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ВВЕДЕНИЕ 

Некоторое время назад я натолкнулась на интервью председателя Пензенского 

отделения общества «Мемориал» Татьяны Яковлевны Алфертьевой. В интервью обсуждался 

период Сталинских репрессий, говорилось о мерах, применявшихся к людям, которые 

считались нелояльными к Советской власти. Было раскулачивание и выселение,  и более 

жестокие меры, такие как массовые казни и расстрелы. Но, как оказалось, до сих пор нет 

точной информации о местах, которые так или иначе были бы связаны с периодом Сталинских 

репрессий на территории Пензенской области. Имеются только истории местных жителей и 

отдельные факты. На мой взгляд, настолько трагические события нельзя обойти вниманием. Без 

них история Пензенской области XX века будет неполной. Поэтому у меня родилась идея 

провести исследование на тему: «Сталинские репрессии на территории Пензенской области». 

Цель исследования: систематизировать материал о Сталинских репрессиях на территории 

Пензенской области. 

Задачи: 

1) Выявить особенности Сталинских репрессий на территории Пензенской области 

2) Уточнить места Пензенской области, связанные со Сталинскими репрессиями 

3) Составить маршрут по местам Пензенской области, связанным со Сталинскими 

репрессиями 

Объект исследования: Сталинские репрессии. 

Предмет исследования: Сталинские репрессии и места, связанные с репрессиями на 

территории Пензенской области. 

Гипотеза: Сталинские репрессии затронули жителей Пензенского края, но имели свои 

особенности, связанные с крестьянским характером края и провинциальным положением 

губернии. 

Методы исследования: 

Теоретические: анализ исторической литературы, синтез данных, классификация исторической 

информации, обобщение информации. 

Эмпирические:наблюдение, опрос, анкетирование. 

Структура исследования: работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

источников и литературы, приложений. 

Практическая значимость: использование материалов работы на уроках истории, 

факультативах, курсах внеурочной деятельности; создание маршрутного листа по местам 

репрессий в Пензенской области, который поможет воссоздать картину событий, 

происходивших в нашем крае в 20-50-е гг. 
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ГЛАВА 1. 

РЕПРЕССИВНАЯ ПОЛИТИКА 

1.1. Причины и предпосылки репрессий 

В новейшей истории Отечества Сталинские репрессии – это массовые преследования по 

политическим и иным мотивам граждан СССР с 1920-х по 1953 год (период руководства 

Советским Союзом И. В. Сталина). В тот период репрессивная политика рассматривалась в 

интересах широких трудящихся масс в контексте необходимых мер для осуществления 

социалистического строительства в СССР. Если же рассматривать понятие репрессии в общем 

значении, то репрессии – это система карательных мер, применяемых властями для ликвидации 

опасности существующему государственному строю.  

Репрессии как метод строительства нового общества в теории марксизма-ленинизма не 

предусматривались. Поэтому о причинах, а, значит, и целях сталинских репрессий можно 

рассуждать, анализируя их итоги. И тогда можно говорить, что они были направлены на 

изоляцию и устранение противников Советской власти, на перекладывание ответственности за 

явные неудачи индустриализации, коллективизации и культурной революции на политических 

противников  и концентрацию власти в руках одного партийного лидера, путем ликвидации 

всех, кто претендовал на первую роль в партийно-государственном управлении.  

С установлением Советской власти в ноябре 1917 года политическая борьба в России не 

закончилась, а перешла в плоскость борьбы большевиков с любой оппозицией. Появились 

предпосылки для будущих массовых репрессий: в начале января 1918 года разогнано 

Учредительное собрание, активные участники всероссийского форума и его сторонники были 

настроены решительно против власти большевиков, считая их узурпаторами; к лету 1918 года 

распался блок с левыми эсерами, несогласными с политикой большевиков в деревне, с 

Брестским миром, установилась однопартийное правление РКП(б); в условиях гражданской 

войны проводилась политика «красного террора»; в 1921 году были созданы революционные 

трибуналы как непосредственно в ВЧК (потом НКВД), так и Верховный (общей юрисдикции); в 

1922 году Всероссийская Чрезвычайная комиссия переформировывается в Государственное 

политическое управление (ГПУ, с 1923 г. — ОГПУ), под председательством Феликса 

Эдмундовича Дзержинского; в августе 1922 года состоялась XII партийная конференция 

ВКП(б), которая признала все политические партии и организации, выступавшие против 

большевиков антигосударственными. Это служило основанием для их разгрома.  

