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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях, когда высок интерес к полной и правдивой истории нашего родного города, становятся особенно актуальными исследования, освещающие репрессивную политику советской власти. Благодаря активизации подобных исследований, в широкий научный оборот вводятся значительные массивы ранее неизвестных документов, позволяющих воссоздать целостную и подлинную картину незаконных массовых репрессий, применявшихся сталинским партийно-государственным руководством против своего народа. Исследовательская работа посвящена малоизвестным, трагическим страницам новейшей истории города Киренска, а именно: репрессированным учителям школы №1 в 30-е годы.
Цель работы: узнать прошлое репрессированных учителей первой школы
Задачи:
* собрать сведения об истории репрессированных учителей, используя
материалы районного и школьного музеев, соцопроса, интернет-ресурсов;
*провести анализ печатных материалов;
*провести анализ архивных материалов;
* обобщить и систематизировать полученный в ходе поисковой работы
материал в виде краеведческого доклада;
*сделать презентацию к докладу.
Объект исследования: судьбы репрессированных учителей.
Предмет исследования:
репрессированные учителя школы №1
г.Киренска
Методические приемы исследования: анализ архивных источников, свидетельства очевидцев, обобщение, описание, социологический опрос, интервью.
Практическое применение данных доклада: выступление с докладом перед учащимися школы, размещение на сайте школы, презентация: «: репрессированные учителя школы №1 г.Киренска»
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Глава 1. Репрессированные учителя нашей школы
30-е годы оставили особый след в истории нашей страны. Цинично и
страшно звучали слова наркома Ежова о том, что население страны делится на
три категории: заключенные, подследственные и подозреваемые. Террор охватывал без разбора все республики и все регионы. Коснулся он и нашего города,
нашей школы. Начались репрессии в учительской среде. Среди этих учителей
оказались:
Рябушкин Петр Александрович, 1896 года рождения, уроженец г. Киренска, из мещан, беспартийный, образование – 3-х годичные педкурсы, педстаж 26 лет. В 1915 году окончил школы прапорщиков( служил в царской и белой армии),был завучем, на момент ареста преподаватель химии. Женат, имел
двух дочерей ( Жанну и Эвелину). Арестован 11.02.1938г. как участник контрреволюционной белогвардейской повстанческой организации. Подвергнут расстрелу 31.10.1938г. в г.Иркутске. Архивное дело 7504.
Кунсфельд( по паспорту Кунстфельд) Ксения Всеволодовна, 1891 г.р.,
Киренчанка, русская, беспартийная, образование среднее, преподаватель немецкого языка. Арестована 12.07.38г по обвинению в измене Родины в форме
шпионажа (ст.58, п.1 «а» УК РСФСР).Подвергнута расстрелу с конфискацией
имущества 02.11.38г. реабилитирована 30.11.1956г. Архивное дело 4066
Кунсфельд Рудольф Вильгельмович, 1892 г.р., уроженец г.ШвегердорфМюглиц (Чехославакия), немец, беспартийный, образование высшее, преподаватель немецкого языка. Сменил подданство на советское. Арестован 21.06.38г.
по обвинению за измену Родине в форме шпионажа.Осудивший орган: тройка
при УНКВД Иркутскойобласти. Подвергнут расстрелу с конфискацией имущества. Дата смерти 02.11.38г в г.Иркутске. Реабилитирован 21.12.1956г.Архивное
дело 4065.
Протасов Гавриил Иннокентьевич (1900г. рождения, Киренчанин, образование среднее педагогическое, беспартийный) учитель черчения, рисования
и труда. Арестован 12 августа 1938 года по обвинению в измене Родине в форме шпионажа. Постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 09.10.38
года по ст. 58-1а. Подвергнут расстрелу с конфискацией имущества. Дата смерти 19.10.1938 года в г. Киренске. Реабилитирован 28.11.1958г. Архивное дело
7824.
Холод Петр Онуфриевич, 1880 г. рождения, уроженец села Петриковка
Екатеринославской губернии, из крестьян, беспартийный, образование среднее,
преподаватель математики. Арестован 14.07.1938г. по статье 58- 2,7,9,11 как
участник контрреволюционной белогвардейско-диверсионной вредительской
организации. Приговор: 10 лет лишения свободы, отбывал наказание в Севвостлаге г. Магадан. Умер 14.12 1938 года в заключении. Реабилитирован
10.09.1955г. Архивное дело 5280.
