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Невозможно представить себе размах террора, от которого
пострадали все народы страны. Его пик пришелся на 1937 - 1938
годы. На протяжении двадцати предвоенных лет уничтожались
целые слои нашего народа. Было практически ликвидировано
казачество, раскулачено
и обескровлено крестьянство.
Политическим преследованиям подвергались и интеллигенция, и
рабочие, и военные. Подвергались преследованиям представители
абсолютно всех религиозных конфессий.
30 октября - это День памяти миллионов искалеченных
судеб. О людях, расстрелянных без суда и следствия, людей,
отправленных в лагеря и ссылки, лишенных гражданских прав за
«не тот» род занятий или
за пресловутое «социальное
происхождение» клеймо «врага народа» и их «пособников» легло
тогда на целые семьи. Миллионы людей погибли в результате
террора и ложных обвинений. Миллионы были лишены всех прав.
Сейчас можно услышать, что эти многочисленные жертвы
были оправданы некими высшими государственными целями.
Ничто не может ставиться выше ценности человеческой жизни. И
репрессиям нет оправдания.
Мы много внимания уделяем борьбе с фальсификацией
нашей истории. И почему-то зачастую считаем, что речь идет
только о недопустимости пересмотра результатов Великой
Отечественной войны.
Но не менее важно не допустить под видом восстановления
исторической справедливости оправдания тех, кто уничтожал
свой народ.
Правда и то, что преступления Сталина не могут умалить
подвиги народа, который одержал победу в Великой
Отечественной
войне.
Сделал
нашу
страну
могучей
индустриальной державой. Поднял на мировой уровень нашу
промышленность, науку, культуру.
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Принять свое прошлое таким, какое оно есть, в этом
зрелость гражданской позиции.
Не менее важно изучать прошлое, преодолевать
равнодушие и стремление забыть его трагические стороны. И
никто, кроме нас самих, этого не сделает.
Я убежден, что память о национальных трагедиях так же
священна, как память о победах. И чрезвычайно важно, чтобы
молодые люди обладали не только историческими знаниями, но и
гражданскими
чувствами, были способны эмоционально
сопереживать одной из величайших трагедий в истории России.
И еще раз хотел бы сказать : никто кроме нас самих наши
проблемы не решит. Не воспитает в детях уважение к закону,
уважение к правам человека, к ценности человеческой жизни, к
нравственным нормам, которые берут
начало
в наших
национальных традициях и нашей религии. Никто, кроме нас
самих , не сохранит историческую память и не передаст ее новым
поколениям.
Важно
не
допустить под видом
восстановления
исторической справедливости оправдания тех, кто уничтожал
свой народ.
Дмитрий Медведев
Обращение к российскому народу в связи с
Днем памяти жертв политических репрессий
газете «30 октября»
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Без вины пострадавшие
Много суровых испытаний, жертв и лишений выпало в ХХ
веке на долю нашей страны. Страшными страницами
отечественной истории стали политические репрессии это репрессии осуществлявшиеся в СССР 20-50 годы против
собственного народа и обычно связываемые с именем Сталина,
фактического руководителя государства в этот период. Миллионы
человеческих
судеб
оказались в жерновах
репрессивной
машины, жертвами стали все основные классы и социальные
группы: крестьяне и рабочие, казачество и военнослужащие,
интеллигенция
и
духовенство,
самые
талантливые,
трудоспособные представители народа.
Как сороковые годы двадцатого века остались в памяти
нашего народа самой страшной из войн, так тридцатые годы
остались глубоким рубцом в душах многих миллионов людей
массовыми репрессиями.
1937 – 1938 года были пиком сталинских репрессий, за эти
годы было репрессировано более полутора миллионов человек,
из них более 800 тысяч были приговорены к высшей мере
наказания. Такие трагедии повторялись в истории человечества
не однажды. Уничтожены и сосланы в лагеря, расстреляны,
замучены сотни тысяч, миллионы человек.
Хакасская
автономная область
пострадала от
политических репрессий не меньше других регионов, суровая
система сталинизма не только не обошла Хакасию, а, напротив,
имела здесь более ожесточенный характер, нежели в других
районах страны. До 1937 года в Хакасской автономной области
было мало дел и работа признавалась неудовлетворительной. С
1937 года на места из вышестоящих органов НКВД стали
рассылаться директивы, планы и задания на аресты и наказания.
