
Михалев Григорий Агафонович (1914) 

Дата рождения: 1914 г. 

Место рождения: Нижнеудинском уезде Иркутской губ. 

Пол: мужчина 

Национальность: русский 

Профессия / место работы: Отбывал в Канской тюрьме; В марте 1930 после раскулачивания 

выслан с родителями в Баргинский спецпоселок Рыбинского р-на ВСКК. Чернорабочий 

неуставной сельхозартели. 

Дата расстрела: 17 декабря 1937 г. 

 Место смерти: в г. Канске. 

Аресты: 

Мера пресечения: арестован 

Дата ареста: 14 ноября 1937 г. 

Обвинение: ст. 58-10 УК РСФСР 

Осуждение: 4 декабря 1937 г. 

Осудивший орган: тройкой УНКВД КК 

Приговор: ВМН (высшая мера наказания) с конфискацией личного имущества. 

Дата реабилитации: 30 декабря 1960 г. 

Мера пресечения: арестован 

Дата ареста: 18 сентября 1936 г. 

Обвинение: ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР 

Осуждение: 19 сентября 1937 г. 

Осудивший орган: Выездной сессией Спецколлегии Красноярского крайсуда 

Приговор: 10 лет ИТЛ (исправительно-трудовой лагерь). 

Архивное дело: Архив Красноярского крайсуда; Архив УФСБ КК, дело № П-12446; (П-12446) 

Источники данных: БД Красноярского общества "Мемориал"; Книга памяти Красноярского края 

- т.05; БД «Открытый список»; БД «Без вины виноватые. Книга памяти жертв политических 

репрессий Рыбинского района». 

 



Примечание: 

1 января 1914 года рождения. Уроженец Нижнеудинского района Иркутской области. Проживал в 

Баргинском трудпоселке Рыбинского района Красноярского края, работал чернорабочим в 

неуставной сельскохозяйственной артели. 

Арестован 18.11.1936 года органами НКВД. 

Обвинялся в том, что, будучи антисоветски настроен, вел контрреволюционную агитацию, 

направленную против стахановского движения. 

Осужден 19.09.1937 года Красноярским краевым судом к 10 годам лишения свободы. 

По данной судимости Михалев Г.А. реабилитирован постановлением Президиума Верховного 

Суда РСФСР от 05.10.1960 года. 

14 ноября 1937 года Михалев Г.А., содержащийся в Канской тюрьме, вновь был привлечен к 

уголовной ответственности по обвинению в том, что, будучи осужденным за 

контрреволюционную деятельность, и отбывая срок, в Канской тюрьме, не прекратил своей 

контрреволюционной деятельности, среди заключенных тюрьмы. Систематически распространял 

агитацию повстанческо-пораженческого характера, высказывал террористические настроения в 

адрес вождей партии и правительства. 

Решением тройки УНКВД Красноярского края от 04.12.1937 года Михалеву Г.А. назначена 

исключительная мера наказания - расстрел. Постановление о расстреле приведено в исполнение 17 

декабря 1937 года в г. Канске. 


