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НА ДОСТОЙНУЮ 

ЖИЗНЬ ' 
Из доклада А. Е. Совгира, первого заместителя председателя Бурятской 

ассоциации жертв политических репрессий на отчетно-выборной 
конференции БАЖПР 

J 

Уважаемые делегаты, товарищи, друзья! 
Дорогие гости! 
Почти три года назад инициативная груп-

па реабилитированных и пострадавших на 
своей Учредительной конференции создала 
Бурятскую ассоциацию жертв политических 
репрессий. Ее главная цель и задачи - защи-
та прав, достоинства и интересов пострадав-
ших , содействие возмещению им ущерба, 
оказание материальной и гуманитарной по-
мощи, сохранение и увековечение памяти о 
жертвах насилия и произвола, содействие 
полной гласности реабилитации, восстанов-
ление доброго имени невинных людей. 

К сожалению, в этой благородной работе 
Республика Бурятия далеко отстала от сво-
их соседей - сибирских регионов Упущено 
время и возможности, связанные с бурными 
процессами демократизации российского об-
щества Сейчас, когда практически все при-
ватизировано и присвоено ловкими предпри-
нимателями , а республика находится в 
тяжелейшем экономическом положении, ма-
лоимущим слоям населения, к которым от-
носятся тысячи и тысячи ветеранов, неволь-
ных страдальцев прошлых трагедий, 
выживать становится все труднее. Жесто-
чайшая несправедливость ситуации состоит 
в том, что мы, беззаветные труженики и твор-
цы всего сущего, немало сделавшие для про-
цветания России и ее будущего, сегодня ока-
зались лишенными не только честно 
заработанных и вовремя получаемых пенсий 
или пособий, но самой возможности зараба-
тывать, проявить себя, оставаться полезны-
ми для государства и общества. Увы, мы об-
речены на пассивную роль просителей 
подаяния от так называемых" новых русских 
", назойливых оббивателей порогов и парад-
ных подъездов местных и республиканских 
администраций, вымаливателей хотя бы ми-
зерной помощи для наших страждущих и, в 
большинстве своем, уже бессильных това-
рищей по несчастьям. Разве этр не униже-
ние? 

Мы признательны Правительству и Народ-
ному Хуралу Республики Бурятия за поме-
щение и телефон, предоставленные Ассо-

циации для работы ее правления по улице 
Сухэ - Батора. Благоприятные условия для 
деятельности отделений Ассоциации созда-
ны в Октябрьском, Советском и Железнодо-
рожном районах г. Улан - Удэ, в Иволге, За-
каменске, Курумкане Наши активисты , 
защищая права реабилитированных и дей-
ствуя исключительно на добровольных, об-
щественных началах, все же умудряются на-
ходить средства и на междугородние 
переговоры, и на оплату множительной тех-
ники, и на почтовые отправления А чего сто-
ит организация личного приема пострадав-
ших! Только в Бурятской ассоциации, что на 
Сухэ - Батора, побывало около 880 человек 
А в районные отделения обратилось более 
600 . И к каждому проявлены товарищеское 
внимание, оказана посильная помощь, дана 
исчерпывающая консультация, необходимый 
дружеский совет. 

Правление Ассоциации принимает все 
возможные меры для оказания адресной по-
мощи остронуждающимся. За два года ее 
получили более 500 человек на общую сум-
му 25 миллионов рублей. При содействии 
отделов соцзащиты и Минздрава выдано 
1500 продуктовых и 800 лекарственных на-
боров тем, чья пенсия не превышает 250 
тысяч рублей в месяц. 21 человек получили 
путевки на курорт, 25 - в профилактории 
Решениями республиканской и районных ко-
миссий по восстановлению прав реабилити-
рованных 300 человек получили компенса-
цию за незаконно отобранное имущество на 
сумму 1 миллиард 26 миллионов рублей И 
все же вопрос социальной защиты бывших 
репрессированных - самый из наболевших 
Тысячи и тысячи наших товарищей, в силу 
известных причин не получившие образова-
ние и высокой квалификации, живут на ми-
зерную пенсию, существовать на которую се-
годня фактически невозможно 

Крайне остро в республике стоит пробле-
ма увековечения памяти жертв политических 
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репрессий. Группа молодых ученых и работников правоохранитель-
ных органов под руководством профессора Б.В. Базарова обработа-
ли материалы на 8,5 тысяч невинно загубленных наших земляков. 
Но издание " Книги Памяти" затягивается. Не выполняется и реше-
ние бывшего Верховного Совета республики от 13 декабря 1990 года 
о строительстве памятника жертвам репрессий. 

До сих пор не установлены места массовых захоронений безвин-
но расстрелянных земляков. Государственная Комиссия по этому 
делу до сих пор не создана. Остаются нераскрытыми тайны массо-
вых захоронений вблизи Дворца культуры ЛВРЗ, в 113 квартале Улан 
- Удэ. Возбудив уголовные дела по этим делам, обнаружив в резуль-
тате расследования 16 останков расстрелянных, прокуратура рес-
публики прекратила работы из - за отсутствия средств. А как счита-
ют в обществе " Мемориал " в республике около 15 массовых 
захоронений, где покоится прах более 4 тысяч репрессированных. 
Долг государства и общества - изменить положение. Сейчас, как ни-
когда, важен честный взгляд на историю. Ни одно имя не должно 
забыться. Оправдаться ли нашим надеждам и чаяниям на время 
высшей справедливости - это зависит он нас. 

Правление ассоциации неоднократно обращало внимание обще-
ственности на необходимость учета всех репрессированных и по-
страдавших от политических репрессий. И вот почему. Такого учета 
не было ни во время репрессий, ни сейчас. Складывается впечатле-
ние. что кому - то это было нужно во все времена - скрыть от народа 
правду о страшном прошлом, об истинных виновниках массовых пре-
ступлений Это удручает! Межведомственная Комиссия при Прези-
денте Республики Бурятия разработала^специальную отчетность ад-
министраций городов и районов по учету категории граждан, 
пострадавших в годы репрессий. И что же? Полных данных о ре-
прессированных и пострадавших в республике нет. Разумеется, ми-
риться с этим нельзя. 

Также нет полных сведений о так называемых раскулаченных. 
Известно, что из Бурятии в северные районы Красноярского края и 
Иркутской области как и в Бурятию из областей Европейской части 
России и из других республик высылались репрессированные из чис-
ла трудового казачества, участники крестьянских восстаний, воен-
нопленные. Многие из них подлежат реабилитации. 

В связи с недавно принятым Федеральным Законом " О внесении ' 
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О реаби-
литации жертв политических репрессий" признаются реабилитиро-
ванными и дети, находившиеся вместе с родителями в местах ли-
шения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении. В связи с этим 
число репрессированных и реабилитированных в нашей республике 
значительно увеличится. Мы весьма признательны руководству 
УФСБ по Республике Бурятия за передачу документов о репресси-
рованных Бурятскому научному Центру. Многое из того, что находи-

лось "за семью печатями" сегодня обретает своих исследователей 
становится достоянием родственников пострадавших, всей общест-
венности. 