План – «минимум» о необходимости ареста в Хакасии на трех
тысяч человек поступил из г. Красноярска в Управление НКВД по
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Хакасской автономной области. Бюро Хакасского обкома ВКП(б)
по докладу начальника областного Управления НКВД Хмарина
Н.П. утвердило
«контрольные цифры» арестов, призывали
коммунистов к повышенной бдительности, умело распознавать
замаскированного врага, считали необходимым выявление
вредительской и террористической деятельности с целью подрыва
мощи государства и устранения или замены руководства страны и
партии. Так началась массовая операция, которая продолжалась
до конца 1938 года. За данный период в Хакасии органами НКВД
были обнаружены
десятки, сотни контрреволюционных,
троцкистских, кулацких, шпионских
и диверсионных
организаций. Ежедневно арестовывались десятки рабочих,
крестьян и представителей интеллигенции. Они были врагами
народа, членами контрреволюционных организаций.
Любой человек, независимо от занимаемой должности,
национальности, вероисповедания – по простому навету (даже
анонимному) мог быть арестован и брошен в застенки. После
чудовищных пыток, длившихся многие дни, а порой и месяцы,
арестованный вынужден был давать «признательные показания»
на себя и других людей в совершении тяжких государственных
преступлениях.
Сотрудники НКВД с разрешения ЦК ВКП(б) широко
применяли недозволенные методы следствия к обвиняемым:
допрос «конвейерный» - сутками без сна и отдыха, пытки и
истязания, фальсификация протоколов, допросов неграмотных и
незнающих русского языка подследственных, доносы на своих
односельчан и т.д.
Казни людей, приговоренных к высшей мере наказания,
проводились в Минусинске в ночное время в сосновом бору.
Зная об этом , сторож Минусинского кладбища И. Я. Задорожный
30 апреля 1938 г. рассказал женщинам , что их мужья расстреляны
и зарыты в общей яме на кладбище. За разглашение этой тайны 19
мая 1938 г. его арестовали и 15 июня расстреляли по обвинению,
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что он организовал демонстрацию жен репрессированных «врагов
народа». В 1958 году он был реабилитирован.
В настоящее время минусинцы
в День Памяти
репрессированных проводят 30 октября траурный митинг у
Мемориального
Поклонного креста
в сосновом бору
г.
Минусинска, где захоронены более 4.5 тысячи
безвинно
расстрелянных
граждан Хакасии и южных районов
Красноярского края. Расстрелы проводились ночью, так в ноябре
1937 года за 15 расстрельных дней было уничтожено 215 человек,
в декабре за такое же время расстреляно 375 человек.
В Абакане расстреливали по ночам
в подвальном
помещении здания НКВД, трупы закапывали на островах реки
Абакан.
В целом по Хакасии за 1937-1938г.г. были подвергнуты по
политическим мотивам судебными и внесудебными органами
3537 человек, в т.ч. 1937 год -1593 чел., 1938 год – 1914 чел. Из
них расстреляно в 1937 году – 1027 чел., 1938 году – 1312 чел. За
эти два года расстрелу подверглось 92 % арестованных, треть
расстрелянных находилась в возрасте от 31 до 40 лет, а 84%
являлись неграмотными и малограмотными.
Из воспоминаний жителя деревни Богословка: «1937 год.
Приехали работники из районного НКВД с. Бея и по разнарядке
арестовали девять самых работящих и лучших специалистов
своего дела. Все они были неграмотными, разве что любили по
вечерам посудачить на лавочке. Через год был снова сделан набег
карателей. Приехали на многих телегах и арестовали семьи всех
бывших «политзаключенных». Их дома и вещи
тут же
распродавались и вывозились. Жен и детей, арестованных под
конвоем, направляли на Север. Из всех репрессированных
вернулся в деревню только Иван Иванович Полиенко. Он слыл
самым удачным охотником на пушного зверя. Как он сам
рассказывал, лагерное начальство узнало о его способности и
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пригрело. Десять лет он обеспечивал охранников ценными
шкурками песца, белки, соболя».
Сталинские репрессии, жертвами которых стали миллионы
человек, это память обо всех, кто пострадал от преследования за
политические взгляды, кто находился в ссылках, был
депортирован. Политические репрессии не должны повторяться ни
в России, нигде бы то ни было. Поэтому нужны музейномемориальные центры, которые будут передавать память о
пережитом из поколения в поколение. Вернуть жертвам доброе
имя, воздать должное им и их невинно пострадавшим детям.
Л. С. Попова
Председатель общества «Мемориал» г. Саяногорск
(данные использованы по материалам газет)

