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Несомненно, репрессии - это величайшая ошибка эпохи. 30 октября - 

в День памяти жертв политических репрессий по всей России горят поми-

нальные свечи.  

В Бичуре в этот день (до недавнего времени) звонили колокола, в 

церквях проходила служба. В суете бесконечных забот, дорогие бичуряне, 

жители района и гости, не проходите мимо памятника безвинно постра-

давшим от репрессий, остановитесь, поклонитесь без вины виноватым! 

Правительством страны был создан многолетний террор и массовые 

преследования народа, как несовместимые с идеей права и справедливо-

сти. 

Памяти всех тех, кто безвинно пострадал в чудовищной по масшта-

бам кампании репрессий, в результате которой миллионы людей стали 

жертвами беспрецедентного произвола, подверглись репрессиям за поли-

тические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и дру-

гим разным признакам, посвящается!  
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По официальным данным УФСБ Республики Бурятия только по 

Бичурскому району за 1937-1938 годы 36 человек были приговорены к 

высшей мере наказания – расстрелу. 

 

Годы репрессий - это трагические страницы в истории нашей страны.  

Нравственные и физические мучения коснулись не только самих ре-

прессированных, но и их родных и близких. Клеймо «враг народа» легло 

на многих безвинных людей и целые семьи. Миллионы погибли в резуль-

тате террора и ложных обвинений. День памяти жертв политических ре-

прессий должен быть днем всеобщего траура, потому что жители нашей 

страны пережили национальную трагедию. 

Уже в 1918 году был отмечен расстрел 3000 священнослужителей. В 

1938-1941 годах репрессированы 38900 человек, свыше 35 тысяч из них 

расстреляны. В конце 1920-х начале 1930-х годов были осуждены 5600 ты-

сяч крестьян. Из рядов армии было «вычищено» 45 процентов командного 

состава как политически неблагонадежных. Всего репрессировано 40 ты-

сяч офицеров Красной Армии. 107 профессоров и докторов наук расстре-

ляны в Москве. 

Общее количество военнослужащих, репрессированных в годы вой-

ны, составило 994 тысячи человек, из которых 157 тысяч расстреляны. 3,5 

миллиона человек с середины 40-х по 1961 год были репрессированы по 

национальному признаку. 

За период с 1921 по 1953 годы органами ВЧК, ОГПУ, НКВД, МВД 

по политическим мотивам были подвергнуты репрессиям свыше четырех 

миллионов человек, в том числе приговорены к высшей мере наказания 

около 800 тысяч человек. 

 

Вот некоторые судьбы наших односельчан. Ткачев Семён Исаевич, 

1890 г. р., был арестован органами ОГПУ и под конвоем увезен в Улан-

Удэ, а в 1935 году выслали его жену Ткачеву Прасковью Сергеевну. 

Дом, имущество забрали. Малолетних сына и дочь оставили бабушке. 

Мать изредка навещала детей, и то по ночам. Сколько слёз и мучений вы-

пало на эту семью, но она не сломалась, выстояла. В родную Бичуру вер-

нулись только в 1946 году. 

Перелыгин Зиновей Климович, 1892 г. р., - в колхоз принципиаль-

но отказался вступать и в 1929 году был сослан за невыполнение твердого 

налога на лесоповал в Красноярский край, где и умер. Семья была вынуж-

дена уехать из Бичуры, они обосновались в Мотне. 
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По официальным данным УФСБ Республики Бурятия только по Би-

чурскому району за 1937-1938 годы 36 человек были приговорены к выс-

шей мере наказания - расстрелу.  

 

На протяжении ряда лет бичуряне ежегодно собираются 30 октября 

около памятника репрессированным, расположенном в Молодёжном парке 

Бичуры.  

Анализ событий тех лет не поддается никакой логике. Врагом народа 

стал сам народ. Даже обычный крестьянин-труженик попадал в адскую 

машину репрессий. 

Только в нашем Бичурском районе В те годы пострадало полторы 

тысячи человек. Несмотря на «хрущевскую оттепель», за свои ошибки го-

сударство стало расплачиваться лишь в 90-х годах прошлого столетия. По-

старевшие дети репрессированных родителей, пройдя многие инстанции, 

смогли хоть как-то компенсировать конфискованное имущество и полу-

чить положенные им льготы. Искалеченное детство, израненные судьбы 

уже никто и ничем не возместит. 

 

До 1917 года Филимон Абакумович Разуваев имел крепкое хозяй-

ство: 8 десятин земли, 5 лошадей, 7 коров, 15 баранов, 13 свиней. Имелось 

2 постоянных работника, на сезонную работу нанимал до 16 человек. Со 

своих доходов он исправно платил налоги государству. Все изменилось 

после революции. Хозяйство и, естественно, доходы стали сокращаться. 

Филимон Абакумович стал работать в сельхозартели имени Блюхера ко-

нюхом. В этот колхоз «перешло» и его хозяйство. В смутном 1938 году 

Ф.А. Разуваев был арестован. Долгие годы его семья, изгнанная из собст-

венного дома, ничего не знала о его судьбе. Лишь спустя много лет его сын 

по документам из ФСБ узнал, что же произошло после ареста. «Постанов-

ление тройки НКВД БМАССР от 13.03.1938г. по ст.ст.58-2, 58-11 УК 

РСФСР осужден к ВМН (высшая мера наказания), к расстрелу. Постанов-

ление исполнено 18 марта 1938 года». Место его захоронения неизвестно. 

Только через 19 лет, в 1957 году с Филимона Абакумовича Разуваева будут 

сняты все обвинения. Его реабилитируют посмертно... 

Малограмотный крестьянин, который всю жизнь работал на земле, 

чтобы прокормить большую семью, с приходом новой власти вдруг стал 

кулаком и врагом народа. Судьба простого человека была буквально реше-

на за 5 дней. 
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Семья Родиона Демьяновича Иванова была многодетной. Из пя-

терых детей самому старшему было 10 лет, а младшему около года. Ива-

новы жили в новом добротном доме по улице Коммунистическая. Чтобы 

всех прокормить, родителям приходилось много трудиться. Родион Демь-

янович имел по документам 5 лошадей, 6 голов КРС и 15 овец. «Отобрали 

засеянные поля, огород, заимку – всё, чем жила большая трудолюбивая 

крестьянская семья...». (Из письма его сына Иллариона Родионовича Ива-

нова, 1926 г. р. в комиссию Бичурского района по реабилитации жертв по-

литических репрессий). Но все то, что наживалось нелегким крестьянским 

трудом, в 1931 году было отдано в коллективное хозяйство (колхоз). 

(Из письма в комиссию Бичурского района по реабилитации прав 

жертв политических репрессий Филиппа Родионовича Иванова, 1922 года 

рождения) «Утром рано без предупреждения подогнали подводу, закрыли 

дом, даже печь осталась топиться, и стояла квашня - все осталось. Нас при-

соединили к обозу высыпаемых, и мы уехали. Отец за 2-3 недели до вы-

сылки был посажен в тюрьму в селе Бичура. На станции Петровский Завод 

всех погрузили в вагоны... До места пришлось добираться по реке Манна 

на плоту, по суше не проедешь - глухая тайга. Тут же на месте, на берегу 

построили бараки...». 

В этом же бараке, возможно, до сих пор живут дочери Родиона 

Демьяновича Иванова. В таежном посёлке для сосланных Большой Унгут, 

что в Красноярском крае. Агафья Григорьевна не осталась одна с пятью 

малолетними детьми, вскоре туда же прибыл её муж. Долгие годы семья 

жила с клеймом врагов народа, которых презирало советское общество. 

Родион Демьянович и Агафья Григорьевна Ивановы дожили до глу-

бокой старости и были похоронены в том далёком таёжном посёлке. В 

конце 90-х их дети добились реабилитации и компенсации за конфиско-

ванное имущество. 

 

А вот судьба ещё одной семьи. 

Дочь Гнеушева Константина Федоровича - Бутакова Екатерина 

Константиновна, которая уже, к сожалению, ушла из жизни, передала в 

архив Бичурского района документы и письма своего отца, осужденного в 

1937 году на 10 лет лагерей. Вся его вина заключалась в большом кресть-

янском хозяйстве, которое он содержал. 

Сохранилось заявление К.Ф. Гнеушева от 1934 года в районный ис-

полнительный комитет. «Происходя из крестьян села Старобичурского, 

занимаясь хлебопашеством, - посева хлеба было ежегодно не более 2-3 де-

сятин, лошадей имел не более 2, корова одна, землю пахал до 1933 года 
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деревянным плугом, а в этом году только купил железный. Машин, куз-

ниц, мельниц и т.п. не имел... Весною 1933 года дано мне задание посеять 

хлеба 3 га 22 сотки. Но я смог посеять всех культур 2 га. Урожай хлеба был 

ниже среднего.  Я измолотил сам пшеницы 20 суслонов, но не успел про-

сеять, но Хохлов и Савельев распорядились просеять её и увезти в моих 

мешках... Прошу Районный Исполнительный Комитет о возврате мне ло-

шади и коровы, а также имущества, как незаконно распроданного, принять 

во внимание, что я середняк, сын бедного крестьянина. Сам жил в батраках 

семь лет». 

А это письма на родину со станции Зима Иркутской области, где 

К.Ф. Гнеушев отбывал срок в ИТЛ: 

Июнь 1938 года: «Я пока здоров, живу пока ничего, но только горю с 

печали... Потому что от вас нет никакой весточки... Дорогое семейство, из-

виняюсь перед вами, сидел, писал это письмо, слышу выкликают на полу-

чение посылок, слышу и мне есть. Я её (посылку) получил 15 июня, всё со-

хранено, за которую сердечно благодарю, что не забыли меня несчастно-

го». 

17 февраля 1941 года: «если можете, то шлите посылочку, хотя бы 

сухарей. Сейчас стоит мороз, хлебца не хватает, а прикупить негде... Мо-

жет кто-нибудь из родных или знакомых, кто не забыл ещё меня, смилуют-

ся и пошлют что-нибудь съестного, хотя бы сухарей». 

27  марта 1941 года: «Ещё скажу вам, что Селиванов Естифан полу-

чил письмо и ему пишут, что будто бы вы собираетесь сюда приехать, но 

приезжать сюда не нужно, потому что свидание не дают, а хотя и дадут, то 

не больше как на два часа и то в присутствии охраны и так что зря убы-

титься не надо, а лучше, если можете, то ещё пошлите посылочку». 

28  марта 1941 год: «Здравствуйте, моё семейство, любимая жена Ев-

докия  и милые мои детки – Ваня, Катя, Нина, Шура и Ефросинья. Прежде 

всего, спешу уведомить о себе, что я пока здоров и время пока протекает 

благополучно, но только очень и очень медленно. Затем шлю вам свой от-

цовский пламенный привет с пожеланием всех благ, а главное здоровья...». 

Мы поведали о судьбах нескольких семей... Они разные и такие схо-

жие по своей трагичности...  

Особенно трагичной оказалась судьба российского крестьянства, где 

целенаправленно велась борьба с кулачеством. Тогда на многие годы за 

успешным хлеборобом закрепился ярлык «кулак». Под это унизительное 

определение попадали, как правило, самые трудолюбивые крестьяне. Это 

они создавали изобилие зерна в стране, которое традиционно экспортиро-
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валось во многие страны Европы. Вот на эти лучшие хлеборобные кадры и 

обрушился шквал репрессий. 

Только в нашем районе были репрессированы 1500 человек. Многие 

из них познали кошмар беззакония и произвола, заплатили своей жизнью, 

сидели в тюрьмах, лагерях ГУЛАГа, лишались гражданства, выселялись 

целыми семьями из домов и мест своего проживания. Многих отправляли 

в ссылку и высылку на спецпоселения, где привлекали к принудительному 

труду в тяжелейших условиях в шахтах, рудниках, лесоповале и сплаве ле-

са по рекам, при голодном пайке, антисанитарных условиях проживания в 

бараках. Из них единицы вернулись впоследствии в родные места, боль-

шинство осталось там навечно, среди них безвинно расстрелянные. Только 

из нашего района за 1930-1938 годы их было 19 человек. Один из них по-

томственный крестьянин, хлебопашец Шиханов Пантелеймон Нико-

лаевич (1897 г.р.) из Елани. Имел добротное хозяйство, жил в достатке. 

Всё было создано собственными руками. 