Главная забота правления Ассоциации - элементарное выжива-
ние. В настоящее время наша благотворительная организация, со-
стоящая в основном из пенсионеров и инвалидов, находится в край-
не тяжелом финансовом положении. И тут нам доброе подспорье -
недавно вышедший Федеральный Закон "О благотворительной дея-
тельности и благотворительных организациях". Открылась возмож-
ность создания благотворительного фонда помощи пострадавшим 
от репресий. В этой работе мы надеемся на поддержку республикан-
ского совета ветеранов. Среди тех, кто страдал от репрессий - тыся-
чи участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, пе-
редовиков послевоенных пятилеток. 

В этих условиях мы обязаны превратить нашу Ассоциацию в авто-
ритетную и влиятельную общественную организацию, достойную на-
ших целей и идеалов. Новому правлению необходимо с первых же 
дней своего избрания поднимать уровень организаторской работы 
среди жертв политических репрессий, совершенствовать и налажи-
вать контакты с различными общественными структурами, спонсо-
рами, теснее взаимодействовать с государственными органами 

В этой благородной работе мы надеемся на понимание и поддержку 
каждого честного, сознательного гражданина, - как пожилого, убе-
ленного сединой ветерана, так и молодого, вступающего в созна-
тельную, самостоятельную жизнь юноши, каждой общественной, ком-
мерческой и государственной организации, каждого трудового 
коллектива 

СПРАВКА 

Совгир Алексей Ефимович родился в 1928 году. 
Отец, Ефим Петрович Совгир, председатель сельского Совета 

в одном из районов Амурской области, в мае 1938 года был ре-
прессирован по ложному обвинению Умер в 
Благовещенской тюрьме во время допроса 
Мать работала дояркой в колхозе, умерла в 
1941 году. В семье осталось пятеро детей Алек-
сей воспитывался у старшего брата Среднее 
образование получил в одной из вечерних школ 
Улан - Удэ, высшее - в Ленинграде. Много лет 
работал в Бурятском облсовпрофе заведующим 
отделом культуры и спорта. Награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ДЕЛЕГАТОВ 
И УЧАСТНИКОВ 

В.И. ЛЕДОВСКИХ ( Октябрьский район) 
- На крупных предприятиях и в микрорайонах действует 21 пер-

вичная организация. Член правления Л.Л. Лыгденова вместе с ак-
тивом обследовала жилищно - бытовые условия реабилитирован-
ных. На контроль в компьютер заложено 700 фамилий. 
Организовано посещение больных и сбор архивных материалов 
студентами истфака БГУ. Работаем со спонсорами. К сожалению, 
традиции участливого, гуманного отношения к тем, кто пострадал 
в годы репрессий, приживаются медленно. Советы ветеранов име-
ют возможность помочь нам - знаю об этом не понаслышке, сам 
ветеран. Но они почему- то сторонятся наших забот. К счастью, 
позицию принципиального сочувствия к нам, бывшим репрессиро-
ванным, занял районный собес. За это спасибо его заведующему 
Р.Ф.Павловой - всегда нас выслушает с любой болью и просьбой 

М.Т. БОЛОНЕВ ( Улан - Удэ) 
- Я принадлежу к роду репрессированных с Большого Куналея, 

которые были высланы на север Красноярского края. Жертвой по-
литических гонений пали мой дед, отец и шесть братьев. Необхо-
димо оживить работу по увековечиванию памяти земляков, без-
винно пострадавших в годы издевательств. Пора установить места 
массовых захоронений жертв произвола, облагородить эти места 
и запретить там строительство. 

А.С. АКИНФИЕВ С Октябрьский район) 
- Из 31 тысячи ветеранов, проживающих в районе, многие жи-

вут только на 260 - 300 тысяч рублей ежемесячной, не всегда по-
лучаемой во- время, пенсии. Сотни нуждаются в жилье 108 чело-
век, как показало обследование, находятся в крайне критическом 
положении. Медицинская помощь стала недоступной. В поликли-
никах устанавливают цены на лекарства и медобслуживание про-
извольно. А кто контролирует? Да никто! 

И еще. В Октябрьском райсовете ветеранов от проблем репрес-
сированных не отворачиваются. Для нас важно одно: все люди 
нашего поколения испытали войну. Всё они - ветераны труда, мно-
гие - активные участники сражений Великой Отечественной Все 
они заслужили право на спокойную, благополучную старость. 

Ф.И. ЧЕБУНИН, заместитель начальника Управления 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

по Республике Бурятия 
- Работники службы безопасности разделяют боль за прошлые 

беззакония. Реабилитация началась еще в 1950 году, но была при-
остановлена. С выходом специального Закона эта работа приоб-
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рела системный характер. В течение ряда последних лет в рес-
публиканских и районных газетах публикуются списки реабилити-
рованных граждан. Налажен контакт с молодыми учеными объе-
динения "Сибирь". Выпущен ряд книг и монографий о периоде 
массовых репрессий в республике. Идет работа по созданию "Кни-
ги памяти". 

К сожалению, в некоторых средствах массовой информации до-
пускается искажение фактов, грубые неточности и ошибки в осве-
щении трагических событий прошлого. Восстанавливая истинную 
правду о трагическом прошлом, мы готовы сотрудничать с различ-
ными организациями. Как известно, началась передача материа-
лов на репрессированных в Бурятский научный центр. 

П.П. КАРУЛИНА ( Железнодорожный район) 
- Ситуация требует создания фонда помощи жертвам 

политических репрессий. В День памяти по убиенным мы 
организовали благотоврительный поминальный обед, обошли всех 
немощных и больных товарищей, причем, не с пустыми руками. 
Хотя обидно ходить и просить подаяния для несчастных. Бывает, 
нарвешься на иного "благодетеля", что век бы с ним не встречаться 
- в какой семье он воспитывался? В какой стране рос? Один из 
таких меня за дверь выставил: " Как вам не стыдно ходить и 
просить!" 

И.И.МОШКИН, заместитель министра социальной 
защиты населения Республики Бурятия 

- Министерство с Ассоциацией работают в тесном 
контакте. Тем не менее установленные правительством льготы для 
репрессированных предоставляются далеко не полностью. И все 
же в тяжелейших условиях финанового кризиса для пострадавших 
от политических репрессий сохранен бесплатный проезд на 
автобусах, трамваях и в электричках. 

Э.Т. КУБАЛЬСКАЯ ( Улан - Удэ) 
- Нельзя забывать тех, кто помогал выживать нам в то 

нелегкое, злое время. Нас, детей, спасли буряты. Я их всех помню. 
Когда арестовали отца и мать, я только благодаря этим людям 
осталась жить, выучилась, затем работала. 

Сегодня мы не в состоянии зарабатывать средства для 
благотворительной деятельности. Надо просить правительство 
республики оказать финансовую поддержку Ассоциации. 

Д. В. БЛЕМ ( Улан - Удэ) 
- Я еще не пенсионер- И таких, у кого на руках 

официальный документ о признании пострадавшими от репрессий 
и еще срвнительно молодых, - немало. Мы хотим быть полезными 
Ассоциации. Но почему - то от наших услуг отказываются, мол, 
станешь пенсионером, тогда придешь к нам. Считаю: мы, молодые 
и наши дети могли бы значительно оживить деятельность 
Ассоциации, внести свежую струю в дело защиты прав 
репрессированных, увековечения памяти безвинно загубленных. 