Мы не забыли
Нет, мы ничего не забыли,
Мы помним, как будто сейчас,
Как наших отцов от семей уводили,
Оставив сиротами нас.
«Мы скоро вернемся», - отцы обещали,
Садясь в «воронок» и махнув нам рукой,
Но нет, не вернулись, бесследно пропали,
Исчезли за толстой тюремной стеной.
Так стали «врагами» людей миллионы –
Чекистам рабочие руки нужны.
На Север, в Сибирь в арестантских вагонах
Составы везли их на стройки страны.
В ГУЛАГе познали все ужасы ада,
Где труд непосильный, мороз до костей,
Ничтожная пайка, пустая баланда.
Там редко кто вынес режим лагерей.
Кто сгинул в ГУЛАГе, истратив все силы,
Кто пулю в затылок в тюрьме получил,
Архивы молчат и безмолвны могилы,
И холмиков нет уж давно у могил.
Мы помним отцов, не забыли их лица,
Ту память живую ничто не сотрет…
К березке бы в жизни хоть раз прислониться,
Что на отцовской могиле растет.
Боль по отцам не проходит с годами,
Как вспомнишь, так сердце опять защемит.
В мире все тленно, нетленна лишь память,
Ее для потомков пусть каждый хранит.

8

9

Белозеров Иван Егорович
1854 г.р. село Означенное Бейского района, русский.
Крестьянин-единоличник.
Арестован 16.02.1930 г. Приговорен 30.05.1930 г.
«тройкой» ОГПУ на 5 лет лишения свободы – антисоветская
агитация.
Реабилитирован на основании постановления прокурора
Красноярского края от 24.11.1989 г.
ВСПОМНИМ ВСЕХ
П О И М Е Н Н О ...

Список жителей города Саяногорска
( Означенное, Богословка, Летник),
репрессированных в 1930 – 1938 годы

Белозеров Корнил Степанович
1873 г.р. село Означенное Бейского района, русский не
грамотный, крестьянин-единоличник.
1.Арестован 16.02.1930 г. Приговорен 30.05.1930г.
«тройкой» ОГПУ, с высылкой в Туруханский край, обвинен в
антисоветской агитации.
Реабилитирован 24.11.1989 г. на основании постановления
прокурора Красноярского края .
2.Арестован 06.11.1937 г. Приговорен «тройкой» УНКВД
02.12.1937 г. – контрреволюционная деятельность к высшей мере
наказания – расстрел.
Реабилитирован президиумом областного суда Хакасской
автономной области от 08.03.1958 г.
Белозеров Яков Михайлович
1877 г.р. село Означенное Бейского района , русский,
малограмотный.
Арестован 16.12.1937 г. Приговорен 27.12.1937 г.
«тройкой» УНКВД, к высшей мере наказания – расстрел, участие в
контрреволюционной деятельности.
Реабилитирован на основании президиума областного суда
Хакасской автономной области от 05.04.1961 г.
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Белозерцев Иван Иванович
1863 г. р.село Сабинка Бейского
района, русский,
малограмотный, крестьянин – единоличник. Проживал
с.
Означенное Бейского района.
Арестован 16.02.1930 г. Приговорен «тройкой ОГПУ
30.05.1930 г. с высылкой в Туруханский край, обвинен в
антисоветской агитации.
Реабилитирован на основании постановления прокурора
Красноярского края от 24.11.1989г.

