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Памятник, посвященный раскулаченным крестьянам, 

спецпереселенцам, великим труженикам и защитникам 

Отечества 

 

В год 75-летия начала раскулачивания крестьян в г. Черемхово был 

поставлен памятник – черный камень, долерит, на котором изображен символ 

крестьянского труда – пучок колосьев с серпом и слова: «В память о 

раскулаченных крестьянах-спецпереселенцах, великих тружениках и 

защитниках Отечества». В правом нижнем углу написано: «Сооружен на 

пожертвования по инициативе жителей д. Сафроновка, 2005 г.», т. е. возраст 

памятника 4 года, данный объект перестройкам и перепланировкам не 

подвергался, состояние памятника хорошее. Скромная надпись в уголке 

увековечила Сафроновку в камне. По словам геологов, долеритовая плита 

способна простоять более тысячи лет, так что это название смогут прочесть и 

наши потомки. 

1930 год. Постановление ЦИК СССР Совнаркома СССР от 1 февраля 

1930 года «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства 

сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с 

кулачеством». (Собрание законов Рабоче-Крестьянского правительства Союза 

ССР. 1930, № 9, стр. 105). 

Это постановление и последующие директивы предопределили судьбы 

миллионов крестьян. В исследовании Н.А. Ивницкого «Судьбы раскулаченных 

в СССР» (М., 2004, с. 54) приводится официальная цифра раскулаченных в 

1929–1937 годах: 4 млн человек. По неофициальным же данным, эта цифра 

доходит до 9 млн. 



Документ из Архива новейшей истории Иркутской области (бывший 

партийный архив), ф. 314, оп. 2. «Заключение по результатам проверки 

выполнения постановления Бюро ВС Крайкома ВКП (б) от 16 февраля 

1032 г. по вопросу производственного использования и устройства 

спецпереселенцев в Черемховском рудоуправлении Восточной Сибири. 

Черемхово, 12 октября 1932 г. Оглашению не подлежит. 

В Черемховском районе в настоящий момент числится 2248 семей, 

13778 едоков, из которых трудоспособных мужчин 3225 человек, женщин 

1943 человек – всего 5168 человек. Нетрудоспособные (старики, инвалиды, 

больные) - 2684 человека, детей 6052 человека…. На означенное 

количество требовалось жилплощади (по нормам 3 кв. м на человека) 4128 

кв. м, или 2848 комнат. Фактически имеется 1790 комнат, 3272 кв. м, или 

2,6 кв. м на человека. 

Из означенного количества 847 семей, или 12% помещаются в 

землянках. Количество семей, не имеющих отдельных комнат, – 1050, или 

37%. Расположение бараков и строящихся саманных бараков весьма 

скученно (расстояние около 23 м между бараками). На перекрестках улиц 

находятся уборные и помойные ямы. Количество уборных и очков в них 

недостаточно (1 на 100 человек). Служебными помещениями бараки не 

оборудованы (нет кладовок, дровяников и пр.). В бараках недостаточно 

русских печей (60 штук) и до 70 плит, благодаря чему приготовление пищи 

происходит на улице или на железных печках. Остается острый недостаток 

под ясли, школы, карантинные бараки и т. п. Снабжение спецпереселенцев 

продуктами и особенно промтоварами неудовлетворительное… 

Столовыми пользуются только рабочие. Члены их семей столовыми 

не пользуются. Медпомощь далеко не удовлетворительная. Приток 

больных громадный (100 человек в день). Большинство бараков 

обовшивело. Имеются случаи заболевания сыпным тифом (7 случаев). 

Тифозное отделение не оборудовано и находится в одном здании с 

родильным отделением. Мыла и нательного белья не выдавалось 



длительное время. Смертность среди спецпереселенцев за сентябрь месяц: 

взрослых – 27 человек, детей – 39 человек. Из-за отсутствия отопительных 

приборов и стекол в бараках холод. Детские ясли находятся в 

неблагоустроенном бараке, вмещают около 50 детей... Питание детей 

неудовлетворительно (нет сахара, молока и проч.). Занятия в русской 

школе в три смены, в национальной - в две смены. Не охвачено школой 

236 детей, или 17%. 

Инспектор РКрайКИ Хохлов. 

Комендант ОСП ПП ОГПУ Клименко. 

Председатель рудоуправления Меркулов.» 

Черемховский район - место, куда в сталинские времена переселяли 

людей из самых дальних регионов: Башкирии, Украины, районов Черноземья. 

За 1930 год туда было отправлено около 14 тыс. раскулаченных крестьян. В 

Черемхове наши родные оказались по требованию рудоуправления Восточно-

Сибирского края. Первая партия раскулаченных прибыла уже летом 1930 года. 

В последующие годы число спецпереселенцев увеличивалось. В Архиве 

новейшей истории Иркутской области (ф. 123, оп. 1, д. 534) сохранился 

документ от 30 апреля 1933 года. 

 

Председателю Крайисполкома Бухатому 

Согласно Вашему предложению об укомплектовании рабсилой 

Черемховских угольных копий, прошу указать, из каких хозорганизаций 

по перечисленному ниже списку подлежат снятию с/переселенцы: 

1. Канск (Красдреврест - лесозавод) – 503 семьи, 1509 едоков, 

трудоспособных 735. 

2. Зима. Ирлес – 199 семей, 840 едоков, 353 трудоспособных. 

3. Иркутск. Военстрой – 90 семей, 286 едоков, 198 трудоспособных. 

4. Иркутск. Промстрой – 155 семей, 415 едоков, 275 трудоспособных. 

5. Иркутск. Комжилстрой – 67 семей, 219 едоков, 125 трудоспособных. 

6. Востокзолотострой – 117 семей, 329 едоков, 180 трудоспособных. 



Зам. ПП ОГПУ ВСК Павлов. 

 

Идея установки памятника появилась у потомков спецпереселенцев еще в 

1991-м, когда вышел Закон «О реабилитации». Около 130 тыс. рублей дети и 

внуки раскулаченных собрали между собой. 

С идеей поставить на привокзальной площади города обелиск в память 

раскулаченных крестьян и спецпереселенцев обратилась к жителям 

Черемховского района инициативная группа педагогов-историков. 

Организаторами народной акции выступили учитель истории школы № 3 Е. 

Стукалева, педагог школы № 4 Е. Комарова и ряд других черемховцев. 

Теперь ежегодно в третье воскресенье сентября на митинг памяти приходят 

потомки раскулаченных крестьян, школьники, юные краеведы – все, кто 

помнит трагедию раскулачивания. 

Одно из предназначений памятника раскулаченным - способствовать 

тому, чтобы не ослабела историческая память и не прервалась связь времен. 


