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Введение
История – это память народа, дающая знание того, что было. А было разное.
Было и то, о чем предпочитаем молчать.
Есть в нашей истории и трагические следы, связанные с периодом репрессий
30-50-х годов ХХ века, которые коснулись почти каждой семьи.
В конце 20-х годов XX века началось раскулачивание крестьянства и
последующее за ним выселение с обжитых мест. Массовый характер высылки
крестьянских семей приобрело после принятия Постановления ЦИК и СНК
(центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров) СССР от
01.02.1930 г. «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства
сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с
кулачеством».
Основную работу по выселению кулаков проводили исполкомы местных
Советов. Они определяли, кто должен быть раскулачен, в каких размерах следует
конфисковывать имущество, кого из раскулаченных и куда высылать, а кого
оставить на прежнем месте жительства.
На

органы

госбезопасности

возлагались

следующие

обязанности:

«обеспечение населения бывших помещиков и кулаков в места их поселения»;
ликвидация всех кулацких и антисоветских организаций и группировок,
проводивших активную антисоветскую работу; борьба с вооруженными кулацкими
выступлениями и бандитизмом»
Была страница истории, чем по праву гордимся, бережно храним, поклоняемся
– День Победы в Великой Отечественной войне. Праздник этот святой для всех,
для наших дедов и отцов, для нас - детей, внуков…
Мы, дети должны знать всё о тех страшных испытаниях, выпавших на долю
родного народа и о его Великом Подвиге. Знать, помнить и передать следующему
поколению т.к. наше поколение является живой связью времён.
Актуальность работы заключается в значимости изучения прошлого России
не только через литературу, но и через непосредственное общение с очевидцами и

членами их семей, хранящих память о своих родных и желающих оставить в
истории достоверные факты.
Эта работа-дань уважения им, вынесшим все на своем пути, не сломленным,
сохранившим человеческое достоинство.
Гипотеза: если изучать исторические процессы через судьбы конкретных
людей, то возможно более полно понять прошлое; тем самым увековечить память о
репрессированных, позднее реабилитированных граждан нашей страны как
достойный пример мужества и стойкости для подрастающего поколения.
Практическая значимость: результаты исследования могут служить основой
для дальнейшей работы по воспитанию у подрастающего поколения волевых
качеств, ответственного отношения к изучению истории России. Знакомство
подрастающего поколения с данной работой даст понимание определённого этапа
истории страны, повысит у него уважение к старшему поколению.
Цель: изучить историю жизни моего прадедушки, прабабушки и моей семьи,
показать,

как

судьба

моих

предков

тесно

переплеталась

с

событиями

происходящими в стране.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить литературу о событиях 30-50-х годов XX века, связанных с
историей политических репрессий и Великой Отечественной войны.
2. Встретиться, расспросить прабабушку и родственников о событиях тех лет;
3. Систематизировать материалы о прадедушке и прабабушке и о членах
нашей семьи;
4. Проанализировать документы из семейного архива, материал Интернетресурсов о тех событиях, и сведениях о моей семье;
5. Изучить дневник моей прабабушки Пагмы Гармаевны;
6. Представить работу ученическому и местному сообществу.
Предмет исследования: жертвы политических репрессий, история ВОв,
история моих прабабушки и прадедушки.
Объект исследования: семья прадедушки и прабабушки
Методы исследования:

- изучение литературы;
- опрос родственников;
-изучение

документов,

фотодокументов,

Книг

памяти,

информационных

документов;
- обобщение, анализ информации.
Эту исследовательскую работу я посвящаю своим прадедушке и прабабушке в
благодарность за то, что они выжили в те страшные суровые годы депортации,
освобождения Родины от немецких захватчиков и пройдя такие испытания
подарили жизнь моему деду. Благодарю всех депортированных в Красноярский
край, с помощью которых им удалось выжить.
Судьбы моих предков связаны с историей страны, которую можно изучить по
фотографии моего прадедушки с боевыми товарищами в Германии, 1945 году
(Приложение 1.), рукописному дневнику моей прабабушки Дашицыреновой Пагмы
Гармаевны.

Основная часть
Цыденов Цыбикжап Цыдыпович
Цыденов Цыбикжап Цыдыпович родился 21 апреля 1917 года в местности
Турхул Еравнинского района Бурят-Монгольской АССР. По его биографии можно
изучать историю нашего государства. Он родился в год Великой
Октябрьской социалистической революции, пережил репрессии,
ссылку, защищал Родину, поднимал разрушенное войной
хозяйство. Преобразования, проходившие в стране в первые годы
после

Октябрьской

революции,

коллективизация,

раскулачивание коснулись семьи моего прадедушки Цыденова
Цыденов	
  Цыбикжап	
  
Цыдыпович

Цыбикжапа Цыдыповича и прабабушки Дашицыреновой Пагмы
Гармаевны.