Булатов Никонор Кириллович
1903 г.р., с.Шушь Красноярского края, русский,
малограмотный, член колхоза «Красноармеец» с. Означенное
Бейского района.
Арестован 06.11.1937 г. Приговорен 02.12.1937 г. «тройкой»
УНКВД к расстрелу. Обвинен за участие в контрреволюционной
деятельности.
Реабилитирован постановлением президиума област-ного
суда Хакасской автономной области от 08.03.1958 года.

Белозерова Степанида Ильинична
1908
г.
р.,
Ермаковский
район
,
русская,
малограмотная,проживала в. с.Означенное Бейского района, в 1930
году раскулачена, бежала, работала в колхозе «Красноармеец».
Арестована
в 1937 г. на основании постановления
Президиума областного суда Хакасской автономной области от
08.10.1937 г. Дело прекращено, обвинялась в антисоветской
агитации.
Реабилитирована
постановлением прокурора
РХ от
19.03.1999 г.

Ванюков Петр Иванович
1900 г.р. Самарская губерния, русский, проживал в с.
Богословка Бейского района.
Арестован 05.04.1944 г. Приговорен 18.02.1946 г. судом
Хакасской Автономной области на 10 лет
исправительнотрудовых лагерей.(ИТЛ), обвинен в антисоветской агитации.
Реабилитирован на основании постановления прокурора
Красноярского края от 08.09. 1992 г.

Бендингер Рейнгольд Иосифович
1890 г.р. г. Лодзь (Польша), немец. Проживал с. Означенное
Бейского района, прораб на строительстве Уйской оросительной
системы.
Арестован 06.11.1937 г. Приговорен «тройкой» УНКВД
02.12.1937 г. на 10 лет исправительно - трудовых лагерей (ИТЛ),
обвинен как участник контрреволюционной деятельности.
Реабилитирован
от 08.03.1958 г. постановлением
президиума областного суда Хакасской автономной области.

