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ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ

Шестая книга Крымского тома научно-документальной серии книг «Реабилитирован-
ные историей» продолжает знакомить читателей с судьбами крымчан, ставших жертвами 
политических преследований тоталитарного режима.

В предшествующих сборниках авторский коллектив представил обобщенную картину 
политических репрессий в Крыму в 1920-1950 годах, процесс реабилитации жертв стали-
низма, а также ряд документальных публикаций и серию биографических очерков.

В данную книгу включен раздел о жертвах Красного террора в Крыму в конце 1920-
1921 годов. Она содержит документы, долгие десятилетия хранившиеся в архиве КГБ в г. 
Киеве, которые представляют списки лиц, большинство из которых было расстреляно. Эти 
документы выявил и ввел в научный оборот киевский исследователь Ф. Абраменко. С его 
разрешения они включены в данное исследование.

В список реабилитированных внесены лица, фамилии которых начинаются на буквы У-Т. 
Шестая часть Крымского тома подготовлена коллективом Крымской республиканской 

организации «Научно-редакционная группа «Реабилитированные историей». Руководитель 
авторского коллектива Д. Омельчук. 

 Авторы очерков: к.и.н. Л. Вакатова, к.и.н. Н. Козлова, к.и.н. Д. Омельчук.  Подготовка к 
печати списков жертв «Красного террора в Крыму» осуществлена Н. Шевцовой и д.п.н. С. 
Юрченко. Списки реабилитированных подготовлены  Н. Булгаковым, А. Вакатовым, З. Ис-
майловой, к.и.н. Н. Козловой, А. Комаровой, Т. Селезневой, к.и.н. Р. Хаяли, В. Цукановой, 
Н. Шевцовой, д.п.н. С. Юрченко.
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Н. Козлова

КАВАЛЕРИЙСКАЯ АТАКА НА КОМБРИГА

Родился Владимир Микулин в Севастополе 8 марта 1892 года, в семье дворянина, генерал-
майора царской армии Иосифа Микулина. Двумя годами позже в семье появился на свет еще 
один мальчик – Георгий. Сыновья генерала росли в атмосфере подлинного патриотизма и почи-
тания армейской службы. Отец воспитывал их строго. Владимир рано приобрел навыки стрель-
бы, конного спорта, отлично плавал, получил азы автомобильного и авиационного дела. 

Исполняя желание отца продлить в семье военные традиции, Владимир в 1908 году посту-
пает вначале в Одесский кадетский корпус, а затем в Елизаветградское кавалерийское  военное 
училище (ныне г. Кировоград, Украина) и заканчивает его в 1912 году. А далее он – ротмистр 
царской армии. Участвует в первой мировой войне. В 1916 году погибает его отец – комдив 
Микулин. Свержение царизма застало В. Микулина в Москве, где он был командиром специ-
ального авиаотряда. Затем – добровольный и сознательный переход на службу в Красную 
Армию, учеба в Военной академии и почти двадцатилетняя безупречная служба в РККА. В 
годы гражданской войны – командир эскадрона, бригады и дивизии участвовал в разгроме 
Юденича, в Польской кампании. С 1926 по 1933 год – преподаватель и замначальника штаба 
Военной академии им. М. В. Фрунзе. Награжден двумя орденами Красного Знамени.

Энергичного знатока военного дела заметил легендарный маршал С. М. Буденный. По 
его просьбе Микулина назначают в инспекцию кавалерии РККА, непосредственным на-
чальником которой был маршал. Микулин развернул активную работу. Но очень скоро его 
бурная  инспекторская деятельность, результативные поездки  на места, напористость в 
решении  многих проблем, растущий авторитет изменили отношение к нему Буденного.

В начале 1936 года был освобожден от занимаемой должности начальник ККК УКС 
им. С. М. Буденного (Краснознаменные кавалерийские курсы усовершенствования комсо-
става РККА) в Новочеркасске Ростовской области комбриг Баторский (расстрелян в 1938 
году как «враг народа») и Микулина направили на его место. По своей сути перевод из Мо-
сквы на должность начальника курсов был понижением. Но приказ начальника – закон для 
подчиненного – не обсуждается. Владимир Иосифович 19 июня 1936 года выезжает к месту 
новой службы в Новочеркасск. К этому времени у него уже была семья: жена Антонина 
Васильевна и трехлетняя дочь Наташа. Они остались в Москве.

Первые полгода на новой службе были невероятно сложными. «Наследство оказалось 
действительно тяжелым, а быт – неустроенным, - писал он жене. – Место проживания мое 
– рабочий кабинет. Дел невпроворот». Учебное заведение им. Буденного сам Семен Михай-
лович лично не посещал более четырех лет, и только внезапный арест Баторского всколых-
нул уже устоявшуюся консервативную обстановку на курсах.

Как и следовало ожидать, нового начальника, комбрига Микулина, встретили настороженно. 
Работа курсов нуждалась в коренной перестройке. Владимир Иосифович прекрасно по-

нимал, что в грядущей войне многое будет иначе, чем в гражданскую – время кавалерий-
ских атак и лихих тачанок уходило. Новый начальник считал необходимым усилить огне-
вую, техническую и тактическую подготовку слушателей.

Первые радикальные меры в этом направлении – пересмотр программы, увеличение 
доли практических занятий, укрепление дисциплины и обновление кадров – вызвали недо-
вольство части педсовета и слушателей. В Москву полетели рапорты в инспекцию и само-
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му Буденному. Кроме того, «доброжелатели» «откопали» его дворянское происхождение и 
службу ротмистром, кому-то не понравилась «практика завинчивания гаек», кто-то увидел 
нечто подозрительное в его позднем вступлении кандидатом в члены ВКП (б) в 1934 году.

Микулин и сам решается написать письмо маршалу, в нем излагает свои намерения, 
подчеркивая сложность и важность их выполнения. Ответа не последовало. Еще два пись-
ма были отправлены позже. На возвращенном в Новочеркасск письме от 12 декабря 1936 
года – резолюция Буденного: «Меньше бумаг, больше живой работы. Не уподобляйтесь 
чиновнику».

Зимой 1937 года Владимир Иосифович перевез к себе семью. Этот шаг говорил о том, 
что он намеревался работать здесь долго. Он отправляет Буденному еще три письма. Ми-
кулин пишет: «Мои увещевания и предложения по реформированию ККК УКС в системе 
общей подготовки не берутся Вами в расчет.  Взамен их Вы ничего не предлагаете. Отсут-
ствие конкретных рекомендаций или одобрения принимаемых мною мер тормозит работу и 
ведет к потере времени». И последнее письмо от 2 июня 1937 года (уже был арестован Туха-
чевский): «Уважаемый Семен Михайлович, Вы меня обвиняете, что я Вас забросал письма-
ми, Мне крайне необходимо Ваше личное вмешательство, а не отписки Вашего ведомства. 
Как же легко Вы восприняли и взяли на веру безответственную информацию обо мне и 
моих нововведениях. Шесть писем, отправленных Вам за год, вызвали Ваше возмущение. 
Но ведь Вам непосредственно подчинены курсы, и Вы – высшая инстанция, способная по-
мочь положить конец работе по инерции и на самотек».

Обращает внимание тон письма. Многие знали, что Микулин не из тех, кто прогибается, 
но чтобы критиковать, да еще самого Буденного, такая свобода мысли и действия подчи-
ненного – неслыханная дерзость. Простить – не в стиле маршала, да еще в такой момент, 
когда изобличены и арестованы «враги народа», заговорщики и вредители. Последовало 
негласное указание: «Убрать!».

Нагрянула комиссия, которая за три дня составила обширную справку. Материал прове-
ряющих «тянул» не только на арест, но и на высшую меру наказания. Компромат обрастал 
абсолютно нелепыми, порой абсурдными и анекдотичными обвинениями. Кто-то «насту-
чал» о его поездке к донским казакам, а это уже «вербовка» казаков для грядущего военного 
переворота. Плелись домыслы о его личных встречах с Тухачевским (которых, как показали 
материалы следствия, не было). Задача стояла не из легких: увязать все действия начальни-
ка курсов с раскрытым в мае 1937 года заговором военных с «бандой Тухачевского».