В 1930 году его семья была сослана в Манский район Красноярского края. От
голода, болезней в первые годы ссылки умерли все родные. Из семьи, состоявшей
из 5 человек, он остался один, выжил при поддержке земляков. Он хорошо
запомнил слова своего отца в предсмертные минуты: «Ты должен выжить, сын.
Выжить, чтобы передать родной земле поклон от всей нашей семьи. Земля
наша праведная: примет поклон, ибо мы безгрешны перед нею. Мы не крали,
чужого не брали. И если нажили какое добро, так горбом своим и потом. Прощай
сын, и будь счастлив». Он выполнит наказ отца через много лет.
На долю Цыбикжапа выпали тяжелейшие испытания: голод, холод, раннее
сиротство, непосильная работа, но несмотря на эти обстоятельства, он получил 3
класса образования в школе для ссыльных детей, работал в леспромхозе. Суровые
условия сформировали его сильный характер. Он был немногословен, трудолюбив
и скромен.
Началась Великая Отечественная война. 12 декабря 1941 года его призвали по
всеобщей мобилизации Майским РВК Красноярского края в ряды РККА. Военноучетная специальность - артиллерист противотанковой артиллерии. С 12 декабря
1941 г. до 9 сентября 1942 г. служил стрелком в Красноярской 115 орудийной
стрелковой бригаде, орудийный номер 45. Четырежды был ранен, но строй не

покидал. После переформирования в сентябре 1944 г. служил ездовым в 218 полку
(Приложение 2.). Из воспоминаний родных известно, что Цыбикжап Цыдыпович
выполнял особые задания командования: перевозил секретные документы.
С боями дошел до Варшавы, освобождал город-крепость Бреслау, столицу
немецкой земли Нижняя Саксония (Приложение 3.). В течение трех месяцев шли
бои за освобождение города. Советские войска дом за домом, квартал за кварталом
отвоевывали город. Здесь же он встретил победу. После освобождения город
передан Польше, ныне польская территория(город Вроцлав).
Несмотря на то, что он с детства был лишен всех прав, жил в тяжелейших
условиях в статусе «спецпоселенца», он мужественно и стойко защищал свою
Родину.
За ратный труд во время войны награжден медалями: «За Отвагу», «За Победу
над Германией», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За
доблестный

труд

в

Великой

Отечественной

войне»

(Приложение

2.).

Демобилизовался 21 апреля 1946 г. на основании Указа Министерства обороны
СССР в звании младшего сержанта. Его имя внесено в Книгу Памяти Бурятии, том
7 и ОБД «Мемориал» (Приложение 4.).
8 июня 1946 г. вернулся в Красноярский край, деревню Анастасьино, создал
семью с Дашицыреновой Пагмой Гармаевной. Устроился на работу в леспромхоз.
В 1948 г. с семьей переехали в Еравну, где шесть месяцев прожили у
родственников, которые затем помогли купить им свой дом. В нем вместе с
супругой вырастили восемь детей, дали им образование, женили.
И в мирное время наш фронтовик трудился на совесть, работая в лесу, затем в
колхозе «Улан-Туя», совхозе «Сосновский».
Сыновей научил мужским ремеслам: плотничать, косить сено, рыбачить.
Из воспоминаний внучки Светланы: «Летом ловили рыбу, солили на зиму
двухсотлитровую бочку. И даже, когда дети были уже взрослыми, он ежедневно по
утрам варил чугунок очень вкусной каши. Я специально бегала отведать
дедушкиной каши. И непременно была картошка в «мундирах», разложенная по

краю русской печи, там она запекалась до золотистого цвета, и в любое время была
готова простая пища для большой семьи».
Он был немногословным, добрым, работящим. Не стало его 17 марта 1981 г.
Цыбикжап Цыдыпович прожил трудную жизнь, много тягот выпало на его
поколение на фронте и в тылу, но, я думаю, жизнь его была интересная, несмотря
ни на что.
Супруга Дашицыренова Пагма Гармаевна
Не менее тяжелая, полная испытаний судьба супруги Пагмы Гармаевны.
Родилась она в с. Турхул. В раннем возрасте отдали ее в семью Гармы
Дашицыренова, 1894 г.р., и Ханды Цыбеновой в село Гонда. В семье Цыденовых
хранится уникальная реликвия-дневник Пагмы Гармаевны, которая рассказала
свою историю жизни с 7 лет.
Семья была зажиточная по меркам того времени.
Родители занимались хозяйством, работников не
нанимали,

кочевали

со

скотом.

