политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в. 

Научно-проектная 

документация выпускается в 

3-х экземплярах.

1 экземпляр остается в 

архиве ИП Миронова П.В. 

Индивидуальный предприниматель         П.В. Миронов 
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2 

Выявленный объект культурного наследия (памятник истории и культуры) 

Место захоронения жертв политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в. 

(Чувашская Республика, Алатырский район, п. Первомайский) 

ЗАКАЗЧИК: 

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Государственный центр по 

охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам национальностей 

и архивного дела Чувашской Республики 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ п/п Наименование Стр. 

Аннотация 3-4

1 Историко-градостроительные исследования территории 

проектирования 

5-7

1.1 Формирование и развитие планировочной структуры и 

застройки п. Первомайский Алатырского района  

5-7

1.2 Особенности расположения объекта культурного наследия в 

сложившейся застройке 

7 

2 Историко-культурный анализ территории, сопряженной с 

объектом культурного наследия 

8-10

2.1 Сведения об исследуемом объекте культурного наследия 8 

2.2 Материалы историко-архитектурных, историко-

градостроительных и архивных исследований объекта 

культурного наследия 

9-10

3 Проектное предложение по установлению предмета охраны 

объекта культурного наследия 

11-14

Приложение 15 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Ф Фотофиксация объекта культурного наследия 

(сентябрь 2019 г.) 

16-18

Индивидуальный предприниматель         П.В. Миронов 
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3 

АННОТАЦИЯ 

Разработка проекта предмета охраны выявленного объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) «Место захоронения жертв 

политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в.» (Чувашская Республика, Алатырский 

район, п. Первомайский) осуществлена согласно договору от 11.09.2019 № б/н, 

заключенному между бюджетным учреждением Чувашской Республики 

«Государственный центр по охране культурного наследия» Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики и 

индивидуальным предпринимателем Мироновым Петром Владимировичем. 

Основанием для выполнения работ явились: 

 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28

«Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта

культурного наследия (памятника истории и культуры) включенного в

единый государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) Российской Федерации»;

 Закон Чувашской Республики от 12.04.2005 № 10 «Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) в Чувашской Республике»;

 Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 27 июня 2019 г. № 333 «Об утверждении актов

об установлении историко-культурной ценности объектов, обладающих

признаками объектов  культурного наследия в соответствии со статьей 3

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках

истории и культуры) народов Российской Федерации», и о включении данных

объектов в перечень выявленных объектов культурного наследия».

Место захоронения жертв политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в., 

согласно приказу Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики от 27.06.2019 № 333 «Об утверждении актов об 

установлении историко-культурной ценности  объектов, обладающих признаками 

объектов культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», и о включении данных объектов в перечень выявленных 

объектов культурного наследия» относится к выявленным объектам культурного 

наследия. Современный адрес объекта культурного наследия – Чувашская 

Республика, Алатырский район, п. Первомайский. В ходе разработки научно-

проектной документации выполнен историко-культурный анализ территории, 

сопряженной с объектом культурного наследия. Натурные исследования содержат 

архитектурно-ландшафтную оценку территории, обоснование установления 

видовых коридоров и пространственных связей для наилучшего восприятия 
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объекта культурного наследия. Выполненная в сентябре 2019 г. фотофиксация 

является основанием для выявления точек наилучшего восприятия объекта 

культурного наследия в его историческом и современном окружении. Исходя из 

архивных материалов и библиографических источников, подготовлены 

необходимые исторические сведения об объекте культурного наследия. Проектная 

документация содержит материалы по обоснованию предложений по 

установлению предмета охраны объекта культурного наследия. Графическая часть 

включает материалы фотофиксации. 
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Часть 1 

Историко-градостроительные исследования территории 

проектирования 

1.1 Формирование и развитие планировочной структуры и застройки 

п. Первомайский Алатырского района Чувашской Республики 

Алатырский край имеет древнюю богатейшую историю, уходящую корнями 

в XV – XVI вв. Формирование и становление Алатырского района было сопряжено 

с большими трудностями, характерными для Российского государства на 

протяжении последних пяти веков.  

Судьба Алатырского края схожа с судьбами тысяч городов и сел России. 

Алатырское Присурье издавна заселено людьми, задолго до прихода в эти края 

войск Ивана Грозного. В раскопках культурных слоев, да и на поверхности земли, 

особенно после вспашки, часто встречаются остатки керамических изделий, 

которые можно датировать X-XII вв., а в местном краеведческом музее имеются 

экспонаты, датируемые II-V тысячелетиями до нашей эры. Природа создала здесь 

уникальные условия для обитания людей. Река Сура с её многочисленными 

притоками, сотни озёр, прекрасные, богатые дичью леса, большое количество 

пахотной земли.  