/7.4. НИМАЕВА, заместитель председателя 
Правительства Республики Бурятия, Председатель 

межведомственной комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий 

- Невозможно вернуть человеку потерянные годы жизни, 
утраченное здоровье, не стереть из памяти пережитый кошмар 
клеветы, страданий, людского отчуждения. Сегодня мы просто 
обязаны, хоть в малой степени, компенсировать этим людям 
пережитое ими своим теплом и участием. Государство и общество 
в неоплатном долгу перед жертвами репрессий. Они должны стать 
объектом нашего милосердия, внимания и заботы . Это одна из 
составляющих национального покаяния, которого ждут еще 
миллионы пострадавших, в том числе и в Бурятии. 

Издание "Книги памяти" будет финансировать 
правительство. Необходимо ускорить сбор матералов. Пора 
строить и памятник. И тут может пригодиться опыт иркутян, где за 
счет родных устанавливают на стеллах памятные таблички с 
именами погибших. 
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НУЖНО ЖИВЫМ! 
Вряд ли когда - нибудь удастся установить точное число росси-

ян, расстрелянных в годы массовых репрессий, замученных в конц-
лагерях ГУЛАГа, сосланных на поселения. Миллионы людей были 
объявлены врагами народа, а члены их семей оказались в поло-
жении заложников, "лишенцев", людей "второго" сорта. Не обошла 
эта всеобщая трагедия и нашу Бурятскую республику. Ее населе-
ние также разделило кошмар беззакония и произвола, заплатило 
жизнью тысяч и тысяч сынов и дочерей своего народа Нельзя за-
бывать то жестокое время, когда под жерновами машины репрес-
сий гибли ни в чем не повинные люди, а горе и страдания сели-
лось во многих семьях! 

По мнению делегатов конференции в условиях сегодняшней 
жизни целевых средств на сооружение в Улан - Удэ скромного па-
мятника жертвам политических репрессий и на издание "Книги па-
мяти" ждать не приходится. Их можно только собрать. Всем ми-
ром. 

Конференция приняла обращение к Президенту, Правительст-
ву, Народному Хуралу Республики Бурятия, администрациям Улан 
- Удэ и всех районов республики, акционерным обществам и бан-
кам, религиозным конфессиям, ко всем гражданам Республики 
Бурятия. В нем - просьба принять участие в благотворительном 
Фонде Бурятской Ассоциации жертв политических репрессий 

Расчетный счет Бурятской Ассоциации жерт политических ре-
прессий 0027000172, МФО 048142766 в Бурятской дирекции Мос-
бизнесбанка, корреспондентский счет 700161566. ИНН 0323053497 

Взносы присылать с пометкой "На памятник". 

,шшшшшшш^шяшшшшш ПРАВЛЕНИЕ ш—шш^—шяшт 
Бурятской Ассоциации жертв политических 

репрессий 
АЛЕКСАНДРОВ Юрий Власович - ответственный секретарь Меж-

ведомственной комиссии по восстановлению прав реабилитирован-
ных жертв политических репрессий при Президенте и Правительст-
ве Республики Бурятия; 

БУРДУКОВСКИЙ Федор Васильевич - член республиканской ко-
миссии по увековечению памяти жертв политических репрессий; 

БАЛЬЖИНОВА Дулма Жамбаловна - председатель Советского 
отделения Ассоциации, 

БОЛОНЕВ Мартемьян Трофимович - журналист, ветеран труда; 
ГОМБОЕВ Бимбо Чимитцыренович - председатель Иволгинского 

отделения Ассоциации, Заслуженный агроном Республики Бурятия 
ЗОНХИЕВ Максим Абидуевич - член Конгресса бурятского наро-

да, доцент БГУ; 
ЖАРКОВА Елена Михайловна - Заслуженный работник культуры 

Республики Бурятия: 
КАРУЛИНА Лидия Петровна - председатель Железнодорожного 

отделения Ассоциации, Заслуженный рационализатор Республики 
Бурятия; 

ЛЕДОВСКИХ Виталий Ильич - председатель Октябрьского отде-
ления Ассоциации, строитель, награжден орденом "Знак Почета", 

МАЛХАНОВ Николай Алексеевич - председатель рескома проф-
союза работников комбытпредприятий; 

МИТЫПОВ Владимир Гомбожапович - председатель правления • 
Ассоциации, народный писатель, помощник члена Совета Федера-
ции Федерального собрания Российской Федерации Л.В Потапова 

МОЛОНОВ Олег Васильевич - член правления Ассоциации 
РЫКОВ Александр Матвеевич - заместитель председателя Ас-

социации; 
СИНЕГРИБОВ Леонид Кириллович - первый заместитель пред-

седателя Ассоциации,секретарь Международного союза бывших ма-
лолетних узников фашизма, редактор газеты "Судьба , 

СОВГИР Алексей Ефимович - Заслуженный работник культуры 
Республики Бурятия и Российской Федерации, награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, 

СЛАВГОРОДСКАЯ Мария Васильевна - бывшая малолетняя уз-
ница фашизма, доцент ВСГТУ; 

ТИМОХИНА Вера Иосифовна - главный специалист Министерст-
ва социальной защиты населения 

МИНУТОЙ МОЛЧАНИЯ ДЕЛЕГАТЫ И УЧАСТНИКИ 1 - й ОТЧЕТНО -ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ БУРЯТСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ, ПОДВЕРГНУТЫХ 

РЕПРЕССИЯМ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ УБЕЖДЕНИЯ ПО СОЦИАЛЬНЫМ, НАЦИОНАЛЬНЫМ И ДРУГИМ 
ПРИЗНАКАМ 



4 стр. "СУДЬБА" = 
Наши консультации 

К О Г О СЧИТАТЬ 
РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ? 

К жертвам политических репрессий относятся лица, 
подвергавшиеся раскулачиванию, ссылке, высылке, направлению 
на спецпоселения, привлечению к труду в условиях ограниченной 
свободы и иных ограничений прав и свобод, осуществленных в 
административном порядке. Эту категорию граждан реабилитируют 
органы внутренних дел по месту репрессии или отбывания 
наказания. При этом выдается справка о реабилитации, на 
основании которой органы социальной защиты населения по месту 
жительства оформляют свидетельство на льготы. 

При отсутствии документальных сведений факт применения 
репрессии может быть установлен на основании свидетельских 
показаний в судебном порядке ( статья 7 Закона). 

Репрессии осуществлялись государством и по.политическим 
мотивам в связи с признанием граждан социально опасными для 
государства или политического строя по классовым, социальным, 
национальным, религиозным или иным признакам. 