Отдельной справкой представлена экспертиза о численности выявленных кастрирован-
ных жеребцов, которые после этого «утратили свою боевую выучку». Вредительской была 
названа новая форма (модель) седла, предложенная Микулиным. Попытки механизировать 
тачанку – также происки врага. Училище не было обеспечено рациями, исходным материа-
лом для боевой подготовки -  вина начальника учебного заведения. В красном уголке рабо-
тают курсы кройки и шитья для жен комсостава и преподавателей – это непозволительно! 

«Как уликовый материал (слово-то, какое! – Н. Г.) следует рассматривать замечание о 
формальном изучении на курсах материалов февральско-мартовского  Пленума ЦК ВКП 
(б). «Отсюда ослаблено внимание к вопросам бдительности и выявления потенциальных 
«врагов народа». «Преподавание истории ВКП (б) ведется в опошленном «виде» (чтобы 
это значило? – Н. Г.), слушателям командного состава прививаются троцкистские взгляды».

Арест был санкционирован особым отделом ГУГБ НКВД СССР (не без согласия Буден-
ного) и осуществлен соответствующими органами СКВО (Северо-Кавказского военного 
округа) 7 июня 1937 года в рабочем кабинете комбрига. В ходе обыска были изъяты имен-
ной блокнот с дарственной надписью Буденного, черновики писем маршалу, два ордена 
Красного Знамени и орденские книжки, часы (именные – подарок слушателей академии), 
пояс, шпоры, личные фото семьи, план Москвы, фотоаппарат «ФЭД», две брошюры Троц-
кого по тактике военного дела – это был уже криминал. Из кабинета вывели арестанта, 
«контру-вредителя», заговорщика. С семьей увидеться он не смог. В тот же день Микулин 
был исключен из кандидатов в члены ВКП (б) и из рядов РККА.
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Осенью того же года была арестована и осуждена как ЧСИР на три года исправительно-
трудовых лагерей в Татарстане жена Микулина. Четырехлетнюю дочь Наталью взяла на 
воспитание тетя по материнской линии.

Предварительное следствие длилось долго. Идея представить кавалерийские курсы как 
очаг военного заговора явно провалилась. Следователи Сагайдак и Винс (они вели допро-
сы арестованного) старались добыть как можно больше признательных показаний измены 
и вредительства. После безрезультатных многочасовых допросов Микулина отправляли в 
камеру со словами: «Идите и пишите все до мелочей». В архивном деле имеются 380 стра-
ниц рукописных показаний только за период с августа 1937 до начала 1938 года. Однако 
эти материалы конкретной «ценности» не имели. В лучшем случае просматривалась статья 
58-11 (антисоветская деятельность), что явно не устраивало заказчиков.

С 1938 года начались допросы с пристрастием: «стойки», избиения, увечья, «водное 
воздержание» - и Микулин «сломался». Первым из соучастников заговора был назван Бу-
денный. Настойчивое упоминание этого столь авторитетного имени смертельно напугало 
следствие. Последовали угрозы: добить «клеветника и расправиться с ним» И после этого 
началась серия признательных показаний: названы шпионские связи, участники загово-
ра, явки, планы подрывных диверсий и вредительства. Но закончить следствие не успели. 
Большой террор был остановлен Сталиным. Многих его активных исполнителей обвинили 
в нарушении «социалистической законности». 27 мая 1939 года были арестованы за не-
законные методы ведения следствия Сагайдак  и Винс, получившие каждый по пять лет 
лагерей. Сам Микулин после всех пыток попадает в тюремную больницу.

Позже он откажется от своих показаний. Вот что бывший комбриг скажет на заседании 
военной коллегии Верховного суда СССР 2 октября 1939 года: «Мои показания конца 1937 
года и все последующие в 1938-м ничего общего с действительностью не имели. Виновным 
себя не признаю, все  мои показания ложные, так как меня жестоко избивали. Передо мной 
было два выхода: быть физически искалеченным или же писать романы на грани фантасти-
ки. Я выбрал последнее».

С июня 1940 года начался новый этап жизни заключенного: проснулись надежды на 
освобождение. Материалы передали на рассмотрение Военной прокуратуры РККА. В ходе 
дополнительного следствия были сняты, как неподтвержденные доказательствами, статьи 
об участии комбрига в заговоре, вредительстве и шпионаже. В материалах следствия по 
делу Тухачевского нигде не проходила фамилия Микулина. Но освобождать его никто не 
собирался. Материалы «дела» теперь направляются на рассмотрение Особым совещанием 
при НКВД СССР. 19 октября 1940 года Микулин был осужден к восьми годам заключения 
в ИТЛ (за вычетом времени следствия) по статье 58-11 УК РСФСР. Персональным нарядом 
ГУЛАГА НКВД направлен в ДжидинЛаг НКВД.

Но и там бывший комбриг не смирился. Он требует нового пересмотра дела. Пишет 
жалобы прокурору СССР, руководству НКВД. Однако решения секретариата особого со-
вещания НКВД СССР остаются прежними: «Отказать».

В письмах 1941-1942 годаов он называл свою главную душевную боль: его родной брат 
Георгий – директор крупного военного завода, орденоносец, двоюродный брат Александр 
– академик, известный авиаконструктор, автор турбореактивных двигателей, лауреат Госу-
дарственных премий, Герой Социалистического Труда. Растет школьница – дочь, а он объ-
явлен изгоем и преступником.

В мае 1942 года Микулин пишет письмо Сталину, просит вождя реабилитировать его 
и послать на фронт. Последовал отказ. Освободили Микулина 31 августа 1946 года после 
полного отбытия срока. 

В медицинской справке, датированной октябрем 1947 года, указан диагноз: «устойчивая 
гипертония, паховая грыжа, суставный ревматизм, повреждение тазовых костей, одна нога 
укорочена на 5 сантиметров. К физическому труду непригоден». Жить бывшему зэку в сто-
личных и стратегических важных городах СССР, в том числе Крыму и Прибалтике, запре-
щено. Он поселился в маленьком городке Таруса Калужской области, где сразу же был взят 
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под агентурное наблюдение. Работать устроился в артель инвалидов по ремонту бытовых 
приборов. С женой, которая была освобождена значительно раньше, не встретился. Братья 
тоже сторонились Владимира.

Новую попытку вернуть себе честное имя Микулин предпринимает в 1953 году в пись-
ме к Берии от 18 апреля 1953 года. «Уже умер Сталин, закрыто «дело врачей», быть может, 
и меня оправдают?». Последовал ответ: «Отказать». 

И только после Указа Президиума Верховного Совета СССР от 15.08.1955 года «О реа-
билитации жертв политических репрессий» постановление особого совещания при НКВД 
СССР от 19.10.1940 года в отношении В.И.Микулина было отменено, а дело в уголовном 
порядке прекращено за отсутствием состава преступления. Определением военного трибу-
нала Северокавказского военного округа бывший комбриг был полностью реабилитирован 
с возвращением ему воинского звания – полковника запаса и двух боевых орденов, а также 
частичной денежной компенсации. Ему было выдано 650 рублей, возвращен фотоаппарат 
«ФЭД». Это позволило Владимиру Иосифовичу в той же артели работать фотографом.

Давней его мечтой было увидеться с дочерью, но она проживала в Москве, куда ему путь 
был заказан. За несколько недель до кончины ему каким-то образом все же это удалось. Из 
письма Натальи Владимировны Уховой в УМГБ Крымской области на предмет получения 
архивной справки о реабилитации узнаем: «Отец приехал в Москву на улицу Б.Бронная, 
№14, 5 августа 1961 года. Спустя две недели он умер». Похоронить отца в Москве дочь не 
смогла (не разрешено). Последний свой приют  он нашел на тарусском погосте.