С середины XVI в., после присоединения Казанского ханства к Российскому 

государству, началось интенсивное заселение Присурья. На большой территории 

края протяженностью с севера на юг более 300 километров и с востока на запад 

около 200 километров стала формироваться административная единица во главе с 

городом Алатырь и с подчинением непосредственно Москве.  

Алатырь, как военно-стратегический, административный, экономический и 

торговый центр Присурья играл в XVI-XVII вв. большую роль, а в историческом 

плане все возникающие здесь русские поселения всегда тяготели к Алатырю. Здесь 

образуется самостоятельный Алатырский уезд (до 1708 г.), управляемый воеводой. 

На его территории находились населённые пункты, ставшие впоследствии 

крупными городами, как Карсун, Симбирск, Саранск и другие. В 1719 г. была 

образована Алатырская провинция, входившая в Нижегородскую губернию. В 

провинцию, кроме Алатырского уезда, вошли города Курмыш и Ядрин с их 

уездами. Оставаясь до начала XVII в. в этих пределах самостоятельным, он 

управлялся воеводами, которые получали указы непосредственно из Москвы, а в 

последние годы XVII в. Алатырь имел даже влияние на другие уезды. По 

генеральной переписи 1738 г. и сведениям Синодальных ведомостей конца 

царствования Анны Иоановны в Алатырском уезде насчитывалось 74 тысячи 

человек. Во второй половине XVIII в. в период правления Екатерины II начинается 

освоение южных окраин России – Таврии, Крыма и поэтому Алатырский уезд 

становится тыловой территорией и верховенство в регионе смещается на юг и 

переходит к Симбирску. 
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Тернистым был путь развития региона, пока окончательно не сформировался 

Алатырский уезд, сыгравший немаловажную роль в жизни Поволжья и 

Присурского края. Жалованной грамотой Екатерины II в сентябре 1780 г. было 

образовано Симбирское наместничество из 13 уездов. 15 сентября Алатырь и 

Курмыш вместе с уездами вошли в состав Симбирского наместничества и сделаны 

уездными городами, исключая город Ядрин, который по-прежнему оставался в 

Казанской губернии. В 1796 г. была создана Симбирская губерния, в которую 

вошел г. Алатырь с уездом. 

По данным на 1911 г. население уезда составляло 191 тысячу 595 человек, из 

них 69.7 процентов – русские, 29.8 процентов – мордва. 4 апреля 1924 г. Президиум 

ВЦИК принял постановление о новом административном делении Симбирской 

губернии. Было проведено укрупнение волостей в уездах. С этого периода в 

составе волостей появились новые административные единицы – сельсоветы. 

Площадь уезда составила 6004 квадратных километров, на его территории 

находилось самое большое количество черноземных почв из всей губернии. На 

1924 г. население уезда составило 262 тысячи 30 человек, в том числе городского – 

18 тысяч 45 человек.  

15 июля 1925 г. Президиум ВЦИК и СНК РСФСР принял постановление «О 

государственном устройстве Чувашской АССР». Вскоре разрешился вопрос по 

городу Алатырь и его уезду. 20 июля 1925 г. Президиум ВЦИК постановил 

передать в состав Чувашской АССР город Алатырь и волости Алатырского уезда 

Ульяновской губернии (Алатырскую, Кувакинскую, Порецкую). В состав 

Чувашской АССР вошло 107 селений и город Алатырь с населением 121 тысяча 

464 человека. Территория республики расширилась более чем на три тысячи 

квадратных километров со 160 тысячами десятин леса. Это составило 50, 4 

процента территории и 46,4 процента всего Алатырского уезда. Всего на 

территории Чувашии образовалось 17 новых районов. На территории Алатырского 

уезда вместо трех волостей образовывалось два района, в состав которых 

включены населенные пункты с чувашским населением. Алатырский район – с 

центром в городе Алатырь.  

Поселок Первомайский возник в 39 км от Алатыря в начале 1930-х гг.  с 

окончанием строительства железнодорожной Люльско-Сурской ветки, 

положившей основу строительства одного из «островков» ГУЛАГа. Первоначально 

был заселен кулаками, «классовыми врагами», после второй мировой войны - 

немецкими военнопленными. Отсюда первоначальное название поселка – 24-й 

километр. Позже с преобразованием  по стране лагерей в колонии стал называться  

Колонией. В поселке жили охранники и обслуживающий персонал 

исправительного  заведения. 

В 1955 г. поселок получил название Первомайский в честь известного 

советского праздника. В 1964 г. колония прекратила свое  существование, оставив 

после себя поселок, лагерные бараки. Это позволило и далее некоторым из 
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прежних поселенцев остаться на старом, привычном месте и продолжить 

выполнять прежнюю лесозаготовительную работу.   

 В настоящее время поселок Первомайский является административным 

центром  Первомайского поселения  со сложившейся инфраструктурой. 

