
Ларионова,  Ирина Юрьевна. Монументальная скульптура города Анжеро-Судженска /
Ирина Юрьевна Ларионова. - Анжеро-Судженск, 2015. - С. 7-8, 70. 

Памятник жертвам политических репрессий
Место захоронения спецпереселенцев – жертв репрессий 1930-1950-х гг. 

Краткие исторические сведения:
В 1930-31 годах прокатилась волна репрессий в связи с ликвидацией кулачества. А в

1932-1934  годах  состоялись  судебные  процессы,  положившие  начало  репрессиям  против
теперь уже политических противников Сталина и их сторонников. Когда страна становилась
на  рельсы  индустриализации,  получить  на  нее  необходимые  средства  извне  не
представлялось  возможным,  пришлось  использовать  в  основном  внутренние  источники.
Важнейшим из них должен был стать традиционный для России экспорт хлеба. Для создания
необходимого хлебного экспортного фонда был провозглашен курс на объединение мелких
хозяйств  в  крупные  коллективные.  Так  необходимость  индустриализации  страны  была
увязана с задачей коллективизации в деревне, поворачивавшей ее на путь социалистического
развития.

В постановлении бюро было санкционировано применение в отношении кулаков, не
сдавших  хлеб,  уголовной  статьи,  карающей  за  спекуляцию, на  базе  сплошной
коллективизации  было  решено  ликвидировать  кулачество  как  класс. Раскулачиваемые
делились на три категории. К первой относился «контрреволюционный актив, выступавший
против советской власти».  Глав таких семей арестовывали,  а  членов семей – высылали в
отдаленные  районы.  Ко  второй категории  относились  крупные  кулаки.  Они  подлежали
высылке вместе  с  семьей.  В  третью категорию входили оставляемые в  границах района
кулаки,  которые  подлежали  расселению  на  отводимых  им  новых  участках  за  пределами
колхоза.

У кулаков всех категорий безоговорочно конфисковался скот, жилые и хозяйственные
постройки, инвентарь, зернопродукты, фураж, семена и так далее. Изымались также озимый
посев, огнестрельное оружие, денежные вклады, ценные бумаги.

В период  репрессий в  1930-50-е г.г.   население города формировалось в результате
массового  притока  ссыльных  и  спецпоселенцев  разных  категорий,  потомки  которых
проживают в городе и сейчас. Первые комендатуры появились в Анжеро-Судженске в конце
августа  1931г.  В  них  разместили  спецпереселенцев  из  Татарии,  Башкирии,  Украины.
Работоспособные молодые мужчины и женщины были направлены на шахты и строительные
организации. Для семей из Мордовии, Чувашии организовались спец. комендатуры на базе
лесозаготовительных  участков  –  п.  Козлы,  кварталов  325,  326,  348  и  Анжерского
леспромхоза. 

Всех прибывших разместить в бараках не смогли: в спецкомендатуре Горного поселка
не хватало мест, и часть отправили на лесоповал, в п. Козлы, на кварталы, в мехлеспункт;



оставшиеся   –  копали  на  бугре  землянки.  Поселение  растянулось  от  станции до  церкви.
Держали  спецпереселенцев  строго.  Поселок  был  окружен  колючей  проволокой,
систематически  проводились  проверки и отметки в спецкомендатуре. 

Осень и зима 1931-1932 годов были самыми трудными.  Умирало по 12-15 человек
ежедневно.  Весной 1932 г.  среди раскулаченных переселенцев вспыхнула эпидемия тифа.
Умерших хоронили сразу за Горным посёлком, в небольшой рощице на пригорке. 

Позднее в 1998 г., на месте захоронения спецпоселенцев
в 800 м на восток от Петропавловской  церкви, был возведён
памятник. В 2001 г. и 2011 г. была произведена реконструкция
памятника. (Приложение 2)

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской
области  от  20.12.2007  №358  «О  включении  в  единый
государственный  реестр  объектов  культурного  наследия
(памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов
культурного  наследия,  находящихся  на  территории
Кемеровской  области»  место  захоронения  спецпоселенцев
поставили  на  государственную  охрану   и  присвоили
категорию  объекта  –  памятник  истории  регионального
значения.

Современный вид  памятника

Приложение 2

Памятник жертвам политических репрессий. 

Автор: Не установлен  (символический) Установлен по 
инициативе педагогов отдела краеведения Центра детско-
юношеского туризма  (Голдаевой НП.).

Вид памятника: Стела



Местоположение: Анжеро-Судженск, 800 м к востоку от Петропавловской 
церкви,  район ул. Поселковая (северо-восточная окраина 
города)

Дата возникновения или 
создания объекта:

1930-сер.1959-х годов – захоронения;
06.06.1998 года

Дата основных изменений 
(перестроек) объекта:

Реконструкция:  2001 год,    2011 год

Демонтирован: Существует в настоящее время
Категория историко-
культурного значения объекта 
культурного наследия

Памятник истории регионального значения.
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 20.12.2007 г. № 358 «О включении в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) вновь выявленных 
объектов культурного наследия, находящихся на 
территории КО»

Описание объекта 
культурного наследия:

Стела мраморная прямоугольная на подставке, впереди – 
цветник. На стеле прикреплена прямоугольная мраморная 
темно-серая таблица с надписью «Вечная память жертвам 
политических репрессий».
Размеры: длина – 2,0 м ширина – 0,9 м, высота – 1,5 м.
Первоначально  было:  Стела  из  мраморной  крошки,
мраморная  табличка  с  надписью:  "В  память  о
спецпоселенцах – жертвах государственной репрес-сивной
политики в 1930-х - 50-х годах"

Общая информация о памятнике:

Место захоронения спецпереселенцев – жертв репрессий 1930 - 1950-х гг. 

Стела  установлена  на  средства  учащихся  и  педагогов  ЦДЮТур  (подготовительные
работы и установка  памятника);  при  поддержке  Комитета  по земельным ресурсам;  МУП
"Ритуал-2";  ЧП  "Услуга";  АЖСМУ-8;  растворобетонного  узла;  работников
стоматологической поликлиники.