Граждане, необоснованно привлеченные к уголовной 
ответственности, подвергнутые уголовным репрессиям, в том числе 
в виде лишения жизни или свободы, ссылки, высыпки, помещения 
в психиатрические учреждения на принудительное лечение на 
основании решения судов и других органов, наделявшихся 
судебными функциями ( органов ВЧК, ГПУ - ОГПУ, УНКВД, МГБ, 
МВД, Прокуратуры и их коллегий, комиссий, "особых совещаний", 
двоек", "троек" и др.) - реабилитируются органами прокуратуры по 

архивным документам, хранящимся в фондах Управления 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 

В настоящее время реабилитации подлежат все граждане, 
подвергавшиеся незаконным репрессиям, начиная с 1917 года, а 
также в 30 - 50- годах. К сожалению, посмертно за редким 
исключением, а также дети, находившиеся вместе с родителями в 
местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении. 

Пострадавшими от политических репрессий признаются: 
- дети, оставшиеся в несовершеннолетнем возрасте без 

попечения одного или обоих необоснованно репрессированных 
родителей; 

- дети, супруг (супруга) и родитепи пиц, расстрелянных или 
умерших в местах пишения свободы и реабипитированных 
посмертно. 

Им также выдаются соответствующие справки и свидетепьства 
на пьготы. 

РОССИЯ: ВОЙНА И МИР 
Как передапо агентство ИМА - ПРЕСС со ссыпкой на специаль-

ную комиссию при Президенте России, потери Советского Союза' 
в ходе Великой Отечественной войны составипи 26 мпн.452 тыся-
чи человек. При этом бопее полумиллиона граждан, ранее считав-
шихся погибшими, остались в западных зонах оккупации. На осно-
вании анализа архивных документов приведена также наиболее 
точная цифра жертв сталинских репрессий: с 1929 по 1953 годы в 
СССР погибли 21,5 млн. человек. 

"ЖЕРТВЫ И ПАЛАЧИ" 9-10 октябрь 1995 
(со ссылкой на "Известия" от 08.06.95 г.) 

Г "Старейшина" 
Февраль 1997 

Пусть голова моя седа, -
зимы мне нечего пугаться. 
Не только груз - мои года. 
Мои года - мое богатство. 
Я часто время торопил, 
привык во все дела 

впрягаться. 
Пускай я денег не скопил. 
Мои года - мое богатство. 

Шепчу "спасибо!" я годам 
и пью их горькое лекарство 
И никому их не отдам! 
Мои года - мое богатство 
А если скажут мне века: 
"Твоя звезда, - увы, 

- погасла..." -
подымет детская рука 
мои года - мое богатство. 

Фото А. Семехина 

СП А СИБО Г УКОБОЛ СТВУ КУРЯ 1 ИИ 

Как сообщил депутат Народного Хурала Республики Бурятия Л.С -
Шилов, работавший в согласительной комиссии по доработке зако-
нопроекта о республиканском бюджете на 1997 г., удовлетворено 
обращение Совета ветеранов Афганистана и участников боевых 
действий в Чечне. На строительство памятника "Ровесникам, ушед-
шим в бой" выделено 300 миллионов рублей. Государственную под-
держку для осуществления уставных целей получили Ассоциация 
"Преодоление", Ассоциация жертв политических репрессий. Все-
российские общества глухих и слепых, Комитет солдатских родите-
лей, общество инвалидов На летний отдых детей дополнительно 
выделено 660 миллионов рублей, 100 миллионов -ДЮСШ олимпий-
ского резерва. Увеличены расходы на проведение молодежной по-
литики. Для реабилитации здоровья участников боевых действий 
в Чечне выделено 80 миллионов рублей. 

КОЛЮЧАЯ ПРАВА А 

О людях роковой доли 
Шулунов П.М. Горькие судьбы ( о бурятах - жертвах сталинских 

репрессий). - Улан - Удэ. Бурятское книжное издательство, 1991 -
38 стр. 

Сталин и Красная армия ( 1940 - 1953 г.г.) Судьбы генераль-
ские. - Улан - Удэ, 1992. - 123 стр. 

Поль И Л Оглянись со скорбью: история одной семьи. - Ир-
курск, Восточно - Сибирское книжное издательство, 1991- 191 стр. 

Возвращение памяти ( историко - публицистический альбом). -
Новосибирск, книжное издательство, 1991. - 277 стр. 

Сутурин А С Дело краевого масштаба. О жертвах сталинского 
беззакония на Дальнем Востоке. - Хабаровское книжное издатель-
ство, 1991. - 300 стр. 

Подборку литературы местных издании подготовила 
О.КУЗЬМИЧЕВА, Национальная библиотека РБ. 

СЪЕЗД В мое: КВЕ 
9-10 января 1997 года, в Москве, состоялся объединенный съезд Международной Федерации и Российской 

ассоциации жертв политических репрессий. 
Определены задачи организаций на 1997 -1998 годы. Избраны руководящие органы МФЖР и РАЖР 
На съезде приводился такой факт. Общероссийская благотворительная организация пенсионеров и инвали-

дов - жертв репрессий - включает в себя 50 региональных отделений, объединяющих почти 1 200000 человек. 
От Бурятской Ассоциации в работе съезда принял участие ответственный секретарь республиканской меж-

ведомственной комиссии по восстановлению прав реабилитированных Ю.В. Александров. 
'ЗВЕЗДА ГУЛАГА" 

Президент-Международной Федерации и Российской ассоциации жертв политических репрессий Николай 
Владимирович Нумеров написал замечательную книгу о людях, незаконно брошенных на долгие годы в тюрь-
мы и лагеря, а затем реабилитированных. 

Подписка на книгу "Звезда Гулага" производится в районных отделениях Бурятской ассоциации. Цена экзем-
пляра книги - 6000 рублей. 

Провожу 
семейные торже-
ства, "серебрян-
ные " и "золотые " 
свадьбы. 

Оплата дого-
ворная. 

Звонить 3-23-97, 
Наташе. 
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Вниманию родственников пострадавших 

Восстановили 
честь и имя ! 

Список лиц, репрессированных на территории Бурятии 

и реабилитированных в 1996 году. 

ЦИКАЛЮК Никифор Андреевич, 1907 г. рождения, уроженец с. 
Круглик Старо-Константиновского района Винницкой области, до 
ареста проживал и работал зав. подсобным хозяйством 31 инже-
нерного батальона на станции Дивизионная, арестован 22.06.1938 
г. по ст 58-1 п."а", 58-11 УК РСФСР Освобожден 09.06.1939 г. 

АЛЕХИН Иван Дмитриевич, 1902 г. рождения, уроженец с. Коно-
нихино, Золотухинского района Курской области, до ареста рабо-
тал председателем промартели инвалидов Улан - Удэнского рай-
она, арестован 25.06 1932 г. по статьям 58-1 "а", 19-58-2, 58-7, 58-10, 
58-11 УК РСФСР. Освобожден 09.06.1939 г. 

КАЙДАШ Михаил Николаевич, 1895 г. рождения, уроженец с. 
Семеновка Семеновского района Черниговской области, до аре-
ста работал заведующим сапожной мастерской военторга на ст. 
Дивизионная, арестован 28.04.1938 г. по статьям 58-1 п. "а", 58-2, 
58-7 УК РСФСР. Освобожден 09.06. 1939 г. 