1.2 Особенности расположения объекта культурного наследия в 

сложившейся застройке  

Алатырская исправительно-трудовая колония №1 НКВД Чувашской АССР 

образовалась в районе, ограниченном 21-24 километрами Люльско-Сурской 

железнодорожной ветки и стала основанием для организации поселка 

Первомайский. В 1990-е гг. через кладбище колонии прошла автомобильная 

дорога. В настоящее время от лагерного захоронения сохранилась узкая полоса 

(ширина 30–40 м) вдоль лесного оврага.  
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Часть 2 

Историко-культурный анализ территории, сопряженной с объектом 

культурного наследия 

2.1 Сведения об исследуемом объекте культурного наследия 

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия в соответствии с

приказом о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия: 

«Место захоронения жертв политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в.» 

2. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия в

соответствии с приказом о включении в перечень выявленных объектов 

культурного наследия: Чувашская Республика, Алатырский район, 

п. Первомайский. 

3. Сведения о решении о постановке объекта культурного наследия на

государственную охрану: приказ Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 27.06.2019 

№ 333 «Об утверждении актов об установлении историко-культурной 

ценности объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия 

в соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

и о включении данных объектов в перечень выявленных объектов 

культурного наследия» 

4. Сведения о категории историко-культурного значения: Выявленный

объект культурного наследия 

5. Сведения о виде объекта культурного наследия: Памятник истории

6. Местоположение объекта культурного наследия в структуре Алатырского

района Чувашской Республики: Алатырская исправительно-трудовая колония 

№1 НКВД Чувашской АССР образовалась в районе, ограниченном 21-24 

километрами Люльско-Сурской железнодорожной ветки и стала основанием 

для организации поселка Первомайский. В 1990-е гг. через кладбище колонии 

прошла автомобильная дорога. В настоящее время от лагерного захоронения 

сохранилась узкая полоса (ширина 30–40 м) вдоль лесного оврага. Иные 

объекты культурного наследия, включенные в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, поблизости отсутствуют. 
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2.2 Материалы историко-архитектурных, историко-градостроительных 

и архивных исследований объекта культурного наследия 

Одна из засекреченных исправительно-трудовых колоний советского 

периода находилась в Чувашской АССР, недалеко от г. Алатырь. С 1934 г. 

функционировала как исправительно-трудовая колония №1 Отдела мест 

заключения Управления исправительно-трудовых учреждений ОГПУ по 

Горьковскому краю (с 1935 г. – НКВД Чувашской АССР, с 1946 г. – МВД 

Чувашской АССР). В 1947 г. переименована в отдельный лагерный пункт № 1, в 

1951 г. в лагерное отделение № 1, в 1953 г. возвращено первоначальное 

наименование исправительно-трудовая колония №1 Отдела исправительно-

трудовых колоний Министерства юстиции Чувашской АССР (с 1954 г. – МВД 

Чувашской АССР, с 1962 г. – Министерства охраны и общественного порядка 

Чувашской АССР). На основании приказа Министерства Охраны Общественного 

порядка ЧАССР № 294 от 31 декабря 1964 г. исправительно-трудовая колония №1 

была ликвидирована.  

Колония образовалась в районе, ограниченном 21-24 километрами Люльско-

Сурской железнодорожной ветки. Специализировалась на лесозаготовках и 

изготовлении продукции из дерева. Колония стала основанием для организации 

поселка Первомайский. Вокруг зоны стало строиться жилье, был организован 

леспромхоз. До утверждения самостоятельного поссовета поселок находился в 

ведении Староайбесинского сельского совета Алатырского района. С 1955 г. 

утвержден Первомайский поссовет. 

Начавшийся в конце 1920-х гг. прошлого столетия курс принудительного 

использования труда имел продолжение как в годы войны, так  и в послевоенные 

годы. С 1943 г. значительно вырос поток военнопленных, массовое захоронение 

которых образовалось недалеко от третьего километра железнодорожной ветки от 

поселка Первомайский. Здесь хоронили не только обитателей Алатырского лагеря, 

но и погибших в местах боев, умерших военнопленных, как советских, так и 

немецких. Их доставляли специальным вагоном и закапывали в общей яме. 

История Русской Православной Церкви советского периода была историей 

неслыханного ранее гонения за веру. В XX веке – с 1917 по 1950-е гг. – многие 

священнослужители были преследуемы - кто расстрелян, кто отправлен в лагеря и 

ссылки. Всего в годы сталинских репрессий в Алатырской колонии погибли около 

100 священников, более 150 церковнослужителей и тысячи мирян. Самой трудной 

была зима 1941 - 1942 гг. Почти все священники, находившиеся в колонии, 

погибли именно той зимой. Здесь покоится прах десятков тысяч невинно 

убиенных, измученных непосильным трудом и условиями содержания людей 

разных сословий, вероисповеданий  и национальностей. В их числе причисленные 

к Собору новомученников и исповедников Российских игумения Тамара (Мария 

Георгиевна Сатси), схиархимандрит Игнатий (Александр Александрович Лебедев), 

протоиерей Дмитрий Константинович Воскресенский. 
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В 1990-е гг. через кладбище прошла автомобильная дорога. В настоящее 