После ликвидации «заговора военных» из рядов РККА было уволено почти сорок тысяч 
военспецов, из них значительная часть арестована, около двух тысяч закончили жизнь в 
расстрельных подвалах НКВД… Владимира Микулина среди них не было, но его жизнен-
ный путь был исковеркан навсегда...
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Н. Козлова

ЧЕЛОВЕК С ИСПУГАННОЙ ДУШОЙ

Десятки, сотни, тысячи судебно-следственных дел репрессированных… На языке архивов 
каждое из них называется «единицей хранения», а за каждым – трагическая судьба обречен-
ных «врагов народа». Бездушно звучат призывные слова пролетарского поэта: «Единица – ноль, 
единица – вздор». Только монолитное, единомыслящее «Мы» имело право на жизнь в ярост-
ном мире «священной» классовой борьбы. Напротив, опальный писатель Евгений Замятин, в 
романе-антиутопии «Мы» осознает это местоимение как множественность индивидуальных и 
неповторимых «Я». Его моральное кредо: никакая самая высокая идея не может осуществлять-
ся за счет беспощадного уничтожения человеко-единиц. Там, где признается целесообразность 
гибели одного человека, там нет моральных ограничений для тысячных жертв.

Массовым репрессиям в Крыму (как и повсюду) подверглись люди разных националь-
ностей, вероисповеданий, профессий, возрастов и социальных групп. Но, пожалуй, наи-
более драматичной оказалась судьба крымских немцев. Потомкам бывших немецких коло-
нистов и поселенцев, осевших на крымских землях во времена царствования Екатерины II 
и позднее после Крымской войны (1853-1856 гг.), выпала нелегкая доля. Их замечательная 
способность быстро и обстоятельно обустраивать крымскую землю, создавать островки 
благополучия и слаженного быта, не спасла их от последующих репрессий. Трудолюбие и 
аккуратность этнических немцев сохранилось в названиях немецких поселков. В свобод-
ном русском переводе они звучали так: Ароматное (Белогорский район), Уютное (Судак), 
Королевская долина (Симферопольский район), Золотое поле (Кировский район) и др., а 
название деревни «Берлин» (Тельманского района) - свидетельство бережного сохранения 
ими своей культуры, быта и языка. 

К 1921 году население немцев в Крыму составляло более 42 тыс., а к концу 30-х, то есть 
почти через 20 лет, их численный прирост составил всего лишь - 10 тыс. Только насиль-
ственная коллективизация вырвала с корнем более 10 тыс. рачительных, а значит зажиточных 
крестьян. Урал, Сибирь, Архангельская область для многих стали последним прибежищем.

Репрессии против немцев усилились в середине 30-х в связи с установлением фашист-
ских режимов в Европе, в том числе в Германии, а также с нарастающей опасностью новой 
Мировой войны. Свидетельством тому являются специальные директивы НКВД по обез-
вреживанию «шпионов, агентов и фашистских наймитов». Массовые аресты и высылки 
немцев дополнились массовыми расстрелами.

Представленный в очерке архивно-следственный материал на одного из крымских нем-
цев и его семью – иллюстрация к сказанному выше. 1937-1938 годы не обошли стороной 
небольшое село степного Крыма Ички (ныне пгт. Советский), что в 100 км от Крымской 
столицы. К началу 30-х здесь обосновались более 3000 немцев-«швабов» (выходцев из 
Швабии – Германии). Обжитый поселок с хорошо развитой транспортной развязкой (желез-
нодорожная ветка Джанкой-Керчь), с благоприятными условиями для земледелия, ското-
водства и огородничества привлек сюда семью Якова Мюльбаха, жившего ранее в соседнем 
с. Окречь. Его семья состояла из четырех детей, жены и брата. Предприимчивому Якову 
удалось приобрести сравнительно дешево более ста десятин бывшей общинной земли (это 
было время столыпинской реформы), но хозяйничать на новом месте не пришлось: – вскоре 
умер. Помогать воспитывать детей стал его брат Генрих. Часть земли Мюльбахи сдавали 
в аренду, другую – обрабатывали. Работали всей семьей с утра до ночи. Вскоре хозяйство 
стало зажиточным. 

Старший сын Якова, Фердинанд (родился в октябре 1902 г. в деревне Камбары Симфе-
ропольского района), мечтал получить, кроме домашнего, специальное образование. Дядя 
и мать отправляют 15-летнего мальчика на учебу в Цюрихтальское коммерческое училище 
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(ныне с. Золотое поле), где он и получил профессию бухгалтера. Но гражданская война 
резко изменила его дальнейшие планы. В 1919 г. Фридрих призывается в ряды белой ар-
мии, служит у Врангеля в 1920 году, писарем, а с 1922 по 1925 год – в рядах Красной ар-
мии в хоз.команде. По демобилизации вернулся домой, трудился в своем хозяйстве. Годы 
НЭПА положительно сказались на судьбе семьи и ее благосостоянии. Вскоре он женился на 
этнической немке Христине. Наступает 1926 год, и все бывшие торговцы, единоличники, 
домовладельцы и т.д превращаются в СОЭ (социально-опасные элементы), становятся ли-
шенцами, изгоями нового строя. Лишение их избирательных прав стало одной из скрытых 
форм массовых репрессий. В «лишенцы» попадает дядя, высланный на север в 1927 году, 
а в 1929 году раскулачен старший брат Эдгар. Чудом удалось выехать в Германию сестре 
Ольге с маленьким сыном.

В дом по улице Советской, 5, где жила дружная семья, вселилась тревога и парализующий 
страх за ближних. Фердинанда до поры до времени спасала его прежняя служба в Красной 
Армии, а до Врангеля еще никто не докопался. Фердинанд ограничил круг своих знакомств, 
полностью отказался от переписки с сестрой и племянником, проживающими в Германии, от 
присылаемых посылок и денежных переводов, дабы не спровоцировать конфликт. 

Свою новую должность – служащего Ичкинского отделения госбанка – он получил в 
1933 году, а к 1936 году стал главным его бухгалтером

К этому времени в семье родились два сына: Эгон, 1932 г.р. и Гари 1935 г. Более того, 
Ф. Мюльбах воспитывал сына сосланного в Сибирь старшего брата Генриха. На момент 
ареста, в 1929 году, малышу не было еще 2-х лет. Но наступил 1937 год. Начались мас-
совые аресты. Арестованы его друзья:. О. Беркли, директор Окреченского с/х техникума; 
зав. РОНО Шопперт; врач Гент. Были репрессированы группа агрономов-«вредителей» 
Ичкинского района. Прокатились аресты в Тельмановском, Фрайдорском, Колайском, Ак-
Шейхском районах. Ликвидированы «банды троцкистов и прочей сволочи» (см. газета 
«Красный Крым» от 4.04, 9.04, 8.05.1937) а те, кто был рядом и не выдали, – назвали «ро-
тозеями и шляпами». 

Необычайный размах получила практика доносительства. В целях самосохранения 
жили по принципу: «Лучше настучать, чем перестукиваться (в камере)». Складывается та-
кое ощущение, что этот жанр стал всеохватывающим.

Изучая материалы следственных дел, допросов, удивляешься огромному количеству 
лжесвидетелей и сексотов. Кольцо сжималось. В январе 1938 года был арестован его колле-
га – бухгалтер Ичкинского зерносовхоза имени Войкова – Барковский. При допросе он на-
звал имя Фердинанда. Они были заядлыми охотниками. У них сложилась своя компания – 
4 человека, дружили семьями, любили порассуждать о политике. Следствию стало извест-
но, что в октябре 1936 года Барковский, говоря о Троцком, отметил, что предревкома был 
опытным охотником, имел отличных гончих и отменное охотничье хозяйство. Этого было 
достаточно, для обвинения в пособничестве «врагу народа» Троцкому. 

