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Введение 

 Политические репрессии 20-50-х гг. XX века это один из самых 

трагических периодов в истории России. Эти события напрямую связывают с 

именем Иосифа Сталина, который в те годы осуществлял руководство 

страной. В конце 1920-х – начале 1930-х годов начали проводить политику 

коллективизации сельского хозяйства и индустриализацию 

промышленности, в рамках чего репрессии приобрели массовый характер, 

так как рабский труд заключённых ГУЛАГа – являлся главным трудовым 

ресурсом советской модернизации. Жертвами репрессии стали осужденные 

за так называемые «контрреволюционные преступления», пострадавшие от 

раскулачивания, и массовой депортации народов. В буквальном смысле 

слова репрессированные обезличивались, превращались в преступников и 

врагов народа. «Сталинские массовые репрессии» - годы произвола, 

сопровождавшиеся нарушениями законности, в них пострадали десятки 

тысяч, а, возможно, и десятки миллионов граждан СССР.  

 Актуальность исследования. 

 Исторически так сложилось, Россия является многонациональным 

государством, и значимость проблемы была равной для всех народов, это 

значит, что террор не обошел стороной и мою родину. Поэтому я хочу 

изучить и проанализировать историю событий периода 20-30-х гг. в Бурят-

Монгольской АССР, через призму своей семьи. 

Факты массовых репрессий – это история России, одна из её 

трагических страниц. Поэтому актуальность приобретает и то, что знания и 

осмысление исторического прошлого позволяют определять 

взаимоотношения между властью и обществом на современном этапе, так на 

данный момент мы формируем правовое демократическое государство. 

Хочу, чтобы не повторилась история времен «сталинизма». Также не 

маловажную роль играет знание истории своей малой Родины и предков, 

чтобы изучать ошибки и не допускать их в будущем. 
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             Цель работы: 

Изучить события «сталинских репрессий» в СССР на примере отдельной 

семьи в Бурят-Монгольской АССР.  

Задачи, которые поставила для достижения цели:  

1. Изучить события репрессий 1920-1930-х годов в СССР.  

2.  Исследовать архивные документы по делам осуждения моих 

репрессированных прапрадедушек. 

Организация исследования состояли из двух этапов – теоретического и 

аналитического.  Характер работы – теоретическое исследование. 

Источниками исследования стали архивные документы прокуратуры и 

личные материалы моей семьи.  

Для написания работы были использованы следующие методы: 

1. Подбор и изучение научной литературы и интернет-источников. 

2. Анализ документов архивных и семейных материалов. 

3. Беседы с родственниками для изучения биографии 

прапрадедушек. 

Научная и практическая значимость работы заключается в том, что я 

использовала документы архивных материалов ранее нигде не 

опубликованных, с апробацией своего исследования я выступала перед 

одноклассниками на уроке истории и на региональной конференции «Шаг в 

будущее». 

Структура работы включает в себя введение, основную часть, два 

подраздела, заключение, список литературы, приложение.   
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Основная часть. 

 С середины 1920-х гг. в СССР последовательно проводился курс, 

нацеленный на быстрое развитие тяжелой промышленности, но в 1927 г. 

такая политика зашла в тупик, и возник острый, масштабный кризис. 

Государство начинает проводить коллективизацию, которая должна была 

решить две задачи: создать обобществленное хозяйство, лишив частной 

собственности крестьян, и «устранить» (репрессировать) слой людей, 

которые могут этому активно воспрепятствовать. Пик таких массовых 

устранений, который получил название «Большого террора», пришёлся на 

1937-1938 гг. А начало ему положил глава наркомата внутренних дел СССР.  

Ежов Николай Иванович 31 июля 1937 г. подписал приказ 

(Оперативный приказ народного комиссара внутренних дел СССР № 00447 

«Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других 

антисоветских элементов»). Акт был нацелен на уничтожение или 

изолирование в ГУЛАГе значительной массы людей, согласно документу 

аресту подлежали около 258 тысяч человек. Статьи должны были 

назначаться в соответствии с первой и второй категорией приговоров. Первая 

категория – расстрел, вторая категория – 10 лет в лагерях. Этот лимит был 

принят для всех областей нашей великой страны. Среди категорий населения 

в приказе назывались бывшие кулаки, духовенство, сектанты, участники 

оппозиционных выступлений и другие. Раскулачивание стало неотъемлемой 

частью коллективизации. При этом не было четкого социально-

экономического и юридического определения понятию «кулак». Под него 

попадали не только представители действительно зажиточных слоев деревни 

(кулаки), но и середняки, а подчас и бедняки (так называемые 

подкулачники). При этом на всем протяжении проведения кампании 

раскулачивания первостепенное значение уделялось конфискации 

имущества, которое в наибольшем объеме уходило на индустриализацию. 

