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30 октября 2017 года, во Всероссийский день памяти жертв  
политических репрессий, в год 80-летия начала массовых  
политичес ких репрессий, в Москве на проспекте академика Сахарова 
состоялось открытие первого общенационального мемориала  
жертвам политических репрессий «Стена скорби». На церемонии 
открытия монумента выступил Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин. Речь главы государства – это акт  
признания государством незаконных политических репрессий  
в стране, это акт ПОКАЯНИЯ перед народом за содеянное прошлой  
властью. Чего очень долго ждали пострадавшие от репрессий.

Дорогие друзья!
30 октября отмечается в нашей стране  
как общенациональный День памяти  
жертв политических репрессий.

Для всех нас, для будущих поколений, что очень 
важно, важно знать и помнить об этом трагическом 
периоде нашей истории, когда жестоким преследо-
ваниям подвергались целые сословия, целые наро-
ды: рабочие и крестьяне, инженеры и военачальники, 
священники и государственные служащие, учёные и 
деятели культуры.

Репрессии не щадили ни талант, ни заслуги перед 
Родиной, ни искреннюю преданность ей, каждому 
могли быть предъявлены надуманные и абсолютно 
абсурдные обвинения. Миллионы людей объявлялись 
«врагами народа», были расстреляны или покалече-
ны, прошли через муки тюрем, лагерей и ссылок. Это 
страшное прошлое нельзя вычеркнуть из националь-
ной памяти и, тем более, невозможно ничем оправдать, 
никакими высшими так называемыми благами народа.

В истории нашей страны, как и в любой другой, нема-
ло сложных, противоречивых этапов. О них спорят, 
обсуждают, предлагают разные подходы для объясне-
ния тех или иных событий. Это естественный процесс 
познания истории и поиска истины. Но когда речь идёт 
о репрессиях, гибели и страданиях миллионов людей, 
то достаточно посетить Бутовский полигон, другие 
братские могилы жертв репрессий, которых немало в 
России, чтобы понять – никаких оправданий этим пре-
ступлениям быть не может.

Политические репрессии стали трагедией для 
всего нашего народа, для всего общества, жесто-
ким ударом по нашему народу, его корням, культуре, 
самосознанию. Последствия мы ощущаем до сих пор.

Наш долг – не допустить забвения. Сама память, чёт-
кость и однозначность позиции, оценок в отношении этих 
мрачных событий служат мощным предостережением 

от их повторения. Поэтому в 2015 году Правительством 
Российской Федерации принята Концепция государ-
ственной политики по увековечиванию памяти жертв 
политических репрессий, создан Фонд памяти. 

Идея о памятнике жертвам политических репрес-
сий родилась ещё в далёкие годы «оттепели», но 
такие мемориалы стали создаваться только в послед-
ние десятилетия. 

Сегодня в центре столицы мы открываем «Стену скор-
би». Грандиозный, пронзительный монумент – и по 
смыслу, и по своему воплощению. Он взывает к нашей 
совести, нашим чувствам, к глубокому, честному осмыс-
лению периода репрессий, состраданию их жертвам.

Да, нам и нашим потомкам надо помнить о траге-
дии репрессий, о тех причинах, которые их породи-
ли. Но это не значит – призывать к сведению счетов. 
Нельзя снова подталкивать общество к опасной черте 
противостояния.

Сейчас важно для всех нас опираться на ценно-
сти доверия и стабильности. Только на этой основе 
мы можем решить задачи, которые стоят перед обще-
ством и страной, перед Россией, которая у нас одна.

Хочу еще раз поблагодарить автора памятника, 
хочу поблагодарить всех, кто принял участие в соз-
дание монумента. Он важен для нас, важен для всей 
страны сегодня и еще важнее для молодых людей, 
для завтрашнего, для будущего России.



Уважаемые  
земляки!