12

Глухих Андрей Ильич
1886
г.р.
д.Чагино,
Омского
округа,
русский,
малограмотный, проживал в с. Летник Аскизского района ( к
концу 1930г. передан Бейскому району).
Арестован 11.02.1930 г. Осужден по обвинению в
антисоветской агитации.
Реабилитирован
постановлением прокурора
РХ
17.11.1999г.
Ивашин Василий Дмитриевич
1909 г.р. с. Означенное
Бейского района, русский,
малограмотный, работал в колхозе «Красноармеец».
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Арестован 06.11.1937 г. Приговорен
02.12.1937 г.
«тройкой» УНКВД к расстрелу. Обвинен
за участие в
контрреволюционной деятельности.
Реабилитирован постановлением президиума област-ного
суда Хакасской автономной области от 08.03.1958 года.
Ванюков Петр Иванович
1900 г.р. Самарская губерния, русский, проживал в с.
Богословка Бейского района.
Арестован 05.04.1944 г. Приговорен 18.02.1946 г. судом
Хакасской Автономной области на 10 лет
исправительнотрудовых лагерей.(ИТЛ), обвинен в антисоветской агитации.
Реабилитирован на основании постановления прокурора
Красноярского края от 08.09. 1992 г.
Глухих Андрей Ильич
1886
г.р.
д.Чагино,
Омского
округа,
русский,
малограмотный, проживал в с. Летник Аскизского района ( к
концу 1930г. передан Бейскому району).
Арестован 11.02.1930 г. Осужден по обвинению в
антисоветской агитации.
Реабилитирован
постановлением прокурора
РХ
17.11.1999г.
Ивашин Василий Дмитриевич
1909 г.р. с. Означенное
Бейского района, русский,
малограмотный, работал в колхозе «Красноармеец».
Арестован 23.11.1937 г. Приговорен 02.12.1937 г.
«тройкой» УНКВД на 10 лет исправительно-трудовых лагерей.
Обвинен как участник контрреволюционной организации.
Реабилитирован на основании постановления президиума
областного суда Хакасской автономной области от 08.03.1958 г.
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Калашников Федор Николаевич
1884 г.р., Симбирской губернии, русский, грамотный,
прораб камнеупорных работ в верховьях Енисея на пристани
Означенное.
Арестован в 1937 г. Приговорен 12.12.1937 г. «тройкой» УНКВД
к высшей мере наказания – расстрелу. Обвинен как участник
вредительской деятельности и в распространении антисоветской
агитации.
Реабилитирован на основании постановления президиума
краевого суда Красноярского края от 10.01.1959 г.
Карпушев Петр Васильевич
1885 г.р., с. Березовка Курагинского района Красноярского
края, русский, малограмотный, сторож колхоза
«Красный
партизан», проживал с. Означенное Бейского района.
Арестован 20.03.1938 г. Приговорен
11.04.1938 г.
«тройкой» УНКВД к расстрелу.
Обвинен как участник контрреволюционной организации за
антисоветскую агитацию.
Реабилитирован на основании постановления президиума
областного суда Хакасской автономной области от 27.08.1959
года.
Кислицын Александр Егорович
1898 г.р., с. Ср.Шушь Ермаковского района Красноярского
края, русский, малограмотный, крестьянин, проживал
в с.
Означенное Бейского района.
Арестован
09.07.1937 г. Приговорен 17.09.1937 г.
«тройкой» УНКВД к расстрелу обвинен как участник
антисоветской агитации.
Реабилитирован на основании постановления прокурора
Красноярского края от 31.05.1989 г.
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Князев Прохор Васильевич
1885 г.р., г. Минусинск Красноярского края, русский
грамотный, работал на строительстве Уйской оросительной
системы в должности кассира, проживал с. Означенное Бейского
района.
Арестован 07.09.1937 г. Приговорен 02.12.1937 г.
«тройкой» УНКВД к высшей мере наказания – расстрелу.
Обвинен как участник контрреволюционной деятельности.
Реабилитирован на основании постановления президиума
областного суда Хакасской автономной области от 08.03.1958 г.
Кобяков Павел Федорович
1895 г.р., с.Саянск Ермаковского района Красноярского
края, русский, малограмотный, старатель треста «Минусазолото»,
проживал в с. Означенное Бейского района.
Арестован 23.10.1937 г. Приговорен 02.12.1937 г.
«тройкой» УНКВД к высшей мере наказания – расстрелу.
Обвинен как участник контрреволюционной организации.
Реабилитирован на основании постановления президиума
областного суда Хакасской автономной области от 08.03.1958 г.
Медведев Павел Евгеньевич
1907
г.р.,
с.Очуры
Бейского
района,
русский,
малограмотный, работал в колхозе «Красноармеец», проживал в с.
Означенное Бейского района.
Арестован 21.11. 1937 г. Приговорен 02.12.1937 г.
«тройкой» УНКВД к высшей мере наказания – расстрелу. Обвинен
как участник контрреволюционной агитации.
Реабилитирован на основании
постановления
президиума
областного суда Хакасской автономной области от 08.03.1958 г.
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Миронов Павел Иванович
1888 г.р., с.Каптырево Ермаковского района Красноярского
края. Русский, малограмотный, место работы Уйская оросительная
система Бейского района, завхоз.
Арестован 14.10.1937 г. Приговорен 02.12.1937 г. «тройкой
УНКВД к высшей мере наказания – расстрелу, обвинен как
участник контрреволюционной организации.
Реабилитирован на основании постановления президиума
областного суда Хакасской автономной области 08.03.1958 г.
Михеев Никандр Павлович
1909 г.р., с. Бея, русский, малограмотный, работал в артели
им. Стаханова, проживал в д.Богословка Бейского района.
Арестован 18.02.1937 г. Приговорен 30.10.1937 г. Военной
коллегией Верховного Суда СССР к высшей мере наказания –
расстрелу. Обвинение – антисоветская деятельность.
Реабилитирован
постановлением
Военной коллегии
Верховного Суда СССР от 01.10.1959 г.
Павлушкин Василий Михайлович
1911 г.р., Ермаковский район Красноярского края, русский,
грамотный, тракторист колхоза «Красноармеец» с. Означенное,
Бейского района.
Арестован 16.06.1941 г. Приговорен 18.09.1941 г. судом
Хакасской автономной области на 10 лет исправительно трудовых лагерей, 5 лет поражение в правах, обвинен в
антисоветской агитации.
Реабилитирован
постановлением
прокурора
Красноярского края от 09.07.1993 г.
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Павлушкин Корнил Тимофеевич
1872 г.р., с. Означенное, русский, неграмотный, работал в
колхозе «Красноармеец» проживал с. Означенное Бейского
района.
Арестован 06.11.1937 г. Приговорен
02.12.1937 г.
«тройкой» УНКВД
к расстрелу. Обвинен, как участник
контрреволюционной организации.
Реабилитирован на основании постановления президиума
областного суда Хакасской автономной области от 08.03.1958 г.

