
Солдатов Петр Николаевич,  

член клуба «Краевед Хакасии» 

 

В книге Памяти не значатся… 

 

 30–е годы прошлого  века принесли  немало  трагических  событий.  

Политические  репрессии, начавшиеся с конца 1920-х и начале 1930-х годов  в стране, 

проведенные по воле советского руководства  и, прежде всего, Сталина, стали 

государственным  террором против  миллионов  крестьянских  хозяйств. Проведение  

насильственной коллективизации и «раскулачивания»  сопровождалось арестами, 

расстрелами  и депортацией  сотен  тысяч  крестьянских семей.  Не обошли стороной 

эти события и наших предков проживавших в д. Калы Бейского района Республики 

Хакасия. Из 133-х семей, проживавших на момент проведения репрессий, 43 семьи 

были раскулачены и высланы за пределы районы, 18 человек подверглись репрессиям 

1937 г., 13 из них расстреляны. 

 Изучая книги Памяти жертв политических репрессий республики Хакасия, я 

обнаружил несколько семей  раскулаченных в д. Калы не указанных  в них, в том 

числе моей прабабушки Топоевой Натальи Артемьевны (1868 г.р.) с семьей ее сына 

Топоева Петра Ивановича (1893 г.р.) – родного брата матери моего отца. В 2013 г. при 

изучении архивных документов ГКУ РХ «Национальный архив» я нашел  в фонде Р – 

39 оп. 2 д. 1632 личное дело Топоева Петра Ивановича приведенное ниже в 

хронологическом порядке (извлечения) – характеристики, заявления, справки. 

  Характеристика 

На кулака деревни Калы Бейского района Топоева Петра Ивановича 

Состав семьи: жена Маланья  Моисеевна, дочь Глафира, дочь Елена,  сын Иван,  сын 

Федор,  дочь Зиновея.  

 Краткое  содержание эксплуатации: имеет скота рабочего лошадей 3, молодняк 

1,  КРС 5, молодняк КРС 3,  овец 15,  свиней 2. Имеет доход от сельского хозяйства и 

не земледельческих занятий – 616 руб. Платил налоги индивидуального обложения – 

196 руб. 95 коп. Имеет машины: жатка самосброска которой работал Захаров Влас и 

Иван Толстиков в деревне Калы жаткой работали Дружинин и ряд других граждан той 

же деревни. Имеет мельницу,  работает 25 лет.  Имел батраков годовых:  Гребушев 

Петр с 1925 – 1926 годы, Гребушев Иван с 1926 – 1928 годы, Амелькина в 1929 году 

одно лето.  Умышленно уничтожил скот, за что осужден и сидит в настоящее время. 

Лишен избирательных прав.                                                                                                                                                 

                                                      Председатель    с/совета Самороков 

                             Секретарь - подпись           

 Фактически это все принадлежало  его матери Топоевой  Наталье  Артемьевне, 

которая лично сама построила дом,  мельницу,   хозяйство вели совместно с сыном 

который взял всю ответственность на себя спасая   мать.  

  Минусинскому Окружному прокурору  

по проверке надзора  

от гр – ки  с. Калы Бейского района  



Топоевой Маланьи Моисеевной  

Заявление. 

   Осенью 1929 года мой муж Топоев  Петр Иванович был лишен избирательных прав  

якобы на основании ст. 15 п. «б» инструкции  о выборах как владелец одноставной 

водяной  мельницы. Но на основании выше означенной статьи являясь совладельцем 

мельницы в то время если ими принимались сезонный или постоянный наемный труд, 

между  тем как этого нами не применялось.  И мельница была не целиком наша, а 

только половина,  так как вторая часть принадлежала  другому хозяйству и  по этому 

ст. 15 п. «б»  нашему хозяйству применена быть не может. Не смотря на незаконное 

лишение, в  феврале  месяце был арестован никому неизвестно за что и в настоящее 

время находится в  заключении в Минусинском И. Т. У.  как осужденный приговором 

Нар. суда  5 участка 3 марта на 5 лет лишения свободы и 5 лет считая  за злостную 