Перед вами книга памяти о тех, кому довелось испытать на себе всю 
несправедливость и боль сталинских репрессий. Сотни и тысячи наших 
сограждан так и не увидели своих мужей и отцов, сестер и матерей, 
переживших немыслимые муки, душевные и физические. Нам с вами 
трудно представить, как страшно было жить, зная, что в любой момент 
за вами или другими членами вашей семьи может прийти «человек в 
штатском» и увезти из дома на год, два, десять, а может, и навсегда, 
ведь сгинуть в лагерях ГУЛАГа без суда и следствия было так просто. 
Куда сложнее и почти невероятным казалось вернуться оттуда живым 
и (совершенно фантастическим!) здоровым. За что? За какое престу-
пление следовало столь суровое наказание? А ни за что! Может быть, 
это было случайно и не в том месте оброненное слово или косой взгляд 
на портрет вождя, а может, разговор на кухне в кругу вроде бы близ-
ких людей. 

Жернова сталинской машины перемалывали судьбы не только самих 
«преступников», но и всей их родни. Один «враг народа» в семье озна-
чал уничтожение биографии всего рода. Люди меняли фамилии, данные 
о себе и своих детях, мечтали затеряться в уголках необъятной роди-
ны и стать как можно более незаметными, невидимыми. Так бы и жили 
люди-невидимки, если бы не наша память. Мы обязаны помнить, мы 
обязаны знать обо всех зверствах репрессий. Ибо память – это един-
ственное, что мы можем сделать для тех, кто уже никогда не узнает, что 
его имя отмыто, и внуки его уже с честью могут носить фамилию когда-
то заклейменного деда. 

Большую работу по сохранению памяти жертв политических репрес-
сий в нашем районе вела и ведет председатель Заиграевского отде-
ления Бурятской ассоциации жертв политических репрессий Евгения 
Михайловна Белинина. Выражаю ей огромную признательность и бла-
годарность от имени администрации и всех жителей Заиграевского 
района. Это важная и ценная работа, это память, облаченная в книж-
ные страницы. 

Пусть никогда не затихает боль в наших сердцах за безвинно репрес-
сированных, пусть этот ужас не повторится никогда.

Александр Владимирович 
БУРЛАКОВ, 
глава Заиграевского 
района
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Тяжелая жизнь выпала на долю тех, кто в советское время стро-
ил коммунизм в отдельно взятой стране Советов. Кроме героических 
будней, когда вся страна поднималась то строить фабрики, то подни-
мать колхозы и осваивать целину, черной полосой прошлись по наро-
ду репрессии, выхолостившие ее изнутри, слезами и горечью расправ 
растоптавшие души людей.

 Репрессии начались сразу же в первые годы после революции. 
Декретом ВЦИК в июне 1918 г. были учреждены в стране комбеды, оказы-
вающие содействие красноармейским частям и продотрядам в выявле-
нии и конфискации хлебных запасов. В результате крестьяне остались без 
запасов для пропитания семьи и для посевов, а после неурожая 1920 года 
последовал голод, унесший миллионы людей. А дальше – массовое раску-
лачивание единоличных крестьянских хозяйств в период осуществления 
политики ликвидации кулачества как класса и проведение коллективиза-
ции, силовое переселение семей в необжитые районы Севера и Сибири на 
принудительные работы в условиях ограничения свободы и проживания, 
не обеспечивающего сохранность здоровья и жизни. Трагично, что к числу 
кулаков, подвергшихся репрессиям, были отнесены потомственные кре-
стьяне – середняки. Итогом этой политики стал голод 1932-33 гг. унесший 
жизни 7 миллионов человек. Тем временем страна в эти годы продолжа-
ла экспортировать миллионы тонн зерна в Европу. Позднее, после про-
ведения политики раскулачивания, 30 июля 1937 г. был подписан приказ 
Наркома внутренних дел СССР (А.Н. Ежова) «Об операции по репрессиро-
ванию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов», 
который был использован в развязывании по стране «большого террора» 
массовых политических репрессий 1937-39 гг. И началось страшное…

В июле этого года исполняется уже 83 года с начала массовых полити-
ческих репрессий, когда 30 июля 1937 г. был подписан приказ №00447, 
согласно которому по регионам были доведены квоты по категориям репрес-
сируемых, меры наказания, сроки проведения. Первая категория: наиболее 
сопротивляющиеся подлежали немедленному аресту и после рассмотрения 
дел Тройкой (состоящей из первого секретаря райкома партии, прокурора, 
регионального руководителя НКВД) без суда и следствия подлежали рас-
стрелу. Вторая категория – менее активные, но отнесенные к враждебным 
элементам, они заключались в лагеря на 8-10 лет. Дети осужденных в зави-
симости от возраста и степени опасности отправлялись в лагеря, исправи-
тельно-трудовые колонии или детские дома особого режима. 