Власов Иван Матвеевич (1898 -1938 гг.)родился в деревне Чугуево, Киренского р-на. Учитель труда и математики. Репрессирован в 1938 г. по статье
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58- 7,9,11. Расстрелян 3 июля 1938 года в Киренске. Реабилитирован 29 марта
1957г. определением Военного трибунала ЗабВо. Архивное дело 5169.
Краус Юлий Иосифович (Юзефович) – уроженец г.Надвагома (Словакия) директор школы. Арестован 23 окт.1937, как политэмигрант.Венгр. Осудивший орган: Комиссия НКВД СССР и Прокуратура СССР. Дата расстрела 17
октября 1938года. Место смерти: г. Иркутск. Статья 58, п.1 «а» УК РСФСР.
Реабилитирован 12 декабря 1958 года. Архивное дело 7820.
Осипов Лев Павлович(1907 г.р.) –уроженец Кирова; беспартийный. Образование 9 классов, работал учителем истории.Арестован 21 августа 1938 года.
Приговор: 10 лет ИТЛ. Дата реабилитации8 июля 1954 года. Архивное дело 12.
Голубев – учитель пения, арестован. Судьба его неизвестна. Нет в базе
данных.
Дорошенко Петр Прокопьевич - учитель черчения, арестован за сотрудничество с немецкой разведкой. Реабилитирован посмертно в 1958г. Нет в
базе данных.
Калашников Михаил Николаевич (1894 -1981гг).Начал работать в 20
лет. У нас работал с 1930 года учителем географии. В августе 1938 года арестован и увезен в г.Иркутск, но в декабре этого же года полностью реабилитирован.Награжден орденом Ленина.
В здании местного отделения НКВД по улице Советской д.46 было обнаружено 83 трупа, среди которых возможно были учителя первой школы. Также крестьян, бухгалтеров и многих других необоснованно обвинили в контрреволюционной деятельности. Останки захоронены на Хабаровском кладбище.
В это тревожное время был срочный набор на шестимесячные учительские курсы, которые окончили выпускники 1938 года и стали учителями. После школы поехали учителями в деревни. Холод Елизавета Георгиевна поехала
в д.Повороты, где ее ждали 30 учащихся. Миша Арзамазов стал директором
сельской школы. Володя Кобелев преподавал иностранный язык в нашей школе, Люся Хорошева вела русский язык, Галя Бобошина вела математику в 8летней школе п.Алексеевска. Коля Красноштанов работал учителем начальных
классов в д.Коршуновой, Костя Ланг вел математику в своей родной школе.
Курбатова Лиза и Галя Бобошина стали химиками.
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Глава 2. Исследовательская часть. Анкетирование.
Почему мы решили обратиться к этой теме?
Тема анкетирования: Репрессированные учителя школы №1
Задача опроса: узнать, что известно подросткам о репрессированных учителях
школы №1
Период опроса: 4-5м марта 2019г.
Всего опрошено: 33 респондентов
Из них: 51%- девушек; 49%- юношей
Средний возраст – 16 лет
Среди респондентов представители: учащиеся МКОУ СОШ №1
Анализ результатов опроса позволил сделать следующие выводы:
1-Почти все респонденты слышали о репрессиях, но ответить на вопросы о том,
кто был репрессирован в Киренском районе, не могут.
2-10% респондентов не знают, что были репрессированы учителя первой школы
3-Тема опроса актуальна в наши дни, т.к. большинство опрошенных не могут
полностью ответить на вопросы о репрессированных учителях.
В нынешнее время многие люди, в частности, молодежь мало знают о том, какую роль сыграли репрессии в истории школы нашего города.
Мы сделали этот вывод на основе анкетирования по данной теме среди
учащихся нашей школы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Каждый год 30 октября в России проходит День памяти политических репрессий. Для сохранения памяти было создано общество «Мемориал», которое
создает единую базу данных о репрессированных, чтобы в каждом регионе была «Книга памяти». Есть «Книга памяти» и в Иркутской области. В этой книге
мы нашли имена наших учителей, но нет данных на Дорошенко Петра Прокопьевича. Нам предстоит найти материал и оформить в «Книгу памяти» об
учителе пения Голубеве. Хотелось бы
-Всем,
Кто клеймен был статьею полсотни восьмою,
Кто во сне окружен был собаками, лютым конвоем,
Кто по суду, без суда, совещаньем особым
Был обречен на тюремную робу до гроба,
Кто был с судьбой обречен кандалами,
Колючкой, цепями,
Им наши слезы и скорбь, наша вечная память!
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