В 1933 году на семью обрушилась беда, завистники и недоброжела-

тели сделали ложные доносы. В результате Шиханова П.Н. арестовали, се-

мью выгнали из дома. Много лет они ютились по чужим дворам. Всё иму-

щество, в которое входило: добротный дом, надворные постройки, амбар, 

баня, сарай для скота, сельскохозяйственный инвентарь, две телеги двух-

осные, двое саней, две упряжи для коней, два плуга, бороны, из живности 5 

коров, 5 лошадей, свиньи, птица и др., было отобрано. Им ничего не вер-

нули. Самого хозяина Шиханова Пантелеймона Николаевича тройка 

П.П.ОГПУ Восточно-Сибирского Края 4 ноября 1933 года приговорила по 

ст. 58-II и 59-3 УК РСФСР к ВМН. Постановление приведено в исполнение 

8 ноября 1933 года. Вот так, без суда и следствия, по ложным обвинениям 

оборвалась жизнь Шиханова П.Н. Было ему в ту пору 36 лет.  

В документе от 21 июня 1989 года сообщается: «Прокуратурой Бу-

рятской АССР и КГБ Бурятской АССР пересмотрено уголовное дело по 

обвинению Шиханова Пантелеймона Николаевича 1897 года рождения, до 

ареста работавшего в сельском хозяйстве. На основании ст. I Указа Прези-

диума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года «О дополнитель-

ных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрес-

сий, имевших место в период 30-40-х и начале 50-х годов, он считается 

реабилитированным».  

Подобная драматическая судьба у жителя Бичуры Афанасьева Ро-

диона Давыдовича 1886 года рождения. По социальному положению он 

был определен как крестьянин-кулак, потому что имел 2 дома, добротные 

надворные постройки: амбары, баню, из живности - 4 лошади, 12 коров. 
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Обрабатывал 12 десятин земли, имел молотилку, кузницу. В 1931 году се-

мью раскулачили, в тот год был плохой урожай зерновых. Афанасьев Р.Д. 

обязательный налог по хлебосдаче не выполнил. Кроме того, по ложному 

доносу так называемых анонимов-стукачей, его обвинили в участии в бун-

те кулаков. Арестовали и заключили в концлагерь. Семью на 5 лет сослали 

в Красноярский край на принудительные работы в таёжной глухомани, где 

был каторжный труд на лесоповале, сплав по рекам. Люди гибли от голода, 

холода, антисанитарных условий проживания в бараках, землянках. После 

отбытия срока Афанасьев Р.Д. и его семья вернулись, и какое-то время жи-

ли в Улан-Удэ, в посёлке Стеклозавод, где он работал сторожем конного 

двора стеклозавода. Но беды продолжились. Его обвинили как участника 

повстанческой организации. Он вновь арестован, особой тройкой УНКВД 

приговорен к высшей мере наказания, что было исполнено 6 июня 1938 го-

да. Его уголовное дело прокуратурой Бурятской АССР и КГБ пересмотре-

но 18 октября 1989 года, и Афанасьев Родион Давыдович реабилитирован 

посмертно. Справка от 21 ноября 1989 года за подписью прокурора Бурят-

ской АССР, государственного советника юстиции 3 класса А.Ф. Покацкого 

выдана родным. 

Государство и общество в неоплатном долгу перед жертвами репрес-

сий. Много наших земляков еще в детском возрасте со своими родителями 

испытали мучения и страдания в концлагерях и спецпоселениях. До сих 

пор не установлены места массовых захоронений в 113 квартале г. Улан-

Удэ. Тогда там была тайга. Обнаружено 16 останков расстрелянных. У нас 

в республике пока установлено 16 мест массовых захоронений, где поко-

ится прах 4 тысяч расстрелянных, судьба которых остаётся не раскрытой. 

Государство в какой-то степени выплачивает компенсацию за отобранное 

имущество во время раскулачивания, а кто заплатит, да и возможно ли это, 

за моральный ущерб, причинённый людям. 

Дочь Афанасьева Р.Д. Иванова Минадора Родионовна, благодаря 

своей настойчивости, добилась через районный суд получения компенса-

ции. Но данная компенсация несоизмерима с тем, что было у них отобрано 

в 1931 году. Она проживала в Бичуре в семье своего сына, но, к сожале-

нию, в 1998 году скончалась. 

Трудные кошмарные годы репрессий. Человеку невозможно вернуть 

потерянные годы жизни, утраченное здоровье. Не стереть из памяти людей 

позор клеветы, страданий, людского отчуждения. Сегодня мы обязаны 

хоть в малой степени компенсировать этим людям и их семьям пережитое 

ими своим теплом, участием, вниманием. 
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В день памяти многие приходят к памятнику жертвам политических 

репрессий нашего района, чтобы возложить цветы и зажечь поминальную 

свечу в память за их страдания, мучения, унижения в лагерях, ссылках, 

тюрьмах. Мы должны знать и помнить историю своей страны, её трагиче-

ские страницы. 

 

 В Бичурской центральной библиотеке име-

ется семь томов «Книги памяти жертв политиче-

ских репрессий в Республике Бурятия». В книге 

увековечены имена наших земляков, ставших 

жертвами по политическим, религиозным убеж-

дениям, а также по социальным, национальным и 

иным признакам. 

Восстановить историческую справедли-

вость, сохранить в поколениях память о невинно 

осуждённых, вернуть им доброе имя – наш свя-

щенный долг! 

 

Андронова Т.Г.,  

гл. библиотекарь по краеведению МБУ «Бичурская ЦБКС». 

 

 

*** 

 

 

От составителей «Книги памяти жертв политических репрессий 

в Республике Бурятия». 

Приступая к работе над проектом в 2005 г., редакционная коллегия и 

составители не ставили задачу дать глубокий научный анализ такому исто-

рическому явлению, как политические репрессии. Целью стало выпустить 

историко-мемориальное издание, своеобразный печатный памятник жерт-

вам существовавшей в недалеком прошлом политической системы. При 

написании томов использовались официальные документы и материалы, 

послужившие основанием для репрессий, выписки из УК РСФСР от 1922 и 

1926 гг., указы Президента России о реабилитации, а также научно-

исследовательские, мемуарные и хроникальные статьи, соответствующие 

фотоиллюстрации. Основным источником для составления списков жертв 

политических репрессий стали уголовные дела, хранившиеся ранее в за-

крытых архивах. Ключевое место занимают анкетные данные о репресси-
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рованных, извлеченные из следственных дел архива ФСБ по РБ, а также из 

заключений по уголовным делам Прокуратуры республики. 

 

Общее количество реабилитированных граждан по Республике Буря-

тия, включенных в списки семи томов, составило 12753 человека. Учиты-

вая большое количество пострадавших, редакционная коллегия приняла 

решение в списках дать лишь самые краткие сведения о необоснованно ре-

прессированных: фамилия, имя, отчество, год рождения, место прожива-

ния, профессия, время ареста и решение судебных органов. Названия насе-

ленных пунктов и административно-территориальных образований приво-

дятся, как правило, по действовавшему в период репрессий делению, по-

этому они расходятся с ныне существующими. 

 

Особенность данного тома в том, что в конце даны неполные списки 

наших земляков, кто безвинно пострадал и был осужден за свои взгляды, 

высказывания и несогласие с проводимым политическим курсом на терри-

тории Иркутской области и Забайкальского края. 

 

В работе над Книгой Памяти, как и прежде, приняли участие люди 

различных убеждений, поколений. Сегодня эта миссия возложена на аспи-

рантов исторического факультета Бурятского государственного универси-

тета, которые вместе с сотрудниками архива Прокуратуры и ФСБ по РБ 

устанавливают подлинную картину тех лет. Особо хотелось бы отметить 

вклад родственников жертв политических репрессий в сборе информации 

для написания Книг Памяти. Нас всех объединяет не только чувство долга 

перед павшими, но и стремление рассказать правду о недавнем прошлом, 

призвать всех задуматься о том, к каким страшным последствиям может 

привести решение стоящих перед обществом проблем посредством наси-

лия. 

С. В. Васильева, 

руководитель группы составителей, доктор исторических наук, доцент 

 

 

***
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 КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ 

о некоторых наших земляках (выборочно) 

 

Уголовное дело 985 

АВДЕЕВ Сергей Иванович, 1875 г.р., урож. БМАССР, с.Бичура, 

русский. Арестован 23.04.1935, дело рассмотрено НКВД БМАССР 

17.05.1935 по ст.58-10. Решение по делу: прекращено за недоказанностью 

обвинения. Реабилитирован Прокуратурой РБ 17.04.2001. 

 

Уголовное дело 985 

АВДЕЕВ Ефим Владимирович, 1913 г.р., урож. БМАССР, 

с.Бичура, русский, грамотный, колхоз «Сталинский путь». Арестован 

18.02.1938, дело рассмотрено тройкой НКВД БМАССР 13.03.1938 по ст.58-

2, 58-11. Решение по делу: 8 лет лишения свободы. Реабилитирован Вер-

ховным судом БМАССР 23.11.1957. 

 

Уголовное дело 6 

АНДРОНОВ Семён Михайлович, 1892 г.р., урож. г. Иркутска. Рус-

ский, образование среднее, фельдшер Шибертуйского фельдшерского 

пункта. Проживал: БМАССР, Мухоршибирский район, населённый пункт 

Шибертуй. Арестован 16.03.1930, дело рассмотрено Особой тройкой при 

ОГПУ по ВСК 30.04.1930г. по ст.58-2. Решение по делу: ВМН. Реабилити-

рован Комиссией БМАССР по пересмотру уголовных дел 26.10.1955 года. 
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Семья Андроновых: Семён Михайлович, Клавдия Семёновна, их дочь  

Люда. Приблизительно 1914 год. 

 

 

 

Уголовное дело 2544 

БАЖЕНОВ Андрей Васильевич, 1903 г.р., урож. БМАССР, Бичур-

ский район, населенный пункт Верхний Маргентуй. Русский, малогра-

мотный, проживал: БМАССР, Заиграевский, населенный пункт Челутаев-

ский ЛПХ. Арестован 22.03.1938, дело рассмотрено Особой тройкой при 

ПП ОГПУ по ВСК 01.02.1940 по ст.58-10. Решение по делу: освобожден. 

Реабилитирован Прокуратурой РБ 27.05.1997. 

 

Уголовное дело 3156 

БАЖЕНОВ Иннокентий Васильевич, 1880 г.р., урож. БМАССР, 

Бичурский район, населенный пункт В-Маргентуй. Русский, ма-

лограмотный, проживал: БМАССР, населенный пункт Улан-Удэ. Аресто-

ван 08.04.1938, дело рассмотрено Верховным судом БМАССР 28.07.1941 

по ст.58-10. Решение по делу: 5 лет лишения свободы. Реабилитирован 

Верховным Судом СССР 10.07.1991. 
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Уголовное дело 186 

БАЖЕНОВ Константин Михайлович, 1898 г.р., урож. БМАССР, 

Бичурский район, населенный пункт В-Маргентуй. Русский, ма-

лограмотный, проживал: БМАССР, населенный пункт Татаурово. Аресто-

ван 28.04.1937, дело рассмотрено НКВД БМАССР 01.07.1937 по ст.58-1, 

58-11. Решение по делу: прекращено за недоказанностью обвинения. Реа-

билитирован Прокуратурой РБ 24.01.2001. 

 

Уголовное дело 1562 

БАЖЕНОВ Матвей Никитич, 1863 г.р., урож. БМАССР, Кяхтин-

ский район, населенный пункт Верхний Маргентуй. Русский, мало-

грамотный, проживал: БМАССР, Кяхтинский, населенный пункт Верхний 

Маргентуй. Арестован 09.02.1931, дело рассмотрено Особой тройкой при 

ПП ОГПУ по ВСК 24.03.1931 по ст.58-10, 58-11. Решение по делу: ВМН. 

Реабилитирован Прокуратурой РБ 14.03.1997. 

 

Уголовное дело 1562 

БАЖЕНОВ Егор Васильевич, 1884 г.р., урож. БМАССР, Кяхтин-

ский район, населенный пункт В-Маргентуй. Русский, малограмотный, 

проживал: БМАССР, Кяхтинский, населенный пункт В-Маргентуй. Аре-

стован 27.02.1931, дело рассмотрено Особой тройкой при ПП ОГПУ по 

ВСК 24.03.1931 по ст.58-10, 58-11. Решение по делу: ВМН. Реабилитиро-

ван Прокуратурой РБ 14.03.1997. 