За 1937–1938 гг. НКВД арестовал 1575 тысяч человек, осудил 1345 тысяч 
человек, расстрелял 690 тысяч человек. В Бурятии только за 1937 г. и 9 
мес. 1938 г. было арестовано 6836 человек, из них осуждено 4900, из 
числа осужденных 2483 человека расстреляны, 2424 лишены свобо-
ды, заключены в тюрьмы, лагеря. Общее количество репрессированных  
по политическим мотивам в Бурятии составило 20 тыс. человек, кроме 

Евгения Михайловна 
БЕЛИНИНА,  
председатель президиума 
Заиграевского отделения, 
член правления Бурятской 
Ассоциации жертв 
политических репрессий

Ушел двадцатый век,  
оставив скорби списки…
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ИЗ ТЬМЫ 
ЗАБВЕНИЯ

этого 5 тыс. – во время коллективизации и раскулачи-
вания. После ареста родителя и конфискации имуще-
ства семья репрессированного оставалась без жилья, 
средств к существованию, с клеймом «члены семьи 
врага народа». Тяжелый труд от зари до зари достал-
ся матерям, чтобы прокормить, воспитать и сохранить 
детей. С малых лет и дети были привлечены к труду 
на колхозных полях, а подрастая, работали наравне 
со взрослыми. Дети репрессированных были лишены 
отцовской поддержки, детства. Многие не имели воз-
можности учиться, даже окончить начальную школу, 
– надо было помогать семье. 

Реабилитация граждан, необоснованно репресси-
рованных, началась в 1953 г. после смерти Сталина. По 
принятому Президиумом Верховного совета СССР Указу 
от 1 сентября 1953 г. начался пересмотр уголовных дел 
на лиц, осужденных Тройками НКВД, УНКВД, снималась 
судимость, осужденные реабилитировались. 16 января 
1989 г. Указом Президиума ВС СССР органы внесудебной 
ответственности (тройки, особые совещания и т.д.) были 
признаны антиконституционными, а граждане, репрес-
сированные ими, – реабилитированными. Вопросы реа-
билитации, возмещения ущерба, установления льгот 
стали рассматриваться после принятия Закона РСФСР 
от 18 октября 1991 г. «О реабилитации жертв политиче-
ских репрессий». В 2005 году Законом «О монетизации» 

натуральные льготы (кроме коммунальных) были заме-
нены на ежемесячную денежную выплату, установлен-
ную намного меньше суммы натуральных льгот.

Долгое время, более полувека после тяжелых 
пережитых событий, связанных с репрессиями, 
мы жили, работали и молчали о тех, кто никог-
да не заговорит. И лишь в конце 1980-х – начале 
1990-х с темы сталинских репрессий был снят гриф 
«секретности», стало известно о миллионах безвин-
но загубленных жизней. В апреле 1994 года создана 
Бурятская Ассоциации жертв политических репрес-
сий с ее городскими отделениями. В числе первых 
из сельских районов республики начало свою рабо-
ту Заиграевское отделение, которое было создано 
в 2002 году на конференции, проведенной отделом 
социальной защиты населения района.