Сбор компромата органами НКВД на них вёлся давно: об этом свидетельствуют мате-
риалы допросов и очных ставок. В качестве доказательств виновности назывались в хроно-
логическом порядке антисоветские высказывания обвиняемого. Так, в сентябре 1937 года, 
в конторе банка Фердинанд Яковлевич восхвалял врага народа Тухачевского, «выражая 
глубокое сожаление по поводу его скоропалительного расстрела». В ноябре 1937 года «в 
кассе банка высказывал клеветнические измышления в адрес Правительства и ВКП(б)». 
В декабре 1937 – скомпрометировал председателя избирательной комиссии по выборам в 
Верховный Совет СССР управляющего Ичкинским отделением госбанка Мамбетова, обви-
няя последнего в заседательской суете и безделии. 

Фридриха Яковлевича все чаще тревожат мысли: как спасти семью и себя, где выход 
из сложившейся ситуации. В это время активно через прессу проводилась вербовка на 
Дальний Восток. Киноискусство откликнулось пропагандистскими фильмами: «Девушка 
с характером» и др. Уехать! И как можно скорее, тем более в газетах предлагались вакант-
ные места бухгалтеров в филиалах Хабаровского Дальневосточного Госбанка СССР. «Мне 
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здесь не доверяют…мне нужно сменить местожительство…, я в вечном испуге за семью». 
О своих планах отъезда поделился он с одной из сотрудниц Ичкинского банка и, видимо, 
напрасно. Об этом стало известно НКВД.

3 февраля 1938 года Фердинанд Мюльбах он был арестован у себя дома и препровожден 
в Феодосийскую тюрьму. Основанием для ареста послужила ст.58-10 УК РСФСР: фашист-
ская пропаганда, подозрение в шпионаже, сокрытие прежней службы у Врангеля. Изучая 
материалы допросов (а их было всего три), и показания многочисленных свидетелей узна-
ем, что самым активным и осведомленным оказался охранник отделения госбанка Кузьма 
Авдеев, вероятно давнишний секретный сотрудник НКВД. Именно он с готовностью сооб-
щил о Тухачевском, Троцком, об «оскорблении» Мамбетова, управляющего банка, о дружбе 
с арестованными ранее охотниками и т.д. Обвинения порой носили анекдотичный характер. 
Так, Абибула Мамбетов на допросе 6 февраля 1938 года заявил, что Мюльбах оскорбляет 
жен коммунистов, называя их крашеными бездельницами, а его самого некомпетентным в 
банковском деле. Обиженный управляющий при удобном случае отомстил.

Следственное дело передано на рассмотрение судебной Тройки НКВД Крым АССР. Суд 
был скорый и суровый.

15 февраля 1938 года, через 12 дней после ареста, был вынесен приговор: «ВМН» - рас-
стрел, который и был приведен в исполнение 25 апреля 1938 года, то есть через два месяца. 
Фердинанду Яковлевичу Мюльбаху было 36 лет.

Родственникам, как это было принято, никто ничего не сообщал. Ходили слухи, что вы-
слан «без права переписки». Христина осталась с детьми. Как и очень многие женщины, в 
неопределенном положении: ни жена, ни вдова. Да еще с клеймом ЧСИР. Смыслом жизни 
стало воспитание детей.

Спустя 20 лет, в мае 1959 года, в связи с массовой реабилитацией жертв политических 
репрессий, жена Мюльбаха Христина, проживавшая в Челябинской области, куда была вы-
слана с семьей после ареста мужа, пишет письмо на имя прокурора Крымской области с 
просьбой. Цитируем: «Мой муж, Мюльбах Фердинанд Яковлевич был необоснованно аре-
стован в феврале 1938 года и сослан на высылку, что с ним, и где он, я по сей день не знаю». 
И далее «…Прошу выдать мне положенное денежное вознаграждение за конфискованные 
при аресте охотничьи принадлежности». 

Обращает на себя внимание, что женщина не интересуется судьбой мужа – здесь все 
ясно, и уже ничего нельзя изменить. Материальное же положение семьи такое, что Хри-
стина решила использовать даже такую возможность. Дело в том, что еще в 1956 года была 
принята Директива Министерства Финансов СССР от 12.11.56 г «О возвращении реабили-
тированным или их семьям части стоимости имущества изъятого при аресте». 

Конечно, это был шаг в восстановлении справедливости в отношении жертв репрессий, 
но касался он очень-очень немногих. У подавляющего большинства арестованных в годы 
Большого террора конфисковывать было нечего. В случае с Мюльбахом после длительных 
подсчетов, вдове было выдано на руки 58 руб.89 коп., приблизительно размер одной мини-
мальной зарплаты. 

Но это письмо имело другие последствия. В те годы для большинства жертв репрессий ре-
абилитация происходила по заявлениям родственников или самих уцелевших в ГУЛАГе граж-
дан. В мае 1959 года началась проверка обоснованности осуждения Ф.Я. Мюльбаха, а уже в 
октябре того же года постановлением Крымского областного суда он был реабилитирован. 

Источники

1. ГААРКрым фонд Р4808, опись 1, Д.010936. т.1, л.43.



14 Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым

Д. Омельчук, 
Л. Вакатова

ОН ХОТЕЛ СЛУЖИТЬ ДЕЛУ МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ

После победы октябрьской революции в России революционное движение охватило 
многие страны. Многим мировая пролетарская революция казалась реальной и близкой. 
Но не судилось. Спасаясь от преследований властей в своих странах, революционеры ис-
кали спасения в СССР, становились политэмигрантами. Верой и правдой служили они делу 
построения нового общества в Советском Союзе, сохраняя веру в возвращение на родину. 
Среди таких был и итальянский коммунист Пион Пицирани. На родине за участие в ре-
волюционной деятельности и принадлежность к компартии его приговорили к 33 годам 
каторги. Пицирани удалось бежать, и в 1921 году он оказался в Советской России. Через 
2 года туда перебралась и семья - жена Аттилия,  девятилетний сын Галилео и пятилетняя 
дочь Изольда. 

Как и другие политэмигранты, члены семейства Пицирани были убежденными сторон-
никами советской власти, ведь именно СССР  не просто дал им убежище, здесь им были 
открыты все пути получения образования, карьерного роста. Да, в перспективе они мечтали 
о победе социализма у себя на родине, но понимали, что дело это очень нескорого буду-
щего. Пока же в полную силу участвовали в строительстве нового общества в Советском 
Союзе. Галилео закончил семилетку в Москве, затем ФЗУ (Фабрично-заводское училище), 
7 лет был пионером, в 1930 году вступил в комсомол. В 1932 году в возрасте 19 лет Галилео 
Пицирани призвали в ряды РККА. Но там он пробыл недолго. По разнарядке Коминтерна, 
юношу направили на учебу в Военно-Морское Инженерное училище им. Дзержинского с 
мотивировкой: «В Италии будет революция, и ты должен учиться на инженера, т.к. нам по-
требуются такие силы». 

Идеалы мировой революции требовали самоотречения от многого. Молодой Галилео, 
мечтавший о карьере дирижера и планировавший поступление в консерваторию, подчи-
нился партийной дисциплине и стал осваивать инженерное дело. Во время учебы принял 
советское гражданство. 

После окончания училища, а на дворе стоял 1937 год, юношу направили на курсы раз-
ведуправления РККА. О его пребывании в этом секретном учреждении почти ничего не 
известно. Только учеба для Галилео Пицирани закончилась очень быстро: его отчислили 
и перевели в Севастополь преподавателем в Электромеханическую школу Черноморского 
флота. На новом месте Пицирани старается быстрее войти в курс дела, вникает в особен-
ности работы школы, которая готовила младших командиров, машинистов, кочегаров для 
флота.