ВАМПИЛУН Баяртон Ванданович, 1898 г. рождения, уроженец 
с.Аларь Аларского аймака БМ АССР, до ареста проживал в г. Урга, 
МНР, работал ученым - консультантом в ЭКОСО МНР, арестован 
13.05.1932 г. по ст. 58-10 ч.2 УК РСФСР. 27.09.1932 г. из - под стра-
жи освобожден. 

КОЛМАКОВ Дмитрий Ильич, 1880 г. рождения, уроженец с. М -
Уро Баргузинского района, до ареста проживал по месту рожде-
ния, занимался в личном хозяйстве, арестован 23.01.1933 г. по 
статьям 58-10, 61 УК РСФСР. Постановлением ОПО ПП ОГПУ ВСК 
от 20,05.1933 г. уголовное дело производством прекращено. 

ВОРОНИН Иван Афанасьевич, 1893 г. рождения, уроженец с. 
Армак Джидинского района, работал в колхозе "Красный Восток", 
арестован 03.03.1938 г. Джидинским РОМ НКВД по статьям 58-10, 
58-11 УК РСФСР. 25 07.1939 г. постановлением РО НКВД уголов-
ное дело прекращено. 

ДУНАЕВ Евдоким Ильич, 1890 г. рождения, уроженец с. Армак 
Джидинского района, колхозник колхоза "Красный Восток", аресто-
ван 22.02.1938 г. РО НКВД по статьям 58-9, 58-10, 58-11 УК РСФСР. 
31 05.1939 г. Постановлением НКВД БМ АССР уголовное дело 
прекращено, из - под стражи освобожден. 

КАЗАНЦЕВ Перфил Герасимович, 1904 г. рождения, уроженец 
с. Армак Джидинского района, колхозник колхоза "Красный Вос-
ток". арестован 06.03.1938 г. РО НКВД Джидинского района по стать-
ям 58-10, 58-11 УК РСФСР. 04.07.1939 г. из -под стражи освобож-
ден. 

МУНКУЕВ Гончик Мункуевич, 1886 г. рождения, уроженец ул. 
Данда - Бупук Джидинского района, до ареста проживал в ул. Га-
зык Джидинского района, бывший лама - гыбши, колхозник колхо-
за им. 3-го Интернационала, арестован 31.03.1938 г. по статьям 
58-2, 57-7,58-10,58-11 УК РСФСР. 2 февраля 1940 г. из-под стражи 
освобожден. 

ПАРФЕНОВ Иван Кондратьевич, 1867 г. рождения, уроженец и 
житель с. Никольск Мухоршибирского района, не работавший по 
возрасту, арестован 6 марта 1937 г, Мухоршибирским РО НКВД по 
статьям 58-2, 58-11 УК РСФСР. Освобожден из -под стражи 8 фев-
раля 1940 г. 

ЦЫРЕНОВ Донд, 1880 г. рождения, уроженец с. Енхор Селен-
гинского района , до ареста проживал в улусе Енхор, бывший степ-
ной лама, 20 сентября 1933 г. постановлением "тройки" ПП ОГПУ 
ВСК осужден по ст. 58-10 ч.1 УК РСФСР к 5 годам заключения в 
концлагерь. 

ЯКОВЛЕВ Будажап, 1903 г. рождения, уроженец и житель с 
Ичетуй Джидинского района, до ареста работал бригадиром кол-
хоза "Улан - Ичетуй", арестован 28 мая 1938 г Джидинским РО 
НКВД по статьям 58-2, 58-7,58-10, 58-11 УК РСФСР Из - под стра-
жи освобожден 18 февраля 1940 г 

РИНЧИНОВ Цырен - Мунко, 1903 г рождения, уроженец и жи-
тель с. Ичетуй Джидинского района, семейный, работал в колхозе 
"Улан -Ичетуй", арестован Джидинским РО НКВД 10 мая 1938 г. по 
статьям 58-2,58-7,58-10, 58-11 УК РСФСР. Из - под стражи освобо-
жден 18 февраля 1940 г. 

АЮШЕЕВ Чойдон, 1895 г рождения, уроженец и житель с. Иче-
туй, работал в колхозе, арестован 23 апреля Джидинским РО НКВД 
по статьям 58-2, 58-7,58-10, 58-11 УК РСФСР Из - под стражи ос-
вобожден 18 февраля 1940 г, 

БАДМАЕВ Лубсан, он же АМБА, 1912 г. рождения, уроженец и 
житель с. Ичетуй, работал в местном колхозе "Улан -Ичетуй", аре-
стован 12.05.1938 г. Джидинским РО НКВД по статьям 58-2,58-7, 
58-10, 58-11 УК РСФСР. Из - под стражи освобожден 18.02.1940 г 

БАТУЕВ Самбу, 1886 г. рождения, уроженец и житель с Енгор-
бой Закаменского района, арестован 30 ноября 1937 г Закамен-
ским РО НКВД по статье 58-10 УК РСФСР, Постановлением "трой-
ки" НКВД БМ АССР от 26.12.1937 г. осужден к 10 годам заключения 
в концлагерь. 

ШУРЫГИН Харитон Фомич, 1883 г. рождения, уроженец и жи-
тель с. Новая Брянь В- Удинского района, работал в колхозе "Крас-
ный Восток". Арестован 15.06.1931 г. ОГПУ БМ АССР по ст. 58-10 
УК РСФСР. 25 ноября 1931 г. из - под стражи освобожден 

СУЧКОВ Емельян Варфоломеевич, 1888 г рождения, уроженец 
и житель с. Новая Брянь, работал в колхозе "Красный Восток" 
Арестован 18 июня 1931 г. по ст. 58-10 УК РСФСР. 25 ноября 1931 
г. из - под стражи освобожден. 

ЦЫРЕНОВ Гончик, 1885 г рождения, уроженец Тончинского со-
мона Агинского аймака Бурят - Монгольской Республики, до аре-
ста проживал и работал в Хужиртайском дацане лама - гыпши, 
арестован 29 сентября 1933 г. Постановлением "тройки" ПП ОГПУ 
по ВСК от 27 ноября 1933 г. осужден по ст.58-10 УК РСФСР к 5 
годам заключения в концлагерь. 

АБИДУЕВ Нима, 1883 г. рождения, уроженец Цаган - Ольского 
сомона Агинского аймака, лама - гыбши. Постановлением тройки" 
ПП ОГПУ ВСК от 24 мая 1931 г. осужден по ст 58-10 УК РСФСР к 5 
годам заключения в концлагерь. 

Материалы подготовлены 
помощником прокурора по реабилитации 

Л.Г. Ельчиной. 