 

1.2. Ход основных событий Сталинских репрессий 

Историки выделяют 3 основных этапа Сталинских репрессий. 

Первый этап:1920-е годы. Репрессии носили еще сравнительно «мягкий» характер – 

противников генеральной линий ВКП(б) исключали из партии, снимали с государственных 

постов или же высылали из страны. Основные события первого этапа:1923-1925 гг.–ликвидация 

открытой троцкистской оппозиции (И.В. Сталин в союзе с Г.Е. Зиновьевым, Л.Б. Каменевым 

добился снятия со всех постов Л.Д. Троцкого и политической изоляции его последователей. 

Л.Д. Троцкий в 1928 г. был выслан в Казахстан, а позднее и вовсе изгнан из СССР.); 1925-1927 

гг. - противоборство с «новой оппозицией» (1925 г.) и разгром «объединённой оппозиции» 

(1926-1927 гг.) (И.В. Сталин  в союзе с Н.И. Бухариным и А.И. Рыковым добился исключения 

из партии и лишения всех постов уже Г.Е. Зиновьева и Л.Б. Каменева); 1928-1929 гг.. - 

устранение «правой оппозиции» (Н.И. Бухарин и А.И. Рыков лишились своих постов и были 

исключены из ВКП(б)). В итоге И.В.Сталин стал фактическим лидером в партии к концу 20-х 

гг. 

Второй этап: конец 1920-х – 30-е гг.. Он характеризовался установлением власти партии 

ВКП(б) в лице ее лидеров по всей стране. Во время этого этапа репрессии приобрели крайне 

«жесткий» характер. В итоге к 1940 году установился режим неограниченной власти И. В. 
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Сталина. Основные события второго этапа:1929 г. – Шахтинское дело, когда была обвинена 

группа руководителей и инженеров угольной промышленности Донбасса в саботаже и 

вредительстве; 1930 г. – процесс «Промпартии», дело о вредительстве и саботаже в 

промышленности; 1930 г. – дело «Чаянова-Кондратьева», процесс о контрреволюционной 

деятельности кулаков и эсеров в сельском хозяйстве; 1931 г. - дело «Союзного бюро 

меньшевиков», репрессии в отношении группы старых членов РСДРП; 1934 г. – убийство 

Сергея Кирова, которое послужило поводом для развертывания массовых репрессий в стране. 

Развернулся«Большой террор» - масштабные репрессии и преследования в отношении 

советских и партийных кадров, военных, специалистов промышленности, интеллигенции и 

других, нелояльных к существующей власти, лиц с 1936 по 1938 гг. 

Третий этап: репрессии в послевоенные годы. Основные события данного этапа: 1946 г. - 

Постановление оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград»», сопровождаемые 

гонениями на деятелей культуры и искусства; 1948 г. - процессы по «Ленинградскому делу», в 

ходе которых были репрессированы советские и государственные деятели, бывшие и 

действующие руководители Ленинградских организаций ВКП(б) и Советской власти; 1948 – 

1952 г.г. - дело «Еврейского антифашистского комитета», связанное с борьбой с 

«космополитизмом»; 1952 г. - «Дело врачей», обвинившее врачей в причастности к смертям 

советских и партийных деятелях. 

Приведённый список процессов периода сталинских репрессий неполно отражает картину 

трагического времени, зафиксированы только узловые дела. 

 

ГЛАВА 2. 