Воспитанием

маленькой Пагмы больше занимались дедушка и
бабушка. В годы репрессии и ее семья попала под
гонения. Вначале арестовали отца и дедушкууголовное дело № 2735-с по статье 58-10, мать
отправили на принудительные работы.
Бабушка поехала в Улан-Удэ, повезла передачу арестованным мужу и сыну, в
это время, четвертого августа 1930 г. описали все их имущество (Приложение. 5).
Во владении у семьи были: 2 дома зимних, 2 летних, 2 амбара, сепаратор, швейная
машинка, 7 лошадей, 27 КРС, 28 овец, 3 козы и т.д.
На глазах маленькой Пагмы, в отсутствие ее родных состоялись торги их
нажитого имущества, свои же односельчане выкупали посуду, домашнюю утварь и
т.д.
Когда она, горько плача, просила оставить сшитый бабушкой дэгэл, никто не
обращал внимания. Затем ее же земляки не пожалели семилетнего ребенка,
забрали, когда она играла с ребятами на берегу озера Гонда, с тетей, старшей ее на

3 года, и отправили в с. Сосново-Озерское. Дальняя родственница тетя Сэндэма
просила в прокуратуре оставить маленькую девочку в своей деревне, но власти
были непреклонны.
Пагма Гармаевна вспоминала, как их всех согнали в открытый загон для скота
на окраине села, держали почти сутки. Все были голодны, дети плакали.
Там она встретила свою маму. Тетя Сэндэма передала им бутылку молока и
лепешку. Затем их переправили на станцию Могзон и в товарном вагоне отправили
в Красноярский край. Высадили на станции Камчарга (Приложение 6.),

затем

добрались в село Нарва, теплых вещей не было, жить было негде, вырыли
землянку, позже построили бараки.
В 30-50-е годы в Красноярский край было сослано 500 000 «спецпоселенцев»,
которым пришлось жить в неимоверно трудных условиях. Среди них были:
поволжские и украинские немцы, понтийские греки, литовцы, латыши и эстонцы,
украинцы и белорусы, финны и поляки, черкесы и калмыки, буряты. Их расселяли
по всей территории Красноярского края. Сосланных размещали на Ангаре,
Подкаменной Тунгуске, по берегам Енисея, все дальше и дальше на север.
Трудоспособные были мобилизованы в трудармию, где положение людей было
особенно тяжелым.
На долю ссыльных выпали тяжелейшие испытания: голод, холод, батрацкий
труд, их переводили из местности в местность. Мать работала в трудармии на
лесоповале в другой деревне, за маленькой Пагмой приглядывали совершенно
незнакомые ссыльные земляки, бабушка из Бичурского района укладывала её спать
с собой, согревала теплом своего тела. Позже приехала ее бабушка из Улан-Удэ,
жить стало немного легче. Примерно через восемь месяцев деда и отца выпустили
из тюрьмы и отправили в Красноярский край с формулировкой «выслан к месту
высылки семьи» (Приложение 7.). Поначалу содержали отдельно в 10 километрах
от их поселения, затем разрешили жить с семьей.
Это были голодные годы. Чтобы выжить, приходилось собирать колоски,
ягоду, черемуху, смородину. Собранные ягоды меняли на продукты в ближайшей
деревне. Маленькая Пагма говорила местным: «Купите коровьи глаза» (в переводе

с бурятского смородина - «ухэр нюдэн»).

Когда не удавался обмен, со

сверстниками просили милостыню.
Черемуху мололи на камнях (перетирали), из черемухи и собранного в горах
белого мха готовили лепешки. Черемша спасала от смерти и болезней. Варили
траву, картофельные очистки, корни саранки и т.д. В 1933 году было особенно
голодно. Каждое утро в поселке было по пять-шесть трупов, которые увозили
недалеко в лес, а собаки растаскивали черепа по всем окрестностям.
Чтобы всей семьей не умереть с голоду, дед предложил ее родителям бежать
на Родину. Но живыми они до нее так и не добрались. Вначале бежал отец,
добирался год до Еравны. В полутора километрах от Анинского дацана,
прислонившись к телеграфному столбу, обессиленный, он умер. Вслед за ним
бежала ее мать, добиралась полтора года. В Селенгинском дацане от истощения и
болезней умирает она.
В 1935 году в поселении открылась школа(Приложение 8.). Пагма пошла в 1
класс, учителями были Далбаев Иван и Халбаев, а далее их класс обучал Николай
Константинович Лужинский. Всего окончила 2 класса.
Когда стала чуть постарше, нанималась в няньки, стирала белье, затем
работала разметчицей, пахала, боронила. «Так и выжили», - вспоминает старенькая
прабабушка. Затем в колхозе работала учетчицей, затем бригадиром, работала в
леспромхозе, вступила в комсомол, все силы были направлены на помощь фронту.
Трудолюбивый человек выживет в любых условиях. Им дали хороший дом в
центре поселка, уже стали разводить огород, садили картофель на 40-45 сотках,
высаживали 400 кустов капусты. Из картофеля натирали крахмал и затем стряпали
хлеб. Они выжили благодаря исключительному трудолюбию всех членов семьи.
Об окончании войны Пагма Гармаевна узнала, когда пасла колхозных овец в
поле, в то время она работала чабаном. Хотя она не принимала непосредственного
участия в военных действиях, но она трудилась во благо победы над фашистской
Германией. В Красноярском крае родились двое детей: Валентина и Базаржап. В
1948 году вернулись домой. На родной земле, в Еравне, родила еще шестерых