Галилео понимал, что в его карьере произошли изменения к худшему. Он утратил связь 
со своими покровителями в Коминтерне, но продолжал работать, не чувствуя за собой ка-
кой-либо вины. Массовые аресты, а это был пик «большого террора», его хотя и тревожили, 
но себя от них дистанцировал: происхождение пролетарское, преданность делу социализма 
доказал, работает добросовестно. Увы, Галилео ошибался. Все иностранцы к тому времени 
уже были под подозрением у спецслужб. Собирался компрометирующий материал и на Пи-
цирани, и не только в Севастополе. К июлю 1938 года его уже накопилось достаточно для 
ареста. В особом отделе НКВД Черноморского флота имелись донесения о том, что пре-
подаватель Г. Пицирани «в шпионских целях проявляет большой интерес к строительству 
новых кораблей и собирает данные о новых кораблях и их вооружениях». В досье лежала 
информация о том, что до последнего времени Пицирани поддерживал связь с родственни-
ками в Италии и Франции. Имелись сведения о том, что проживая в Москве и Ленинграде, 
он имел связи с иностранцами, «подозрительными по шпионажу». Зафиксировано было и 
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получение советского гражданства только в 1936 года, что также расценивалось как ком-
прометирующий факт. По тем временам, материалов оказалось достаточно, чтобы 15 июля 
1938 года особый отдел НКВД ЧФ выдан ордер на арест Галилео Пицирани.

На первых допросах он держался, но методы получения признаний, которые практико-
вались в годы «большого террора» (и не только) принесли свои плоды – Пицирани подпи-
сал все, что хотел от него следователь. 

22 октября 1938 года особым отделом НКВД ЧФ было составлено обвинительное за-
ключение по ст. 58-1 УК РСФСР, в котором, в частности, было следующее: «В 1932  г. Пи-
цирани по заданию итальянской разведки поступил в Военно-Морское Инженерное учили-
ще им. Дзержинского для того, чтобы в дальнейшем проводить шпионскую работу на флоте 
(какая дальновидная и всесущая итальянская разведка – знала, куда отправят выпускника 
после учебы – Д. О.).  

В 1933 году Пицирани, будучи завербован для шпионской работы разведчиком Вил-
ла (дирижаблестроителем) в пользу Италии, сообщил последнему шпионские сведения 
об учебных программах училища, об организационном строении училища и прохождении 
курсантами летней практики на боевых кораблях. 

После того, как Вилла выехал из СССР в Италию, по его заданию с Пицирани связались 
другие итальянские разведчики – Монотов и Болдони, которым Пицирани в 1934 и 1935 
годах передал шпионские сведения о произошедших изменениях в летней практике курсан-
тов, организационном построении училища, о подводном флоте на Балтийском море.

Кроме того, в 1937 году Пицирани, будучи в Москве, сообщил итальянской разведке 
сведения о курсах Разведуправления РККА и о программе этих курсов по подготовке со-
ветских разведчиков.

Данные сведения Пицирани сообщил через свою мать, также являвшуюся итальянским 
шпионом, которая поддерживает связь с итальянским посольством в Москве.

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого, Пицирани Г.П. в предъявленном ему об-
винении виновным себя признал полностью, т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. 
58-1 «б» УК РСФСР.

Оперуполномоченный ОО НКВД ЧФ. Подпись».
Хотя в приведенном документе все очень расплывчато и бездоказательно (кроме признания 

обвиняемого ничего нет), в те годы это был прямой путь к высшей мере наказания, которую ще-
дро раздавали внесудебные органы. Но 17 ноября 1938 года особые тройки НКВД были упразд-
нены, и дело Пицирани попало на рассмотрение Военного трибунала Черноморского флота. 
Отметим, что и судьи после постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) тоже стали внимательнее 
разбираться в делах. 8 декабря 1938 года состоялось первое заседание трибунала по делу Пи-
цирани. После оглашения обвинительного заключения подсудимому дали слово и он заявил: 
«Виновным я себя не признаю», при этом объяснил почему: «Данные показания на предвари-
тельном следствии я не подтверждаю. Показания были мной подписаны вынуждено. Я под-
вергался физическому насилию и находился в бессознании. Чтобы избавиться от избиений, я 
подписывал ложные показания, я себя оговаривал. Следователь бил меня головой о стену». 

Началось дополнительное расследование. Тот, кому было поручено его вести, очень 
заботился от чести мундира своих сослуживцев. Следствие строилось с явным обвини-
тельным уклоном. Когда на допросе 2 января 1939 года на вопрос следователя о том, под-
тверждает ли Пицирани свои показания, данные в июле 1938 года, что в 1933 году он был 
завербован для шпионской работы в пользу Италии, он ответил отрицательно, то следова-
телем был поставлен совершенно иезуитский вопрос: «Какую цель Вы преследовали, вводя 
следствие в заблуждение?» В таком духе проходили и другие допросы. По итогам допол-
нительного расследования было составлено новое обвинительное заключение, которое по 
своему содержанию мало отличалось от предыдущего. Более того, в документе, утвержден-
ном Военным прокурором ЧФ 25 мая 1939 года, утверждается: «Причастность Пицирани Г. 
П. к шпионской деятельности сомнений не вызывает…». 
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Особое совещание при НКВД СССР, куда было направлено дело, 19 октября 1940 года. 
постановило: «Пицирани Галилео Пиевича за шпионаж заключить в исправительно-трудо-
вой лагерь сроком на пять лет, считая срок с 16 июля 1938 г.». Отметим, что именно Особое 
совещание в период так называемой «бериевской оттепели» выносило приговоры по делам, 
которые оставались нерешенными со времен «большого террора». Многие ждали решения 
своей участи в камерах (хотя следствие по их делам давно было завершено) с 1938 года, а 
некоторые  и с 1937. И приговор в пять лет был наиболее частым: его выносили в 70-75% 
случаев. 

Срок Галилео Пицирани отбывал в Архангельской области. Сохранились письма род-
ным, присланные из лагеря. «Я не чувствую себя виновным в чем-либо перед Советской 
властью, писал по этому поводу жалобы и буду еще писать». (17 марта 1941 г.) «Нам всем 
приходится урезать себя… для того, чтобы добиться успехов в борьбе с фашистами… Я не 
теряю надежды на то, что в скором будущем смогу принести гораздо большую, несравнен-
но большую помощь нашей новой Родине – Советскому Союзу, чем сейчас при настоящих 
условиях». (1 июля 1941 г.) К этому времени Пицирани переболел цингой, потерял зрение – 
лесоповал не проходил без последствий. А тут еще с началом войны пайки урезали – нечего 
кормить врагов народа, когда надо снабжать защитников Родины. 

Последнее письмо датировано 4 января 1942 года, Галилео беспокоится о своей малень-
кой дочери. Официально срок заключения заканчивался в июле 1943 года. Обессиленный 
суровым содержанием и непосильным трудом Пицирани скончался в декабре 1942 года. 
Так утверждает официальная справка. 

Последней страницей в этом, увы, типичном для тысяч политэмигрантов, поверивших 
в советские идеалы и ставших необоснованными жертвами сталинского режима, стала реа-
билитация Г. Пицирани в 1956 году. При этом, мотивом ходатайства его матери было стрем-
ление обезопасить судьбу дочери Галилео, которая не знала правды об отце и писала, как ей 
сказала в свое время бабушка: мол, отец умер вскоре после ее рождения. А ведь правиль-
ность сведений в анкетах в СССР проверяли с усердием, и последствие лживых сведений 
вполне могли стоить карьеры и благополучия. А помощи девушке ждать было, кроме ба-
бушки и тети неоткуда – мать после осуждения отца умерла в том же 1940 году. 

Вторая проверка по делу Галилео Пицирани в 1956 году. была быстрой и результатив-
ной. Все названные в деле лица как итальянские шпионы, связь с которыми была поставле-
на в вину Пицирани, таковыми на деле не являлись. 2 февраля 1956 года. Военный трибу-
нал Черноморского флота принял решение: «Постановление Особого совещания при НКВД 
СССР от 19 октября 1940 г. в отношении Пицирани Галилео Пиевича отменить, а дело о 
нем на основании п. «д» ст. 4 УПК УССР производством прекратить за отсутствием состава 
преступления». 

Резонно возникает вопрос: зачем сталинскому режиму потребовалось уничтожать де-
сятки тысяч таких, как Галилео Пицирани, людей, искренне преданных советской власти, 
готовых служить ей верой и правдой? Ответ еще предстоит найти.
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Д. Омельчук

ЦЕНА НЕОСТОРОЖНОГО СЛОВА. 
ПЯТЬ ЛЕТ ПРОВЕЛ В НЕВОЛЕ ИЗВЕСТНЫЙ 

КРЫМСКИЙ ФОТОГРАФ.