СТАЛИНСКИЕ РЕПРЕССИИ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 2.1.  Что мы знаем о сталинских репрессиях в Пензенской области 

Заинтересовавшись темой репрессий в пензенском крае, я подумала: «А что знают об 

этом мои ровесники?», и провела опрос одноклассников. 

№ Вопрос Да Нет Затрудняюсь с ответом 

1 Считаете ли вы, что многие жители 

Пензенской области подверглась 

сталинским репрессиям? 

10% 80% 10% 

2 Были ли в вашей семье 

репрессированные? 

5% 50% 45% 

3 Можете ли вы назвать, какие виды 

репрессий использовались на 

территории нашего края? 

5% 70% 25% 

4 Можете ли вы назвать, места в Пензе, 

которые так или иначе связаны с 

репрессиями в Советское время? 

2% 90% 8% 
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2.2. Репрессии на территории Пензенской области и их особенности 

Жителей Пензенской губернии громкие дела 30-х гг.. практически не задели, зато они в 

полной мере испытали раскулачивание и антицерковную политику. 

Раскулачивание — политические репрессии, применявшиеся в административном порядке 

местными органами исполнительной власти по политическим и социальным признакам на 

основании постановления ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества 

как класса». Кулачество - это слой зажиточных крестьян, использовавших наемный рабочий 

труд и занимавшихся сельским ростовщичеством. Официальное начало раскулачиванию по 

стране положила директива Политбюро ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мероприятиях по 

ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации». После данного 

постановления начинается выселение крестьян с их земель, в частности, и в Пензенской 

области. В Правобережье Средней Волги, куда входил Пензенский округ, коллективизация 

должна была завершиться осенью 1931 г. или весной 1932 г. Но руководство округов и 

районный партийно-советский актив решили закончить ее за год. Общее количество 

выселенных семей должно было составить 10000 хозяйств. Для проведения раскулачивания 

был создан краевой «боевой штаб по раскулачиванию». Пензенский окружной штаб (входили 

представители ОГПУ, милиции, прокуратуры, начальники гарнизонов) во главе с секретарем 

окружкома Д.С. Гуревичем был создан 23.01.1930 г., Кузнецкий – во главе с С.И. Барябиным – 

26.01. В феврале 1930 г. началась отправка раскулаченных крестьян Пензенского и Кузнецкого 

округов. Некоторым крестьянам удавалось бежать до выселения, иногда с семьей. Всего за 

период 1929-1930 гг. по всем районам бежали 265 «кулаков». Большинство из них так и не 

были найдены. На том первая волна раскулачивания была закончена. 

После публикации специального постановления Политбюро ЦК ВКП (б) от 20 февраля 1931 

г. началась новая волна раскулачивания и выселения, в том числе на Средней Волге. 

Количество выселенных составило 17133 семьи из 88876 человек, что в три раза больше, чем в 

1930 г. По планам Центра предписывалось выселить 750 семей и процент выполнения составил 

108,2. 3 марта 1931 г. в районы поступило секретное письмо за подписью начальника 

Пензенского оперативного сектора ОГПУ Гладкова, в котором подчеркивалось, что 

«…выселение кулачества с семьями из пределов Края и нашего сектора есть самая 
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ответственная политическая задача, которую мы должны четко разрешить, по поручению 

нашей партии». Эта задача возлагалась на местные органы ОГПУ. Предписывалось немедленно 

на уровне районов приступить к «глубокой агентурной проработке» всех кандидатур, 

подлежащих выселению с семьями, проводя работу строго секретно. В документе 

дополнительно уточнялось, какие категории подлежали выселению. Среди них:  крупные 

кулаки, полупомещики - лишенцы, бывшие владельцы земли и леса, эксплуататоры наемного 

труда; крупные владельцы предприятий, заводчики, фабриканты, владельцы крупных мельниц, 

лишенцы, ныне проживающие в селе и занимающиеся сельским хозяйством; арестованные в 

февральскую операцию кулаки с семьями. Строго предписывалось не выселять зажиточных 

середняков, бывших красноармейцев, партизан или их родственников. Указывалось 

ориентировочное время выселения – 15-20 марта 1931 г. Местом выселения являлся Казахстан. 

