
Центр «Возвращенные имена» 

Центр «Возвращенные имена» дает консультации по именам погибших и 

пропавших без вести от войн и государственного террора, а также принимает 

дополнительные материалы (копии фото, документов и воспоминаний из семейных 

архивов) для Книги памяти «Ленинградский мартиролог», дополнительных томов к 

Книгам памяти «Блокада» и «Они пережили Блокаду» и для размещения на сайте 

«Возвращенные имена. Книги памяти России». 

Руководитель и единственный сотрудник Центра А. Я. Разумов в 2021 г. 

продолжал работу над серией Книг памяти «Ленинградский мартиролог»: 

Т. 14 : 1934–1938. Подготовлены к вёрстке 170 страниц. Продолжалась 

обработка дополнительных архивных данных. 

Т. 15 : 1924–1933. Подготовлены к вёрстке 300 страниц с биограммами. 

Т. 16 : 1939–1954. Добавлен ряд биографических сведений. 

Т. 17 : Петроградский мартиролог, 1917–1923. Имена восставших 

кронштадтцев и сочувствовавшей им интеллигенции Петрограда обнародованы на 

сайте «Возвращенные имена. Книги памяти России» и были зачитаны во время 

городской церемонии «Хотелось бы всех поименно назвать…» 30 октября 2021 г. 

Вне плана в 2021 подготовлены публикации: 

1. Простите, восставшие! // Кронштадтское восстание. Трагический март 1921 / 

Муниципальный совет и Администрация Кронштадта; ред. А. Макарова, И. Попов. 

Кронштадт, 2021. С. 17–19. 

2. Галина, Ольга и память // Ольга Старовойтова. «Живем дальше...» : Эссе, 

дневники, воспоминания / Ред.-сост. Э. Айрапетьянц, П. Борщевский, В. Костюшев, 

М. Филиппова. СПб.: Норма, 2021. С. 247.  

3. «26 точка» : [док. фильм Благотворительного фонда имени Погосяна об 

узницах Акмолинского лагеря жен изменников Родины] / консультации и участие в 

съемках: А. Разумов. СПб., 2021. 

4. Юрий Дмитриев. Место памяти Сандармох. Т. 2 / общая ред. и сост.: А. Я. 

Разумов. Петрозаводск, 2021. 514 с. : ил. (в печати). 

5. Мы мало что знали. А когда открылась правда, не захотели поверить. Об 

ответственных за Большой Сталинский террор на Новгородчине // Книга памяти 

жертв политических репрессий Новгородской области. Т. 16. Великий Новгород, 

2021. (В печати).  

А. Я. Разумов дал также ряд интервью в Центре «Возвращённые имена» для 

радио и прессы. 

На сайте «Возвращённые имена. Книги памяти России» постоянно 

публиковался обзор поступивших в РНБ Книг памяти жертв политических 

репрессий. 

В течение всего года А. Я. Разумов редактировал и пополнял базу данных 

«Блокада Ленинграда» на сайте «Возвращенные имена. Книги памяти России». 

Согласно Поручению Президента Пр-433 п. 4 от 4 марта 2020 г. 

(http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/62943), Центр принимал от субъектов РФ 

сведения об эвакуированных жителях блокадного Ленинграда для размещения на 

сайте. Работая исключительно интенсивно, А. Я. Разумов подготовил и разместил на 

сайте в ресурсе «Они пережили блокаду» 20 тыс. именных справок; дал 810 

консультаций (в т. ч. 502 удаленно) и обеспечил высокий уровень всех контрольных 

показателей сайта РНБ: к 24 декабря 2021 г. 301 тыс. посещений, 212,8 тыс. 

уникальных пользователей, 2,4 млн просмотренных страниц. 

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/62943


Раздел «Блокада Ленинграда», признанный в 2020 г. крупнейшим в России 

ресурсом имен по Блокаде, за год пополнен 38331 биографической справкой и к 

24 декабря  2021 г. включает 1 015149 записей о погибших, пропавших без вести и 

переживших Блокаду. Ссылка на него как на Книгу памяти установлена на 

официальном портале, созданном по распоряжению Президента РФ. 

В качестве члена Межведомственной рабочей группы по координации 

деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики 

по увековечению памяти жертв политических репрессий А. Я. Разумов 29 марта — 

1 апреля с. г. принял участие в заседании в Рязани, где выступил с докладом «Об 

опыте взаимодействия членов Межведомственной рабочей группы по координации 

деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики 

по увековечению памяти жертв политических репрессий с представителями органов 

законодательной и исполнительной власти на предмет исполнений рекомендаций 

Комиссии» и провел обзор Книг памяти. 