время от лагерного захоронения сохранилась узкая полоса (ширина 30–40 м) вдоль 

лесного оврага. В 2007 на территории кладбища по инициативе иеродиакона 

Иосифа Ключникова, секретаря Чебоксарской епархиальной комиссии по 

канонизации святых, проводились археологические исследования. В 2009 г. на 

месте захоронения установлен и освящен поклонный крест-«голгофа». Кованый 

металлический крест до 1930-х гг. находился на куполе одного из храмов 

г. Алатырь, после закрытия храма был спрятан и сохранен жителями города. 
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Часть 3. 

Предложения по установлению предмета охраны объекта культурного 

наследия  

Предмет охраны объекта культурного наследия формируется из 

особенностей, определяющих целостность, своеобразие, историко-культурную 

значимость памятника. 

Историко-культурная ценность объекта культурного наследия «Место 

захоронения жертв политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в.» обусловлена рядом 

факторов, в том числе: 

- объект связан с жизнью преподобномученика Игнатия Лебедева,

преподобномученицы Тамары (Сатси), погибших в исправительно-трудовой 

колонии, то есть обладает мемориальной ценностью; 

- памятник жертвам политических репрессий 1930-1940-х гг.

62



12 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ 

«Место захоронения жертв политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в.» 

(Чувашская Республика, Алатырский район, п. Первомайский) 

 (утверждаемая часть) 

№ п/п Описание предмета 

охраны 

Изображение 

1. Земельный участок в 

установленных границах 

территории объекта 

культурного наследия 

2. Элементы планировки 

мемориала, его 

планировочная структура 

3. Места захоронения 

заключенных 

исправительно-трудовой 

колонии 
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4. Закладной камень с 

мемориальной доской, 

посвященной памяти 

жертв политических 

репрессий 30-40-х гг. ХХ 

в. 

5. Памятный знак в виде 

поклонного креста-

«голгофы», 

установленный на месте 

захоронения 

6. Отдельные памятники, 

камни, памятные 

таблички и кенотафы, 

установленные 

родственниками 

погибших 
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Фото № 3. 

Фото № 4. 

Фото № 2-4. Места захоронения жертв политических репрессий 30-40-х гг. XX в. 
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политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в. 
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АННОТАЦИЯ 

Разработка проекта границ территории выявленного объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) «Место захоронения жертв 

политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в.» (Чувашская Республика, Алатырский 

район, п. Первомайский), режимов использования земельных участков в границах 

данной территории объекта культурного наследия, осуществлена согласно 

договору от 17.07.2019 № 2, заключенному между бюджетным учреждением 

Чувашской Республики «Государственный центр по охране культурного наследия» 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики и индивидуальным предпринимателем Николаевым Алексеем 

Николаевичем. 

Основанием для выполнения работ явились: 

 Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной

регистрации недвижимости»;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569

«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной

экспертизе»;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972

«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о

признании утративших силу отдельных положений нормативных актов

Правительства Российской Федерации;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532

«Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или

предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15 статьи 32 Федерального

закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган

исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный

Правительством Российской Федерации на осуществление государственного

кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого

государственного реестра недвижимости и предоставление сведений,

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

 Приказ Минкультуры России от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении

требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного

наследия»;

 Закон Чувашской Республики от 12.04.2005 № 10 «Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) в Чувашской Республике».
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Место захоронения жертв политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в., 

согласно приказу Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики от 27.06.2019 № 333 «Об утверждении актов об 

установлении историко-культурной ценности  объектов, обладающих признаками 

объектов культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», и о включении данных объектов в перечень выявленных 

объектов культурного наследия» относится к выявленным объектам культурного 

наследия. Современный адрес объекта культурного наследия – Чувашская 

Республика, Алатырский район, п. Первомайский. В ходе разработки научно-

проектной документации выполнен историко-культурный анализ территории, 

сопряженной с объектом культурного наследия, а также действующей 

градостроительной документации. Натурные исследования содержат архитектурно-

ландшафтную оценку территории, обоснование установления видовых коридоров и 

пространственных связей для наилучшего восприятия объекта культурного 

наследия. Выполненная в августе 2019 г. фотофиксация является основанием для 

выявления точек наилучшего восприятия объекта культурного наследия в его 

историческом и современном окружении. Исходя из архивных материалов и 

библиографических источников, подготовлены необходимые исторические 

сведения об объекте культурного наследия. Проектная документация содержит 

материалы по обоснованию предложений по установлению территории объекта 

культурного наследия, а также описание границ территории объекта культурного 

наследия, проекты режимов использования земельных участков в границах данной 

территории. 