Эта операция по изъятию кулачества по всем районам Пензенского оперсектора была закончена 

14 марта 1931 г. Решающим фактором в судьбе многих семей были контрольные цифры по 

выселению, то есть, если в результате всей работы кулаков получалось меньше, чем намечено, 

«недобор» предписывалось ликвидировать в боевом порядке. Например, по Пачелмскому 

району к выселению было намечено 72 хозяйства, из них в Пензенском оперативном секторе 

утверждены 35 хозяйств, отклонены – 37. В связи с этим пензенское руководство давало боевое 

задание: в течение 2-х дней ликвидировать недостаток и предоставить документы еще на 15 

кулацких хозяйств. Не случайно больше всего лишенцев появилось в 1930-1931 гг. К 1 апреля 

из Пензенского оперсектора было отправлено 811 семей. А с 20 мая по 15 июня 1931 г. 

намечалась окончательная ликвидация «кулака как класса» и полная очистка Средне-

Волжского края от кулаков. Предполагалось их выселение на Урал. В связи с этим по линии 

ОГПУ поступила секретная директива всем секторам немедленно приступить к выселению 

оставшихся кулаков. 30 апреля 1931 г. на места последовал подробный циркуляр Полномочного 

Представителя ОГПУ Средне-Волжского края Бака «О предстоящем выселении кулачества», 

где оговаривалось, что семьи бывших красноармейцев не выселялись только в том случае, если 

служившие принимали участие в боях, имели награды или ранения. Если член кулацкой семьи 

на момент сбора сведений служил в армии, следовало сообщить о его кулацком 

происхождении, исключить из ее рядов и выселить. После арестов кулаков местные партийные 

организации проводили «массовую разъяснительную работу», но без обсуждения конкретных 

семей на общих собраниях. Но к этому времени многие районные органы сообщали о 

невозможности выполнения ими контрольных цифр по выселению, поэтому циркуляр 

предписывал начать работу по выявлению «недовыявленных» кулаков, в том числе среди 

колхозников. В материалах Пензенской избирательной комиссии содержится 734 дела крестьян, 

которых «вычистили» из колхоза и выселили. По отношению к общему количеству анкет это 

составляет более 10%. Создавался «резерв» из 20-30 кулацких семей на случай невыполнения 

контрольных цифр и недогрузки вагонов. Надлежало найти бежавших кулаков. Как видно из 

циркуляра, краевые органы ОГПУ использовали все способы, чтобы выполнить задание 

Центра. Это приводило к раскулачиванию середняков и бедняков. В октябре 1931 г. выселение 

из районов сплошной коллективизации было закончено, всего из Пензенского оперсектора 

было выселено 11763 человека, в том числе 2963 главы семьи и 8800 членов семей. Конец 1931 

г. считался и временем завершения сплошной коллективизации на Средней Волге. В 

Пензенском крае к 1935 г. было коллективизировано 76,3% хозяйств. На 1930-1931 годы 

приходится и пик выселения. Но выселение крестьян использовалась государством и после 

окончания коллективизации в районах Пензенского края в период 1932-1934 гг. 
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Затронули Пензенскую губернию и гонения на церковь - репрессии против священников и 

верующих, продолжавшиеся в течение десятилетий. Примером этого может служить целый ряд 

следственных процессов 1940-х гг., который был направлен на ликвидацию тайной 

религиозной общины «Монастырский союз» на Молочном источнике в Земетчинском районе. 

Община изначально возникла не как религиозная, а как рабочая артель из местных крестьян в 

составе Юрсовского лесхоза. Впоследствии главным объединяющим фактором среди членов 

артели стала религиозная жизнь: чтение божественных книг, молитвы, послушания. Духовным 

стержнем своеобразного монастыря стала крестьянка соседнего села Раёво Анастасия Мишина. 