 

Уголовное дело 9112 

БАЖЕНОВ Григорий Матвеевич, 1882 г.р., урож. БМАССР, Кях-

тинский район, населенный пункт Верхний Маргентуй. Русский, ма-

лограмотный, проживал: БМАССР, Кяхтинский, населенный пункт Верх-

ний Маргентуй. Арестован 24.06.1930, дело рассмотрено Верховным  су-

дом   БМАССР  06.09.1930  по ст.58-2, 58-10 ч.2. Решение по делу: 3 года 

высылки. Реабилитирован   Президиумом   Верховного Суда РФ 

27.03.1996. 

 

Уголовное дело 9112 

БАЖЕНОВ Александр Семенович, 1904 г.р., урож. БМАССР, Кях-

тинский район, населенный пункт Верхний Маргентуй. Русский, ма-

лограмотный, проживал: БМАССР, Кяхтинский, населенный пункт Верх-

ний Маргентуй. Арестован 24.06.1930, дело рассмотрено Верховным судом 
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БМАССР 06.09.1930 по ст.58-10 ч.2. Решение по делу: 3 года лишения сво-

боды. Реабилитирован Президиумом Верховного Суда РФ 27.03.1996. 

 

 

Уголовное дело 9112 

БАЖЕНОВ Изосим Константинович, 1882 г.р., урож. БМАССР, 

Кяхтинский район, населенный пункт Верхний Маргентуй. Русский, мало-

грамотный, проживал: БМАССР, Кяхтинский, населенный пункт Верхний 

Маргентуй. Арестован 24.06.1930, дело рассмотрено Верховным судом 

БМАССР 06.09.1930 по ст.58-10 ч.2. Решение по делу: 6 лет лишения сво-

боды. Реабилитирован Президиумом Верховного Суда РФ 27.03.1996. 

 

Уголовное дело 1562 

БАЖЕНОВ Матвей Никитич, 1863 г.р., урож. БМАССР, Кяхтин-

ский район, населенный пункт В-Маргентуй. Русский, малограмотный, 

проживал: БМАССР, Кяхтинский, населенный пункт В-Маргентуй. Аре-

стован 09.02.1931, дело рассмотрено Особой тройкой при ПП ОГПУ по 

ВСК 24.03.1931 по ст.58-10. Решение по делу: ВМН. Реабилитирован Про-

куратурой РБ 14.03.1997. 

 

Уголовное дело 3156 

БАЖЕНОВ Иннокентий Васильевич, 1880 г.р., урож. БМАССР, 

Бичурский район, населенный пункт В-Маргентуй. Русский, неграмотный, 

проживал: БМАССР, населенный пункт Улан-Удэ. Арестован 08.04.1938, 

дело рассмотрено Верховным судом БМАССР 28.07.1941 по ст.58-10. Ре-

шение по делу: 5 лет лишения свободы. Реабилитирован Верховным Су-

дом СССР 10.07.1991. 

 

Уголовное дело 2544 

БАЖЕНОВ Андрей Васильевич, 1903 г.р., урож. БМАССР, Бичур-

ский район, населенный пункт Верхний Маргентуй. Русский, малогра-

мотный, проживал: БМАССР, Заиграевский, населённый пункт Челутаев-

ский ЛПХ. Арестован 22.03.1938, дело рассмотрено Особой тройкой при 

ПП ОГПУ по ВСК 01. 02. 1940 по ст.58.-10. Решение по делу: освобождён. 

Реабилитирован Прокуратурой РБ 27.05.1997.  

 

Уголовное дело 1941  

БАЖЕНОВ Михаил Ильич, 1874 г. р., урож. Бичурского аймака, 

населенный пункт Верхний Мангиртуй. Крестьянин. Проживал: Бичур-
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ский, населенный пункт Верхний  Мангиртуй. Дело рассмотрено по ст. 58-

2. Решение по делу: данных нет. Реабилитирован Прокуратурой БурАССР 

07.07.1989. 

 

Уголовное дело 1941  

БАЖЕНОВ  Иннокентий Ильич, 1886 г. р., урож. Бичурского ай-

мака, населенный пункт Верхний Мангиртуй. Крестьянин. Проживал: Би-

чурский, населенный пункт Верхний Мангиртуй. Дело рассмотрено по ст. 

58-2. Решение по делу: данных нет. Реабилитирован Прокуратурой РБ 

07.07.1989. 

 

Уголовное дело 9112 

БАЖЕНОВ Семен Васильевич, 1877 г.р., урож. БМАССР, Кяхтин-

ский район, населенный пункт Верхний Маргентуй. Русский, ма-

лограмотный, проживал: БМАССР, Кяхтинский, населенный пункт Верх-

ний Маргентуй. Арестован 23.06.1930, дело рассмотрено Верховным судом 

БМАССР 06.09.1930 по ст.58-10 ч.2. Решение по делу: 6 лет лишения сво-

боды. Реабилитирован Президиумом Верховного Суда РФ 27.03.1996. 

 

Уголовное дело 7345 

БАЖЕНОВА Мария Григорьевна, 1907 г.р., урож. БМАССР, Би-

чурский район, населенный пункт Нижний Маргентуй. Русский, ма-

лограмотный, проживал: БМАССР, Бичурский, населенный пункт Нижний 

Маргентуй. Арестован 29.11.1941, дело рассмотрено Спецколлегией Вер-

ховного суда БМАССР 20.01.1942 по ст.58-10. Решение по делу: 10 лет 

лишения свободы. Реабилитирован Президиумом Верховного Суда РСФСР 

20.09.1989. 

 

Уголовное дело 9112 

БАЖЕНОВ Хрисанф Иннокентьевич, 1896 г.р., урож. БМАССР, 

Кяхтинский район, населенный пункт Верхний Маргентуй. Русский, не-

грамотный, проживал: БМАССР, Кяхтинский, населенный пункт Верхний 

Маргентуй. Арестован 24.06.1930, дело рассмотрено Верховным судом 

БМАССР 06.09.1930 по ст.58-10 ч.2. Решение по делу: 4 месяца ис-

правительных работ. Реабилитирован Президиумом Верховного Суда РФ 

27.03.1996. 
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Уголовное дело 108 

БУТАКОВ Егор Михайлович, 1900 г.р., урож. БМАССР, Бичур-

ский район, населенный пункт В-Маргинтуй. Русский, грамотный, прожи-

вал: БМАССР, Бичурский, населенный пункт В-Маргинтуй. Арестован 

03.06.1935, дело рассмотрено НКВД БМАССР 22.06.1935 по ст.58-8, 58-10. 

Решение по делу: дело прекращено за недоказанностью обвинения. Реаби-

литирован Прокуратурой РБ 14.10.1997. 

 

Уголовное дело 1551  

ПЕТРОВ Сергей Петрович, 1889 г.р., урож. БМР, Бичурский, 

Верхний Мангиртуй. Счетовод в к/х. Проживал: БМАССР, Бичурский, на-

селенный пункт Билютай. Арестован 18.02.1938. Дело рассмотрено Трой-

кой НКВД БМАССР (дата не указана) по ст.ст. 58-2, 58-10, 58-11. Решение 

по делу: 10 лет заключения в ИТЛ. Реабилитирован Прокуратурой Бу-

рАССР 09.10.1989. 

 

Уголовное дело 1941 

ЛАЗАРЕВ Иван Изотьевич, 1869 г. р., урож. Бичурского района, 

населенный пункт Нижний Мангиртуй. Крестьянин. Проживал: Бичур-

ский, населенный пункт Нижний Мангиртуй. Арестован 16.06.1930. Дело 

рассмотрено Особой тройкой при ПП ОГПУ по Восточно-Сибирскому 

краю 06.01.1931 по ст. 58-2. Решение по делу: 3 года лишения свободы ус-

ловно. Реабилитирован Прокуратурой БурАССР 10.07.1989. 

 

Уголовное дело 108 

УНАГАЕВ Андриан Афанасьевич, 1889 г.р., урож. БМР, Бичур-

ский, Билютайский сомонный совет, населённый пункт В-Мангиртуй. 

Проживал: БМР, Бичурский, населённый пункт В-Мангиртуй, женат, кол-

хозник колхоза им.Сталина. Арестован 09.06.1935. Дело рассмотрено 

Спецколлегией Главсуда БМАССР 10.08.1936, по ст.58-10. Решение по де-

лу: прекращено за недоказанностью.  

Реабилитирован Прокуратурой РБ 14.10.1997. 

 

Уголовное дело 4888/с 

ЦЫДЫПОВ ШИРИП, 1881 г.р., урож. БМАССР, Бичурский, насе-

лённый пункт Бичура, холост, лама. Арестован 01.11.1937. Дело рассмот-

рено тройкой НКВД БМАССР 17.11.1937, по ст.58-10. Решение по делу: 10 

лет заключения в концлагерь. Реабилитирован Прокуратурой РБ 

17.10.1997. 
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*** 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ УК РСФСР (извлечение, редакция 1922 г.) 

Глава I. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

1. О контрреволюционных преступлениях 

57. Контрреволюционным признается всякое действие, направленное 

на свержение завоеванной пролетарской революцией власти рабоче-

крестьянских Советов и существующего на основании Конституции 

РСФСР рабоче-крестьянского правительства, а также действия в направ-

лении помощи той части международной буржуазии, которая не признает 

равноправия приходящей на смену капитализма коммунистической систе-

мы собственности и стремится к ее свержению путем интервенции или 

блокады, шпионажа, финансирования прессы и т. п. средствами. 

58. Организация в контрреволюционных целях вооруженных восста-

ний или вторжения на советскую территорию вооруженных отрядов или 

банд, а равно участие во всякой попытке в тех же целях захватить власть в 

центре и на местах или насильственно отторгнуть от РСФСР какую-либо 

часть ее территории, или расторгнуть заключенные ею договоры, карается 

высшей мерой наказания и конфискацией всего имущества, с допу-

щением при смягчающих обстоятельствах понижения наказания до 

лишения свободы на срок не ниже пяти лет со строгой изоляцией и 

конфискацией всего имущества. 

При установлении судом неосведомленности участника о конечных 

целях означенного в сей статье преступления, участие в нем карается ли-

шением свободы на срок не ниже трех лет. 

59. Сношение с иностранными государствами или их отдельными 

представителями с целью склонения их к вооруженному вмешательству в 

дела республики, объявлению ей войны или организации военной экспе-

диции, равно как способствование иностранным государствам уже после 

объявления им войны или посылки экспедиции, в чем бы это способство-

вание не выразилось, карается наказаниями, предусмотренными ч. 1 ст. 

58 Уголовного кодекса. 

60. Участие в организации, действующей в целях совершения пре-

ступлений, означенных в ст. 57-59 Уголовного кодекса, карается наказа-

ниями, предусмотренными ч. 1, 2 ст. 58. 

61. Участие в организации или содействие организации, действую-

щей в направлении помощи международной буржуазии, указанной в ст. 57 

Уголовного кодекса, карается теми же наказаниями. 
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62. Участие в организации, действующей в целях, означенных в ст. 

57 Уголовного кодекса, путем возбуждения населения к массовым волне-

ниям, неплатежу налогов и невыполнению повинностей или всяким иным 

путем в явный ущерб диктатуре рабочего класса и пролетарской револю-

ции, хотя бы вооруженное восстание или вооруженное вторжение и не яв-

лялось ближайшей задачей деятельности этой организации, карается теми 

же наказаниями. 

63. Участие в организации, противодействующей в контрреволюци-

онных целях нормальной деятельности советских учреждений или пред-

приятий, или использующей таковые в тех же целях, карается теми же на-

казаниями. 

64. Участие в выполнении в контрреволюционных целях террори-

стических актов, направленных против представителей Советской власти 

или деятелей революционных рабоче-крестьянских организаций, хотя бы 

отдельный участник такого акта и не принадлежал к контрреволюционной 

организации, карается наказаниями, предусмотренными ч. 1 ст. 58. 

65. Организация в контрреволюционных целях разрушения или по-

вреждения взрывом, поджогом или другим способом железнодорожных 

или иных путей и средств сообщения, средств народной связи, водопрово-

дов, общественных складов и иных сооружений или строений, а равно 

участие в выполнении указанных преступлений, карается наказаниями, 

предусмотренными ч. 1, 2 ст. 58. 

66. Участие в шпионаже всякого рода, выражающееся в передаче, 

сообщении или похищении, или собирании сведений, имеющих характер 

государственной тайны, в особенности военных, иностранным державам 

или контрреволюционным организациям в контрреволюционных целях 

или за вознаграждение, карается наказаниями, предусмотренными ч.1 

ст. 58. 

Оглашение тех же сведений, при отсутствии контрреволюционных 

или корыстных целей и неосведомленности о возможных последствиях та-

ковой деятельности, карается наказаниями, предусмотренными ч.2 ст. 

58. 

