
 

 

Из воспоминаний Гомбоева Жамцы об отце 

Мое детство прошло в трудные для нашей страны годы: колесо сталинских репрессий 

задело и мою семью. До сих пор в моей душе живет боль  утраты отца, который в то далекое время 

был незаменимым человеком в районе: лечил людей, их духовное и физическое здоровье. Он был 

ламой, обладающим даром исцеления.  

Как гром среди ясного неба пришла беда в наш дом 25 ноября 1937 года. Помню как 

вчерашнее событие ту страшную ночь. Лежащего со мной отца подняли с кровати, арестовали, 

произвели обыск, нашли кое-какие лекарства и увели. В выписке из протокола заседания тройки 

НКАР БМАССР от 4 декабря 1937 года написано следующее, что Гомбоев Цыренжап, 1904 г. р. 

Лама гыпиш «обвиняется в том, что активно вел антисоветскую провокационно-пораженческую 

агитацию о скором приходе японцев, гибели Советской власти». Ведь по ложным доносам 

односельчан, из-за их клеветы незаслуженно обвинили и приговорили без суда и следствия ни 

много ни мало к 10 годам лишения свободы. Мне мальчику школьных лет не раз приходилось 

задуматься, переживать и беспокоиться. 

С момента ареста получили всего 3-4 письма. Писали по просьбе отца люди, знающие 

латынь. Из писем узнали, что отбывает наказание в Краснодарском концлагере. С началом ВОВ 

отныне нить, связывающая, его с нами  оборвалась  – Что? Где? Когда? Почему? – одним словом 

неизвестность по сей день. Хотя на многочисленные запросы УВД Красноярского края приходили 

отрицательные ответы в отношении данных об отце, возможно тогда, когда он там находился. Та 

страшная ночь навсегда оставила след в моем сердце. Более 60 лет носил ярлык сына 

репрессированного ламы. Люди старались не поддерживать отношения с нами, порой ненавидели, 

а братья отца вовсе не общались, обходя стороной наш дом, боясь связи с семьей 

репрессированного. В анкете арестованного в составе семьи значится следующее: жена Долгор 36 

лет, сын Жамсо 10 лет, дочь Дарима 11 лет, дочь Ханда 4 года, дед Гомбоев Цырен 60 лет. А 

каково было матери остаться без мужа и на хрупких женских плечах вырастить троих, а затем и 

четверых детей. В глубине души до самой реабилитации (Закон РСФСР «О реабилитации жертв 

политических репрессий» от 18 октября 1991 г.) я надеялся и ждал возвращения отца. Мне не 

хватало отцовского внимания, хотя дед старался заменить его, всегда помнил и верил, что отец 

где-то жив. И только в 1996 году на мое заявление в прокуратуру РБ была получена справка о 

признании пострадавшим от политической репрессии Гомбоева Цыренжапа. 

Оглядываясь назад, хочу добавить, что мой отец был честным священнослужителем. Не 

убивал, не грабил, не мошенничал и почему так, несправедливо сыграла судьба в отношении 

многих безвинных людей. Что пережили люди, попавшие в ряды врагов народа, какие испытания 

выпали на их долю, за что страдали и мучились, умирали в безвестности в тюрьмах и лагерях? 

Сейчас нам трудно судить.  

 

 



 

 

 

Будаев Ринчин Дамдиновичай 

(аба тухайнь дурдалга.) 

            Я, Будаев Ринчин Дамдинович родился в с. Улекчин в 1929 году. Отец мой Будаев Дамдин 

(Сампил) был ламой, работал в колхозе им. Калинина. Нас в семье было четверо детей, старший 

брат Дамба 1920 г.р., затем я и младший брат с сестрой.  

В декабре 1937 года милиционеры арестовывают нашего отца, объявив его «врагом народа». 

Ликвидировали предметы религиозного культа, конфисковали дом, домашнюю скотину, утварь в 

пользу колхоза. Отца судили и приговорили к 10 годам лишения свободы. Для нас настали 

тяжелые времена, полные лишений. В одночасье, став бездомными. 

   Би Будаев Ринчин  Дамдинович 1929 ондо Будаев Дамдинай (Сампилай) булэдэ хоѐрдохи 

хубууниинь  турөө һэм, турэһэн нютагни Улэгшэн. Бидэ дурбэн ухибууд байгаабди, минии аха 

Дамба 1920 оной, дΥΥ  басаган, хубуун хоѐр байгаа. 1937 ондо баабайемнай лама гэжэ, ангиин  

дайсан (враг народа) гээд , арестовалажа абаашаа һэн. Абамни  лама байһан юм. 1937 ондо декабрь  

һарада Калининэй нэрэмжэтэ колхоздо худэлжэ байхадань, милиционернууд  ерээд, бурхан 

тахилынь эбдэхынь эбдээд, өөрынь абаашаа һэн.Гэр байра, эд зээри,  адуу малынь хуу буляажа 

абаад, колхоздо   угэһэн юм. Бидэ гэр  угы айлаар ябажа, хунэй  гэртэ  байгаабди. Хуйтэндэ  ядажа  

тулижа ябахадаа, дΥΥ  басаган наһа бараа. Тулижа ядаһаар байтарнай 1941 оной дайн эхилээд, 

ахамнай албанда мордоо һэн.     1943 ондо  ахамнай   нэгэ  хул  угы  болоод,  ерээ. Абымнай  

тройна судиилэжэ 10 жэл Υгээд, ябуулаа һэн. Υлэгшэндээ  8 класс дуургээд, һурхаа болижо, 

колхозын ажалда ябааб. 12-доо ажал хэжэ эхилээ эхилээб. Ажабайдалай талаар саашаа һураха 

аргагуй байгаа бэлэй. Школада  ябажа байхадаа,  эдихэ юумэн хомор таряанай хоолос поле 

дээрэһээ  туугшэ һэмди. Нэгэ миска таряа суглуулжа,  тэрэниигээ  гар   тээрмэдэ  татажа гурил 

болгоод, ѐпоошхо барижа эдидэг байгаабди. 

  Тубиһэ малтажа байгаабди, улэдэгшэ даарагша байгаабди, хуу юумэ узээбдил даа. 

   Ажал болгондо ябааб, морѐор газар хахалааб,  жадкаар таряа хадааб, элдэб колхозын  ажал  хэгдээ. 

1946 ондо  лесозаготовкада  Ильинка ябаабди, гар хюрээгээр модо унагаажа бэлдэгшэ һэмди. 1947-

48 ондо  Улан-Удэдэ ФЗО-до 6 һара һураа һэмди. Столярай курсада. 1948 ондо ерэжэ колхоздоо 

худэлээд,1950 ондо армида ошожо 3 жэл 7 һара ябажа  ерээб.Колхозын  элдэб, ажалда худэлээб  11 

жэл колхозой хонин ажалда, 1989 ондо наһанайнгаа амаралтада гараа һэм. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивные документы 

Р. Будаева 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 