Леонид Исаакович Яблонский родился в 1914 году в Херсоне. Позже его семья пере-
ехала в Крым. Его отец зарабатывал на жизнь фотографией. По стопам отца пошел и юный 
Леня. До войны он успел поработать  фотокором газеты «Стальной путь» (1935-1939) и 
«Крымский комсомолец» (1939-1941)

Всю войну Леонид Яблонский прошел фотокорреспондентом фронтовой газеты 51-й 
армии «Сын отечества». Был ранен, контужен, несколько раз попадал в критические ситу-
ации, но судьба уберегла его. Фронтовые фотографии Леонида Яблонского навсегда вош-
ли в летопись Великой Отечественной войны в Крыму. Их и сегодня можно встретить на 
выставках, в альбомах, книгах. Фронтовые заслуги фотографа отмечены орденом Красной 
Звезды, медалями. 

После войны Яблонский был уже известным человеком. Его фотографии печатались в 
«Правде», «Известиях», «Труде», журнале «Огонек».

В жернова репрессивной машины он попал, когда, казалось, волны преследований уже 
закончились. К 1951 году массовых репрессий уже не было, хотя вряд ли кто мог чувство-
вать себя в безопасности. Грешки отыскать ведь можно у каждого.

В судьбе Леонида Яблонского роковым днем стало 20 февраля 1951 года. В этот день 
было подписано постановление об избрании ему меры пресечения в виде ареста, в народе 
именуемое «ордер». И не где-нибудь, а в самой Белокаменной. Но Леонид Исаакович еще 
об этом не знал. В эти дни он болел и находился дома. 24 февраля в его квартире по улице 
Ушинского зазвенел телефон. Сотрудники Симферопольского управления МГБ вежливо 
попросили Яблонского зайти к ним «на минуточку». Леонид Исаакович хоть и встревожил-
ся таким вызовом, но большой беды для себя не ждал. Выходя, он даже не надел корсет, 
который был его постоянным спутником в жизни.

Приглашение на «минуточку» вылилось в пять лет пребывания сначала в тюрьме, а по-
том в лагере.

В управлении Яблонскому предъявили ордер на арест, допросили и в тот же день под 
конвоем отправили в Москву. Можно только догадываться, что творилось в душе ничего 
не подозревавшего человека. Набор обвинений в предъявленном ему постановлении об из-
брании меры пресечения был нешуточным: «враждебно настроен к Советской власти, ... 
высказывает террористические настроения против главы советского правительства, под-
держивает преступную связь, в течение ряда лет проводит антисоветскую агитацию».

 Но почему за ним приехали из самой столицы? Он работал фотокором газеты «Крас-
ный Крым», позже Крымиздата и, по совместительству, сотрудничал с ТАСС.  Ордер на 
арест утвердил сам заместитель министра госбезопасности и санкционировал заместитель 
главного прокурора СССР. Их росписи Яблонский видел на листке, который ему дали под-
писать. Возможно, дело во второй части формулировки обвинения: «высказывает террори-
стические настроения против главы Советского правительства, поддерживает преступную 
связь с террористически настроенными лицами».

Во внутренней тюрьме МГБ в Москве, куда доставили Яблонского, были соблюдены все про-
цедурные формальности: заполнили анкету арестованного, сняли отпечаток с указательного пальца 
правой руки. Он сдал имевшиеся у него деньги в сумме 6 рублей 68 копеек (с чем вышел из дому), 
шариковую авторучку, нагрудную планку, шерстяной шарф, футляр от расчески и подтяжки1.
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Отправив Яблонского в камеру, о нем как бы забыли на несколько дней. На самом деле 
это был прием психологического давления на арестованного: пусть, мол, посидит, посмо-
трит, послушает, о чем говорят в камере, возможно, быстрее сломается и все расскажет.

На первый в столице допрос его вызвали только 7 марта. Все было в традициях органов. 
Допрос начался в 22 часа и закончился около 4 часов утра следующего дня. Начало было 
невинным – выясняли и уточняли круг знакомых Леонида Исааковича, но уже к середине 
допроса следователь подполковник Кожевников повел разговор в ином русле: «С кем из 
ваших знакомых, проживающих в Москве, у вас были антисоветские беседы?»2. Арестован-
ный отрицает наличие таких бесед. Допрос продолжается. Следователь продолжает требо-
вать признаний в антисоветских беседах. Проходит еще несколько часов и ему удается сло-
мить Яблонского. Последний признает себя виновным, но только частично. Трудно точно 
сказать, что подтолкнуло Леонида Исааковича к этому. Возможно, сама атмосфера много-
часового изнурительного допроса, возможно, иные действия подполковника, и может, про-
сто физическое состояние арестованного - ведь без корсета ему было трудно долго стоять 
и сидеть, а допрос продолжался около 6 часов. (Впоследствии, по настоятельной просьбе 
Яблонского, корсет ему доставят из Симферополя). А пока последствия перенесенной в 
детстве болезни и контузии на фронте причиняли мучительную боль обвиняемому.

На вопрос следователя: «В чем конкретно вы признаете себя виновным?», Яблонский 
дословно ответил: «Признаю себя виновным в том, что, будучи антисоветски настроен, вы-
сказывал свои антисоветские взгляды в беседе с А. и скрывал от органов советской власти о 
ряде враждебно настроенных лиц (так в тексте - Д. О.)3 И далее: «Проживая в Симферополе, 
мне неоднократно приходилось слышать высказывания различных лиц о том, что якобы за 
последние 7-8 лет сильно обнаружилась язва антисемитизма, и распространилось настрое-
ние среди некоторых слоев населения против евреев. Воспринимая такие высказывания за 
действительность, я в последствии сам стал их распространять» (выделено мной – Д. О.)

«Во время нашей последней встречи с А. я рассказал ему, что знаю ряд слухов неспра-
ведливого отношения к евреям. Сообщая А. об аресте и осуждении бывшего директора 
кинотеатра «Большевик» в Симферополе Немировского, я клеветнически заявил, что Не-
мировского посадили только за то, что он еврей4».

Леонид Исаакович избрал для себя вполне разумную тактику защиты. Абсолютно все 
отрицать было бесполезно - какая-то причина ареста имелась, и она была не мелочной - 
иначе за скромным фотографом из провинциального города не примчались бы гебисты из 
Москвы во главе с самим заместителем начальника 1-го отделения отдела «Т» (борьба с 
терроризмом). Но истинную причину ареста ему пока не раскрывали.

Яблонский решил играть на полупризнаниях, понимая, что на массовом в те годы анти-
семитизме можно уйти от чего-то более опасного.

На том же допросе Кожевников задал и такой вопрос: «Покажите, о каких враждебно на-
строенных лицах вы скрывали от органов безопасности?» Любое названное имя получало все 
шансы оказаться за решеткой. Что делать? Начав признаваться, надо идти дальше. Все равно 
заставят говорить. Яблонский называет три фамилии: адвоката из Симферополя, начальника 
автобазы в Феодосии и бывшего прокурора этого города. И чтобы засвидетельствовать лояль-
ность следствию, Леонид Исаакович кается в том, что не сообщил об этих антисоветских  на-
строениях  перечисленных лиц  в  органы  государственной безопасности. Но просит поверить, 
что такие намерения у него были, он просто не успел это сделать. Следователь дожимает: «По-
чему вы умалчиваете о своей связи с террористически настроенными лицами?» Но тут Яблон-
ский держится твердо и все отрицает: «Террористически настроенных лиц я не знаю».

Кожевников как бы отступил, следующие вопросы были посвящены знакомым Яблон-
ского, его родственникам и связям с заграницей. В общем ничего опасного.