В первый же год нашей работы, знакомясь с жилищ-
но-бытовыми условиями реабилитированных, при-
влекло внимание незнание потомками (внуками, 
правнуками) имен своих предков, пострадавших в годы 
репрессий. В 2004 году, в целях приобщения к истории 
и событиям тех лет, восстановления памяти о родных и 
близких, была выпущена брошюра «Жертвы политиче-
ских репрессий Заиграевского района». Издание было 
создано на базе документов о реабилитации, собран-
ных из районного архива, пенсионного фонда, отдела 
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социальной защиты населения, из архива детей и род-
ственников репрессированных. На момент создания 
брошюры многие умерли, уехали из района, были поте-
ряны документы, поэтому объем получился неболь-
шой – в издание включено 385 имен, в том числе 185 
– репрессированных родителей, 200 – их детей, при-
знанных оставшимися в несовершеннолетнем возрасте 
без попечения родителей, а также отбывавших вместе 
с родителями или родившихся в местах ссылок в период 
спецпоселения, впоследствии реабилитированных 

Брошюра «Жертвы политических репрессий 
Заиграевского района» была отпечатана на выделен-
ные администрацией района средства, выпущенные 
200 экземпляров переданы детям и родственникам, 
для которых издание стало ценным и памятным. В 2008 
году по предложению детей и родственников за счет 
их денежных взносов на территории памятного комп-
лекса, возведенного в 2006 году, установлены мемо-
риальные плиты с увековеченными 127-ю именами 
безвинно пострадавших. 

В канун трагической даты – восьмидесятилетия нача-
ла «большого террора» (1936–1939 гг.) Заиграевским 
отделением Бурятской Ассоциации жертв политиче-
ских репрессий совместно с Межпоселенческой цен-
тральной библиотекой п. Заиграево выпущен Альбом 
памяти «Забвению не подлежит», посвященный жерт-
вам политических репрессий Заиграевского района, 
с представленными фотографиями, архивными доку-
ментами, воспоминаниями детей и родственников о 
тех страшных временах. В дальнейшем Альбом памя-
ти «Забвению не подлежит» включен в «Книгу памяти 
жертв политических репрессий Заиграевского рай-
она». Неоценимым вкладом в дело восстановления 
исторической справедливости и сохранения в поко-
лениях памяти о невинно пострадавших, возвраще-
ния их доброго, честного имени стало издание «Книги 
памяти жертв политических репрессий Республики 

Бурятия». Первый том был издан в 2007 году, в октя-
бре 2012 года прошла презентация семи томов. «Книга 
памяти» – это совместный труд сотрудников архива 
ФСБ по Республике Бурятия, прокуратуры, редакцион-
ной коллегии и составителей выпуска, коллектива сту-
дентов и преподавателей исторического факультета 
БГУ, руководителя проекта – доцента кафедры истории 
С.В. Васильевой.

Проделана огромная работа отделением по выпуску 
районной книги, и в итоге в «Книгу памяти жертв поли-
тических репрессий Заиграевского района» включе-
ны дела с 750-ю именами невинно репрессированных 
наших земляков и воспоминания потомков репресси-
рованных. Названия населенных пунктов и админи-
стративно-территориальных образований приведены 
по действующим в период репрессий делениям, поэто-
му могут не совпадать с ныне действующими.

В подготовке к выпуску Книги памяти, Альбома 
«Забвению не подлежит» и в других делах по 
сохранению памяти необходимо отметить зна-
чительный вклад детей и родственников репрес-
сированных, членов президиума отделения: Ены 
Базыровны Сультимовой, Прасковьи Григорьевны 
Ковальковой, Виктора Дагбаевича Дагбаева, 
Надежды Ильиничны Кухтиной, Тамары Андреевны 
Казанцевой, Любови Васильевны Бурлаковой, 
Федоры Федоровны Филипповой, Юрия 
Дондуковича Галсанова, Евдокии Алексеевны 
Каденевой. Большая помощь в издании данной 
«Книги памяти», Альбома памяти «Забвению не под-
лежит» была оказана МАУК ЦБС Заиграевского района 
Межпоселенческой центральной библиотекой (дирек-
тор Светлана Михайловна Партунаева). Огромное 
всем спасибо за этот посильный благородный труд.  
«И кажется, что души убиенных с планет небесных 
молятся за нас... Чтоб не оставить сгинувших в забве-
нье, чтоб помнить их, чтоб знать, не забывать...» 
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БАРГУЗИН