Перегибы при раскулачивании, факты «голого раскулачивания», 
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сопровождавшиеся «случаями мародерства, хулиганства, издевательства, 

откровенного насилия, переходящего в садизм, конфискации всего 

имущества вплоть до последней нитки» имели место почти во всех аймаках 

республики (цитата из статьи «Черные страницы истории Бурятии», 

размещенной на сайте газеты «Информ Полис» https://www.infpol.ru/145994-

chernye-stranitsy-istorii-buryatii/). Всего в течение первого этапа проведения 

кампании раскулачивания в Бурят-Монголии, этому процессу подверглась 1 

тысяча крестьянских семей, менее чем за два года, из которых 2483 человека 

были расстреляны... Со времени подписания лимита, по Бурятии прокатилась 

волна, которая подмяла под себя и рабочих, и колхозников, и партийное 

руководство, и представителей духовенства. В период с 1937 по 1938 годы в 

Бурятии было расстреляны 2483 человек, 6836 человек арестованы и 

приговорены к различным мерам лишения свободы (цитата из статьи 

«Черные страницы истории Бурятии», размещенной на сайте газеты 

«Информ Полис»). Семьи многих из них были сосланы в основном в 

Красноярский край. Наибольшую группу из числа репрессированных 

составили представители так называемой «панмонгольской, 

контрреволюционной, повстанческо-диверссионной, вредительской 

организации». За весь период не было вынесено ни одного оправдательного 

приговора. В том числе среди осужденных были и мои родственники. 

 Санжеев Тудуп Самбоевич – мой прапрадедушка родился 26 октября 

1877 году в Троицкосавском округе Иркутской губернии, так как в то время 

буряты были кочевым народом, он перемещался, следуя за скотом, по долине 

реки Кудара и на границе с Монголией на берегу Чикоя. Как я узнала от 

родственников, он был призван на Русско-Японскую войну, там был пленен 

и по его рассказам два года молол рис у японцев. В 1906 г. вернулся и 

получил военный знак отличия крест для нехристиан (так как лица 

нехристианской веры не могли носить Георгиевский знак отличия). В то 

время был выбран поселковым атаманом. Это говорит мне о том, что он был 

активным человеком и верой и правдой служил своей Родине. У Тудупа было 

https://www.infpol.ru/145994-chernye-stranitsy-istorii-buryatii/
https://www.infpol.ru/145994-chernye-stranitsy-istorii-buryatii/
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богатое хозяйство, он занимался земледелием и скотоводством, но иногда 

сам не справлялся с большим количеством урожая, поэтому нанимал 

временных работников. Видимо, из-за этого его посчитали кулаком и 17 

июня 1931 года по решению Краевой комиссии по рассмотрению и 

утверждению списков кулаков и их семей (протокол №4б), Тудуп Сомбоевич 

с женой и тремя детьми был выслан в Красноярский край село Черемушкино 

Манского района. При этом было изъято все хозяйство (архивная справка). У 

него был еще младший сын, который был инвалидом, и поэтому его оставили 

в деревне, без средств на существование, поэтому, к страшному сожалению, 

мальчик вскоре умер. Очень большое число людей было репрессировано и 

для каждого это было трагедией. Семьи усердно работали и собственным 

трудом зарабатывали себе средства на существование на протяжении многих 

лет, но когда проводилась политика массовых репрессий, у них все забирали. 

Также все эти события сопровождались чрезмерной жестокостью со стороны 

власти. 26 мая 1938 года Манским РО УНКВД Тудуп был вновь арестован. 

Обвинялся в том, что враждебно настроен против советской власти, несмотря 

на то, что находился в ссылке, занимался контрреволюционной 

деятельностью. Находясь в Красноярской тюрьме, заболел и умер 2 июля 

1938 г. Но я не думаю, что мой прапрадедушка был, на самом деле, против 

Советской власти, так как на момент ареста ему шел 61 год и он просто 

всегда очень усердно работал. В ссылках были ужасные условия для жизни: 

многие люди умирали от голода, трупы некому было убирать, на улицах 

было так много, что начали заводиться собаки-людоеды. Это было ужасно. 

Через 10 лет после смерти дедушки, его семья решила тайком сбежать из 

ссылки. Так как младшая дочь была слишком мала, ее отправили к 

родственникам в Монголию, в нынешнее время с ними потеряна связь. 