неуплату разных сборов и забой, распродажу, и уничтожение скота. Но это была не 

правда.  О этом подтверждают документы выданные  тем же с/советом. На запросный 

лист и квитанции по  сдаче всевозможных сборов, которые находятся на руках, а 

документы подтверждают то, что у Топоева не имелось скота излишек которые мы бы 

могли продать.  Когда был объявлен наш индивидуальный налог,  мы стали его 

выплачивать,  а по недостаче средств в уплату полностью индивидуального налога, то 

был продан скот и остальное имущество  как то мебель и некоторые надворные 

постройки и сельхоз инвентарь.  Между  тем сообщаю, что мельница нами была 

продана два года тому назад в рассрочку Топоеву Ивану Ивановичу, который внести 

деньги за нее не успел ни одной копейки.  Налоги за нее платили мы.  Ввиду всего 

выше изложенного, прошу Вашего распоряжения о скорейшем выяснении данного 

дела и восстановлении в  избирательных правах.  Мой муж Топоев Петр неоднократно 

подвергался разным репрессиям при нашествии Колчаковских банд за участие в 

разорении последних. Какие требуются документы для подтверждения всего выше 

изложенного, таковые имеются на руках у него Топоева Петра Ивановича, ныне 

находящегося в заключении.  Теперь я с малолетними детьми 5 душ из которых 

старшему 14 лет остаюсь совершенно без средств к существованию,  между тем как 

сельсоветом мне объявлено, чтоб я с детьми выселялась из пределов Бейского района 

не смотря на то, что приговор Нар. Суда в законную силу еще не вышел, так как 

последний был обжалован.  

 К сему за меня не грамотную. 

Горев   /подпись/ 

    Семью выслали в Красно – Хуторский  сельский совет Бейского района, в 12 км. От 

д. Калы  на противоположном берегу Енисея без средств  существования.  Дом изъяли  

в Кальский сельский совет под избу – читальню, мельницу растащило местное 

население  на что Маланья Моисеевна пишет заявление в Бейский Райисполком. 

В районный исполнительный комитет 

От гр. Д. Калы Бейского района  

Минусинского округа 

Топоевой Маланьи Моисеевны 



 

 

 

Заявление  

   В виду переселения меня на кулацкий выселок  на Красно – Хуторского с/совета,  

что угрожает меня и все мое семейство голодной смертью.  При переселении меня 

Кальский с/совет о снабжении меня  хлебом как так на семена и продовольственного 

отказал, а потому я прошу Райисполком обратить на меня серьезное внимание и 

разрешить мне снабжение хлеба. Своего хлеба у меня нет, при обмолоте был взят весь 

и не оставлено норма для пропитания, а  так же на семена. Для оформления этого 

факта  прилагаю подписку граждан д. Калы, которые участвовали  при обмолоте 

хлеба.  Семейство у меня со мной состоит из 7 человек. Голова двора то есть Топоев 

Петр Иванович  находится в тюрьме, а я жена осталась одна с целой кучей детей, 

заработать мне на стороне хлеба для пропитания не представляется возможным, а 

поэтому прошу райисполком не отказать моей просьбе. 

Расписался Спиридонов 18 апреля 1930 г. 

                                                          Подписка.       18 апреля 1930 г. 

  В том, что мы граждане д. Калы даем настоящую подписку гражданину д. Калы 

Бейского района Минусинского округа Топоеву Петру Ивановичу в  том, что мы 

действительно участвовали при обмолоте хлеба и удостоверяем, что действительно у 

Топоева был взят хлеб весь сразу с гумна и не оставлена норма для пропитания и для 

семян в чем  и подписываемся:  Павел Кателевский, Грабунова Татьяна,  Солдатова 

Татьяна,  Кизимов Тихон, Федор  Антонов,  А.  Горев,  Мария Федоранова,  Захарова  

Анна, Безбородкин,  Горева Мария,  за неграмотную Глагольев Д.,  Захаров Семен. 