Сокрытым в глухом лесу членам общины долгое время удавалось совмещать государственную 

работу с религиозной жизнью. Первые аресты прошли в 1942 году, последние — в 1948-м. 

Большая часть насельников Молочного источника были арестованы в конце 1945 года и 

отправлены в отдалённые районы СССР на разные сроки. Анастасия Кузьминична Мишина 9 

лет провела в изоляторе знаменитого владимирского централа. 

Перечень подобных групповых дел, связанных с репрессиями по отношению к 

духовенству и верующим Пензенской епархии очень большой. В годы «Безбожной пятилетки» 

в Пензе были разрушены Спасский кафедральный собор, Духо-сощественская церковь, 

Польский костел, Петропавловская церковь, Казанская церковь, Преображенский мужской 

монастырь, Богоявленская церковь «Новый Спаситель». В результате к началу Великой 

Отечественной войны на территории Пензенской области осталось всего лишь несколько 

священников и две действующие кладбищенские церкви — Митрофановская в Пензе и 

Казанская в Кузнецке (Приложение 1). 

Подведем итоги и выявим особенности Сталинских репрессий на территории Пензенской 

области:в основном репрессии в нашей области были направлены против крестьян и церкви; 

выселение крестьянских семей из Пензенского края было тесно связано с подстегиванием 

коллективизации, выселение проводилось в первой половине 1930-х годов, хотя его пик 

приходился на 1930-1931 гг.., документы свидетельствуют о жестких условиях, в которых 

оказывались выселяемые крестьянские семьи, одним из итогов подобной политики стало 

завершение коллективизации в Пензенском крае. 

2.3.Места Пензенской области, связанные со Сталинскими репрессиями 

Во время работы над данным проектом я собрала доступную на данный момент 

информацию и узнала об объектах, которые, так или иначе, были связанны с политическими 

репрессиями в нашем городе, и разработала маршрут по местам, связанных с этими событиями. 

Из интервью Татьяны Яковлевны Алфертьевой [1] я узнала про некоторые места 

Пензенской области, которые так или иначе были связаны со Сталинскими репрессиями.  

В первую очередь, город Чембар – это город Пензенской области, который сейчас носит 

название Белинский. «Сейчас мы уже начали процесс реабилитации 48 заложников, которых 

расстреляли в 1918 году в Чембаре. Все они известны по именам.  Два человека из этого списка 

уже реабилитированы, будем добиваться аналогичного решения по остальным. Эксгумация 

пока не проводилась, но она есть у нас в планах. Сейчас они захоронены в лесу рядом с 

Белинским,» - говорится в интервью. 

 

 

[1] Репрессии в Пензе: интервью с руководителем Пензенского «Мемориала» / М. Чернецов, Т. 

Алфертьева  
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В Пензе массовые казни проводились там, где сейчас находится храм Воскресения Христова, 

рядом с «Истоком», на улице Рабочий порядок. Еще было здание ЧК наверху улицы Красной, 

рядом с Краеведческим музеем — по свидетельству жителей там в подвале расстреливали 

заключенных. Далее, на Московской, где сейчас стоит памятник Покаяние, был собор Петра и 

Павла — который и сам стал жертвой террора.  

Также из данного интервью я узнала несколько историй жителей Пензенского края, 

связанных с репрессиями. Преподаватель ПГПУ Олег Александрович Барсуков рассказал о том, 

как в 1918 году его мать шла Ахунским лесом и увидела торчащую из песка руку. Пальцы на 

руке шевелились. Она раскопала — там оказался чудом выживший молодой парень, студент. 