Сафонов Иван Степанович
1897 г.р., Тамбовская губерния, малограмотный, русский,
работал в колхозе «Путь Ленина», проживал в д. Богословка
Бейского района.
Арестован 05.11.1937 г. Приговорен 27.11.1937 г. «тройкой
УНКВД, к высшей мере наказания – расстрелу. Обвинен –
контрреволюционная деятельность.
Реабилитирован постановлением президиума област-ного
суда Хакасской автономной области от 01.12.1956 г.

Полиенко Прокопий Иванович
1887 г.р., Херсонская область, русский, малограмотный,
работал в пром. артели имени Стаханова, проживал, в деревне
Богословка Бейского района.
Арестован
11.10.1937 г.. Приговорен
27.11.1937 г.
«тройкой» УНКВД к расстрелу. Обвинен как участник
контрреволюционной организации.
Реабилитирован на основании постановления президиума
областного суда Хакасской автономной области от 13.11.1959г.

Солдатов Василий Константинович
1872 г.р., с. Означенное Бейского района, русский,
малограмотный,
крестьянин-единоличник, проживал
с.
Означенное.
Арестован 16.02.1930 г. Приговорен
30.05.1930 г.
«тройкой» ОГПУ, с высылкой в Туруханский край. Обвинен в
антисоветской агитации.
Реабилитирован на основании постановления прокурора
Красноярского края от 24.11.1989 г.

Полиенко Анастасия Федотовна
1904 г. р., с. Каптырево
Ермаковского района
Красноярского края, русская, неграмотная, проживала в деревне
Богословка Бейского района.
Приговорена 09.01.1938 г. Особым совещанием НКВД на 5
лет ссылки по обвинению как жена врага народа, антисоветская
агитация.
Реабилитирована постановлением президиума областного
суда Хакасской автономной области от 04.04.1960 г.

Спиридонов Григорий Тимофеевич
1911 г.р., Ермаковский район Красноярского края, русский,
грамотный.
Проживал с. Означенное Бейского района, бухгалтер на
строительстве Уйской оросительной системы.
Арестован 06.11.1937 г. Приговорен 02.12.1937г. «тройкой»
УНКВД» на 10 лет исправительно - трудовых лагерей. Обвинен
как участник контрреволюционной организации.
Реабилитирован на основании президиума областного суда
Хакасской автономной области от 08.03.1958 г.
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Спирин Михаил Федорович
1903 г.р. с. Означенное, Бейского района, хакас,
малограмотный, крестьянин
- единоличник, проживал
с.
Означенное.
Арестован 16.02.1930 г.. Приговорен
30.05.1930 г.
«тройкой» ОГПУ на спецпоселение. Обвинен в антисоветской
агитации.
Реабилитирован постановлением прокурора Красноярского
края от 24.11.1989 г.

