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Уважаемая Ирина Анатольевна! 
 
 
В ответ на Ваш запрос от 4 марта 2014 года №422 высылаем следующую информацию. 
 
Перечень мест массовых захоронений жертв политических репрессий на территории 

Белорецкого района Республики Башкортостан: с.Ермотаево, с.Капкалка, с.Кузьелга, с.Нура, 
с.Отнурок, с. Верхняя Тюльма, с. Средняя Тюльма, с. Нижняя Тюльма. 

 
 Спецпосёлки, населённые пункты, создававшиеся для проживания репрессированных и 

военнопленных. В С. действовали районные или поселковые комендатуры. С. были огорожены, имели 
постоянную специализир. охрану; состояли из бараков, в к-рых предусматривалось проживание поселенцев 
с семьями. В системе ГУЛАГ Объединённого гл. полит. управления С. создавались с нач. 30-х гг. 20 в. 
Первыми поселенцами в С. были раскулаченные крестьяне (см. Кулачество): в 1931 из БАССР выселялись 
на Ср. Урал, в Казахстан, Сибирь, сев. районы СССР (6042 семьи — 32,3 тыс. чел.), на торфо-, 
лесоразработки в лесные районы Башкортостана, новостройки Уфы (3409 семей — 14,6 тыс. чел.). С. 
создавались при леспромхозах, строящихся пром. и добывающих пр-тиях (Уфимское моторостроительное 
производственное объединение, Уфимский фанерный комбинат, Уфим. центр. эл.-станция Башпромкомб-
та и др.). В 1931 в С. проживало ок. 5,8 тыс. семей (ок. 30 тыс. чел.). На терр. БАССР были созданы С. 
Верх., Ср., Ниж. Тюльма, Ермотаево, Капкала, Кузъелга, Нура, Отнурок в Белорецком р-не; Вершина, 
Гоголевские Прудки, Каменное Заделье, Красивая Поляна, Осиновый Лог, Салдыбаш, Саула в Старо-
Кулевском районе; Берёзовый Лог, Верх. Резим, Ст. Кирза, Янбак в Караидельском р-не; Б.Кутюм, 
Кульвараш в Дуванском р-не; Моторного з-да (см. Богородское), Котло-турбинного з-да, Сипайловский, 
Южный в Уфим. р-не и др. К 1940 проживало 12,7 тыс. уроженцев респ. (3110 семей), в годы Великой 
Отечественной войны в С. были направлены депортированные народы Крыма (ок. 5,7 тыс. чел.; армяне, 
болгары, греки, караимы, крымские татары, цыгане), а также военнопленные, поляки, немцы Поволжья и 
др. К 1949 в БАССР насчитывалось 18,3 тыс. спецпереселенцев. С сер. 50-х гг. в связи с реабилитацией 
незаконно репрессированных (см. Репрессии политические) начался процесс упразднения С. 

 
Перечень памятников, памятных знаков и мемориальных досок, посвященных памяти о 

жертвах политических репрессий на территории Белорецкого района Республики 
Башкортостан:  

1. Мемориал памяти репрессированных жителей Ермотаево (2011г. с.Ермотаево 
Белорецкого района Республики Башкортостан).  
Ермотаево спецпосёлок − находился в 30 км. от поселка Тукан. Первый дом в Ермотаево был 
построен в 1929 г. семьей вольных поселенцев. В 1930 году в Ермотаево было выслано несколько 
десятков раскулаченных семей, которые работали на руднике, строили железную дорогу, валили 
лес. В 1932 году приехали семьи раскулаченных. Всего 3 тысячи человек. Жили в 18,19 квартирных 
бараках. Юношей в целях перевоспитания селили отдельно от родителей («врагов советской 
власти») в 4-х комнатных домах. 

2. Памятник заключенным спецпоселения Кузь-Елга (2013г . Межгорье). 
30 октября в России отмечался День памяти жертв политических репрессий. В Межгорье в этот 
день по инициативе старожила города Губайдуллина Рифката Юсуповича при поддержке 
администрации города и ФГПУ Управление строительством №30, был открыт памятник 
заключенным спецпоселения Кузь-Елга. Памятник открыли на месте массового захоронения 



умерших в 30-40 гг. спецпоселенцев. В открытии памятника принимали участие глава 
администрации ЗАТО Межгорье РБ, её представители, работники Управления строительства 
№30 и его подразделений, депутаты, старожилы и молодёжь города. Молодогвардейцы и 
поисковики отряда «Высота» в этот день организовали выставку «Когда Межгорье было чёрно-
белым» из двух десятков фотографий отражающих эпоху трагических событий бывшего 
Межгорья. 

3. Памятник жертвам политических репрессий (2011г. с.Серменево Белорецкого района 
Республики Башкортостан) 
В 1989 году в центре Серменево построили памятник-мемориал. Наряду со списком погибших и не 
вернувшихся с войны в мраморе был высечен список репрессированных. Но в 2006-м в связи со 
строительством нового дома культуры памятник снесли. В новом мемориале места для них не 
нашлось. Лишь в 2011 году памятник восстановили. Предвоенные репрессии – одна из самых 
трагических страниц в истории нашей страны. В период с 1929 по 1950 годы от необоснованных 
обвинений пострадали не только деятели государственного уровня, но и уроженцы Серменево – 
председатель республиканского Госплана Шагиахмет Даутов, министр здравоохранения Кинъябай 
Ишмухаметов, министр образования Ибрагим Абызбаев, главный инженер моторостроительного 
завода Саитгали Ваисов, секретарь Белорецкого райисполкома Аетбай Халилов. 
 
Сведения о мероприятиях, проводимых Администрацией или другими организациями 

Белорецкого района:  
Ежегодно 30 октября в с.Серменево, Ермотаево и Межгорье, возле памятников жертвам 

политических репрессий, проводятся митинги с участием родственников, представителей власти. 
 
Статус памятников и мест памяти жертв политических репрессих, находящихся в 

Белорецком районе Республики Башкортостан: 
 

• Памятник в с.Серменево входит в реестр охраняемых объектов культурного наследия 
муниципального значения. Балансодержателем является администрация сельского 
поселения Серменевский сельсовет муниципального района Белорецкий район 
Республики Башкортостан.  

• Памятник в Межгорье не входит в реестр охраняемых объектов культурного наследия. 
За данным памятником ухаживают ветераны и жители Межгорья и с.Кузьелга. 

• Монумент в с. Ермотаево так же не входит в реестр охраняемых объектов культурного 
наследия муниципального значения.  

 
 
 
 

 Глава Администрации муниципального района 
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