УЛАН-УДЭ

БАГДАРИН

БИЧУРА
ПЕТРОПАВЛОВКА

СОСНОВО-ОЗЕРСКОЕ

ЗАИГРАЕВО

ЗАКАМЕНСК

ИВОЛГИНСК

КАБАНСК

КЯХТА

КИЖИНГА

КУРУМКАН

ТАКСИМО

СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК

МУХОРШИБИРЬ

ТУРУНТАЕВО

НИЖНЕАНГАРСК

ГУСИНООЗЕРСК

ТАРБАГАТАЙ

КЫРЕН

ОРЛИК

ХОРИНСК

ПАМЯТНИК
В глухом краю на сером валуне 
Два слова: «Берегите человека!»
Я этот камень нёс бы на спине, 
Чтобы поставить у подножья века. 
На главных площадях большой земли, 
На поворотах мировых событий... 
Прохожий, на мгновение замри 
И слушай: «Человека берегите!»

Виталий Шенталинский

ПАМЯТНИКИ РЕПРЕССИРОВАННЫМ:
в районах Республики Бурятия – 9,
в г. Улан-Удэ – 2,
в Иркутской области – 1.

с. КЫРЕН,  
Тункинский 
район

г. КЯХТА,  
Кяхтинский 
район

с. ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ,  
Кяхтинский район

п. ПИВОВАРИХА, 
Иркутская область

п. КАБАНСК, 
Кабанский район

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ПАМЯТНИК-
МЕМОРИАЛ, 
г. Улан-Удэ

Мкрн ЗАГОРСК,  
г. Улан-Удэ
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БАРГУЗИН

УЛАН-УДЭ

БАГДАРИН

БИЧУРА
ПЕТРОПАВЛОВКА

СОСНОВО-ОЗЕРСКОЕ

ЗАИГРАЕВО

ЗАКАМЕНСК

ИВОЛГИНСК

КАБАНСК

КЯХТА

КИЖИНГА

КУРУМКАН

ТАКСИМО

СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК

МУХОРШИБИРЬ

ТУРУНТАЕВО

НИЖНЕАНГАРСК

ГУСИНООЗЕРСК

ТАРБАГАТАЙ

КЫРЕН

ОРЛИК

ХОРИНСК

с. БИЧУРА, 
Бичурский 
район

с. НОЕХОН,  
Селенгинский 
район

с. ЗАИГРАЕВО, 
Заиграевский  
район

с. ХАСУРТА,
Хоринский район

с. ИВОЛГИНСК, 
Иволгинский  
район
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ИЗ ТЬМЫ 
ЗАБВЕНИЯ

Откуда пошло название села Заиграево? 
Существует несколько версий, но одну из основ-
ных связывают с именем новобрянского кре-
стьянина – подрядчика Евстигнея Финогеновича 
Заиграева. Его внучки Прасковья Ильинична 
Рогалева и Надежда Ильинична Кухтина гово-
рят, что их дед был приемным сыном Финогена 
Заиграева. Помнят это предание и старики 
Новой Бряни…

Евстигней Финогенович был трудолюбивым 
человеком и крепким хозяином. Своими рука-
ми он отстроил большой дом, поднял домаш-
нее хозяйство, занимался землей, разводил 

скот. С женой Прасковьей они вырастили пятерых 
детей: дочерей Агафью, Акулину, Настасью, Анисью 
и сына Афанасия.

В конце девяностых годов ХIХ века в Заиграевском 
районе, в то время Верхнеудинском, велось строи-
тельство Забайкальской железной дороги. В него 
были вовлечены десятки тысяч людей, среди кото-
рых и местные жители, и приехавшие из разных 
уголков России. Они валили лес и пилили шпалы, 
поставляли лошадей и подводы, перевозили камни, 
грунт и возводили насыпь. А вместе с этим менялся 
прежний жизненный уклад, нравы, обычаи.

Руководили работами деловые люди, местные 
подрядчики. В их числе был и Евстигней Заиграев. 
Он возглавлял строительство станций Заиграево 
и Илька, пользовался уважением у рабочих и 
был в хороших отношениях со знатным купцом 
Тетюковым, основателем Заиграевского цемент-
ного завода. Вокзал, ремонтное депо, водокач-
ки, дома служащих - железнодорожников были 
построены новобрянскими старообрядцами и 
приезжими также под руководством Евстигнея 
Заиграева. 