Сурков Иван Андреевич
1890 г.р., Ермаковский район Красноярского края, русский,
малограмотный,
рабочий Уйской оросительной системы,
проживал с. Означенное Бейского района.
Арестован 06.11.1937 г. Приговорен 02.12.1937 г «тройкой»
УНКВД к расстрелу как участник
контрреволюционной
деятельности.
Реабилитирован на основании постановления президиума
областного суда Хакасской автономной области. 08.03.1958 г.

Стриго Климентий Корнеевич
1890 г.р.,русский, неграмотный, проживал д. Богословка
Бейского района.
Арестован 05.12.1936 г. Приговорен 30.10.1937 г.
Военной коллегией Верховного суда СССР к расстрелу. Обвинен
как участник контрреволюционной организации, антисоветская
агитация.
Реабилитирован
постановлением
Военной Коллегии
Верховного Суда СССР от 01.10.1959 года.

Сурков Павел Андреевич
1890 г.р., русский , малограмотный,
проживал
с.
Означенное Бейского района.
Арестован
06.11.1937 г. Приговорен
02.12.1937 г.
«тройкой» УНКВД к высшей мере наказания, обвинен в участии
контрреволюционной деятельности.
Реабилитирован постановлением президиума областного
суда Хакасской автономной области от 08.03.1958 г.

Стриго Аграфена Антоновна
1898 г.р., Полтавская губерния, украинка, малограмотная,
проживала в с. Богословка Бейского района.
Приговорена 09.01.1938 г. особым совещанием НКВД,
ссылка в Туруханский край на 5 лет.. Обвинена о недонесении о
контрреволюционной деятельности мужа,
антисоветская
агитация.
Реабилитирована на основании постановления президиума
областного суда Хакасской автономной области от 16.02.1965 г.