Продолжение списка -

в следующем выпуске"СУДЬБЫ" 

Следите за информацией! 
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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ? 
Восстановление прав реабилитированных и пострадав-

ших. Прием граждан по вопросам реабилитации и призна-
ния их пострадавшими от политических репрессий. Полу-
чение льгот и все вопросы, связанные с возвратом или 
выплатой компенсации за незаконно изъятое имущество. 
Направление для постановки на очередь для получения 
жилья. Увековечение памяти жертв репрессий - ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ. 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИС-
СИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРАВ РЕАБИЛИТИРОВАН-
НЫХ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ. ( Улан - Удэ, 
ул. Сухэ - Батора.9, к.317, тел. 2-36 - 83, ответственный сек-
ретарь комиссии Юрий Власович Александров) 

Телефоны ответственных секретарей комиссий по вос-
становлению прав реабилитированных жертв политических 
репрессий в городах и районах Республики Бурятия: 

Железнодорожный район г. Улан -Удэ - 4-83-00; Октябрь-
ский район г. Улан - Удэ - 3-33-63; Советский район г. Улан 
-Удэ - 2-48-72; г.Северобайкальск - 2-22-18; Баргузин - 91-
6-33; Джидинский район - 91-7-32; Баунтовский район - 51-
3-22; Бичура-51-5-18; Еравна-21-6-55; Заиграево - 5 - 14 -
83; г Кяхта - 92-2-23; Закаменск - 27 -18; Иволга - 21-7-30; 
Кабанск - 41-1-00; Кижинга - 32-6-51; Курумкан - 94-3-10; 
Мухоршибирь - 22-6-01; Северо - Муйский район - 54-4-33; 
Орлик - 51-1-73; Турунтаево - 51-4-72; Северо - Байкаль-
ский район -51-4-48; г. Гусиноозерск^-91-4-59; Тарбагатай -
55-4-23; Кырен - 91-1-52; Хоринск - 21-6-86. 

Реабилитация репрессированных по политическим моти-
вам ( ст. 58). Выдача справок реабилитированным и при-
знанным пострадавшими от политических репрессий. - ПРО-
КУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ. ОТДЕЛ 
РЕАБИЛИТАЦИИ.( Улан - Удэ, проспект Победы, 9, второй 
этаж ( над магазином "Ковры", вход со двора), тел. 2-53-34 
и 2-70-98, начальник отдела Иван Абрамович Гришин, за-
меститель начальника отдела Людмила Гурьяновна Ель-
чина) 

Выдача ксерокопий архивных материалов на репресси-
рованных по статье 58. Ознакомление родственников с ар-
хивными делами репрессированных. Выдача личных доку-
ментов, фотографий репрессированных, копий справок или 
выписок из следственных дел репрессированных о конфи-
скации их имущества, его полный перечень. При наличии 
сведений в уголовных делах - выдача справок о времени, 
причине и месте смерти репрессированного. - УПРАВЛЕ-
НИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПО РЕС-
ПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ, ОТДЕЛ АРХИВНЫХ ФОНДОВ (Улан -
Удэ, ул. Сухэ - Батора, 11, тел. 2-15-61, часы приема с 9 до 
12 в рабочие дни) 

Реабилитация раскулаченных, ссыльных и высланных из 
Республики Бурятия. Выдача справок реабилитированным 
и признанным пострадавшими от политических репрессий, 
справок или выписок из следственных документов о кон-
фискации имущества, его полный перечень, - МИНИСТЕР-
СТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ. ИН-

ФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР, ОТДЕЛ РЕАБИЛИТАЦИИ ( Улан 
- Удэ, ул. Димитрова, 2, третий этаж ( над школой милиции 
), тел 9-26-54, 9-26-55 Начальник отдела Лидия Романов-
на Александрова, помощник - Алла Андреевна Мильча-
кова) 

Архивные документы на раскулаченных и высланных за 
пределы республики или района проживания - АРХИВ МИ-
НИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
( Улан - Удэ, проспект Победы, 14, тел. 92-2-85, 92-6-75) 

Архивные документы административного значения на жи-
телей Бурятии, Иркутской и Читинской областей, Усть -
Ордынского и Агинского Бурятских округов за годы репрес-
сий. - НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ( 
Улан - Удэ, площадь Советов, Дом правительства Тел 2-
46-34 и 2-41-91 Директор архива Дора Санжиевна Аба-
гаева заведующая столом справок Татьяна Дмитриевна 
Болотова) 

Архивные документы о записи рождения, брака, смерти 
жителей Республики Бурятия, - РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АР-
ХИВ ЗАГСА (Улан - Удэ, площадь Советов, Дом правитель-
ства, тел 2-21-91, начальник отдела Анна Юрьевна Брян-
ская ). 

Вопросы выплаты компенсации за незаконно изъятое и 
конфискованное имущество реабилитированных граждан по 
заключениям районных комиссий - ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНА-
ЧЕЙСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ 
БУРЯТИЯ. ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ВЫ-
ПЛАТ.( Улан - Удэ, площадь Советов, Дом правительства 
тел. 4-26-72, 6-46-33 Начальник Никанор Михайлович Ор-
гонов, заведующая отделом Татьяна Владимировна За-
вьялова) 

Бурятская Ассоциация 
жертв политический репрессий 

Наш адрес: 
670000, г. Улан-Удэ, ул. Сухэ - Батора, 9, к. 101. 

Телефон: (30122) 2-31-36. 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРАВЛЕНИЙ 
РАЙОННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 

БУРЯТСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 

БАЛЬЖИНОВА Дулма Жамбаловна - администрация Со-
ветского района г. Улан - Удэ, тел. 2-18-68; 

ГОМБОЕВ Бимбо Чимитцыренович - администрация Ивол-
гинского района, тел. 2-17-30; 

КАРУЛИНА Лидия Петровна - администрация Железнодо-
рожного района г. Улан -Удэ, тел. 4-85-64; 

ЛЕДОВСКИХ Виталий Ильич - администрация Октябрьского 
района г. Улан - Удэ, тел. 3-33-63; 

РОМАНОВА Эрна Августовна - администрация Закамен-
ского района, тел. 27-18; 

ЦЫДЕНОВА Мария Гудоржиевна - администрация Курум-
канского района, тел. 94-3-10. 
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(( Враги народа". Кто же они? 

БОЛЬШЕ BIIЧКА 
С БОЕВЫМ 
ОРАЕНОМ 

Документы и публикации донесли до нас 
яркий образ российской женщины, которая 
не только содействовала переходу власти 
к Советам, но принимала непосредственное 
участие в укреплении нового режима, в соз-
дании партизанских отрядов Прибайкалья 
и Забайкалья. Ее имя - Анна Никитична Хох-
рякова. 

Уроженка Верхнеудинского уезда. Учи-
лась в местной промгимназии. В 1917 году 
вступила в союз коммунистически настроен-
ной молодежи. Через год принята в партию 
большевиков. Вместе с известным деятелем 
подпольного большевистского комитета 
Прибайкалья Евгением Лебедевым прини-
мала активнейшее участие в боевых опера-
циях, связанных с изгнанием белогвардей-
цев из Забайкалья. Анна Хохрякова, 
пожалуй, первая из женщин, награжденных 
боевым орденом Красного Знамени. Став 
женой и другом Е. Лебедева, Анна Хохряко-
ва - Лебедева до конца своей жизни остава-
лась верной революционному долгу. 

В июне 1921 года по решению Дальбюро 
ЦК РКП ( б ) супруги Лебедевы выехали на 
Дальний Восток. О партизанской сестре ми-
лосердия я услышал от давнего знакомого 
из Большого Куналея, участника штурма Во-
лочаевки Сергея Абрамовича Сучкова. 