67. Активные действия и активная борьба против рабочего класса и 

революционного движения, проявленные на ответственных должностях 

при царском строе, караются наказаниями, предусмотренными ч.1 ст. 

58. 

68. Укрывательство и пособничество всякого рода преступлениям, 

предусмотренным ст. 57-67, не связанные с непосредственным совершени-

ем означенных преступлений или при неосведомленности о их конечных 
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целях, карается лишением свободы на срок не ниже одного года. 

69. Пропаганда и агитация, выражающаяся в призыве к свержению 

власти Советов путем насильственных или изменнических действий, или 

путем активного или пассивного противодействия рабоче-крестьянскому 

правительству, или массового невыполнения возлагаемых на граждан во-

инской или налоговых повинностей, карается лишением свободы на срок 

не ниже трех лет со строгой изоляцией. 

За те же преступления, совершенные в военной обстановке или при 

народных волнениях, наказание повышается до высшей меры наказания. 

Призыв к невыполнению или противодействию распоряжениям цен-

тральной или местной власти, при неустановленности контрреволюцион-

ных целей, карается наказаниями, предусмотренными ст. 83 Уголовно-

го кодекса. 

70. Пропаганда и агитация в направлении помощи международной 

буржуазии, указанной в ст. 57 карается изгнанием из пределов РСФСР 

или лишением свободы на срок не ниже трех лет. 

71. Самовольное возвращение в пределы РСФСР в случае примене-

ния наказания по п. а ст. 32 карается высшей мерой наказания. 

72. Изготовление, хранение с целью распространения и распростра-

нение агитационной литературы контрреволюционного характера карается 

лишением свободы на срок не ниже одного года. 

73. Измышление и распространение в контрреволюционных целях 

ложных слухов или непроверенных сведений, могущих вызвать общест-

венную панику, возбудить недоверие к власти или дискредитировать ее, 

карается лишением свободы на срок не ниже шести месяцев. 

При недоказанности контрреволюционности означенных действий 

наказание может быть понижено до трех месяцев принудительных работ. 

2. О преступлениях против порядка управления 

74. Преступлением против порядка управления признается всякое 

деяние, направленное к нарушению правильного функционирования под-

чиненных органов управления или народного хозяйства, сопряженное с 

сопротивлением или неповиновением законам Советской власти, с препят-

ствованием деятельности ее органов и иными действиями, вызывающими 

ослабление силы и авторитета власти. 

75. Участие в массовых беспорядках всякого рода, как-то: погромах, 

разрушении путей и средств сообщения, освобождении арестованных, 

поджогах и т. п., если при этом участники беспорядка были вооружены, 

карается: 

1) в отношении организаторов, руководителей и подстрекателей, а 
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равно тех участников, кои уличены в совершении убийств, поджогов, на-

несении телесных повреждений, изнасилования и вооруженном сопротив-

лении властям, высшей мерой наказания и конфискацией всего иму-

щества с допущением при смягчающих обстоятельствах понижения 

наказания до лишения свободы со строгой изоляцией на срок не ниже 

трех лет с конфискацией имущества; 

2) в отношении прочих вооруженных участников - лишением сво-

боды со строгой изоляцией на срок не ниже двух лет с конфискацией 

или без конфискации всего или части имущества; 

3) в отношении невооруженных участников беспорядков - лишени-

ем свободы на срок не ниже одного года; 

4) в отношении лиц, не принимавших непосредственного участия в 

беспорядках и насильственных действиях, но содействовавших участни-

кам беспорядков оказанием им помощи или сокрытием следов преступле-

ния и самих преступников и иными действиями, - лишением свободы на 

срок не ниже шести месяцев. 

76. Организация и участие в бандах (вооруженных шайках) и ор-

ганизуемых бандами разбойных нападениях и ограблениях, налетах на со-

ветские и частные учреждения и отдельных граждан, остановки поездов и 

разрушения жел.-дор. путей, безразлично, сопровождались ли эти нападе-

ния убийствами и ограблениями или не сопровождались, карается высшей 

мерой наказания и конфискацией всего имущества, с допущением по 

смягчающим обстоятельствам понижения наказания до лишения сво-

боды на срок не ниже трех лет со строгой изоляцией и конфискацией 

имущества. 

Пособничество бандам и укрывательство банд и отдельных их уча-

стников, а равно сокрытие добытого и следов преступления, карается теми 

же наказаниями с допущением понижения наказания до лишения сво-

боды на срок не ниже двух лет со строгой изоляцией и конфискацией 

имущества. 

77. Участие в беспорядках, не отягченных преступными деяниями, 

указанными в ст. 75, но сопряженных с явным неповиновением законным 

требованиям властей или противодействием исполнению последними воз-

ложенных на них законом обязанностей или понуждением их к исполне-

нию явно незаконных требований, хотя бы неповиновение выразилось 

только в отказе прекратить угрожающее общественной безопасности ско-

пление, карается: 

1) в отношении подстрекателей, руководителей и организаторов - 

лишением свободы на срок не ниже двух лет со строгой изоляцией; 
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2) в отношении прочих участников - лишением свободы на срок не 

ниже шести месяцев. 

78. Массовый отказ от внесения налогов денежных или натураль-

ных или от выполнения повинностей карается: 

1) в отношении подстрекателей, руководителей и организаторов - 

лишением свободы на срок не ниже одного года с конфискацией всего 

или части имущества; 

2) в отношении прочих участников - лишением свободы на срок не 

ниже шести месяцев или имущественными взысканиями не ниже на-

ложения в двойном размере тех же платежей и повинностей. 

79. Неплатеж отдельными гражданами в срок или отказ от платежа 

налогов, денежных или натуральных, от выполнения повинностей или 

производства работ, имеющих общегосударственное значение, карается в 

первый раз административными взысканиями, налагаемыми соот-

ветствующими органами власти в пределах, законом определенных. 

Повторный и упорный неплатеж или отказ от исполнения работ или 

повинностей или иные действия, устанавливающие злостность неплатель-

щиков, - лишением свободы или принудительными работами на срок 

не ниже шести месяцев или конфискацией всего или части имущест-

ва, или наложением имущественных взысканий не ниже двойного 

размера тех же платежей или повинностей. 

80. Организованное по взаимному соглашению сокрытие или не-

верное показание о количествах, подлежащих обложению или учету пред-

метов и продуктов, в том числе и размеров посевной, луговой, огородной и 

лесной площади, или количества скота, организованная сдача предметов, 

явно недоброкачественных, неисполнение по взаимному соглашению воз-

ложенных законом на граждан работ и личных повинностей карается: 

1) в отношении подстрекателей, руководителей и организаторов - 

лишением свободы на срок не ниже одного года с конфискацией или 

без конфискации всего или части имущества; 

2) в отношении прочих участников - лишением свободы на срок не 

ниже шести месяцев или наложением имущественных взысканий или 

повинностей не ниже двойного размера тех же платежей и повинно-

стей; 

3) те же деяния, совершенные не по взаимному соглашению, - нака-

заниями, предусмотренными ст. 79 Уголовного кодекса. 

81. Уклонение от воинской повинности посредством причинения се-

бе повреждений в здоровье, учинения подлога в документах, подкупа 

должностных лиц, изменения своей фамилии или звания, а равно под 
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предлогом религиозных убеждений или посредством всяких иных ухищ-

рений, карается лишением свободы на срок не менее шести месяцев с 

конфискацией части имущества. 

Если же сие преступное деяние было учинено в военное время или 

же со стороны лиц, призываемых по мобилизации в командный состав ар-

мии или флота, наказание повышается до лишения свободы на срок не 

ниже двух лет, а при особо отягчающих обстоятельствах - до высшей ме-

ры наказания. 

83. Агитация и пропаганда всякого рода, заключающая призыв к 

совершению преступлений, предусмотренных ст. 75-81, а равно в возбуж-

дении национальной вражды и розни, карается лишением свободы на 

срок не ниже одного года со строгой изоляцией. 

Если же агитация и пропаганда имели место во время войны и были 

направлены к неисполнению гражданами возложенных на них воинских 

или связанных с военными действиями обязанностей и повинностей, то 

наказание может быть повышено вплоть до высшей меры наказания. 

84. Изготовление, хранение с целью распространения и распро-

странение литературных произведений, призывающих к учинению пре-

ступных деяний, предусмотренных ст. 75-81 Уголовного кодекса, карается 

лишением свободы на срок не ниже шести месяцев, а при отягчающих 

обстоятельствах, предусмотренных ч. 2 ст. 83, - не ниже одного года ли-

шения свободы. 

86. Сопротивление отдельных граждан представителям власти при 

исполнении ими возложенных на них законом обязанностей или принуж-

дение к выполнению явно незаконных действий, сопряженных с убийст-

вом, нанесением увечий или насилием над личностью представителя вла-

сти, карается высшей мерой наказания с допущением понижения при 

смягчающих обстоятельствах наказания до лишения свободы со стро-

гой изоляцией на срок не ниже двух лет. 

87. Оскорбительное проявление неуважения к РСФСР, выразившееся 

в надругательстве над государственным гербом, флагом, памятником ре-

волюции, карается лишением свободы на срок не ниже шести месяцев. 

88. Публичное оскорбление отдельных представителей власти при 

исполнении ими своих служебных обязанностей карается лишением сво-

боды на срок не ниже шести месяцев. 

89. Недонесение о достоверно известных предстоящих и совершен-

ных преступлениях, предусмотренных ст. 58-66 Уголовного кодекса, кара-

ется лишением свободы на срок до одного года. 

90. Побег арестованного из-под стражи или из места заключения, 
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учиненный посредством подкопа, взлома и вообще повреждения затворов, 

стен и т. п., карается лишением свободы на срок не ниже одного года. 

91. Сокрытие обстоятельств, препятствующих вступлению в брак, 

дача ложных сведений органам, ведущим регистрацию актов гражданского 

состояния, карается лишением свободы или принудительными работа-

ми на срок до одного года. 

92. Нарушение законов и обязательных постановлений о ввозе из-за 

границы или провозе за границу товаров карается принудительными ра-

ботами на срок до трех месяцев, соединенными с конфискацией цели-

ком или части этих товаров или штрафом до 300 руб. золотом. 

Те же действия, совершенные в виде промысла или совершаемые 

должностными лицами, или если участники их, совершая их в первый раз, 

были вооружены, или если предметом провоза явились предметы, указан-

ные в ст. 10 декрета Совета Народных комиссаров от 17 октября 1921 г. 

(Собр. узак., № 70 за 1921 г., ст. 564), караются лишением свободы на 

срок не ниже трех лет со строгой изоляцией или при отягчающих об-

стоятельствах высшей мерой наказания. 

Примечание. Статья эта не распространяется на нарушения тамо-

женных правил, за которые законом установлены административные взы-

скания. 

98. Выезд за границу и въезд в РСФСР без установленного паспорта 

или без разрешения подлежащих властей карается принудительными ра-

ботами на срок до шести месяцев или штрафом до 500 руб. золотом. 

99. Нарушение законов и обязательных постановлений, установлен-

ных в интересах охраны лесов от хищнической эксплуатации и истребле-

ния, а равно и ведение лесного хозяйства с нарушением установленного 

плана; охота и рыбная ловля в недозволенное время, в недозволенных мес-

тах и недозволенными способами и приемами; выборка камней, песка и 

проч. без разрешения подлежащих властей, а равно и разработка недр зем-

ли с нарушением установленных правил караются лишением свободы 

или принудительными работами на срок до одного года с конфиска-

цией незаконно добытого, а равно орудий охоты или лова, или штра-

фом до 500 руб. золотом. 

 

100. Сорвание или повреждение печатей или иных знаков, наложен-

ных по распоряжению власти с целью охранения определенных предме-

тов, хранилищ или иных помещений, карается принудительными рабо-

тами на срок не ниже одного месяца или штрафом не ниже 100 руб. зо-

лотом. 



24 

 

101. Самовольное издание, размножение с целью сбыта литератур-

ных, музыкальных и вообще художественных произведений, признанных 

достоянием республики, карается принудительными работами на срок 

до одного года с конфискацией имущества или без такового. 

102. Сокрытие коллекций и памятников старины и искусства, подле-

жащих регистрации, учету или передаче в государственные хранилища, 

карается принудительными работами на срок до одного года с конфи-

скацией скрытого имущества. 