Местным жителям удалось его выходить. Старожил Пензы Иван Осипович Кистин вспоминал, 

что поселка (Сосновка) раньше в районе Калашного 

Затона не существовало, это был медвежий угол. А его 

отец и дед рассказывали, что в 30-е годы на сюда по ночам 

на грузовиках привозили осужденных, что в районе озера 

были слышны выстрелы. Ямы копали сами заключенные, 

хоронили на глубину полметра. Позднее в этих местах 

брали песок на строительные нужды, при этом попадались 

черепа, кости, скелеты, кожаные сапоги. Есть и много 

других свидетельств этим злодеяниям. В архиве был 

найден документ, в котором строительная организация в те годы обращалась в ЧК: «просим 

вернуть шанцевый инструмент, который у нас взяли для проведения захоронений в Ахунах». 

Сколько там расстреляли людей, точно неизвестно. Никаких общих документов о проведении 

«приказа смерти» в Пензенской области нет. Выдержки из следственных дел осужденных или 

справки о реабилитации, полученные от родственников погибших – вот, пожалуй, и все, что 

показывает хоть какую-то картину событий почти столетней дальности.  

Здесь же в Ахунах находится Овраг Студеный. Одна местная жительница вспоминала, 

как пошла в Ахунский лес за грибами и зашла 

необыкновенно далеко. Об этом писал в своей книге 

«Сурская Голгофа. Пензенская епархия в годы гонений 

(1917–1941)» Сергей Зелев: «В глухом месте она 

обнаружила землянку, из которой показался человек уже 

старческого возраста, в ветхой арестантской одежде. Этот 

человек, взяв с девушки обещание никому не рассказывать 

об их встрече, рассказал, что его еще до войны с партией 

духовенства привезли в Ахуны на расстрел. Все были убиты, а он тогда чудом остался жив, 

скрывшись в лесной глуши. При расставании незнакомец открыл свое имя, назвавшись 

епископом Антонием. Какое-то время в указанное место девушка носила еду, забирать которую 

приходил волк. Она вешала узелки ему на спину, и он все относил епископу».  

Из того же интервью стало понятно, что в Пензе появился один из первых в Советском 

Союзе концлагерей. Находился он на территории бывшего кирпичного завода (почти напротив 

нынешнего спорткомплекса «Рубин»). «Много сидело крестьян - губерния была 

сельскохозяйственная, ну а дальше дворяне, люди духовного звания, цеховые, дети офицеров, 

жандармов, священников, рабочие», - писал в свое время краевед Вячеслав Карпов.Сидели за 

усмирение крестьян в 1905 году, контрреволюционную деятельность, шпионаж в пользу 

белогвардейцев - срок до окончания гражданской войны. А 21 февраля 1921 года сюда привезли 

несколько десятков бывших махновцев. 
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Еще одним местом Пензы, связанным со Сталинскими репрессиями, является улица 

Аустрина, на которой также установлен посвященный ему памятник. Ранее улица носила 

название Большая Дорога, но в декабре 1976 года была переименована в связи с 60-летием 

органов ВЧК и была названа именем первого председателя Пензенской ЧК Р.И. Аустрина. В 

наш город Рудольф Иванович Аустрин прибыл еще весной 1918 года и занимал пост комиссара 

социального обеспечения Пензенской губернии. Он также руководил пензенскими чекистами, 

принимал активное участие в подавлении антисоветских выступлений в губернии, в 

ликвидации банд, боролся с детской беспризорностью. В Пензе сложилась и личная жизнь 

Рудольфа Ивановича – в 1919г. он женился на А.Я. Судаковой. А в 1921г. Р.И. Аустрин был 

отозван из Пензы. Позднее Рудольф Иванович стал старшим майором государственной 

безопасности (1935), входил в состав особой тройки НКВД СССР. 22 июля 1937 был арестован, 

15 ноября 1937 г. в особом порядке приговорён к ВМН «за участие в контрреволюционном 

заговоре в органах НКВД», расстрелян в тот же день в г. Москва в числе ряда 

известныхсотрудников ВЧК-ГПУ-НКВД. 19 сентября 1956 г. посмертно реабилитирован. 

 

ГЛАВА 3. 