Графическая часть включает ситуационный план, чертежи проектов границ 

территории объекта культурного наследия и материалы фотофиксации. 
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Часть 1 

Историко-градостроительные исследования территории 

проектирования 

1.1 Формирование и развитие планировочной структуры и застройки 

п. Первомайский Алатырского района Чувашской Республики 

Алатырская территория имеет древнюю богатейшую историю, уходящую 

корнями в XV – XVI вв. Формирование и становление Алатырской территории 

было сопряжено с большими трудностями, характерными для Российского 

государства на протяжении последних пяти веков.  

Судьба Алатырского края схожа с судьбами тысяч городов и сел России. 

Алатырское Присурье издавна заселено людьми, задолго до прихода в эти края 

войск Ивана Грозного. В раскопках культурных слоев, да и на поверхности земли, 

особенно после вспашки, часто встречаются остатки керамических изданий, 

которые можно датировать X-XII вв., а в местном краеведческом музее имеются 

экспонаты, датируемые II-V тысячелетиями до нашей эры. Природа создала здесь 

уникальные условия для обитания людей. Река Сура с её многочисленными 

притоками, сотни озёр, прекрасные, богатые дичью леса, большое количество 

пахотной земли.  

С середины XVI в., после присоединения к Российскому государству 

Казанского ханства, началось интенсивное заселение Присурья. На большой 

территории края протяженностью с севера на юг более 300 километров и с востока 

на запад около 200 километров стала формироваться административная единица во 

главе с городом Алатырь и с подчинением непосредственно Москве.  

Алатырь, как военно-стратегический, административный, экономический и 

торговый центр Присурья сыграл в XVI-XVII вв. большую роль, а в историческом 

плане все возникающие здесь русские поселения всегда тяготели к Алатырю. Здесь 

образуется самостоятельный Алатырский уезд (до 1708 г.), управляемый воеводой. 

На его территории находились населённые пункты, ставшие впоследствии 

крупными городами, как Карсун, Симбирск, Саранск и другие. В 1719 г. была 

образована Алатырская провинция, входившая в Нижегородскую губернию. В 

провинцию, кроме Алатырского уезда, вошли города Курмыш и Ядрин с их 

уездами. Оставаясь до начала XVII в. в этих пределах самостоятельным, он 

управлялся воеводами, которые получали указы непосредственно из Москвы, а в 

последние годы XVII в. Алатырь имел даже влияние на другие уезды. По 

генеральной переписи 1738 г. и сведениям Синодальных ведомостей конца 

царствования Анны Иоановны в Алатырском уезде насчитывалось 74 тысячи 

человек. Во второй половине XVIII в. в период правления Екатерины II начинается 

освоение южных окраин России – Таврия, Крым и поэтому Алатырский уезд 

становится тыловой территорией и верховенство в регионе смещается на юг и 

переходит к Симбирску. 
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Тернистым был путь развития региона, пока окончательно не сформировался 

Алатырский уезд, сыгравший немаловажную роль в жизни Поволжья и 

Присурского края. Жалованной грамотой Екатерины II в сентябре 1780 г. было 

образовано Симбирское наместничество из 13 уездов. 15 сентября Алатырь и 

Курмыш вместе с уездами вошли в состав Симбирского наместничества и сделаны 

уездными городами, исключая город Ядрин, который по-прежнему оставался в 

Казанской губернии.  

По данным на 1911 г. население уезда составляло 191 тысячу 595 человек, из 

них 69.7 процентов – русские, 29.8 процентов – мордва. 4 апреля 1924 г. Президиум 

ВЦИК принял постановление о новом административном делении Симбирской 

губернии. Было проведено укрупнение волостей в уездах. С этого периода в 

составе волостей появились новые административные единицы – сельсоветы. 

Площадь уезда составила 6004 квадратных километров, на его территории 

находилось самое большое количество черноземных почв из всей губернии. На 

1924 г. население уезда составило 262 тысячи 30 человек, в том числе городского – 

18 тысяч 45 человек.  

15 июля 1925 г. Президиум ВЦИК и СНК РСФСР принял постановление «О 

государственном устройстве Чувашской АССР». Вскоре разрешился вопрос по 

городу Алатырь и его уезду. 20 июля 1925 г. Президиум ВЦИК постановил 

передать в состав Чувашской АССР город Алатырь и волости Алатырского уезда 

Ульяновской губернии (Алатырскую, Кувакинскую, Порецкую). В состав 

Чувашской АССР вошло 107 селений и город Алатырь с населением 121 тысяча 

464 человека. Территория республики расширилась более чем на три тысячи 

квадратных километров со 160 тысячами десятин леса. Это составило 50, 4 

процента территории и 46,4 процента всего Алатырского уезда. Всего на 

территории Чувашии образовывалось 17 новых районов. На территории 

Алатырского уезда вместо трех волостей образовывалось два района, в состав 

которых включались населенные пункты с чувашским населением. Алатырский 

район – с центром в городе Алатырь.  