  В Постановлении политбюро ЦК ВКП (б) от 31. 01. 1930 «О мероприятиях  по 

ликвидации кулацких  хозяйств  в районах  сплошной  коллективизации».  

… О высылке и расселении кулаков п. 5. сказано:  «Высылаемым и расселяемым  

кулакам, при конфискации  у них имущества,  должны быть оставлены  лишь  самые 

необходимые  предметы  домашнего обихода, некоторые  элементарные  средства  

производства  в соответствии  с характером  их работы на новом  месте  и 

необходимый  на первое  время  минимум  продовольственных  запасов,  денежные 

средства высылаемых  кулаков  конфискуются  с  оставлением,  однако,  в  руках 

кулака  некоторой  минимальной суммы (до 500 рублей на семью),  необходимой  для  

проезда  и устройства  на месте. 

  В ответ на жалобу Топоевой М. М. Заседание   Бейского Райисполкома  от 10. 06. 

1930 г.  постановило: Топоева Петра Ивановича на основе приведенных справок  и 

фактов  лишить  избирательных  прав  по пункту  3 «б» 1 – 2 ст. – 15. Членов  семьи  

лишить  не трудовых  доходов  от эксплуатации. Жена Петра Ивановича  с детьми 

была выслана из Бейского района на Артемовский рудник.   

  В связи с окончанием строительства Беломоро – Балтийского канала за ударную 

работу во время строительства канала Топоев Петр Иванович в феврале 1933 г. 

досрочно освобожден из заключения. Начались «хождения по мукам»  с целью 

возврата  семьи из места ссылки.  



Москва. Спешно! 

ВЦИК.  Отдел частных амнистий.  15/25.  191846 

  Гражданину д. Калы Аскизского района  Хакасской Автономной Области  Топоеву 

Петру Ивановичу. 

Аскизскому Райисполкому  от гражданина Топоева проживающего в с. Калы 

Аскизского района.  № 12- 13 от 6 февраля 1933 г.  

   Хакасская Обл. комиссия по рассмотрению жалоб граждан предлагает в трех 

дневный срок предоставить материалы о лишении избирательных прав, экономику 

хозяйства за последние  5 лет, подписи батраков гражданина Топоева Петра 

Ивановича Кальского с/совета д. Калы, ходатайствующего в восстановлении 

избирательных прав. За не представленные материалы вопрос будет поставлен на 

заседании Президиума ОИК на предмет привлечения к ответственности.  

Ответ. Секретарь ОИК   /Серов/ 

Зав. Адм. Отделом  /Смоляков/ 

 

Заявление 

  Прошу разобрать мои заявления,  так как я освободился и потому прошу  возвратить 

мне голос и мою семью возвратить,  так в настоящий момент мои дети находятся  в 

ссылке на Артемовском руднике,  а потому прошу центр совет возвратить мне голос  

так же место жительства в Калах,  а потому прошу райисполком установить мне голос 

и прилагаю заявление, документы,  чем прошу не отказать мою просьбу.  

11 февраля 1933 г. /Топоев/. 

Копия удостоверения. 

  Зап. Сиб. Гос. Политуправления при СНК СССР  Управление Беломорско – 

Балтийского исправительно – трудового лагеря.  Учет распределение. 4 июня 1933 г. 

№ И – 365.  

Дана гр. Топоеву Петру Ивановичу год рождения 1893 происхождение русский 

крестьянин  д. Калы Бейского района по профессии хлебороб осужден Народным 

судом  5 участка Минусинского округа 3 марта 1930 г.  по статье 61 – 3 – 79 II УПК 

заключению в И.Т.Д.  сроком на 5 лет в том, что всвязи с завершением строительства 

Беломоро – Балтийского водного пути он за честную подлинно ударную работу 

Постановлением при п. о. ГПУ в ЛВО Протокол № 66 от 6 июля 1933 г. досрочно 

освобожден из Беломоро – Балтийского лагеря  ОГПУ с правом свободного  

проживания  в СССР без ограничения.  