*** 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ УК РСФСР (извлечение, редакция 1926 г.) 

Глава I. КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

58.1. Контрреволюционным признается всякое действие, направ-

ленное к свержению, подрыву или ослаблению власти рабоче-

крестьянских Советов и существующего на основании Конституции 

РСФСР рабоче-крестьянского правительства, а также действия в направ-

лении помощи той части международной буржуазии, которая не признает 

равноправия приходящей на смену капитализма коммунистической сис-

темы собственности и стремится к ее свержению путем интервенции или 

блокады, шпионажа, финансирования прессы и т.п. 

Контрреволюционным признается также и такое действие, которое, 

не будучи непосредственно направлено на достижение вышеуказанных 

целей, тем не менее заведомо для совершившего его, содержит в себе по-

кушение на основные политические или хозяйственные завоевания про-

летарской революции. 

58.2. Организация в контрреволюционных целях вооруженных 

восстаний или вторжения на советскую территорию вооруженных отря-

дов или банд, а равно участие во всякой попытке в тех же целях захва-

тить власть в центре и на местах или насильственно отторгнуть от 

РСФСР какую-либо часть ее территории или расторгнуть заключенные 

ею договоры, влечет за собой расстрел и конфискацию всего имущест-

ва, с допущением при смягчающих обстоятельствах понижения до 

лишения свободы со строгой изоляцией на срок не ниже пяти лет с 

конфискацией всего имущества. 

 

При установлении судом неосведомленности участника о конечных 

целях означенного в настоящей статье преступления, участие в нем - ли-

шение свободы на срок не ниже трех лет. 
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58.3. Сношение с иностранными государствами или их отдельными 

представителями с целью их склонения к вооруженному вмешательству в 

дела республики, объявлению ей войны или организации военной экспед-

миум, равно как способствование иностранным государствам уже после 

объявления им войны или посылки экспедиции, в чем бы это способство-

вание ни выразилось, меры социальной защиты, предусмотренные ч. 1 

ст. 58.2. 

58.4. Участие в организации, действующей в целях совершения пре-

ступлений, означенных в ст. 58.1-58.3, меры социальной защиты, преду-

смотренные ч.1,2 ст. 58.2. 

58.5. Участие в организации или содействие организации, дейст-

вующей в направлении помощи международной буржуазии, указанной в 

ст. 58.1 настоящего Кодекса, - те же меры социальной защиты. 

58.6.  Участие в организации, действующей в целях, означенных в 

ст. 58.1 настоящего Кодекса, путем возбуждения населения к массовым 

волнениям, повлекших за собой повинностей или всяким иным путем в яв-

ный ущерб диктатуре рабочего класса и пролетарской революции, хотя бы 

вооруженное восстание или вооруженное вторжение и не являлось бли-

жайшей задачей деятельности этой организации, - те же меры социальной 

защиты. 

58.7. Противодействие нормальной деятельности государственных 

учреждений и предприятий или соответствующее использование их для 

разрушения и подрыва государственной промышленности, торговли и 

транспорта, в целях совершения действий, предусмотренных ст. 58.1 (эко-

номическая контрреволюция), - меры социальной защиты, предусмот-

ренные ст. 58.2. 

Те же действия, при отсутствии признаков ст. 58.1, выразившиеся в 

сознательном неисполнении возложенных по службе обязанностей, заве-

домо небрежном их исполнении или осложнении той же деятельности из-

лишней канцелярской волокитой и т. д. (саботаж), - меры социальной 

защиты, предусмотренные ст. 109 настоящего Кодекса. 

58.8. Организация в контрреволюционных целях террористических 

актов, направленных против представителей Советской власти или деяте-

лей революционных рабоче-крестьянских организаций, а равно участие в 

выполнении таких актов, хотя бы отдельный участник такого акта и не 

принадлежал к контрреволюционной организации, - меры социальной 

защиты, предусмотренные ч. 1 ст. 58.2. 

58.9. Организация в контрреволюционных целях разрушения или 

повреждения взрывом, поджогом или другим способом железнодорожных 
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или иных путей и средств сообщения, средств народной связи, водопрово-

дов, общественных складов и иных сооружений или строений, а равно 

участие в выполнении указанных преступлений, - меры социальной за-

щиты, предусмотренные ч. 1, 2 ст. 58.2. 

58.10.  Шпионаж, т. е. передача, похищение или собирание с целью 

передачи сведений, являющихся по своему содержанию специально охра-

няемой государственной тайной, иностранным государствам, контррево-

люционным организациям или частным лицам, - лишение свободы со 

строгой изоляцией на срок не ниже трех лет, а в тех случаях, когда 

шпионаж вызвал или мог вызвать особо тяжелые последствия для интере-

сов государства - расстрел. 

Передача или собирание с целью передачи экономических сведений, 

не составляющих по своему содержанию специально охраняемой государ-

ственной тайны, но не подлежащих оглашению по прямому запрещению 

закона или по распоряжению руководителя ведомства, учреждения и 

предприятия, за вознаграждение или безвозмездно организациям или ли-

цам, указанным в ч. 1 настоящей статьи, - лишение свободы со строгой 

изоляцией или без таковой на срок до трёх лет. 

Примечание. Специально охраняемой государственной тайной счи-

таются сведения, перечисленные в особом перечне, утверждаемом Сове-

том народных комиссаров Союза ССР и опубликовываемом во всеобщее 

сведение. 

58.11. Активные действия или активная борьба против рабочего клас-

са и революционного движения, проявленные на ответственных или особо 

секретных должностях при царском строе или у контрреволюционных 

правительств в период гражданской войны, - меры социальной защиты, 

предусмотренные ч. 1 ст. 58.2. 

58.12. Укрывательство и пособничество всякого рода преступлениям, 

предусмотренным в ст. 58.2-58.11, не связанные с непосредственным со-

вершением означенных преступлений или при неосведомленности о их 

конечных целях, лишение свободы на срок не ниже одного года. 

Недонесение о достоверно известных предстоящих и совершенных 

преступлениях, предусмотренных ст. 58.2-58.10 настоящего Кодекса, - 

лишение свободы на срок до одного года. 

58.13. Пропаганда и агитация, выражающаяся в призыве к сверже-

нию власти Советов путем насильственных или изменнических действий 

или путем активного или пассивного противодействия рабоче-

крестьянскому правительству, или массового невыполнения возлагаемых 
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на граждан воинской или налоговой повинностей, - лишение свободы со 

строгой изоляцией на срок не ниже трёх лет. 

Те же преступления, совершенные в военной обстановке или при на-

родных волнениях, - расстрел. 

Призыв к невыполнению или противодействию распоряжениям цен-

тральной или местной власти при неустановленности контрреволюцион-

ных целей, - меры социальной защиты, предусмотренные ст. 59.6 на-

стоящего Кодекса. 

58.14. Использование религиозных предрассудков масс с целью 

свержения рабоче-крестьянской власти или для возбуждения к сопротив-

лению ее законам и постановлениям, - меры социальной защиты, преду-

смотренные ст. 58.13 настоящего Кодекса. 

58.15. Пропаганда и агитация в направлении помощи международ-

ной буржуазии, указанной в ст. 58.1, - изгнание из пределов Союза ССР 

или лишение свободы со строгой изоляцией на срок не ниже трех лет. 

58.16. Самовольное возвращение в пределы Союза ССР в случае 

применения меры социальной защиты по п. «а» ст. 20 настоящего Кодекса, 

- расстрел. 

58.17. Изготовление, хранение с целью распространения и распро-

странение агитационной литературы контрреволюционного характера, - 

лишение свободы на срок не ниже одного года. 

58.18. Измышление и распространение в контрреволюционных целях 

ложных слухов или непроверенных сведений, могущих вызвать общест-

венную панику, возбудить недоверие к власти или дискредитировать ее, - 

лишение свободы на срок не ниже шести месяцев. 

При недоказанности контрреволюционности означенных действий, 

мера социальной защиты может быть понижена до принудительных ра-

бот на срок до трёх месяцев. 

*** 

 

Глава II. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕ-

НИЯ 

59.1. Преступлением против порядка управления признается всякое 

действие, которое, не будучи направлено непосредственно к свержению 

Советской власти и рабоче-крестьянского правительства, тем не менее 

приводит к нарушению правильной деятельности органов управления или 

народного хозяйства и сопряжено с сопротивлением органам власти и пре-
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пятствованием их деятельности, неповиновением законам или с иными 

действиями, вызывающими ослабление силы и авторитета власти. 

59.2. Участие в массовых беспорядках всякого рода, как-то: погро-

мах, разрушении путей и средств сообщения, освобождении арестованных, 

поджогах и т. п., если при этом участники беспорядка были вооружены, 

влечёт за собой: 

1) в отношении организаторов, руководителей и подстрекателей, а 

равно тех участников, кои уличены в совершении убийств, поджогов, на-

несении телесных повреждений, изнасиловании и вооруженном сопротив-

лении властям - расстрел и конфискацию всего имущества с понижени-

ем при смягчающих обстоятельствах до лишения свободы со строгой 

изоляцией на срок не ниже трех лет с конфискацией имущества; 

2) в отношении прочих вооруженных участников, - лишение свобо-

ды со строгой изоляцией на срок не ниже двух лет с конфискацией 

или без конфискации всего или части имущества; 

3) в отношении невооруженных участников беспорядков, - лишение 

свободы на срок не ниже одного года; 

4) в отношении лиц, не принимавших непосредственного участия в 

беспорядках и насильственных действиях, но содействовавших участни-

кам беспорядков оказанием им помощи или сокрытием следов преступле-

ния и самих преступников и иными действиями, - лишение свободы на 

срок не ниже шести месяцев. 

59.3.Участие в беспорядках, не отягченных преступными действия-

ми, указанными в ст. 59.2, но сопряженных с явным неповиновением за-

конным требованиям властей или противодействием исполнению послед-

ними возложенных на них законом обязанностей или понуждением их к 

исполнению явно незаконных требований, хотя бы неповиновение выра-

зилось только в отказе прекратить угрожающее общественной безопасно-

сти скопление: 

1) в отношении подстрекателей, руководителей и организаторов, - 

лишение свободы со строгой изоляцией на срок не ниже двух лет; 

2) в отношении прочих участников, - лишение свободы или прину-

дительные работы на срок до шести месяцев. 

59.4.  Организация и участие в бандах (вооруженных шайках) и ор-

ганизуемых бандами разбойных нападениях и ограблениях, налетах на со-

ветские и частные учреждения и отдельных граждан, остановки поездов и 

разрушения железнодорожных путей, безразлично, сопровождались ли эти 

нападения убийствами и ограблениями или не сопровождались, - расстрел 

и конфискацию всего имущества с допущением по смягчающим об-
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стоятельствам понижения до лишения свободы со строгой изоляцией 

на срок не ниже трех лет с конфискацией имущества. 

Пособничество бандам и укрывательство банд и отдельных их уча-

стников, а равно сокрытие добытого и следов преступления, - те же меры 

социальной защиты с допущением понижения до лишения свободы со 

строгой изоляцией на срок не ниже двух лет с конфискацией имущест-

ва. 

59.5. Массовый отказ от внесения налогов денежных или натураль-

ных или от выполнения повинностей: 

1) в отношении подстрекателей, руководителей и организаторов - 

лишение свободы на срок не ниже одного года с конфискацией всего 

или части имущества; 

2) в отношении прочих участников - принудительные работы на 

срок до одного года или имущественные взыскания не ниже двойного 

размера тех же платежей и повинностей. 

59.6. Агитация и пропаганда всякого рода, заключающая призыв к 

совершению преступлений, предусмотренных ст. 59.2-59.5, а равно в воз-

буждении национальной вражды и розни, - лишение свободы со строгой 

изоляцией на срок не ниже одного года. 

Если же агитация и пропаганда имели место во время войны и были 

направлены к неисполнению гражданами возложенных на них воинских 

или связанных с военными действиями обязанностей и повинностей - рас-

стрел. 

59.7. Изготовление, хранение с целью распространения и распро-

странение литературных произведений, призывающих к учинению пре-

ступных действий, предусмотренных ст. 59.2-59.5, - лишение свободы на 

срок не ниже шести месяцев, а при отягчающих обстоятельствах, преду-

смотренных ч. 2 ст. 59.6, -лишение свободы на срок не ниже одного го-

да. 

59.8. Подделка металлической монеты, государственных казначей-

ских билетов, денежных бон, банковых билетов Государственного банка и 

государственных ценных бумаг, а также подделка в виде промысла или по 

предварительному соглашению нескольких лиц марок и других знаков го-

сударственной оплаты, в том числе и билетов железнодорожного и водно-

го транспорта, - лишение свободы на срок не ниже трех лет. 