- После боя очнулся на подводе с пере-
вязанными ногами. - Вспоминал красный 
партизан. - Санитарами командовала кра-
сивая девушка. Позже узнал, что она была 
женой командира Лебедева Она - то и ока-
зала мне первую помощь. Узнал ее имя 
Оказалась Анна землячкой. 

Долгие годы имя Анны Никитичны было 
окутано тайной. Лишь сорок лет назад в кни-
ге "Вечно живое пламя", вышедшей во Вла-
дивостоке, были опубликованы ее воспоми-
нания. Но они обрывались 1922 годом. 
Незаслуженное забвение объяснялось про-
сто: в роковой 1937 год героя лихих волоча-
евских дней, строителя новой жизни А.Н 
Лебедеву объявили врагом народа. Спустя 
ровно полвека после ареста Лебедевой 18 
декабря 1987 года газета " Тихоокеанская 
звезда" писала:" После гражданской войны 
она работала председателем окружного 
суда на Сахалине, два года училась в Моск-
ве, возглавляла партийную организацию 
управления Дальневосточной железной до-
роги Обстановка в управлении, как и на 
большинстве предприятий и организаций 
края была угнетающей. В цехах и отделах 
каждое утро кто - нибудь не выходил на ра-
боту. Люди догадывались: взяли, кто сле-
дующий? 

В марте 1937 года арестовали Анну Хох-
рякову - Лебедеву. О том, как шел обыск и 
как увозили мать, рассказывает ее сын Лев 
Евгеньевич Лебедев ( ему в то время было 
15 лет): 

- Не знаю почему, но упорно искали день-
ги. А мы перед этим побывали в отпуске и 
вернулись без копейки. Да и раньше боль-
ших денег в доме не водилось. Мать, как 
сейчас помню, сказала : " Я завтра вер-
нусь..." 

Не вернулась. Из японской тюрьмы она 
смогла вырваться, а из ежово - бериевского 
застенка, расположенного по иронии судь-
бы на Волочаевской улице. - не удалось. 

Нашу землячку, героя Волочаевки, Анну 
. Никитичну Хохрякову - Лебедеву расстре-

ляли на берегу Амура 27 мая 1938 года 

СТРОИТЕЛЬ 
".МЕРТВОЙ АОРОГИ" 

Из документов на Рымарева Дениса Пла-
тоновича, 1898 года рождения, уроженца с 
Большой Куналей, крестьянина, осужденно-
го по статьям 58 - 10, 58 - 11. 

"... Рымарев проявил себя как настоящий 
контрреволюционер. На одном из собраний 
по самообложению он выступил с такой ре-
чью: " Крестьян, - говорит,- и так задавили 
налогами, аж дышать нельзя. А тут еще и 
на самообложение требуют. Мы - то выдю-
жим. А те, что победнее? Им ведь будет не 
под силу." Такие выступления на бедноту и • 
середняков действовали разлагающе." 

" ...Сельсовет и общественно - партийная 
организация считают необходимым изъятие 
данного лица из пределов села Большой 
Куналей, как контрреволюционера." 

Это - выписки из Постановления Больше-
куналейского сельского Совета и ячейки 
ВКП (б) , определившего участь обыкновен-
ного труженика - хлебопашца как политика, 
совершившего особо тяжкое государствен-
ное преступление. 

Итак, Денис Платонович оказался на 
строящейся трансполярной железной доро-
ге Лабытнаги - Игарка. В народе ее прозва-
ли Мертвой дорогой. На ее каждом из 1400 
километров трудилось по тысяче узников 
Большинство из них навечно остались в по-
лярной тундре. 

Мертвая дорога - один из зловещих па-
мятников бесчеловечному режиму. Великий 
Сталин изрек : " Русский народ давно меч-
тал иметь надежный выход в Ледовитый 
океан из Оби ". И колесо завертелось. На 
Крайний Север один за другим пошли эше-
лоны с заключенными. Для страны это было-
нелегкое время. Только что кончилась вой-
на.Разрушены тысячи городов и сел, мил-
лионы советских людей остались без кры-
ши над головой. Вокруг - голод Но 
миллиардные средства бросаются не на за-
лечивание послевоенных ран, а на соору-
жение полярного гиганта. 

До весны 1953 годы было проложено 700 
километров трансполярной магистрали. Не 
знаю, как работает на будущее железная 
дорога Лабытнанги - Игарка сегодня - нын-
че на Руси трудно всем. Но то, что сделано 
заключенными на далекой северной окраи-
не российского государства сразу же после 
войны, вызывает изумление. Но не только. 

- Колонны в полярной тундре стоят на 
костях соотечественников. - Рассказывал 
как -то Денис Платонович на берегу Байка-
ла. - Не раз в огромной тюрьме за колючей 
проволокой доводилось встречать пополне-
ние "строителей". Однажды, когда открыли 
двери товарняка, их них хлынул трупный 
запах . Признаки жизни подавали немногие... 

Не зря дорогу назвали " Мертвой 

Мартемьян БОЛОНЕВ 

НЕОБЫЧНОЕ 
ИЗДАНИЕ 

"Разморозил" 
запретную тему 

За необычное исследование одного 
из самых драматичных и противоречи-
вых явлений в истории нашей респуб-
лики взялся Дандар Леонидович Дор-
жиев. И - получилось! 

Перед нами монография "Социаль-
но - политический протест и вооружен-
ные выступления крестьянства в Буря-
тии на рубеже 1920 - 1930 - х г г " 
Издана недавно по решению редакци-
онно - издательского совета Бурятско-
го государственного университета. В 
небольшой книге анализируются пред-
посылки и причины возникновения не-
довольства местного населения преоб-
разованиями. связанными с 
утверждением в Забайкалье колхозно-
го строя, просчетами и ошибками в 
этом деле. Рассматривая формы и 
типы протестного движения, автор опи-
сывает ход вооруженных выступлений 
крестьянства на территориях совре-
менного Бичурского района, Селенгин-
ского аймака, в Кижинге. Джиде и Му-
хоршибири. 

Один из принципиальных выводов 
исследования, содержащего богатый 
фактический-материал, состоит в том, 
что к резкому усилению недовольства 
среди крестьянства привели формы и 
методы "раскулачивания" и "антирели-
гиозной" кампании периода так назы-
ваемого "Великого перелома". В раз-
ряд "кулаков" и "кулачества" попало 
значительное число крестьян - серед-
няков и даже бедняков, по отношению 
к которым местные и республиканские 
власти допустили грубейшие "переги-
бы" , граничившие с откровенными пре-
ступлениями А преследования духо-
венства крестьянство, составлявшее 
большую часть верующих, справедли-
во рассматривало как грубейшее нару-
шение провозглашавшейся самой со-
ветской властью свободы совести 

Заметим, что издание, отличающее-
ся новизной темы, которая до сих пор 
объявлялась не только "лишенной 
научной целесообразности", но и 
"идеологически вредной и опасной" 
выпущено крайне малым тиражом -
всего 350 экземпляров. Однако, не-
смотря на это, за содействие в выпус-
ке книги автор выразил благодарность 
"Народному Дому" и "Бурятскому ре-
гиональному общественному фонду 
поддержки Б.Н.Ельцина". Отдельная 
признательность - президенту группы 
предприятий "МОТОМ" В В. Морозову 
и председателю старообрядческого 
центра г. Улан -'Удэ Г.А.Новокрещ-
енных. 