Поселок Первомайский возник в 39 км от Алатыря в начале 1930-х гг.  с 

окончанием строительства железнодорожной Люльско-Сурской ветки, 

положившей основу строительства одного из «островков» ГУЛАГа. Первоначально 

был заселен кулаками, классовыми врагами, после второй мировой войны - 

немецкими военнопленными. Отсюда первоначальное название поселка – 24-й 

километр. Позже с преобразованием  по стране лагерей в колонии стал называться  

Колонией. В поселке жили охранники и обслуживающий персонал 

исправительного  заведения. 

В 1955 г. поселок получил название Первомайский в честь известного 

советского праздника. В 1964 г. колония прекратила свое  существование, оставив 

после себя поселок, лагерные бараки. Это позволило и далее некоторым из 

прежних поселенцев остаться на старом, привычном месте  и продолжать 

выполнять прежнюю лесозаготовительную работу.   
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 В настоящее время поселок Первомайский является административным 

центром  Первомайского поселения  со сложившейся инфраструктурой. 

1.2 Особенности расположения объекта культурного наследия в 

сложившейся застройке  

Алатырская исправительно-трудовая колония №1 НКВД Чувашской АССР 

образовалась на месте 21-24 километра Люльско-Сурской железнодорожной ветки 

и стала основанием для организации поселка Первомайский. В 1990-е гг. через 

кладбище колонии прошла автомобильная дорога. В настоящее время от лагерного 

захоронения сохранилась узкая полоса (ширина 30–40 м) вдоль лесного оврага.  

1.3 Исследование действующей градостроительной документации 

Согласно Градостроительному Кодексу Российской Федерации одним из 

основных документов территориального планирования является Генеральный 

план. 

На его основе осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные 

виды градостроительного освоения территорий. Генеральный план Первомайского 

сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики разработан  ООО 

«Архитектурная фирма «Сфера» и утвержден решением собрания депутатов 

Первомайского сельского поселения от 12 ноября 2008 г. № 25/3. Решением 

собрания депутатов Первомайского сельского поселения утверждены Правила 

землепользования и застройки территории Первомайского сельского поселения 

Алатырского района Чувашской Республики. 
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Согласно данных приведенной схемы территориального планирования 

генерального плана Первомайского сельского поселения Алатырского района 

Чувашской Республики, значительная часть территории представляет собой лесные 

зоны. 

Рассматриваемый объект культурного наследия (памятник истории и 

культуры) «Место захоронения жертв политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в.» 

находится на восточной границе п. Первомайский, в лесной зоне. 

Разработанные и утвержденные в установленном порядке границы 

территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

согласно Федеральному закону от 5 апреля 2016 г. № 95-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» (ФЗ № 73 от 25 июня 

2002 г.) должны быть внесены на карту градостроительного зонирования. 
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Часть 2 

Историко-культурный анализ территории, сопряженной с объектом 

культурного наследия 

2.1 Сведения об исследуемом объекте культурного наследия 

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия в соответствии с

приказом о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия: 

«Место захоронения жертв политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в.» 

2. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия в

соответствии с приказом о включении в перечень выявленных объектов 

культурного наследия: Чувашская Республика, Алатырский район, 

п. Первомайский. 

3. Сведения о решении о постановке объекта культурного наследия на

государственную охрану: приказ Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 27.06.2019 

№ 333 «Об утверждении актов об установлении историко-культурной 

ценности объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия 

в соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

и о включении данных объектов в перечень выявленных объектов 

культурного наследия» 

4. Сведения о категории историко-культурного значения: Выявленный

объект культурного наследия 

5. Сведения о виде объекта культурного наследия: Памятник истории

6. Местоположение объекта культурного наследия в структуре Алатырского

района Чувашской Республики: Алатырская исправительно-трудовая колония 

№1 НКВД Чувашской АССР образовалась на месте 21-24 километра Люльско-

Сурской железнодорожной ветки и стала основанием для организации 

поселка Первомайский. В 1990-е гг. через кладбище колонии прошла 

автомобильная дорога. В настоящее время от лагерного захоронения 

сохранилась узкая полоса (ширина 30–40 м) вдоль лесного оврага. В границах 

территории проектирования иные объекты культурного наследия, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

отсутствуют. 
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2.2 Материалы историко-архитектурных, историко-градостроительных 

и архивных исследований объекта культурного наследия 

Одна из засекреченных исправительно-трудовых колоний советского 

периода находилась в Чувашской АССР, недалеко от г. Алатырь. С 1934 г. 