Подделка металлической монеты, государственных казначейских 

билетов, денежных бон, банковых билетов Государственного банка и го-

сударственных ценных бумаг, если она учинена по предварительному со-

глашению нескольких лиц или в виде промысла, в отношении всех участ-



30 

 

ников и пособников - расстрел, с понижением при смягчающих обстоя-

тельствах до лишения свободы со строгой изоляцией на срок не ниже 

пяти лет с конфискацией всего имущества. 

59.9. Контрабанда, осложненная признаками, перечисленными в ст. 

261 Таможенного устава, - сверхконфискации контрабандных товаров и 

штрафа, налагаемых в административном порядке на основании ст. 262 

Таможенного устава, 

- лишение свободы со строгой изоляцией на срок не ниже одного 

года с обязательной конфискацией специальных орудий контрабанды, 

транспортных средств и части имущества, с повышением при отяг-

чающих обстоятельствах вплоть до расстрела. 

59.10.  Способствование переходу государственной границы без со-

ответствующего разрешения, совершенное в виде промысла или должно-

стными лицами, - лишение свободы со строгой изоляцией на срок не 

ниже одного года с конфискацией всего или части имущества, с по-

вышением, при отягчающих обстоятельствах, вплоть до расстрела. 

59.11. Нарушение положений, регулирующих проведение в жизнь 

государственных монополий, - лишение свободы или принудительные 

работы на срок не ниже шести месяцев. 

59.12. Нарушение правил о валютных операциях: 

для должностных лиц - лишение свободы со строгой изоляцией на 

срок не ниже одного года, 

а при отсутствии признаков, указанных в ст. 109 настоящего Кодек-

са, - дисциплинарное взыскание: 

для частных лиц, - штраф до 3 тыс. руб.; 

в случае же, когда будет установлено занятие лица указанными опе-

рациями в виде промысла, - лишение свободы на срок не ниже одного 

года с конфискацией всего или части имущества. 

60. Неплатеж в установленный срок налогов или сборов по обяза-

тельному окладному страхованию, несмотря на наличие к тому возможно-

сти, в случае применения мер взыскания в виде описи имущества или 

продажи описанного имущества с торгов, хотя бы один раз в предшест-

вующем окладном году или дважды в текущем: 

в первый раз - штраф в размере тех же платежей; 

во второй раз - принудительные работы на срок до шести меся-

цев или штраф в двойном размере тех же платежей. 

61. Отказ от выполнения повинностей или производства работ, 

имеющих общегосударственное значение: 
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в первый раз - административное взыскание, налагаемое соответ-

ствующим органом власти в пределах, законом установленных; 

во второй раз - принудительные работы на срок до шести меся-

цев или штраф в размере тех же повинностей и работ. 

62. Организованное по взаимному соглашению сокрытие или не-

верное показание о количествах подлежащих обложению или учету пред-

метов: 

в отношении руководителей и организаторов - лишение свободы на 

срок до одного года с конфискацией части имущества или без таковой; 

в отношении прочих участников, а также в случаях совершения оз-

наченных действий отдельным лицом без предварительного с кем-либо со-

глашения - штраф не свыше двойного размера причитающихся плате-

жей. 

63. Сокрытие наследственного имущества или имущества, перехо-

дящего по актам дарения, в целом или в части, а равно искусственное 

уменьшение стоимости имущества в целях обхода законов о наследовании 

и дарении, а также закона о налоге с наследств и имуществ, переходящих 

по актам дарения, - конфискация всего или части имущества, перехо-

дящего по акту наследования или дарения к лицу, сокрывшему его. 

64. Нарушение правил, установленных для учета военнообязанных, - 

принудительные работы на срок до одного месяца или штраф до 200 

руб. 

73. Сопротивление отдельных граждан представителям власти 

при исполнении ими возложенных на них законом обязанностей или при-

нуждение к выполнению явно незаконных действий, сопряженное с наси-

лием над личностью представителя власти, - лишение свободы на срок 

не ниже одного года. 

Сопротивление власти, не сопряженное с насилием, - лишение сво-

боды или принудительные работы на срок до шести месяцев или 

штраф до 500 руб. 

74. Хулиганство, т. е. озорные, сопряженные с явным неуважени-

ем к обществу, действия, совершенное в первый раз, - лишение свободы 

на срок до трех месяцев, если до возбуждения уголовного преследова-

ния на совершившего указанные действия не было наложено админи-

стративного взыскания. 

Если означенные действия заключались в буйстве или бесчинстве, 

или совершены повторно, или упорно не прекращались несмотря на пре-

дупреждение органов, охраняющих общественный порядок, или же по 
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своему содержанию отличались исключительным цинизмом или дерзо-

стью, - лишение свободы на срок до двух лет. 

75. Неисполнение законного распоряжения или требования находя-

щегося на посту военного караула или иных властей, охраняющих обще-

ственный порядок и безопасность, - лишение свободы или принуди-

тельные работы на срок до трех месяцев или штраф до 300 руб. 

76. Публичное оскорбление представителей власти при исполнении 

таковыми служебных обязанностей, - лишение свободы или принуди-

тельные работы на срок до шести месяцев или штраф до 500 руб. 

79. Умышленное истребление или повреждение имущества, при-

надлежащего государственным учреждениям или предприятиям, а также 

общественным (кооперативным, профессиональным и т. п.) организациям, 

в том числе электропроводов, средств связи и т. п., - лишение свободы 

или принудительные работы на срок до одного года. 

Те же действия, если установлено неоднократное их совершение или 

если в результате их последовала приостановка или перерыв производства, 

или причинен другой тяжелый ущерб государству, - лишение свободы со 

строгой изоляцией на срок до пяти лет с конфискацией имущества 

или без таковой. 

80. Неосторожное повреждение морского телеграфного кабеля, ес-

ли оно могло вызвать перерыв телеграфного сообщения, - принудитель-

ные работы на срок до трех месяцев или штраф до 300 руб. 

83. Простая контрабанда, т. е. перемещение через государственную 

пограничную черту товаров, ценностей, имущества и всякого рода предме-

тов помимо таможенных учреждений или через таковые, но с сокрытием 

от таможенного контроля, - штраф до 1 тыс. руб., налагаемый в админи-

стративном порядке. 

При повторной контрабанде - сверх штрафа - высылка в админист-

ративном порядке за пределы пограничной пятидесятикилометровой 

полосы. 

84. Выезд за границу или въезд в Союз ССР без установленного пас-

порта или разрешения подлежащих властей - принудительные работы на 

срок до одного года или штраф до 500 руб. 

Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на 

случаи прибытия в Союз ССР без установленного паспорта или разреше-

ния надлежащих властей для использования предоставляемого ст. 12 Кон-

ституции РСФСР права убежища для иностранцев, преследуемых за поли-

тическую деятельность или религиозные убеждения. 

*** 
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Гнеушев, Фёдор. Кровавый след репрессий /Фёдор Гнеушев. – 

текст: непосредственный // Бичурский хлебороб. - 2009. - 23 окт. (№84-

85). – С. 4. 

Кровавый след репрессий 

 

В память о безвинно погибших 

вспомним слова писателя Исая Ка-

лашникова «О тех, кто жил в нашем 

крае, ходил по дорогам и тропам, по 

которым ходим мы, также как и мы 

любил и чистое небо, и ветер степей, и 

запах цветущей черемухи. Все они хо-

тели жить, но стали жертвами беспо-

щадной тоталитарной системы». 

Сталинские репрессии 30-х годов прошлого столетия вошли в исто-

рию нашего народа как годы беззакония и произвола власти над людьми. 

Именно в эти годы начались бедствия для деревни, для ее истинных хле-

боробов. Нет в нашем районе ни одного села, не испытавшего ужасов тех 

лет, когда целенаправленно уничтожались лучшие крестьянские хозяйства. 

Такую трагическую судьбу испытала на себе и еланская семья Арсентье-

вых – Иннокентия Александровича, 1901 года рождения, его жены Степа-

ниды Ксенофонтовны, 1900 года рождения, их малолетней дочери Веры, 

1929 года рождения. А также родители – отец Александр Степанович и 

мать Анастасия Андреевна (им в ту пору было по 72 года). Как истинные 

хлеборобы, «природные пахари» они исправно с большой любовью и ста-

ранием вели свое хозяйство.  

В акте, написанном сельским советом в 1930 году, записан офици-

альный перечень имущественного положения семьи, где указано, что в от-

дельные годы они засеивали до 30 га земли. Выращивали рожь, пшеницу, 

гречиху, овес, имели до 8 лошадей вместе с молодняком, столько же коров, 

а также 2-3 свиньи и до 20 голов овец. До 1922 года всем этим хозяйством 

занимались родители Иннокентия, так как он находился в армии – в 1919 

году служил рядовым у Семенова, а в 1920-22 годах в Красной Армии то-

же рядовым. После службы он полностью занялся ведением своего хозяй-

ства. Верный традициям своих трудолюбивых и хозяйственных предков, 

он во много увеличил хозяйственную деятельность, естественно, увеличи-

лись доходы и благосостояние семьи, при этом исправно платил сельско-

хозяйственный налог. 
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Так семья жила до 1931 года. В этом году семью Арсентьевых раску-

лачили, так как их признали кулаками. У них было конфисковано все 

имущество: жилой дом с надворными постройками, водяные мельницы, 

две заимки, молотилка, жатка, веялка, 4 плуга и весь скот – корова, лошади 

и другие мелкие животные. В их доме впоследствии много лет располага-

лись правление колхоза и почта. 

Но на этом их испытания и мучения не закончились. Аймачная трой-

ка принесла постановление – семью Арсентьева Иннокентия Александро-

вича выселить. Заседание краевой комиссии от 12 июня 1931 года под 

председательством Ербанова утвердило постановление аймтройки о высе-

лении семьи за пределы Бурят-Монгольской республики. Их сослали вме-

сте с 3-летней дочерью в Красноярский край в село Лебяжье Манского 

района. После переезда по железной дороге в товарных вагонах до Красно-

ярска, а затем на подводах и пешком их доставили до места, которое они 

впоследствии называли не иначе как каторга. Условия были ужасные, жи-

ли в холодных бараках по множеству семей вместе, где были антисанитар-

ные условия, работали на лесоповале и его сплаве по реке. Питание было 

очень скудное, да и его надо было заработать. 

Паек давали тогда, когда вырабатывали дневную норму. Если норму 

не делали, паек не выдавали. Поэтому люди голодали, часто умирали от 

голода. Многие гибли на валке леса и тонули при сплаве леса по реке. У 

Арсентьева все чаще возникала мысль бежать из этого гиблого поселения, 

чтобы спасти жену и дочь. 

В 1933 году они сбежали и вернулись в свое родное село Елань. 

Позднее их дочь Вера Иннокентьевна, уже в замужестве став Ревякиной, 

вспоминала: «Отец первое время после побега скрывался в лесу, но вскоре 

был пойман и арестован органами ОГПУ и осужден тройкой. Вот выписка 

из Акта: «Приговор особой тройки ПП ОГПУ СК от 4 ноября 1933 года в 

отношении Арсентьева Иннокентия Александровича, осужденного к выс-

шей мере уголовного наказания – расстрелу. Приговор приведен к испол-

нению 8 декабря 1933 года в г. Кяхта. Основание: архивное уголовное дело 

№6239 «с». Нас с мамой увезли в тюрьму в Улан-Удэ, после освобождения 

мы остались в городе. Мама умерла в 1944 году. У нее о тюрьме были 

очень тяжелые воспоминания. Тюрьма в то время отапливалась печами и 

над ней возвышались 40 печных труб, за это ее прозвали сорокатрубка. 

Она была забита разными уголовными преступниками: ворами, убийцами 

и др. У мамы было такое отвращение к тюрьме, что она впоследствии, на-

ходясь на свободе, никогда не ходила в тот район города, чтобы не видеть 

это мрачное заведение. Она рассказывала, что ночью из подвала тюрьмы 
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слышались выстрелы, как выяснилось – это расстреливали тех, кого приго-

ворили к высшей мере наказания. Утром трупы выносили и грузили в за-

крытые машины, которые, очевидно за черную окраску, называли «черный 

ворон», и куда-то отвозили». 

Вера Иннокентьевна благодаря своей настойчивости в восстановле-

нии справедливости в отношении своих родителей и себя, их доброй памя-

ти добилась реабилитации своей семьи. Вот копия справки прокуратуры 

Бурятской АССР: «21 июня 1989 года прокуратурой Бурятской АССР и 

КГБ Бурятской АССР пересмотрено уголовное дело по обвинению Арсен-

тьева Иннокентия Александровича, 1901 года рождения, до ареста рабо-

тавшего в сельском хозяйстве по статьям 58-2, 59-3 УК РСФСР и на осно-

вании ст.I Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 

года «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в от-

ношении жертв репрессий, имевших место в период 30-40-х и начала 50-х 

годов, он считается реабилитированным. Прокурор Бурятской АССР А.Ф. 