Табаев Иван Григорьевич
1896 г. р., д. Летник
Бейского района, хакас,
малограмотный, проживал д. Летник Бейского района.
Арестован 28.02.1938 г.
Приговорен 09.03.1938 г.,
«тройкой» УНКВД
к
расстрелу. Обвинен
в
участии
контрреволюционной
деятельности,
контрреволюционной
агитации.
Реабилитирован на основании постановления президиума
областного суда Хакасской автономной области 07.12.1961 г.
Тахтобин Самуил Назарович
1895 г.р., Ермаковский район Красноярского края, хакас,
малограмотный, крестьянин – единоличник, проживал в д.
Летник Бейского района.
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Арестован 17.12.1937 г. Приговорен 27.12.1937 г.
«тройкой» УНКВД к расстрелу. Обвинен, как участник
контрреволюционной организации.
Реабилитирован, согласно постановления
президиума
областного суда Хакасской автономной области от 05.04.1961 г.
Ткаченко Петр Яковлевич
1894 г.р. д. Богословка Бейского района, русский,
малограмотный, старатель прииска Узунжуль Усть - Абаканского
района.
Арестован 13.05.1938 г. Приговорен «тройкой» УНКВД
13.06.1938 г. к высшей мере наказания – расстрелу. Обвинен в
участии антисоветской деятельности.
Реабилитирован на основании постановления президиума
областного суда Хакасской автономной области от 01. 03. 1961 г.
Токмачев Василий Филиппович
1899 г.р., д.
Летник
Бейского
района,
хакас,
малограмотный, кузнец
колхоза 1 Мая.
Арестован 28.02.1938 г. Приговорен 09.03.1938 г.
«тройкой» УНКВД
к
расстрелу. Обвинен в участии
контрреволюционной
деятельности, контрреволюционной
агитации.
Реабилитирован на основании постановления областного
суда Хакасской автономной области от 07.12.1961 г.
Торосов Михаил Григорьевич
1900 г.р., с. Означенное Бейского района, хакас, высшее
образование, председатель Хакасского облисполкома.
Арестован 17.10.1937 г. Приговорен 13.07.1938 г. в г.
Красноярске Военной Коллегией Верховного Суда СССР к
расстрелу. Обвинен как руководитель контрреволюционной
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националистической
организации,
контрреволюционная
троцкистская деятельность.
Реабилитирован на основании определения Военной
Коллегии Верховного Суда от 21.05.1957 г.
Фирсов Александр Ильич
1882 г.р., Тверская губерния, русский, образование среднее,
прораб участка Уйской оросительной системы. Проживал д.
Означенное Бейского района.
Арестован 1937 г. Приговорен 08.12.1937 г. «тройкой»
УНКВД на 10 лет исправительно – трудовых лагерей за участие в
контрреволюционной деятельности.
Реабилитирован
постановлением
областного
суда
Хакасской автономной области от 05.01.1957 г.
Шевельков Михаил Иванович
1896 г.р. Смоленской области. Русский малограмотный,
сапожник артели «Стахановец» с. Богословка Бейского района.
1.Арестован
13.11.1931г. Приговорен 26.05.1932 г.
«тройкой» ОГПУ на 3 года лишения свободы (условно). Обвинен
в участии контрреволюционной деятельности, антисоветская
агитация.
2.Арестован 05.12.1936 г. Осужден 30.10.1937 г. «тройкой»
УНКВД
к высшей мере наказания, обвинен как участник
контрреволюционной деятельности, антисоветская агитация.
Расстрелян в г. Красноярске 30.10.1937 г.
Реабилитирован постановлением Военного трибунала
Сибирского военного округа от 20.02.1960 г.
Шевелькова Ольга Николаевна
1899 г.р., Смоленская область, русская, домохозяйка,
проживала в д. Богословка Бейского района.
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Арестована 18.10.1937 г. Приговорена 09.01.1938 г. Особым
Совещанием НКВД на 5 лет ссылки в Туруханский край.
Обвинена
как
член семьи
изменника Родины,
контрреволюционная агитация.
Реабилитирована на основании постановления прокурора
Красноярского края
от 28.06.1989 года.
Шевельков Николай Михайлович
1918 г.р. русский, малограмотный, работал в колхозе
«Стахановец» Бейского района д. Богословка.
Арестован 18.10.1937 г. Приговорен 09.01.1938 г Особым
совещанием НКВД. на 5 лет ссылки, обвинение – участие в
контрреволюционной
деятельности, контрреволюционной
агитации.
Реабилитирован на основании постановления прокурора
Красноярского края от 06.07.1989 г.
Шкуратов Василий Захарович
1898 г.р., г. Варшава, русский, неграмотный, работал в
колхозе им. Стаханова, проживал в д. Богословка Бейского
района
Арестован 18.02.1937 г. Приговорен 30.10.1937 г. Военной
Коллегией Верховного Суда к расстрелу, обвинен в участии
контрреволюционной деятельности.
Реабилитирован по определению Военной Коллегией
Верховного Суда от 01.10.1959 года.

Реабилитирована на основании постановления президиума
областного суда Хакасской Автономной области от 18.11.1960
года.
Шкуратова Анна Михайловна
1907 г.р., д. Богословка
Бейского района, русская,
малограмотная,
работница
промартели имени
Стаханова
Бейского района.
Приговорена 09.01.1938 г. Особым Совещанием НКВД на
5 лет ссылки. Обвинена в участии
контрреволюционной
деятельности.
Реабилитирована постановлением президиума областного
суда Хакасской автономной области от 19.11.1960 года.
Яновский Семен Ильич
1914 г.р., д. Богословка
Бейского района, русский,
грамотный, учитель деревни Новокурск Бейского района,
Арестован 19.02.1937 г. Приговорен 30.10.1937 г. Военной
Коллегией Верховного Суда СССР к расстрелу, обвинен в
антисоветской деятельности.
Реабилитирован
постановлением
Военной Коллегии
Верховного суда СССР от 01.10.1959 г.

Шкуратова Аграфена Сергеевна
1899 г.р., Гомельский уезд, русская, неграмотная, работала
в колхозе имени Стаханова д. Богословка Бейского района.
Приговорена 09.01.1938 г. Особым Совещанием НКВД на
5 лет ссылки. Обвинена в контрреволюционной агитации.
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