Оставшиеся: сын и дочь бежали по железным путям обратно на родину. Сын 

Тудупа – мой прадедушка Хорло остановился в Свирске и там завел семью, а 

его сестра вернулась в родную деревню. Так сложилась судьба моих 

родственников. Потомки Тудупа занялись поиском документов и 
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доказательств репрессий их семьи. Подавались запросы в местную и 

Красноярскую прокуратуру. И после этого указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 16 января 1989 года «О дополнительных мерах по 

восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий» уголовное 

дело Тудупа Самбоевича прекращено, и он реабилитирован прокуратурой 

Красноярского края (справка прокуратуры СССР). 

В ходе исследования я узнала, что у меня есть еще прапрадедушка, 

Уханашеев Дугар Уханашеевич, который тоже подвергся репрессиям. Он 

родился в 1900 году в Алханайском сомоне, Агинского района, Читинской 

области. Также занимался земледелием и скотоводством. В 1931 году он со 

своей семьей был раскулачен и отправлен в ссылку в Еравнинский район. 

Далее в 1937 году, узнав, что в селе Маккавеево было уже много бурят ранее 

высланных, семья бежала туда. Когда я искала архивные документы и 

спрашивала о биографии у родственников, выяснилось то, что ничего кроме 

Протокола допроса по обвинительному делу прапрадедушки, неизвестно. В 

данном протоколе была зафиксирована процедура допроса 1938 года, когда 

Уханашеева Дугара арестовали. На допросе его спрашивали о 

контрреволюционной организации в Маккавеево, дедушка подтвердил ее 

существование и сначала сказал, что тоже посещал ее. Далее в протоколе 

было написано, что Дугар проводил агитацию против Советской власти и 

говорил, что скоро будет война с Японией, но на следующих страницах 

документа я обнаружила следующее: дедушка все отрицает и не 

подтверждает свою вину. Я не заметила никакой хронологии и предполагаю, 

что в документе не хватает многих страниц. Нам всем известны факты 

психологического давления и физического насилия со стороны внесудебных 

органов НКВД, поэтому данная информация не доказывает мне того, что мой 

прапрадедушка действительно был против Советской власти, возможно, его 

просто силой вынуждали соглашаться со всем пунктами обвинения. Также на 

основе того, что он был малограмотным и, скорее всего, плохо понимал 

русский язык, я предполагаю, что его просто заставляли расписаться под 



 

9 

 

протоколом допроса. Но в итоге Уханашеева Дугара приговорили к лишению 

свободы сроком на 10 лет. Его семья была сослана в Красноярский край, 

через какое-то время они вернулись на родину. На данный момент нашей 

семье больше ничего неизвестно. Когда и где умер прапрадедушка, и как 

сложилась его судьба в дальнейшем остается открытым вопросом. Я считаю 

своим долгом найти больше информации о судьбе своего прапрадедушки, 

чем в дальнейшем и займусь. Это будет еще одной целью для моего 

будущего исследования. 
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Заключение. 

Возможно, в конце концов, мы никогда не узнаем точное количество 

пострадавших от политики «Большого террора». Невозможно, в полном 

объеме охватить и исследовать данную тему, так как жертв и трагических 

последствий слишком много. Страшно представить всю картину того 

времени, когда люди обвинялись в том, чего не делали, их ссылали и 

отбирали все имущество, принадлежащее им. Народ умирал от голода и 

физического истощения от трудовой переработки. Я считаю годы управления 

Сталина – это период несправедливой, преступной политики, который 

оставил кровавый след в истории России. Политический террор в той или 

иной степени затронул все слои общества, все национальности, многие 

поколения советских людей. Поэтому нынешнему поколению необходимо 

учиться на ошибках прошлого и избегать тоталитарного режима и культа 

личности. Для этого нам нужно знать историю нашего Отечества и предков, 

чтобы такой трагедии больше не произошло. Проделав данную работу, я 

ближе познакомилась с темой сталинских репрессий, а также с историей 

своей семьи. Я очень мало знала о произошедших событиях, но сейчас 

открыла множество новых и интересных для себя вещей. Я думаю, что у 

многих из нас также есть репрессированные родственники, и я рекомендую 

остальным поинтересоваться этим. Это не только интересно, но и 

необходимо, потому что нужно знать их подвиги, через что проходили наши 

родные и близкие люди, моя Родина. 
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Приложение 

1. Протокол 4б Санжеев Тудуп 
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2. Архивная справка Санжеев Тудуп 
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