Покацкий». 

Справедливость, хоть и поздно, всё же пришла в семью Арсентье-

вых, но кровавый след репрессий навсегда остался в их сознании от без-

винно расстрелянного мужа, отца. 

Судьба семьи Арсентьевых – это лишь отдельно взятый пример чу-

довищного геноцида, царившего в нашей многострадальной стране. Таких 

семей, подвергшихся сталинским репрессиям, миллионы. Правительство 

рубило сук, на котором сидело, планомерно уничтожая лучшую трудовую 

часть нашего российского крестьянства. Это были, как правило, самые 

трудолюбивые русские крестьяне. Они успешно вели дореволюционное 

сельское хозяйство, создавая изобилие зерна, которое миллионами пудов 

ежегодно экспортировалось во многие страны Европы. Да и не только зер-

но, но и другую сельскохозяйственную продукцию. 

В день памяти жертв политических репрессий люди вспоминают 

родных и близких, многие приходят к памятнику жертвам политических 

репрессий нашего района, установленному в Бичуре, чтобы возложить 

цветы и зажечь поминальную свечу в память о расстрелянных людях, за их 

страдания, мучения, унижения в лагерях, ссылках, тюрьмах. 

Мы не должны забывать историю нашей страны, ее трагические 

страницы. Особенно это нужно знать молодежи, которой жить и творить в 

новом историческом времени. Подобное прошлое никогда не должно по-

вториться. 

Фёдор Гнеушев. 
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Гнеушев, Фёдор. Один из миллионов / Фёдор Гнеушев. – Текст: 

непосредственный// Бичурский хлебороб. - 2010. - 29 окт. (№ 83-84). - 

С. 5. 

 

Один из миллионов 

 

30-е годы прошлого столетия вошли в историю нашей страны 

как годы беззакония и произвола власти над людьми, в которых без-

винно пострадали миллионы людей.   

 

Имеются официальные правительственные данные о том, что начи-

ная с 1921 по 1953 годы, было репрессировано 38 млн. человек, это при-

мерно столько, сколько погибло в годы Великой Отечественной войны. Из 

этого числа 800 тыс. расстреляны. Это были, как правило, передовые рабо-

чие, крестьяне, служащие, люди интеллектуального труда и различных ве-

роисповедании. 

Роковые времена дня российского крестьянина наступили, начиная с 

1930 года. Тогда, под непосредственным руководством Сталина, в стране 

начал осуществляться переход от политики ограничения и вытеснения ку-

лака, к политике ликвидации кулачества как класса. По предложению Ста-

лина разработка практических мер по ликвидации кулачества была пору-

чена Молотову. Он и возглавил образованную 15 января 1930 года комис-

сию для выработки мер в отношении кулаков. Одновременно в ликвидации 

кулачества были задействованы органы государственного политического 

управления (ОПТУ), народный комитет внутренних дел (НКВД). Создан-

ный комиссией бесчеловечный режим, действовал «целенаправленно»: хо-

тели испепелить лучшую трудовую часть нашего российского крестьянст-

ва, и даже их потомство. Благодаря их труду создавалось изобилие зерна в 

стране. В те годы страна продавала зерно, да и другую сельскохозяйствен-

ную продукцию во многие страны Европы. Раскулачивание крестьян при-

вело к прекращению такой торговли. Зерно стали закупать в других стра-

нах. Новое государство уже не могло обеспечить себя сельхозпродукцией. 

Раскулачивание шло по стандартной отработанной схеме: арест, суд, нака-

зание. Дом, хозяйство, имущество, скот — всё отбирали. Членов семьи 

просто выгоняли из домов. Лишившись дома, они жили, где придётся — в 

сараях, банях, в летних домах, у родственников и соседей. Но часто эта же 

«тройка» высылала семьи на поселения за пределы, района, республики, 

где они нищенствовали. Это была каторга, и не все выживали в таких ус-
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ловиях. Часто раскулачивали людей по анонимкам так называемых «стука-

чей», которые были в каждом селе. Их действиям чаще всего способство-

вала зависть к чужому благополучию. Эти люди, как правило, из-за лени 

не хотели, как положено, работать, их хозяйства были в запущенном со-

стоянии, они вели разгульный образ жизни. 

Горькую судьбу раскулачивания испытали люди во всех сёлах наше-

го района. Один из них Баженов Изосим Константинович, 1882 года рож-

дения, житель села Верхний Мангиртуй. Как настоящий потомственный 

хлебороб, умелый, трудолюбивый крестьянин, он сумел создать свое не-

плохое хозяйство. Это видно из описи имущества, составленной комиссией 

в 1630 году в момент раскулачивания. Дом - 1 под сваргой, амбар — 1 пя-

тистенный, амбар 4-х-стенный, баня средняя, надворные постройки, шкаф 

крашенный, самовар никелированный, швейная машина. Коней — 10, ко-

ров — 13, быков — 3, овец — 14, свиней — 3 головы. Сам же Баженов 

Изосим Константинович 6 сентября 1930 года «тройкой» осуждён по ста-

тье 58-10 часть 2, ст. 59-2 часть 1 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы 

в исправительно-трудовом лагере с последующей высылкой в отдалённую 

местность на 5 лет, с конфискацией имущества. Его увезли в Красноярский 

край Туруханский район, где находился исправительно-трудовой лагерь. 

Это был один на самых страшных спецлагерей того времени. Каторжные 

работы на лесоповале, руднике, плохое питание. Если не выполняли днев-

ную норму, то вообще паёк не выдавали. Люди гибли от голода, холода и 

тяжёлой работы. Выжить в таких нечеловеческих условиях И.К. Баженову 

помогала природная закалка, выносливость, умение трудиться. После от-

бытия своего основного срока, ему было запрещено возвращаться на роди-

ну. Поэтому он некоторое время жил в г. Усолье-Сибирское Иркутской об-

ласти, а затем переехал на север Бурятии в Баунт. Там и закончился его 

жизненный путь, на котором он с лихвой познал кошмар репрессий. Изо-

сим Константинович умер в 1953 году В возрасте 72 лет, так и не возвра-

тившись в свой родной Верхний Мангиртуй. 

 

Несмотря на жестокую, несправедливую долю, выпавшую на судьбу 

И.К. Баженова, его дети унаследовали лучшие семейные качества, честно и 

добросовестно трудились в народном хозяйстве. Сын: Егор Изосимович 

всю жизнь трудился в родном колхозе. Все годы войны работал брига-

диром в Верхнем Мангиртуе. Сельчане старшего поколения помнят его 

высокие организаторские способности, умение работать с людьми, оказы-

вать им посильную помощь в выживании В трудные годы войны. 
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Дочь, по мужу Потёмкина Любовь Изосимовна — 1922 года рожде-

ния, проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области. Благодаря сво-

ей настойчивости, она добилась официального оправдания, справедливо-

сти в ОТНОШЕНИИ отца. Она обращалась в разные судебные инстанции, и 

только 27 марта 1996 года, Президиум Верховного суда Российской Феде-

рации отменил приговор Главного суда БМ АССР от 8 сентября 1830 года 

в отношении Баженова Изосима Константиновича за отсутствием в его 

действиях состава преступления. И.К. Баженов реабилитирован посмертно. 

Вот такая жестокая судьба выпала нашему земляку, жителю села 

Верхний Мангиртуй. Только человек с огромной силой воли, богатый ду-

ховно смог пережить такие испытания. Его судьба - это лишь отдельно 

взятый пример чудовищного насилия, царившего в стране. Таких постра-

давших были миллионы. Только в нашем районе подверглись репрессиям 

1500 человек. Многие из них не дожили до выхода закона о жертвах поли-

тических репрессий, так и не смогли снять ложное клеймо врага народа. 

Долг ныне живущих людей и будущих поколений помнить и никогда 

не забывать об этой трагедии. Ещё Чернышевский говорил, что тот, кто не 

помнит прошлого — не имеет будущего. Кто рушит фундамент - не имеет 

дома». 

30 октября в День памяти жертв политических репрессий мы должны 

вспомнить всех наших многострадальных предков, безвинно осуждённых, 

посаженных в тюрьмы, отправленных в ГУЛАГи, расстрелянных прадедов, 

дедов, отцов, матерей, братьев, сестёр и склонить головы перед их светлой 

памятью. 

Фёдор Гнеушев. 

*** 

 

Гнеушев, Фёдор. Потерянные годы не вернуть  / Фёдор Гнеушев. 

– Текст: непосредственный // Бичурский хлебороб. - 2005. - 4 ноября. 

(№ 86-87). - С. 8. 

 

Потерянные годы не вернуть 

 

В тридцатые годы прошлого века семью Бальжира Цыдыповича Эн-

кеева жители Ара-Кирети и окрестных сел знали хорошо. Это была самая 

богатая семья во всей округе. Б.Ц. Энкеев родился в 1905 году в этом же 

улусе в семье зажиточных крестьян. Его родители были трудолюбивы, по-

этому семья жила обеспеченно. После их смерти Бальжир стал хозяином 

большого разнообразного хозяйства. Но основной его деятельностью в те 
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годы была работа в Ара-Киретском дацане Ламой Гивши. Здесь он зани-

мался вплоть до закрытия дацана в 1925 году. После ему пришлось вести 

свое большое хозяйство. Но вскоре в 1932 году надвинулась беда. Он был 

раскулачен органами власти. Всё его большое имущество изъяли и пере-

дали в колхоз им. Ежова Ара-Киретского сельсовета. В коллективное ХО-

ЗЯЙСТВО перешло 2 дома, конюшня, хлев, 2 склада, сарай, конная моло-

тилка, 5 плугов, 4 бороны, веялка, 15 лошадей, 30 коров, вол, 4 быка, 20 

баранов, 10 коз, 2 свиньи. 

 

У Б.Ц. Энкеева был ещё старший брат Цырен-Даши, который ЖИЛ 

отдельно и тоже подвергся раскулачиванию ещё в 1930 году и выслан из 

улуса Ара-Киреть. О дальнейшей судьбе его родным ничего не известно. 

 

Бальжир Цыдыпович выселению не подвергся и продолжал тру-

диться на своем разорённом  хозяйстве. После всех этих событий у него 

созрел другой план: в 1933 году он решил уйти в Монголию. НО после не-

удачного перехода границы с МНР, он был задержан погранотрядом и 

просидел в тюрьме города Кяхта 7 месяцев, после чего был освобожден и 

вернулся в свой родной улус Ара-Киреть. Но в 1937 году ещё одна беда 

надвинулась на ламу - он был осуждён тройкой. Вот копия документа: 

«Выписка из протокола №19 Заседания тройки НКВД Бурят-Монгольской 

АССР от 9 декабря 1937 года. Энкеев БАЛЬЖИР ЦЫДЫПОВИЧ, 1905 года 

рождения, уроженец улуса Ара-Киреть Бичурского района БМАССР, ку-

лак, малограмотный, лама «Габши», раскулачен в 1932 году, а в 1933 году 

арестован КЯХТИНСКИМ  погранотрядом за переход государственной гра-

ницы. Сидел в тюрьме 7 месяцев, проживал в улусе Ара-Киреть. Обвиня-

ется в том, что, проживая на территории Ара-Киретского сельсовета Би-

чурского района, систематически вёл контрреволюционную агитацию. 

Приговор – десять лет концлагерей». 

Этот срок он полностью отбыл, работал в закрытых зонах Краснояр-

скою края. Был освобождён в 1946 году и вернулся в Ара-Киреть. Надо 

заметить, что ему ещё повезло - обычно за такое ОБВИнение
:
 тройка приго-

варивала к высшей мере наказания - расстрелу. 

 

После возвращения он в том же году создал семью, женился на Сан-

жиме Шойдоровне Галдановой, но вместе прожили они недолго - вскоре 

он умер о возрасте 41 года от воспаления лёгких. Через 4 месяца после его 

смерти жена родила дочь, которую назвала Джидцу. 
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На основании пункта "В'' статьи 3 Закона РСФСР от 18 октября 1991 

года «О реабилитации жертв политических репрессий» Энкеев Бальжир 

Цыдыпович реабилитирован. Единственная оставшаяся в живых дочь, ро-

дившаяся после смерти отца Джидцу Бальжировна, Жалсанова, в данное 

время проживает в г.Чита. После;большой проделанНОЙ поисковой работы 

по восстановлению справедливости в отношении своего отца, она доби-

лась полной его реабилитаций и получила денежную компенсацию за не-

законно конфискованное имущество при раскулачивании в 1932 году. Ко-

нечно, эта компенсация далеко не соответствует стоимости отобранного 

имущества, но главное успокаивает и радует, что спустя, много восторже-

ствовала справедливость в отношения честного имени её отца. 