Обязан: а) Явиться на регистрацию в Управление Рабоче – Крестьянско Милиции и 

Военкомат. б) На проезд выдано требование (Ф) № 5;  настояшее удостоверение 

действительно по 1937 г.  и дает право на получение общегосударственного документа  

личностию.  

Зам. Нач. ГУЛАГа ОГПУ /Фирин/ 

Врио. Нач.  УПР  Беломоро – Балтийского лагеря 

Нач. Упр. Распред. Отдела  /Суслов/ 



 Неподложность копии документа Кальский сельский совет свидетельствует. 

Пред.  Сельсовета /Шахматов/  Секретарь   /Поздеев/. 

Справка 

  Дана настоящая в том, что Топоев Петр Иванович подавал в с/совет заявление о 

восстановлении его семьи, но с/совет это заявление оставил открытым до 

согласования вопроса с районом. 

Пред.  Сельсовета /Шахматов/  Секретарь   /Поздеев/. 

Всероссийский ЦИК  

Совета Рабочих Крестьянских и Красноармейских депутатов. 

АП 815 – 2575 – 4  

Хакасской Автономной области  

Прилагаемое ходатайство  о восстановлении избирательных правах препровождается 

на Ваше рассмотрение.  

  В случае отклонения ходатайства весь материал необходимо направить Обл. Край 

Исполком.    ВЦИК.  

Ответ. Секретарь центризбиркома  /подпись/ 

ВЦИК Советов 10 декабря 1933 г. 

  Всесоюзно центр исполнительного комитета отдел частных амнистий от гр. д. Калы  

Кальского с/совета Аскизского района Хакасской области  Зап. Сиб. края  Топоева 

Петра Ивановича. 

Заявление 

  Прилагая при сем удоставерение Беломорско – Балтийского исправительного 

трудового лагеря о освобождении меня Топоева Петра Ивановича из мест заключения, 

досрочного освобождения.  Топоев П. И. в  1930 г.  3 марта  был осужден Народным 

судом 5 участка Бейского района Минусинского округа Зап. Сиб. края сроком на 5 лет 

по статье 61 – 3; и 79 часть II.  Срок наказания я отбыл досрочно за ударную работу 

при Балтийско – Беломорском водном пути после чего, я возвратился на свою родину. 

Семья моя после меня была выслана как семья лишенца в Артемовский рудник. После 

возврашения меня, на работу я поехал за семьей, но таковую отдел ГПУ не 

освобождает испод комендатуры, мотивирует тем  якобы я Топоев Петр установлен в 

избирательных правах, а семья нет. На  основании всего выше изложенного прошу 

Центральной Исполнительной Комитет восстановить меня Топоева Петра Ивановича в 

избирательных правах и возвратить мою семью на свою родину из под комендатуры. 

В чем и расписываюсь  /подпись/       1933 г. ноября  26 дня.  

     Хакасскому Обл. Исполкому. 

Просьба в  трех дневный срок направить в ЗСКИК весь материал по делу о лишении 

избирательных прав гр. Топоева Петра Ивановича, лишенного по Кальскому с/совету. 

Дело должно быть достаточно оформлено документами, подтверждающими 

правильность лишения избирательных прав указанного лица,  а  так же должны быть 

приложены все постановления о лишении и кроме того указано, кто он, бывший 

партизан, бывший колхозник и т.д.  



Секретарь группы по делам лиц лишенных  

Избирательных прав  /подпись/. 

Г. Новосибирск  

Край исполкому  

На В  /№108 – Т – 7 от 29. 06. 1934 г./. 

  Хак. Обл. Исполком направляет дело гр. Топоева Петра Ивановича лишенного 

исбитательных прав.  Решением Президиума Обл. ИКа  от 13. 08. 1934 г. Ходатайство  

Топоева о восстановлении в правах и возвращении из ссылки – удовлетворено.  

Представляем на Ваше рассмотрение и утверждение. Результаты просьба сообщить 

ОИКу.   

За зав. Адм. столом  /Мурина/ 

Выписка из протокола заседания комиссии облисполкома по рассмотрению дел лиц 

лишенных избирательных прав от 20. 08. 1934 г. 