МАРШРУТ ПО МЕСТАМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЯЗАННЫЙ СО СТАЛИНСКИМИ 

РЕПРЕССИЯМИ 

Экскурсию по местам Пензенской области я 

предлагаю начать с самого известного у нас места, 

посвященного политическим репрессиям, со 

скульптуры «Покаяние», которая находится на улице 

Московской, д. 86, где раньше находился собор Петра 

и Павла — который и сам стал жертвой террора.В его 

подвале, опять же по слухам, тоже приводили в 

исполнение смертные приговоры. 

Спустившись по улице Московской и улице 

Чехова, можно попасть на улицу Урицкого, где располагается следующее место, 

непосредственно связанное со сталинскими репрессиями. 

Это территория вокруг храма Воскресения Христова. 

В советские годы храм был закрыт, а его здание передано 

в введении НКВД. Церковные помещения 

переоборудовали под пересыльную тюрьму. Здесь имели 

место не только казни, но и пытки. Там была выстроена 

специальная камера, очень маленькая, а в потолке было 

сделано широкое отверстие. Во время 

дождя вода капала прямо на 

заключенного, и человек не имел 

возможности спрятаться. Казни в 

храме Вознесения Христова относятся 

к концу тридцатых годов. Вокруг 

тюрьмы были рвы. В этих рвах 

расстрелянных и закапывали. Просто 

сваливали тела, и присыпали землей. 

Когда в 70-80-е годы по соседству начали строить гаражи, там выкапывали 

черепа и даже целые скелеты. На черепах были пулевые отверстия от выстрелов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5,_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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После осмотра храма Воскресения Христова я предлагаю отправиться на экскурсионном 

автобусе к следующему месту назначения, которое находится в 20 минутах езды от храма 

Воскресения Христова.  Это памятник Рудольфу Ивановичу Аустрину, который расположен у 

нас в городе на улице, названной в память о нем. 

  Далее по маршруту будет 

необходимо отправиться за город в 

поселок Ахуны, в место под названием 

Калашный Затон, где есть 

захоронения, скорее всего, по мнению 

специалистов, расстрелянных в первые 

годы советской власти. Активисты 

молодежного общества «Фавор» и местной казачьей организации 

намерены добиться разрешения на установку памятного креста в районе 

Калашного Затона. 

  Далее маршрут идет к Селиксе — небольшой железнодорожной 

станции рядом с Заречным. В начале 1920-х на территории поселка рядом со станцией жили 

около 70 человек. Здесь в 30-х годах, по слухам, расстреливали политзаключенных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В начале исследовательской работы я поставила цель – систематизировать материал о 

Сталинских репрессиях на территории Пензенской области. А также задачи: выявить 

особенности репрессий в Пензенской области, узнать о местах, связанных с репрессиями, 

составить маршрут по данным местам.  

В теоретической части исследования я выяснила основной ход Сталинских репрессий на 

территории Советской России, а также на территории Пензенской области. Особенности 

репрессивной политики в нашем крае, в первую очередь, были связаны с тем, что наш город 

является провинцией и имеет крестьянский характер населения. 

В ходе интервью узнала об основных местах Пензенской области, связанными со 

Сталинскими репрессиями. А в ходе опроса выяснили, что большинство опрашиваемых, даже 

не подозревает о трагических событиях, происходивших на территории Пензенского края в 

годы Советской власти, считая, что в нашей области всегда было спокойно.  

Работа с исторической литературы, поиск информации в сети Интернет помогли 

убедиться в правильности выдвинутой гипотезы: Сталинские репрессии затронули жителей 

Пензенского края, но имели особенности. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что в ходе работы был создан 

маршрутный лист по местам Пензенской области, связанными со сталинскими репрессиями. 
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коллективизации сельского хозяйства (1926 — 1929 годы). 

5. Ведомости съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 

6. ВКП(б). Конференция 16-ая. Москва 1929. Стенографический отчёт. 

7. ВКП(б). Конференция 17-ая. Москва 1932. Стенографический отчёт. 