Допросы продолжались. Расширялся круг лиц, которые проходили по показаниям 
Яблонского,  но ничего предосудительного в их поведении не выяснялось. Ну, разве что 
фотограф Борис Шейнин обронил фразу, что, мол, в Америке хорошо, там искусство вне 
политики.
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Но и следователь не упускал возможности дожать Яблонского: «А как вы отреагирова-
ли на антисоветские высказывания Шейнина?». От арестованного требовали все новых и 
новых имен. Механизм был таким: сначала требовали называть имена, а затем показывать 
их антисоветскую деятельность. Под этим понимались любые критические высказывания 
в адрес властей или элементарное проявление недовольства условиями жизни и работы. 
Среди многих в деле фигурируют имена людей, хорошо известных в Крыму: Бориса Сер-
мана, Анатолия Милявского. На требование Кожевникова охарактеризовать политические 
взгляды Анатолия Исаевича, Яблонский красиво ушел от ответа. К счастью, и следователь 
не проявил к ним особого интереса. Сотруднику облрадиокомитета Моисею Олинскому по-
везло меньше. Сказанная им фраза о том, что сейчас идет идеологическое избиение, была 
подхвачена следователем и впоследствии к этой фамилии возвращались не раз.

На допросе 19 июля 1951 года после того, как Яблонский в очередной раз повторил фразу 
Олинского об идеологическом избиении, следователь заявил: «Этим преступная деятель-
ность (выделено мной – Д. О.) Олинского не ограничивалась. Показывайте правду до конца»5.

Но не только показания на других выжимали из Яблонского. Был и обратный процесс. 
В деле подшита выписка из протокола допроса арестованного Э.Сегаль от 10 февраля 1951 
года (т.е. еще до ареста Яблонского). Он показал, что Леонид Исаакович высказывал сожа-
ление об аресте редактора газеты «Красный Крым» Скрипченко, заявив, что без него будет 
трудно работать, и что это сделано неправильно. Далее он сказал, что якобы «слышал от 
Яблонского о том, что в стране принимаются меры, чтобы убить главу Советского прави-
тельства. После этого последует смена власти и положение... улучшится»6.

Это было уже серьезно, но опять - таки знали ли об этом в Москве, когда принималось 
решение об аресте Яблонского? Ведь Леонид Исаакович твердо отрицал свои связи с тер-
рористическими группами.

Но на самом деле именно Сегаль стал причиной ареста Яблонского. Дело в том, что в 
октябре 1950 года Эммануил Осипович плыл на пароходе из Одессы в Евпаторию. Стоя на 
палубе, он разговорился со случайным попутчиком. С чего начался разговор, сегодня уже 
не установить, но как это часто бывает, через какое - то время он перекинулся на политику. 
Сегаль заявил, что среди осужденных по 58-й статье есть хорошие люди. Далее речь зашла 
о Москве. Видимо, чтобы поднять свою значимость, Сегаль доверительно сообщил собе-
седнику, что ему со слов фотокорреспондента крымской газеты известно, что в Москве го-
товится террористический акт против главы Советского государства. Его попутчик явно не 
был агентом МГБ. Если бы был, то всех врагов народа накрыли бы за неделю. Когда и при 
каких обстоятельствах этот факт стал известен органам безопасности, выяснить не удалось. 
Возможно, какие-то детали удастся выяснить, изучив дело самого Сегаля. Но оно пока не 
выявлено. Неизвестны время и причина его ареста. Здесь возможны две версии. Первая – 
после показаний Сегаля 8 января 1951 года крымские гебешники проинформировали Мо-
скву и там решили сами серьезно взяться за террориста. Вторая: – содержание разговора 
на палубе стало известно работникам госбезопасности в Москву от того самого попутчика, 
что и повлекло решительные действия центра. Но повторюсь, в ходе многомесячных до-
просов следователи в Москве убедились в том, что Яблонский, конечно же, антисоветски 
настроен, но к террористам отношения не имеет. Как результат - постановление о передаче 
следственного дела и об этапировании арестованного в Симферополь. Но какие подписи 
стоят на этом документе (!) начальник отдела «Т» МГБ СССР  полковник Хват, замести-
тель министра госбезопасности Рюмин. Да и сам Кожевников уже дорос до начальника 
отделения. Сегодня о подвигах этих борцов с «врагами народа» известно многое. Тогда они 
вершили судьбы сотен тысяч людей.  

В Симферополе, куда Яблонского доставили 8 декабря 1951 года, его дело принял май-
ор А. Кондрашкин. На первый допрос он вызвал Яблонского только 17 декабря - видимо, 
вникал в детали порученного ему дела. Но текст протокола вызывает вопросы. Что там 
происходило, если допрос продолжался с 21 часа до 6 утра, а в нем всего 4 страницы, а под-
следственному было задано, если верить документу, всего три вопроса?
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Снова бесконечные выяснения о политических взглядах знакомых лиц. Но в отличие 
от Москвы, следователь работает понапористее. Так, во время допроса 3 января 1952 года 
после требования назвать тех, кто разделял его (Яблонского) антисоветские, националисти-
ческие настроения, через несколько минут последовал вопрос: «В чем заключается анти-
советская деятельность перечисленных вами лиц?» Налицо явная подмена тезиса. Яблон-
ский, отвечая на вопрос следователя, говорил, что эти люди допускали высказывания, а 
следователь ставит вопрос о деятельности7.

К чести Леонида Исааковича, он все время старался уходить от показаний деятельности, 
вновь и вновь говоря о высказываниях тех или иных лиц.

Следователям удалось добыть от других показания на самого Яблонского, что он сам 
не всегда лестно отзывался о советских порядках. Некоторые повторили это и на очных 
ставках. Яблонский напрочь отверг показания Сегаля, заявив, что с ним вообще никогда на 
политические темы бесед не вел, что он его, Яблонского, просто оговаривает.

Кондрашкин, ведя этот допрос, знал о том, что еще 30 августа 1951 года Э. Сегаль при-
знал, что у него были ненормальные отношения с Яблонским еще с того времени, когда 
они вместе служили в газете 51-й армии. 14 декабря 1951 года последовал еще один его 
допрос, на котором Сегаль признал, что Яблонский не говорил фразу о том, что после по-
кушения последует смена власти и положение улучшится. Обвинение дало трещины. Иных 
доказательств причастности Яблонского к террористам не было. Было решено усилить по-
иск фактов антисоветской деятельности. Но и тут не получилось. Более десятка допро-
шенных в качестве свидетелей сослуживцев Яблонского ничего дурного о нем не сказали. 
Хотя кое-какие бытовые шероховатости всплыли, что, впрочем, естественно. Также не дал 
компрометирующих показаний на своих сослуживцев и знакомых сам Яблонский. А тут 
еще Сегаль полностью отказался от своих клеветнических утверждений. Пришлось след-
ствию отказаться от обвинения по ст. 58-8, 58-11 (совершение террористических актов)8. 
Но   обвинение   по   статье   58-10   ч.1   (пропаганда   или   агитация, содержащие призыв 
к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти) оставили.

Почти год провел участник Великой Отечественно войны в тюрьме, время от времени 
попадая на изнурительные допросы. И хотя первоначальное обвинение в ходе следствия 
не подтвердилось, приговор был неоправданно суровым - 8 лет исправительно-трудовых 
лагерей. Его отправили в Кайский район Кировской области. Он стал одним из 8 миллионов 
заключенных ГУЛАГа. Родители предложили ему написать жалобу на решение суда или 
же просить о помиловании, по состоянию здоровья. Сохранилась копия письма Леонида 
Исааковича родителям, датированное 23 января 1953 года. В начале письма он поздрав-
ляет родителей с 42-й годовщиной супружеской жизни. Затем речь идет о его судьбе. «В 
ходе следствия я взял на себя некоторую вину, которая сперва расценивалась следствием 
как бытовая. Мелочь, а впоследствии сыграла свою роль. Я не мог поступить иначе по 
многим причинам. Человек, который втянул меня в грязную историю, впоследствии при-
знался, подтвердил, что мы не знакомы... Я согласен и осознаю, что я не безгрешен. Вообще 
мало безгрешных людей. Но мой грех не уголовный...» Говоря о прошении о помиловании, 
Яблонский пишет, что рука не поднимается, ибо это значит признать за собой вину. «Один 
выход, и мне думается, что он наиболее прямой - ехать в Москву в ЦК КПСС и просить, 
чтобы ко мне прислали доверенного работника с таким расчетом, чтобы я ему смог бы все 
рассказать по моему делу»9. Святая наивность. Но ведь и вправду говорят, что надежда 
умирает последней.