Слушали:   1. О ходатайстве гр. Топоева Петра Ивановича Кальского с/совета 

Аскизского района  ходатайствующего о восстановлении в избирательных правах, 

каковой был осужден на 5 лет Народным судом.  Работал на Беломорском канале,  где 

за  ударную работу  освобожден досрочно, с свободным проживанием в СССР без 

ограничения.  Семья в  отсутствии его была выслана на Ольховку,  каковой 

ходатайствует о восстановлении их всех и возвращение их из ссылки, семья в 

количестве 6 человек, жена  и 5 малолетних детей.  Лишен был за эксплуатацию 

мельницы и чужого труда.  Осужден был за растранжиривание скота.  Экономика 

хозяйства: В  1927 г. облагаемый доход – 462 рубля. В  1928 г. – 550 рублей. 

  Постановило: Ходатайство Топоева удовлетворить, в избирательных правах 

восстановить с возвращением семьи из Ольховского рудника.  Представить на 

окончательное решение и утверждение в крайисполком.  

Утверждено Президиумом Хак. Обл. Исполкома 18. 08. 1934 г. Протокол № 7. 

Верно:    За зав. Адм. столом  /Мурина/ 

 

Утверждаю:  Краевой Избирком  

Постановление № 9636 от 29. 11. 1934 г. 

Выписка из протокола № 5/181 

  Краевой избирательной комиссии по рассмотрению ходатайств о восстановлении в  

избирательных правах  от 26. 11. 1934 г. По Хакасскому Облисполкому, ходатайство 

Хакасского Облисполкома о восстановлении в  избирательных правах Топоева Петра 

Ивановича, проживающего Артемовский рудник.  

Ходатайство Хакоблисполкома удовлетворить и Топоева Петра Ивановича в 

избирательных правах восстановить.  Предложить УНКВД не считать  труд 

переселенцем.    

Верно: ответисполнитель по рассмотрению ходатайств о восстановлении в 

избирательных правах  /подпись/. 



Заключение орготдела: список 5/181 ходатайство Хакоблисполкома удовлетворить, 

Топоева Петра Ивановича в избирательных правах восстановить.  Предложить 

УНКВД не считать  трудпереселенцем. 

Утверждено Президиумом ЗСКИКа  Постановление № 9636 от 29. 11. 1934 г.  

Орготдел Зап. Сиб. крайисполкома 1 декабря 1934 г. № 5/181 

                                                                                           Хакасскому Обл. Исполкому.                                                                                  

Препровождается выписка из Постановления Президиума Крайисполкома на  лиц,  

восстановленных в избирательных правах, а  так же исключенных  из списков 

лишенцев. Немедленно исключите этих лиц из списков лишенцев,  дав о том 

распоряжение с/советам  и уведомив об этом жалобщика. О лицах коим в 

ходотайствах о восстановлении в избирательных правах или исключений из списков 

отказано, так же поставьте их в известность и с/совет, одновременно дав указания  о 

порядке дальнейшего обжалования в ВЦПК (т. е. о направлении жалобы в ВЦПК через 

Орготдел Запсибкрайисполкома). 

Секретарь гр.  по делам лиц лишенных избирательных прав  

                                                   /подпись/  

Орготдел Зап. Сиб. край исполкома 

29. 06. 1934 г. № 108 – Т – 7 г. Новосибирск. 

  Семья была воссоединена.  На осуждение от момента ареста Петра Ивановича ушло 

две недели,  на восстановление прав и семьи два года. В начале 1935 г. Петр Иванович 

скончался от тяжелой  болезни полученной в тюрьмах  и на строительстве Беломоро  – 

Балтийского канала.  С семьей прожил полтора месяца.  Таких судеб было  миллионы 

по всему СССР.  Мы не должны предать их забвению  и сохранить светлую память о 

них.  

Член клуба ГКУ РХ «Национальный архив»  «Краевед Хакасии» Солдатов Петр 

Николаевич 

 

           

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 