Человеку невозможно вернуть потерянные годы жизни, утраченное 

здоровье, не стереть из
 
памяти людей пережитый кошмар клеветы, стра-

даний, людского отчуждения. И сегодня благодарные потомки склоняют 

голову перед их мужеством. Все ОНИ пережили невероятные трудности, 

потеряли здоровье, а многие отдали жизнь. Мы рады, что в память обо 

всех репрессированных у нас в Бичуре в прошлом году был построен и 

открыт памятник жертвам политических репрессий. И теперь родные и 

близкие посещают это святое место, чтят скорбной минутой молчания, 

возлагают цветы... 

Ф.Гнеушев 

 

*** 

 

 

Истомин, И. Ф. Сумевшие выстоять / Иван Фирсович Истомин. – 

Текст: непосредственный // Бичурский хлебороб. - 2013. - 25 окт. (№83-

84). - С. 4. 

 

Сумевшие выстоять 

 

27 июля 2013 года в музей Еланской школы пожаловали гости из 

Краснодара. Представились наследниками Арсентьевых,  репрессирован-

ных  в  тридцатых годах. Шаповалов А.И. - профессор, доктор историче-

ских наук с супругой и сыном, а также их племянник из Улан-Удэ Неродов 

А. В. 

После краткого осмотра музея приступили к главному, зачем они 

приехали. Скажу прямо, разговор получился не всегда и во всём последо-

вательный, но детальный. Из опыта многочисленных таких встреч скажу 
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своё мнение: судьба разбросала людей с жесткостью, а их дети и внуки тя-

нутся к родным краям с умилением, с жаждой познать родину предков, 

Причем многое о трагедии той поры гостям известно. 

Их прадед и дед Арсентьев Александр Степанович - младший, 1870 

года рождения, участник Первой мировой и Гражданской войн в 1929 году 

был лишен избирательного права за то, что пользовался наёмным трудом. 

В жалобе он писал: «Во время уборки урожая многие нанимают по-

денщиков или устраивают помочи на день-два». Детей его не приняли в 

школу, а их у него десять: четверо взрослых и шестеро школьников. Поче-

му такое гонение? 

Однако жалоба его на еланскую власть не была услышана. Активно-

го участника Гражданской войны односельчане не защитили, предали 

только потому, что он был трудолюбивее и грамотнее их. Такова была 

психология деревни тех лет. 

В 1931 году его арестовали. Летом 1932 года всех его детей с мате-

рью отправили в ссылку на реку Ману Красноярского края, а потом этапи-

ровали туда самого отца, Александра - «Малого», как и его братьев и сес-

тер. 

Рабочий труд на лесозаготовках одних свёл в могилу, других покале-

чил, третьи сбежали прочь.  

В беседе с гостями я ещё раз убедился, что за малым исключением, 

они подробно знают историю своих предков, на многое и мне раскрыли 

глаза. Особо нежные воспоминания они хранят о своей бабушке - жене 

Александра Степановича. Она оберегала всю жизнь детей своих и сберегла 

- это подвиг настоящей русской матери. 

Покажите нам село, - просят гости. Я догадывался, что об этом раз-

говор будет, показал им дом прапрадеда Степана Кирилловича, а потом и 

прадеда Александра Степановича. Они подходят, прикладывают свои ла-

дони на древние, но ещё ядреные, гладко обтесанные стены, приклоняют 

головы, молчат... Это надо было видеть. Экскурсия продолжена рядом с 

храмом села к школьному старому зданию, возведенному в 1906 году; к 

дому брата их прадеда Арсентьева Евтея Кирилловича. 

Вопросы ко мне самые разные: много ли было семей Арсентьевых, 

Бутаковых, Сизых. Я отвечал, что это были самые распространенные фа-

милии на селе, но тридцатые годы, затем Великая Отечественная провели 

такую «чистку», что Елань убавилась втрое, И не только Елань. 

- Покажите дорогу к ближнему лесу, - просит супруга Александра 

Ивановича. Едем в верхнюю часть деревни, она много фотографирует. Ос-

тальные интересуются, а что ещё имели Арсентьевы в своем хозяйстве, я 
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показываю обложку своей книги, на ней цветное изображение мельницы - 

вот из-за чего репрессировали ваших предков! Прямо скажу, невеселой 

получилась экскурсия для гостей, но они дополнили свой багаж знаний о 

родословной Арсентьевых. 

Иван Истомин. 

 

*** 

 



43 

 

Библиография 

 

Книга Памяти жертв политических репрессий в Республике Бу-

рятия / Правительство Республики Бурятия [и др.]; редакционная колле-

гия: В. Б. Прокопьев [и др.]; научный редактор К. Б.-М. Митупов. - Улан-

Удэ: Республиканская типография, 2007 - . - 29 см. - На титульном листе 1 

тома в надзаглавии: Правительство Республики Бурятия, Бурятская Ассо-

циация жертв политических репрессий, Бурятский государственный уни-

верситет. – Текст: непосредственный. 

Т. 1 : А - Б - В / составители выпуска: С. В. Васильева [и др.]. - 2007. 

- 290, [1] с.  

 

Гнеушев, Фёдор. Потерянные годы не вернуть  / Фёдор Гнеушев. – 

Текст: непосредственный // Бичурский хлебороб. - 2005. - 4 ноября. (№ 86-

87). - С. 8. 

 

Гнеушев, Фёдор. Кровавый след репрессий. / Федор Гнеушев. – 

Текст: непосредственный // Бичурский хлебороб.- 2009.- №84-85 (23 окт.)  

 

Гнеушев, Федор. Без вины виноватые / Федор Гнеушев. – Текст: 

непосредственный // Бичурский хлебороб. - 2011. - 28 окт. (№ 83-84). - С. 

5. 

Истомин, И. Ф. Сумевшие выстоять / Иван Фирсович Истомин. – 

Текст: непосредственный // Бичурский хлебороб. - 2013. - 25 окт. (№83-84). 

- С. 4. 

Коробенкова, Н. Д. Отцы и дети / Нелли Дмитриевна Коробенкова. 

– Текст: непосредственный // Правда Бурятия. – 1990. – 12 января. – С. 4. 

 

Коробенкова, Н. Д. Ликвидация: под корень всех не извели [о М. 

Афанасьеве] / Нелли Дмитриевна Коробенкова. – Текст: непосредственный 

// Бичурский хлебороб. - 1996. - 22 окт. 

 

Коробенкова, Н. Д.Сослать по классовому признаку / Нелли Дмит-

риевна Коробенкова. – Текст: непосредственный // Бичурский хлебороб. - 

1996. - 23 ноября. 

  

Коробенкова, Н. Д. За честное имя  [о К. К. Иванове] / Нелли Дмит-

риевна Коробенкова. – Текст: непосредственный // Бичурский хлебороб. - 

1997. – 12 июля. – С. 4. 



44 

 

 

Коробенкова, Н. Д. За честное имя  [о К.  Иванове] / Нелли Дмитри-

евна Коробенкова. – Текст: непосредственный // Бичурский хлебороб. - 

1997. – 19 июля. – С. 4. 

  

Коробенкова, Н. Д. Мы помним тебя, отец / Нелли Дмитриевна Ко-

робенкова . – Текст: непосредственный // Бурятия. – 1997. - 4 ноября.  

 

Коробенкова, Н. Д.Мы помним тебя, отец [о Ломбоцыренове Ц.] / 

Нелли Дмитриевна Коробенкова. – Текст: непосредственный // Развитие 

образовательных учреждений Восточной Сибири: теория и практика: мат. 

теоретического семинара, посвященного 70-летию профессора кафедры 

педагогики, докт. пед. наук Г.Ц. Молонова. – Улан-Удэ: Изд-во Бурятского 

гос. ун-та, 2003. – С. 10-14.   

 

 Коробенкова, Н. Д. Отцы и дети / Нелли Дмитриевна Коробенкова. 

– Текст: непосредственный // Правда Бурятии. – 2006. – 1 дек.    

 

Коробенкова, Н. Д. За честное имя. Иванов Куприян Кузьмич (1887 

– 1931 гг.) /Нелли Дмитриевна Коробенкова. – Текст: непосредственный // 

Бурятия. – 2009. – 30 окт. (№86-87). – С. 3 

 

Смолин, Виктор. Дорогие мои земляки: о династии Фалилеевых / 

Виктор Смолин. – Текст: непосредственный // Бичурский хлебороб. - 2018. 

- 12 января (№1). - С. 2. : фот. 

 

Утенкова, Т. Открыт субурган "Няндай" / Татьяна. Утенкова. – 

Текст: непосредственный // Бичурский хлебороб. - 2013. - 19 июля (№55-

56). - С. 1 : фот. 

 

Утенкова, Т. Не может быть забвенья / Татьяна Утенкова. – Текст: 

непосредственный // Бичурский хлебороб. - 2017. - 3 ноября (№43). - С. 5. 

 

 

 

 

file:///D:/Documents%20and%20Settings/Admin/Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð¸Ð¹%20Ñ�Ñ�Ð¾Ð»/Ð�Ð¾Ñ�Ð¾Ð±ÐµÐ½ÐºÐ¾Ð²Ð°%20Ð½Ð¾Ð²Ð°Ñ�%20Ð²ÐµÑ�Ñ�Ð¸Ñ�%202019/articles/Ð�Ñ�Ñ�Ñ�Ñ�Ð¸Ñ�_1997_4%20Ð½Ð¾Ñ�Ð±._Ð¡.%206..pdf
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Admin/Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð¸Ð¹%20Ñ�Ñ�Ð¾Ð»/Ð�Ð¾Ñ�Ð¾Ð±ÐµÐ½ÐºÐ¾Ð²Ð°%20Ð½Ð¾Ð²Ð°Ñ�%20Ð²ÐµÑ�Ñ�Ð¸Ñ�%202019/articles/Ð�Ñ�Ñ�Ñ�Ñ�Ð¸Ñ�_1997_4%20Ð½Ð¾Ñ�Ð±._Ð¡.%206..pdf
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Admin/Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð¸Ð¹%20Ñ�Ñ�Ð¾Ð»/Ð�Ð¾Ñ�Ð¾Ð±ÐµÐ½ÐºÐ¾Ð²Ð°%20Ð½Ð¾Ð²Ð°Ñ�%20Ð²ÐµÑ�Ñ�Ð¸Ñ�%202019/articles/Ð�Ð¾Ñ�Ð¾Ð±ÐµÐ½ÐºÐ¾Ð²Ð°,%20Ð�.%20Ð�Ñ�Ñ�Ñ�%20Ð¸%20Ð´ÐµÑ�Ð¸%20%20Ð�.%20Ð�Ð¾Ñ�Ð¾Ð±Ðµ.pdf
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Admin/Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð¸Ð¹%20Ñ�Ñ�Ð¾Ð»/Ð�Ð¾Ñ�Ð¾Ð±ÐµÐ½ÐºÐ¾Ð²Ð°%20Ð½Ð¾Ð²Ð°Ñ�%20Ð²ÐµÑ�Ñ�Ð¸Ñ�%202019/articles/Ð�Ð¾Ñ�Ð¾Ð±ÐµÐ½ÐºÐ¾Ð²Ð°,%20Ð�.%20Ð�Ñ�Ñ�Ñ�%20Ð¸%20Ð´ÐµÑ�Ð¸%20%20Ð�.%20Ð�Ð¾Ñ�Ð¾Ð±Ðµ.pdf


45 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Вступление 

 

3 

От составителей «Книг памяти жертв политических репрессий 

в Республике Бурятия». 

 

9 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ 

о некоторых наших земляках (выборочно) 

 

11 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ УК РСФСР (извлечение, редакция 1922 г.) 

Глава I. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

 

17 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ УК РСФСР (извлечение, редакция 1926 г.) 

Глава I. КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

24 

Глава II. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕ-

НИЯ 

 

27 

Гнеушев Ф. «Кровавый след репрессий» 

 

33 

Гнеушев Ф. «Один из миллионов» 

 

36 

Гнеушев Ф. «Потерянные годы не вернуть»   

 

38 

Истомин И.Ф. «Сумевшие выстоять» 

 

40 

Библиография  

 

43 

 