функционировала как исправительно-трудовая колония №1 Отдела мест 

заключения Управления исправительно-трудовых учреждений ОГПУ по 

Горьковскому краю (с 1935 г. – НКВД Чувашской АССР, с 1946 г. – МВД 

Чувашской АССР). В 1947 г. переименована в отдельный лагерный пункт № 1, в 

1951 г. в лагерное отделение № 1, в 1953 г. возвращено первоначальное 

наименование исправительно-трудовая колония №1 Отдела исправительно-

трудовых колоний Министерства юстиции Чувашской АССР (с 1954 г. – МВД 

Чувашской АССР, с 1962 г. – Министерства охраны и общественного порядка 

Чувашской АССР). На основании приказа Министерства Охраны Общественного 

порядка ЧАССР № 294 от 31 декабря 1964 г. исправительно-трудовая колония №1 

была ликвидирована.  

Колония образовалась на месте 21-24 километра Люльско-Сурской 

железнодорожной ветки. Специализировалась на лесозаготовках и изготовлении 

продукции из дерева. Колония стала основанием для организации поселка 

Первомайский. Вокруг зоны стало строиться жилье, был организован леспромхоз. 

До утверждения самостоятельного поссовета поселок входил в состав 

Староайбесинского сельского совета Алатырского района. С 1955 г. был утвержден 

Первомайский поссовет. 

Начавшийся в конце 1920-х гг. прошлого столетия курс принудительного 

использования труда имел продолжение как в годы войны, так  и в послевоенные 

годы. С 1943 г. значительно вырос поток пленных, массовое захоронение которых 

имелось недалеко от третьего километра железнодорожной ветки от поселка 

Первомайский. Здесь хоронили не только обитателей Алатырского лагеря, но и 

погибших в местах боев, умерших военнопленных, снятых с поездов как советских, 

так и немецких. 

История Русской Православной Церкви советского периода была историей 

неслыханного ранее гонения за веру. В XX веке – с 1917 по 1950-е гг. – почти  все 

священнослужители были преследуемы - кто расстрелян, кто отправлен в лагеря и 

ссылки. Всего в годы сталинских репрессий в Алатырской колонии погибли около 

100 священников, более 150 церковнослужителей и тысячи мирян. Самой трудной 

была зима 1941 - 1942 гг. Почти все священники, находившиеся в колонии, 

погибли именно той зимой. Здесь покоится прах десятков тысяч невинно 

убиенных, измученных непосильным трудом и условиями содержания людей 

разных сословий, вероисповеданий  и национальностей. 
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Часть 3. 

Предложения по установлению территории объекта культурного 

наследия, режимов использования земельных участков в границах данной 

территории 

3.1. Проектное предложение по определению границ территории объекта 

культурного наследия 

Согласно п. 1 ст. 3.1 Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 

(в ред. Федерального закона № 315-ФЗ от 22 октября 2014 г.) «территорией объекта 

культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным 

объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и 

функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в 

соответствии с настоящей статьей». На территории памятника сохраняется и 

восстанавливается историческая планировка, характер зеленых насаждений, 

исторические здания и сооружения. Таким образом, исходя из норм Федерального 

закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», территория объекта культурного 

наследия должна обеспечить его сохранность, возможность восстановления и 

реставрации составляющих предмета охраны. 

Согласно п.2 ст. 3.1 Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 

(в ред. Федерального закона № 315-ФЗ от 22 октября 2014 г.) «в территорию 

объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части 

земельных участков, земли лесного фонда (далее также – земли), водные объекты 

или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности 

либо в собственности физических или юридических лиц. Границы территории 

объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих 

земельных участков. В границах территории объекта культурного наследия могут 

находиться земли, в отношении которых не проведен государственный 

кадастровый учет». 

Территорию объекта культурного наследия целесообразно установить 

исходя из сложившейся градостроительной ситуации в границах, позволяющих 

обеспечить условия долговременной сохранности объекта культурного наследия. 

Исходя из результатов историко-культурных исследований предлагается 

установить территорию объекта культурного наследия «Место захоронения жертв 

политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в.» в существующих границах. 

Согласно п. 7 ст. 3.1 Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 

(в ред. Федеральных законов № 222-ФЗ от 29 июля 2017 г., № 342-ФЗ от 3 августа 

2018 г.) «сведения о границах территории объекта культурного наследия, 
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подлежащие включению в акты соответствующих органов охраны объектов 

культурного наследия должны содержать графическое описание местоположения 

границ территории объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

Согласно п. 7 ст. 3.1 Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 

(в ред. Федерального закона № 361-ФЗ от 3 июля 2016 г.) «сведения о границах 

территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования 

объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта 

культурного наследия, учитываются в государственном кадастре недвижимости в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном 

кадастре недвижимости». 