Как и многие свидетели тех лет, он пережил рево-
люцию и Первую мировую… Но самое страшное было 
впереди: гражданская война, расколовшая обще-
ство и втянувшая массу крестьян в политику. Режим 
атамана Семенова… Большие расходы на ведение 
войны, которые сопровождались поборами с кре-
стьян, угоном их лошадей и скота, насильственной 
мобилизацией людей в армию. В дальнейшем атаман 
вынужден был покинуть Забайкалье. И Евстигней 
Заиграев как сторонник Семенова, предчувствуя 
приближение тяжелых времен, оставил свой боль-
шой дом, свою большую семью, родные места и 
последовал за атаманом в Маньчжурию. В 1922 

году у него получилось вывезти за границу жену 
Прасковью и младших детей – Афанасия и Анисью. 

Бежавшие с белыми семейские, в том числе заи-
граевцы, осели в Харбине. В большинстве своем 
они были трудолюбивыми людьми и крепкими кре-
стьянами - распахали земли на чужбине, построили 
несколько деревень. Но жизнь вне родины сократи-
ла жизнь Евстигнея и Прасковьи Заиграевых… Они 
умерли в 60 лет и похоронены в Маньчжурской зем-
ле. Сын Афанасий и дочь Анисья с детьми вернулись 
в Союз в 1937 году и поселились с разрешения вла-
стей в Омской области.

А оставшиеся в Новой Бряни дети Евстигнея - 
Агафья, Акулина и Настасья – всех тягот того вре-
мени хлебнули сполна. Настасья и ее муж были 
подвергнуты репрессиям в 1933 году - всё имуще-
ство у них отобрали, а самих изгнали из Новой Бряни. 
Они вынуждены были взять у знакомых лошаденку, 
погрузить на телегу две пустые бочки, в них – детей, 
два потника, шубу, зипун и отправиться в Заиграево. 
Глава семьи, зять Евстигнея Финогеновича Заиграева, 
позднее провел десять лет в лагерях и умер в Тулуне. 
Акулина, дочь Евстигнея Заиграева, потерявшая 
мужа-старообрядца, в 1937 году строила порт Игарка. 
После 1953 года вместе с дочерью и зятем, тоже отбы-
вавшим срок на Игарке, выехала на постоянное место 
жительства в Уфу. Сын ее жил в Томске.

Старшая дочь Агафья Евстигнеевна в возрасте 37 
лет вместе с мужем Ильей Ивановичем Афанасьевым 

Евстигней Заиграев

Агафья Евстигнеевна – дочь Евстигнея Заиграева,
слева – внук Николай, справа – внук Геннадий, 
на коленях –  внук Иван. После снятия с учета вся 
семья Агафьи Евстигнеевны поселилась в пос. Гришево 
Черемховского района Иркутской области.  
Муж Илья Иванович умер в 1958 г., Агафья Евтигнеевна  
умерла в 1981 г.
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и четырьмя детьми – 14-летним Григорием, пятилет-
ним Евстигнеем, Евдокией, которой исполнилось два 
года, и 6-месячной Прасковьей – были высланы в 
1933 году в Томскую область. Позднее, в 1941 году, у 
них родилась дочь Надежда.

Семье, лишенной достатка – большого дома, скота, 
посевов – как и многим другим, пришлось начинать 
жизнь в неосвоенной тайге, где организовывался 
колхоз. Валили лес, корчевали землю под колхозные 
поля. Жили в балагане, в полуземляных бараках. 
Летом – болота, топи, мошка, сырость, голод. Зимой 
– холод, нищета и тот же голод. Много людей умира-
ло тогда от истощения…

Детей с начальных классов привлекали к физиче-
скому труду. Летом они пололи и поливали огороды, 
копали картошку и собирали овощи, а также пас-
ли скот. Зимой - учеба в холодных помещениях, где 
не хватало элементарного: тетрадей, книг, каранда-
шей, ручек. Но, несмотря на тяготы, все люди, волею 
судьбы оказавшиеся в Каршане, сумели сохранить в 
себе самые лучшие человеческие качества - доброту, 
уважение друг к другу, готовность прийти на помощь 
ближнему, стойкость, оптимизм и любовь к труду.

