
Несколько лет назад мне в руки попали бумаги, обна-
руженные в домашнем архиве одного умершего лет сорок 
назад моего очень дальнего родственника, имевшего склон-
ность к собиранию документов, представлявших одному 
ему известный интерес. Близкие, потомки и наследники, 
почившего любезно поделились со мной бумагами, при-
знанными ими ненужным хламом. Зная мою тягу к писа-
тельству и поиску сюжетов, отдали их со словами: «Делай 
что хочешь, хоть сожги, но, может быть, что-то и пригодит-
ся тебе».

Бегло просмотрев уже пожелтевшие тетрадные листы 
в клеточку, я понял, что описанные события происходили в 
августе далёкого 1932 года и относятся к не самому просто-
му периоду моей страны.

Прошло ещё почти три года, прежде чем снова вернул-
ся к попавшим мне в руки бумагам, снова перечитал их. 
Записи были явной копией какого-то архива. Переписчик 
преднамеренно сохранил особенности грамматики и орфо-
графии, сохранив вкус того времени.

Я решился на публикацию, преодолев некоторые со-
мнения, выйдя из них — применив метод изменений, не по-
грешив нимало против сути событий. Тем не менее имена и 
фамилии могут иметь случайное совпадение, кроме реаль-
ности того августа 1932 года.



Справка
Совместным Постановлением ЦИК СССР и Совнаркома 

СССР от 7 августа 1932 года «Об охране имущества государ-
ственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении 
общественной (социалистической) собственности» («закон 
от седьмого-восьмого», «закон о колосках«) предусматри-
ваются наиболее жёсткие меры «судебных репрессий» за 
хищение колхозного и кооперативного имущества — рас-
стрел с конфискацией имущества, в качестве «меры судеб-
ной репрессии по делам об охране колхозов и колхозников от 
насилий и угроз со стороны кулацких элементов» предусма-
тривалось лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с заклю-
чением в концентрационные лагеря без права на амнистию.
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События неумолимо развивались в соответствии с за-
ложенными во времени требованиями и формой жанра. За 
одиннадцать дней всё было исполнено быстро, без проволо-
чек: обвинение, следствие, приговор, исполнение приговора.

Акт первый

Протокол № 43
собрания бедноты при Боготольском с/совете
составлен от 5/VIII.32

Повестка дня
Рассмотрение кулацкой части села Б-Завод
Слушали: говорил т. Филин, что я жил батрак у Тепля-

шина Фёдора имел водяную мельницу молотилку и свой си-
паратор закобалял население

Собрание постанавляет хозяйство Тепляшина явно ку-
лацкое закобаляюшее, а по этому индивидуальное облаже-
ние утвердить.

Выписка верна:
Боготольский с/с удостоверяет.
Пред. Мураченко



Справка
Дана на основании пленума Бог. с/с от 7 августа 1932 г. 

в том, что хозяйство Тепляшина Фёдора Петровича имен-
но: сепаратор, 1/

2
 часть мельницы, молотилку, которыми 

эксплуатировал население, имел сроковых работников и 
по этому признано явно кулацким хозяйством и обложено в 
индивидуальном порядке.

Страховой инспектор Тихонов
г. Боготол

Акт второй

Дело № 52
Кулака Тепляшина Фёдора Петровича
Протокол (выписка) пленума Боготольского с/с 7/VIII.32
Председатель Мураченко Н.
Секретарь Лебедев
члены с/с
представители колхозов
от кооперации
от партячейки Капралов и агроуполномоченый
Слушали: зачитали список составленного с участием 

актива и партячейки кои подходят под обложение в инди-
видуальном порядке как кулацкие хозяйства.

Постановили: заслушав зачтение списка и руковод-
ствуясь всеми имеющимися материалами пленум считает, 
что под индивидуальное обложение подходят как кулацкие 
хозяйства следующие граждане Б-Завода Гордин А-др, Те-
пляшин Фёдор, Гордин Егор, Рудов Гавриил, Рудов Василий, 
Лисовенко Иван.

Председатель (подпись)

Выписка из протокола № 43
президиума Боготольского с/с Бог. р-на состоявшегося 

16.VIII.32.
Присутствовало 6 чел. президиума 1) Мураченко, 2) Ка-

пралов Сидор, 3) Михайлов А., 4) Тимофеев М., Корасёв И., 
Ревекин З. и уполномоченный.



Повестка дня
О рассмотрении кулацких дел
Слушали по первому вопросу о рассмотрении материа-

лов Тепляшина Фёдора.
Постановили: Тепляшина Фёдора Петровича лишить 

право голоса согласно данных сельсовету.
Установить подоходность по объектам для облажения 

в индивидуальном порядке.
Посев 1,46 га — 144 руб., огород 6,09 — 46 руб. 80 коп., 

лошадей коров свиней гусей кур.
От мельницы имел доход из расчёта по 4 фунта с пуда 

в сутки по 60 р.
Весь доход имел за год 2040 руб.
Выписка верна и заверено пред. с/с.