детей. Она не боялась никакого труда, работала сторожем, прачкой на маслозаводе,
вахтером.
При ее сметливости, упорстве, организаторских способностях могла бы
выполнять другую работу, но не было образования.
Имеет награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»,
орден «Материнская Слава», медаль «Ветеран труда».
Несмотря на двухклассное образование, Пагма Гармаевна уже в зрелом
возрасте завела дневник своей жизни, с воспоминаниями из детства, юности. В
дневнике упоминает родственников, помогавших выжить и наказывает своим
детям помнить об этом. Советует детям быть справедливыми, гостеприимными,
дружными, трудолюбивыми, чтобы товарищей выбирали хороших.
Дети выполнили наказ родителей. Все трудолюбивые, гостеприимные,
умеющие дружить, начитанные и образованные, внесшие большую лепту в
развитие района, республики.
Этих же правил придерживаются шестнадцать внуков и четырнадцать
правнуков, и уже появились шесть праправнуков. Пагма Гармаевна всегда говорит:
«В семье была одна, но я заполнила Землю» (имеется в виду: у меня много детей,
внуков, правнуков).
В 1991 году был принят закон «О реабилитации жертв политических
репрессий», стали оформлять удостоверения о реабилитации, выплачиваться
компенсации за пребывание в лагерях и за незаконно изъятое имущество. В 1994
году Пагма Гармаевна, прабабушка получила справку о признании пострадавшей
от политических репрессий, а прадед не дожил до этого события.
Поддержка родных и огромное желание когда-нибудь увидеть свою родину,
помогла её семье выстоять в суровые годы ссылки.
В октябре 2017 г. Пагме Гармаевне исполнилось 93 года. Она живет с семьей
младшего сына в доме, купленном в 1948 г. после возвращения из ссылки (позже
перестроенном).

Выводы
В ходе исследования мы изучили и и проанализировали сохранившиеся
документы, воспоминания, награды и пришли к выводам:
Остается все меньше людей переживших войну, время репрессий;
• тяжелые испытания легли на плечи моих родственников и других людей;
• судьба моего прадеда, судьба всех тех, кто защищал свою Родину - яркое
отражение истории нашей страны.
Изучив жизнь своего прадедушки, Цыденова Цыбикжапа Цыдыповича и
прабабушки Дашицыреновой Пагмы Гармаевны, я понял:
• какое тяжелое время выпало на их плечи и только любовь к Родине, стойкость,
чувство долга, ответственность и самоотверженность помогли выжить им в это
время.
Особую помощь в исследовании оказали воспоминания моей прабабушки
Пагмы Гармаевны Дашицыреновой, дневник ее жизни, воспоминания моих
родственников, статья газеты «Ярууна».
Заключение
Цыбикжап Цыдыпович и Пагма Гармаевна, пройдя сложный жизненный путь,
безвинно репрессированные вместе с родными в малолетнем возрасте, не
сломались и сумели сохранить в душе истинную любовь к друг другу, детям, к
Родине. Никогда не останавливались перед трудностями, шли по жизни уверенно,
зажигая окружающих своей мечтой и верой в лучшее.

Память о Цыбикжапе Цыдыповиче жива в сердцах его детей, внуков и
правнуков. Ежегодно в День Победы большая семья собирается в родительском
доме, поздравляют Пагму Гармаевну и вспоминают деда, прадеда.

Значимость работы в том, что результаты могут использоваться в память о тех, кто
оказался в жерновах государственной машины, кто пережил репрессии и достойно
выдержал

это

испытание.

Кто

несмотря

на

статус

«спецпоселенца»

самоотверженно защищал Родину.
Мы, будущее поколение должны знать о том, что пережили наши
родственники.
Я буду продолжать исследовать эту тему. Я горжусь своими предками!
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