Вся семья Агафьи Евстигнеевны и Ильи 
Ивановича с детьми Григорием, Евдокией, 
Прасковьей и Надеждой переехала в 1950 году в 
поселок Гришево Черемховского района Иркутской 
области. Родители были уже на заслуженном отды-
хе, получали пенсию в размере 10 рублей. Илья 

Воспоминания родных репрессированных

Старший сын Агафьи, Григорий,  
жена Ульяна, сын Иван. После смерти 
жены Григорий переехал из п. Гришево  
в г. Улан-Удэ к сыновьям

Сыновья Николай и Геннадий, сестра Надежда

Дочь Прасковья.  Окончила Томский  техникум,  
работала топографом в г. Чите, в г. Петровском Заводе  
с 1963 по 1987 г. (до выхода на пенсию), проживает  
в г. Улан-Удэ. У неё две дочери: Ольга и Любовь

Дочь Евдокия.
Живет в пос. Восточный 
Черемховского  
района Иркутской  
области, вырастила  
троих детей, 
имеет внуков

КНИГА ПАМЯТИ  
ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
ЗАИГРАЕВСКОГО РАЙОНА
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Иванович умер в 1958 году, Агафья Евстигнеевна – 
в 1981-м, оба там и похоронены - в поселке Гришево 
Иркутской области. 

Сын Агафьи, Григорий, воевал на фронтах 
Великой Отечественной. Вернувшись из армии в 
1947 году к родителям в Каршан, не остался в кол-
хозе, а переехал в районный центр Колпашево. 
Работал, женился. После смерти жены перее-
хал в Улан-Удэ, к сыну, где позднее и умер. Его 
сыновья работают на Авиазаводе. Дочь Евдокия 
живет сегодня там же, в Черемховском районе, 
вырастила троих детей, есть внуки. Дочь Агафьи 
Евстигнеевны, Прасковья, окончила Томский топо-
графический техникум, год проработала топо-
графом в Чите, с 1963 по 1987 жила и работала в 
Петровском Заводе, затем переехала в Улан-Удэ. Ее 
дочь Ольга живет в городе Зиме Иркутской области, 
работает в железнодорожном депо, растит сына 
Сергея, который пошел учиться в Институт желез-
нодорожного транспорта в Иркутске, чтобы после 
окончания учебы вложить частичку души в дорогу, 
которую строил его прапрадед Евстигней Заиграев. 
Вторая дочь, Люба, с мужем, сыном Мишей и мамой 
Прасковьей живут в Улан-Удэ, Любовь работает на 
ТЭЦ бухгалтером. 

Младшая дочь Агафьи Евстигнеевны, Надежда 
Кухтина, живет в Заиграево. Трудиться начала с 
1959 года в Черемховском ОРСе, затем перееха-
ла в Петровский Завод, где вышла замуж. В 1963 
году родилась дочь Светлана. Жизнь не стоит на 
месте, сегодня уже и у Светланы двое детей: Саша 
учится в 8 классе, Лада – в 5-м. Оба отлични-
ки, и мама гордится ими. Надежда – самая млад-
шая дочь Агафьи – отработала четверть века на 
Заиграевской железной дороге, приемосдатчи-
ком на той самой станции, которую строил её дед 
Евстигней Заиграев…

Таким образом, все оставшиеся в живых потом-
ки Евстигнея Заиграева, прошедшие сквозь горни-
ло незаконных репрессий, многие годы жившие в 
тяжелейших условиях спецпоселений, вернувшись 
в родные края, продолжали самоотверженно тру-
диться и получать за свой труд награды и звания. 
Возможно, звучит пафосно, но ни один из них не 
посрамил фамилии своего именитого деда…

Оля Башкатова, 
Нина и 
Таня Фогель

Надежда 
Кухтина

Дочь Надежда,  
внучка Светлана, 
правнук Александр
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