Л. СИНЕГРИБОВ. 
г. Улан-Удэ. 
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В движениях солидарности 

Г А З Е Т А У З Н И К О В Ф А Ш И З М А -
Н А Ш К О Л Л Е К Т И В Н Ы Й 

К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т 

Как известно, газета "Судьба" - печатный орган Международно-
го союза бывших малолетних узников фашизма издается за Бай-
калом, в столице Республики Бурятия - в городе Улан - Удэ. А рас-
пространяется по всей территории бывшего СССР от Бреста и 
Львова на западе до Хабаровска и Магадана на востоке, от Мур-
манска и Петрозаводска на севере до Апматы и Бишкека на юге. 
"Судьба" известна также в Польше, Болгарии, Израиле. В редак-
ционной почте этого уникального издания немало писем от тех, 
кто после гитлеровских концлагерей и гетто вскоре после освобо-
ждения оказался в столь же мрачных гулаговских поселениях. 
Мемуары и воспоминания бывших политзаключенных о трагиче-
ском прошлом, об их лишениях и рабском, каторжном труде, о стой-
кости и мужестве товарищей по несчастью сегодня находят место 
на страницах газеты бывших узников гитлеровских концлагерей 

Как сделать "Судьбу" достойной наших высоких целей и нашей 
благородной солидарности в борьбе за попранные права? О чем 
писать, что сообщать в редакцию? 

Источником информации служит сама жизнь. Темой сообщений, 
заметок, корреспонденций может быть подвижническая работа 
членов ассоциации жертв политических репрессий, их высокая 
нравственная позиция в защите интересов обездоленного челове-
ка. Всех нас интересуют взаимоотношения районных ассоциаций 
с местными администрациями, степень взаимопонимания сторон, 
уровень разрешения конфликтных ситуаций " Органы социальной 
защиты Республики Бурятия и их помощь репрессированным" - это 
тоже актуальная тема корреспондентского внимания. Сообщайте 
в редакцию о каждом факте чиновничьего произвола, наплеватель-
ского отношения к нуждам пострадавших людей, в том числе быв-
ших политических заключенных. О случаях откровенного произво-
ла и грубейшего нарушения законности - немедленно сообщайте, 
телеграфируйте в "Судьбу"! 

Мы всегда опубликуем стихи и зарисовки о людях многотруд-
ной, тяжелой судьбы. Современники должны знать: в тяжкие годы 
испытаний на человечность и жизнестойкость наши товарищи не 
утратили чистоты чувств и высоких нравственных помыслов, доб-
роты и стойкости в неприятии зла, ненависти, зависти и преда-
тельства. Взаимовыручка и забота о ближнем всегда были нашей 
незыблимой позицией. И сегодня, в условиях, когда разруха и хаос 
в обществе привел в духовное смятение миллионы и миллионы 
наших сограждан, мы остаемся несломленными. Это ли не при-
мер для детей, внуков и правнуков? Для всех сограждан? 

Пишите в "Судьбу"! Шлите в редакцию заметки об организатор-
ской работе местных ассоциаций, об их контактах с общественны-
ми структурами, о практике взаимодействия со спонсорами, дело-
выми людьми. Всегда найдет место на страницах "Судьбы" хроника 
культурной жизни, разнообразная информация о частной жизни 
членов ассоциации. Кто одинок - не стыдись своего одиночества, 
пришли свой адресок - друг, такой же горемыка и неудачник, как и 
ты, может оказаться рядом. Объявления бывших репрессирован-
ных, а ныне реабилитированных людей, а также жертв национал -
социапистских преследований в годы Второй мировой войны пуб-
ликуем бесплатно. 

Ждем ваших писем! 
Наш адрес: 670049, Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, улица 

Гагарина, 10, комната 26, редакция газеты "Судьба". 

Знаете ли Вы ? 

УСТАНОВКА ТЕЛЕФОНА 
- БЕСПЛАТНО 

Лица, подвергшиеся репрессиям в виде лише-
ния свободы, ссылке, высылке и реабилитиро-
ванные в соответствии с Законом " О реаби-
литации жертв политических репрессий", 
являющиеся пенсионерами или имеющие груп-
пу инвалидности, а также лица, признанные по-
страдавшими от репрессий среди прочих 
пьгот и преимуществ имеют право на перво-
очередную установку телефона. При этом реа-
билитированным установка телефона произ-
водится бесплатно в порядке, 
устанавливаемом органами местного само-
управления. 

Полный перечень и порядок предоставления 
пьгот реабилитированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических 
репрессий , будет опубликован в следующем 
спецвыпуске "Судьбы". 

Вместо опровержения 

ОСТОРОЖНО: РЯДОМ А.НЕЧАЕВ! 

А.НЕЧАЕВ: "Есть такая категория, например, как "жертвы 
сталинских репрессий". Здесь все понятно: эти люди льготы 
не только заслужили, но и выстрадали. Но при чем тут дети 
репрессированных? Знаю многих таких "детей". Они при со-
ветской впасти получили образование, работу, квартиру, вы-
учили собственных детей. Одним словом, жили, как все обыч-
ные люди. Спрашивается, за какие заслуги они получили 
пьготы? Это чисто политическая игра за счет напогоппатель-
щиков, и нужно эту игру остановить." 

"Правда Бурятии". 8 февраля 1997 года. Статья "Льготы - с 
возу. Кому легче?" 

Нелепый, оскорбитепьный выпад в адрес тех, кто в детском воз-
расте вместе со своими родитепями депили боль и страдания в 
концлагерях и спецселениях ГУЛАГа, можно было бы не заметить. 
Но вот в чем дело. 

В респубпике немало пюдей, кого из - за строки в биографии 
"дочь ( или сын) врага народа" не принимали в вузы и техникумы, 
избегали устраивать на работу, старались не продвигать по служ-
бе, обходипи при выделении жилья. Их фамипии, как правило, 
вычеркивапись из наградных списков. Сегодня эти граждане, в 
оснсвном уже убеленные сединой, обрели права на некоторые 
пьготы. И вдруг раздаются голоса:"Отнять! Запретить!" 

К счастью, закон есть закон. Соответствующие справки и свиде-
тельства на скромные преимущества за гонения в прошлом дети 
необоснованно репрессированных, расстрелянных или умерших 
в местах лишения свободы и реабилитированных как получали, 
так и будут получать И все же, в связи с пубпикацией в "Правде 
Бурятии", мы обращаемся к тем, кто отстаивает свои права 

- Будьте бдитепьны' Не забывайте, что А.Нечаев и другие - ря-
дом! 

Т.МАЛЕВСКИЙ. 

Выпуск подготовпен пресс - центром Бурятской ассоциации 
жертв политических репрессий. 

Ответственный - М.Т. БОЛОНЕВ. 
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