3.2 Режим использования земельных участков в границах территории 

объекта культурного наследия 

В границах территории объекта культурного наследия разрешается: 

а) проведение работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия 

(ремонт, реставрация, консервация, приспособление памятника для современного 

использования) без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны, 

на основании проектов, выполненных, согласованных и утвержденных в 

установленном порядке; 

б) осуществление мероприятий, связанных с сохранением и восстановлением 

исторической планировки территории, зданий, сооружений, формирующих 

историческую среду и окружение объекта культурного наследия; 

в) установка на объекте культурного наследия охранных и мемориальных досок; 

г) озеленение и благоустройство территории – устройство пешеходных дорожек, 

площадок, наружного освещения, установка стендов и витрин, относящихся к 

объекту культурного наследия; 

д) строительные и реконструктивные работы по инженерному оборудованию 

территории и модернизации инженерных сетей, не наносящие ущерба объекту 

культурного наследия; 

е) реализация мероприятий по обеспечению визуального восприятия объекта 

культурного наследия в историко-градостроительной и природной среде. 

В границах территории объекта культурного наследия запрещается 

осуществление мероприятий, наносящих ущерб предмету охраны при любых видах 

деятельности, в том числе: 
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а) снос объекта культурного наследия; 

б) изменение характеристик здания, составляющих предмет охраны, и влекущее за 

собой причинение вреда в виде реального ущерба, иные изменения, не 

согласованные с государственным органом охраны объектов культурного 

наследия; 

в) проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, не 

связанных с сохранением памятника и обеспечением его функционирования в 

современных условиях, за исключением капитального ремонта существующих 

объектов инженерной инфраструктуры; 

г) установка временных объектов обслуживания: павильонов, малых 

архитектурных форм, наружной рекламы, нарушающих историческую среду 

объекта культурного наследия. 

3.3 Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территории объекта культурного наследия в системе координат, 

установленной для ведения государственного кадастра недвижимости 

Номера 

точек 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 273439.14 1213523.20 

2 273447.19 1213581.93 

3 273369.15 1213634.91 

4 273353.19 1213558.61 

5 273414.44 1213523.26 

1 2 3 

1 273606.11 1213619.09 

2 273591.14 1213648.02 

3 273570.59 1213655.61 

4 273448.27 1213654.89 

5 273440.38 1213633.71 

6 273466.86 1213615.72 

7 273466.47 1213606.35 

8 273513.04 1213576.79 

9 273537.22 1213564.39 

10 273588.44 1213599.16 
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Ситуационный план границ территории объекта культурного наследия 

«Место захоронения жертв политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в.», 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, 

п. Первомайский 

Масштаб 1:10 000 

Условные обозначения:       

  Месторасположение объекта культурного наследия 
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Топографический план границ территории объекта культурного 

наследия «Место захоронения жертв политических репрессий  

30-40-х гг. ХХ в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика,

Алатырский район, п. Первомайский 
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Фото 1. 

Фото 2. 
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Фото 3. 

Фото 1-3. Общий вид объекта культурного наследия 

Фото 4. Места захоронения жертв политических репрессий 30-40-х гг. XX в. 
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Фото 5. Закладной камень с мемориальной доской, посвященной памяти жертв 

политических репрессий 30-40-х гг. ХХ в. 

Фото 6. Поклонный крест-«голгофа» 
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Таблица 1. 

 Координаты характерных точек границ территории объекта культурного 

наследия в местной системе координат МСК-21 

Каталог координат 

Обозначение объекта: Место захоронения жертв политических репрессий 

30-40-х гг. XX в.

Обозначение 

характерных 

точек 

границы 

Координаты, м 

Дирекционный 

угол 

Расстояние, 

м 
Направление 

X Y 

1 2 3 4 5 6 

1 273439.14 1213523.20 82°11'42'' 59.28 1-2

2 273447.19 1213581.93 145°49'41'' 94.32 2-3

3 273369.15 1213634.91 258°11'07'' 77.95 3-4

4 273353.19 1213558.61 330°00'32'' 70.72 4-5

5 273414.44 1213523.26 359°51'38'' 24.70 5-1

Площадь 0.6501 га     6501.19 кв.м. 

Периметр 326.97 м. 

1 2 3 4 5 6 

1 273606.11 1213619.09 117°21'34'' 32.57 1-2

2 273591.14 1213648.02 159°43'43'' 21.91 2-3

3 273570.59 1213655.61 180°20'14'' 122.32 3-4

4 273448.27 1213654.89 249°34'06'' 22.60 4-5

5 273440.38 1213633.71 325°48'30'' 32.01 5-6

6 273466.86 1213615.72 267°36'59'' 9.38 6-7

7 273466.47 1213606.35 327°35'41'' 55.16 7-8

8 273513.04 1213576.79 332°51'01'' 27.17 8-9

9 273537.22 1213564.39 34°10'12'' 61.91 9-10

10 273588.44 1213599.16 48°26'22'' 26.64 10-1

Площадь 0.9901 га     9900.64 кв.м. 

Периметр 411.67 м. 
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