8. Органы государственной безопасности СССР накануне Великой Отечественной войны. 

9. ВКП(б). Съезд 15-й. Москва 1927. Стенографический отчёт.  

10. ВКП(б). Съезд 15-й. Москва 1927. Стенографический отчёт. 

11. ВКП(б). Съезд 16-й. Москва 1930. Стенографический отчёт.  

12. ВКП(б). Съезд 17-й. Москва 1934. Стенографический отчёт. 

13. Возвращение к правде: / из истории политических репрессий в Пензенском крае в 20-40-

е годы. 

14. Текст научной статьи по специальности «История и археология». Выселение 

раскулаченных крестьян Пензенского края. В.А. Власов, А.В. Тишкина 

15. Текст научной статьи по специальности «История и археология». Национальный, 

социальный и возрастной состав раскулаченных крестьян Пензенского края. В.А. 

Власов, А.В. Тишкина 

16. Текст научной статьи по специальности «История и археология». К вопросу о 

раскулачивании и выселении пензенских крестьян. В.А. Власов, А.В. Тишкина 

17. Электронный каталог библиотеки «Мемориала». Списки жертв политических репрессий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ПЕНЗЕНСКИЕ ЦЕРКВИ, УНИЧТОЖЕННЫЕ В ГОДЫ "БЕЗБОЖНОЙ ПЯТИЛЕТКИ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

Фото № 5. 

 Спасо-Преображенский мужской 

монастырь" Новый Спаситель " 

Фото № 6.  

Богоявленская церковь 

 

Фото № 3.  

Петропавловская церковь.     
Фото № 4.  Казанская церковь.     

Фото № 1. Спасский 

Кафедральный Собор.   

Фото № 2.  

Духо-сошественская  церковь 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

МАРШРУТ ПО МЕСТАМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЯЗАННЫЙ СО СТАЛИНСКИМИ 

РЕПРЕССИЯМИ 

 

Станция Селикса 

 



Рецензия на исследовательскую работу «Сталинские репрессии на 

территории Пензенской области» ученицы 10 класса МБОУ СОШ №36 

г. Пензы 

Никитиной Софьи 

 

Для работы была выбрана тема «Сталинские репрессии на территории 

Пензенской области». Тема рецензируемой работы актуальна, поскольку 

история нашего государства в XX веке является неполной без учета 

репрессий, проводимых властью по отношению к разным категориям 

населения. Проблема недостаточной изученности темы репрессий в 

провинциальных регионах Советского государства, в том числе и 

Пензенского края, и недостаточной систематизации имеющихся сведений 

делает картину происходящего в нашей стране в 30-50-ые гг. неполной. 

Исследовательская работа структурно выстроена правильно, логична 

по своему изложению. Во введении автор выдвигает гипотезу о зависимости 

особенностей хода репрессий в Пензенском крае от провинциального 

положения региона и преимущественно крестьянского характера населения. 

Четко сформулирована цель исследования, поставлены конкретные задачи. 

Работа научно обоснована. Содержание отвечает выбранной теме, которая 

раскрыта достаточно полно. В работе присутствует разработанный автором 

маршрут обзорной экскурсии по предполагаемым местам сталинских 

репрессий в Пензе и ее окрестностях. 

Исследовательская работа написана грамотным научным языком, 

прослеживается логическая связь между частями работы, отличается 

завершённостью. Автором использованы общенаучные термины. 

Оформление работы в целом соответствует предъявляемым требованиям. 

Материал исследования может использоваться в качестве дополнительного 

факультативного материала на уроках истории в основной школе. 

В работе ученик проявил исследовательские качества, 

самостоятельность в изучении большого объема специализированной 

источников информации, компьютерную грамотность в оформлении и 

создании презентации к защите.  

 

Руководитель Ежикова Э.С., учитель истории и обществознания  

МБОУ СОШ № 36 г. Пензы 

 


	17. Электронный каталог библиотеки «Мемориала». Списки жертв политических репрессий.
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