Справка о наличии едоков

искажена:
1932 — 6 ед (7)
1931 — 6 ед (6)
1930 — 5 (6)
1929 — 4 (6)
1928 — 4 (6)

Характеристика
гр-на с Б-Завод Тепляшина Фёдора Петровича
1/

2
 часть водяную мельницу с 2 подставами с 1926 по 

1929 г.
В 1927 г. спекулировал табаком на что был составлен 

материал Ужурским районе отнято 20 пудов табаку, имел 
молотилку, которой эксплуатировал местное население, 
имел доходность 200 руб. иксплотировал Михайлова, Игна-
тьева.

В 1929 г. брал за 1 овин хлеба 35 фунтов имел более 
4, 5 чел. сезонных рабочих.

Жил Ковалёв.
Хозяйство настоящее кулацкое.
Пред. (печать)



Справка
Сообщаю от себя, что я Ковалёв Дмитрий в 1921 г. жил 

у г-на Тепляшина Фёдора полторы недели.
В чём и расписуюсь.
VIII.1932
Пред с/с

Справка
Сообщаю в том что я у Тепляшина Фёдора жил полто-

ры недели, а потом ушёл к его тестю и там прожил один 
месяц у Овсянникова Максима.

В чём и расписуюсь.
Пред с/с (печать)

Справка
Дана спец. справка Боготольскому с/с.
Я г-н Боготольского с/с Филин Пётр хорошо знаю г-на 

с Б-Завода Тепляшина Фёдора держал батраков. Я сам жил 
в 1924 г. и ещё жили я их по фамилиям знаю имел молотилку 
сипаратор на которых иксплотировал до 300 руб. и спику-
лировал ремнями табаком и даже одно время у Тепляшина 
отобрали табаку 20 пудов.

К сему подписываюсь.

Акт третий

Постановление
Боготольской районной налоговой комиссии
Состоявшегося
Участвуют: Ерёмин, Басалаев, Селезнёв, Вопилин, 

Шошкин.
Председательствующий Ерёмин.
Секретарь Писямов.
Слушали: Рассмотрев представленный материал Бого-

тольского с/совета на г-на Тепляшина Фёдора Петровича 
о привлечении ЕСХН в индивидуальном порядке на 1932 год.

Постановили: в порядке налогооблажения ЕСХН за 
1932 г. ст. 81 при наличии признаков эксплоатации — 



 эксплоатация населении сепаратором, с.х. машинами (мо-
лотилкой).

Хозяйство Тепляшина Фёдора признать явно кулац-
ким.

Обложить налогом в индивидуальном порядке.
Установить доход в сумме 1149 рублей утвердить.
Председатель РНК Ерёмин
Члены Савёлова
А. Бадюля

Список
Тепляшин Фёдор Петрович
а) Наём батраков
Сепаратор
Молотилка
б) Имеет 6 стоков

Источник дохода
по нормам исчислено
1. Посев (дес) 2,63 123.61 247
2. Сенокос 2 20 40
3. Коров 1 15 30
4. Лошадей 1 16 32
от молотилки
сепаратора 400 800
------------------------
Итого 1149

ЕСНХ 26.18
Страхплатежи 137,13
Купсбор 266,18
Самооблажение 538,36

Финиш

Через год хозяйство Тепляшина Фёдора Петрови-
ча перестало существовать, раздавленное налогами, 



психологическим  давлением, ожиданием, в том числе и 
ареста, разрушением привычных смыслов.

Куда девался сепаратор, на который пришёлся самый 
большой двойной налог, никто не знает.

Не нашлось и места для досужего сочинения пережи-
ваний Фёдора Петровича, а они, без сомнения, были. Как 
понять, простить односельчан, соседей, принимавших не-
посредственное участие в свирепой машине репрессий?

Слава Богу, что обошлось без ссылки и кормилец шести 
едоков остался с ними.

Эхо тех времён до сих пор слышно.

Примечание
Сепаратор (лат. separator — разделитель) — аппарат, 

производящий разделение продукта на фракции с разны-
ми характеристиками (например, разделение двух жидко-
стей — молока на сливки и обрат (сиречь обезжиренное 
молоко), моторного масла и воды, или отделение взвеси от 
жидкости — осадка от вина и т. д.).

Post scriptum

1) Лев Давидович Троцкий заявлял: «Слово „кулак“ свя-
зано с отношениями ещё полукрепостнического порядка, с 
засильем помещика, исправника. У нас же сейчас образу-
ется в деревне собственник-фермер нового типа. Конечно, 
мы можем по старой памяти называть его кулаком, но го-
раздо правильнее назвать его фермером капиталистиче-
ского типа» (Троцкий Л. Д. «О наших задачах» Доклад на 
общегородском собрании парторганизации в г. Запорожье. 
1 сентября 1925 г. М.; Л., 1926. С. 4).

2) Окончательный отказ от политики раскулачивания 
фиксируется Постановлением Совета Министров СССР от 
13 августа 1954 года № 1738-789сс «О снятии ограничений 
по спецпоселению с бывших кулаков», благодаря которому 
многие из кулаков-спецпоселенцев получали свободу.