Трудно сказать, как сложилась бы судьба Леонида Исааковича, ведь 8 лет - срок не-
малый, его не выдерживали и куда более здоровые люди. А тут инвалид. Но случилось то, 
чего одни панически боялись, а другие ожидали с трепетом. Умер Сталин. 4 апреля 1953 
года без всяких комментариев было опубликовано сообщение Министерства внутренних 
дел СССР о том, что дело врачей - убийц было сфабриковано бывшим руководством Мини-
стерства государственной безопасности и что обвиненные врачи неповинны ни в каких пре-
ступлениях. Для людей это был сигнал. Сотни тысяч писем полетели в прокуратуру СССР, 
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партийные органы с просьбой пересмотреть дела осужденных10. Среди них было и письмо 
родителей Леонида Исааковича. К письму приложены выписки из трудовой книжки, боевая 
характеристика за время службы в РККА, свидетельство о болезни. Даты на их письме в 
ЦК КПСС нет. Но уже 8 мая 1953 года Министерство внутренних дел дает поручение пре-
ступить к проверке дела осужденного Л.И.Яблонского. Знать бы, каким долгим и нелегким 
будет путь на свободу. Ведь проверяли дело если не те же, кто несколько лет назад вершил 
беззаконие, то подобные им.

Каков был порядок проверки? Прежде всего, запрашивали само дело из архива, изучали 
его, а затем приступали к повторным допросам лиц, проходящих по нему как в качестве об-
виняемых, так и в качестве свидетелей. Потрудиться пришлось немало. Некоторых нашли 
аж в Ашхабаде, других допрашивали в Москве. Результат один – ничего предосудительного 
в действиях Яблонского не было.

Нашли и того, кто плыл вместе с Сегалем на пароходе в Евпаторию. Инженер Е. показал, 
что Сегаль действительно поведал о том, что якобы корреспондент из Симферополя гово-
рил, что знает людей, которые готовятся убить главу Советского государства. В материалах 
проверки есть и показания Сегаля, в которых он клеветал на Яблонского, и те, где отказался 
от прежних показаний.

Пришлось писать объяснительные и следователям. А. Кондрашкин отрицал, что к 
Яблонскому применялись «грубые методы воздействия»11.

Результаты проверки ошеломляющие: решение особого совещания МГБ СССР от 23 
марта 1952 года в отношении Яблонского Леонида Исааковича оставить в силе, а жалобу 
осужденного без удовлетворения12. Реабилитация невинно осужденных  начиналась очень 
непросто.

Но обстановка в стране менялась стремительно. Высшие органы власти не могли не 
реагировать на все возрастающий поток заявлений о пересмотре дел как от самих осужден-
ных, так и их родственников. 1 сентября 1953 Президиум ВС СССР принимает указ, а на его 
основе МВД СССР и Генеральная Прокуратура СССР 17 октября 1953 года издают приказ 
№ 0270/265, который открыл путь к массовому пересмотру дел и освобождению лиц, от-
бывающих наказание за антисоветские преступления.

Леонид Яблонский продолжает апеллировать к самым высоким инстанциям. В письме 
на имя Н.С. Хрущева он, в частности, утверждает, что и Кондрашкин, и Кожевников убеж-
дали его подписать «бытовую мелочь», ибо судить будет областной суд, который, вызвав 
свидетелей, докажет невиновность подсудимого.

Трудно сказать, насколько искренне эти строки, но ведь те, кто упрятал его в лагерь, во-
обще действовали противозаконно, отправляя в неволю невинного человека.

Но началась новая проверка дела. Пришлось Кожевникову, который стал уже полковни-
ком, писать новое объяснение, в котором он утверждает, что создавал для подследственного 
чуть ли не санаторно-курортные условия: «ему неоднократно разрешалось дополнительное 
питание, дополнительный постельный отдых и более тщательное медицинское наблюде-
ние»13.

К делу приобщили и копию заявления А. Сегаль, также отбывавшего срок в лагере о 
том, что он под давлением Кожевникова оговорил себя и Яблонского. Он также просил 
пересмотреть его дело.

Помощник главного военного прокурора подполковник юстиции Туруев, который рас-
следовал дело, выяснил еще одну деталь: была взята справка из внутренней тюрьмы КГБ 
при СМ СССР (ведомство снова переименовали). Из нее следовало, что допросы Яблон-
ского велись преимущественно ночью. Арестованный на допрос вызывался 45 раз, а в деле 
только 24 протокола. Следователю снова пришлось давать показания. За давностью времени 
вспомнить, почему допросы не оформлялись протоколами, оказалось невозможным. Вновь 
были допрошены лица, проходившие по делу Яблонского. Результатом стало заключение 
Военного прокурора подполковника юстиции Горелого, в котором он внес предложение: 
«Дело по обвинению Яблонского вынести на рассмотрение Центральной комиссии по пере-
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смотру дел на лиц, осужденных за контрреволюционные преступления с предложением по-
становление особого совещания отменить и дело прекратить по ст. 204 п. «б» УПК РСФСР. 
Яблонского из-под стражи освободить»14. 28 февраля 1955 года такое решение комиссией 
было принято.

Домой же Леонид Исаакович попал не скоро – только 5 декабря 1955 года, словно по 
иронии, в день сталинской конституции. Но в семье Яблонских был настоящий праздник. 
На этой высокой ноте, казалось бы, можно было бы завершить статью, но было бы неспра-
ведливо не упомянуть, что вернувшихся оттуда особо не ждали. Более того, Яблонский 
даже не мог устроиться на прежнее место работы. Дескать, нет места... Уже и Сталин умер, 
а страх в людях остался. Выручил легендарный партизанский командир М. Македонский. В 
ту пору он был директором совхоза «Коктебель»: пригласил к себе Яблонского и заказал не-
сколько десятков снимков «на любую тему», а затем оплатил Леониду Исааковичу работу. 
Словом, пробил стену изоляции. Ну, а после и работа нашлась, и снова его начали печатать.

В те годы неосторожно брошенное слово могло дорого стоить. Что там простой фото-
граф - маршалов расстреливали. Правда, в отличие от маршала, фотограф не мог двинуть 
танки на Москву...

1 Архив Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республи-
ке Крым (Далее Архив ГУ СБУ в Крыму). – Д. 06208. - Л. 22.

2 Там же. – Л. 32.
3 Там же. – Л. 33.
4 Там же. – Л. 34.
5 Там же. – Л. 183.
6 Там же. – Л. 172-173.
7 Там же. – Л. 240-243.
8 Там же. – Л. 293.
9 См. Геллер М.Я., Некрич А.М. «Утопия у власти». История Советского Союза с 1917 

года до наших дней. В 3-х книгах. - М. - 1995. - Книга вторая. - С.81.
10 Там же. – Л. 327.
11 Архив ГУ СБУ в Крыму. – Д. 06208. - Л. 376-378.
12 Там же. – Л. 387.
13 Там же. – Л. 408.
14 Там же. – Л. 430.
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Ðàçäåë 2
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ ÃÐÀÆÄÀÍ, 

ÑÒÀÂØÈÕ ÆÅÐÒÂÀÌÈ «ÊÐÀÑÍÎÃÎ ÒÅÐÐÎÐÀ» 
Â ÊÐÛÌÓ Â 1920-1921 ÃÃ.

Одной из дискутируемых и поныне тем 
является количество жертв репрессий. В 
первой части крымского тома научно-доку-
ментальной серии книг «Реабилитирован-
ные историей» приводятся версии разных 
авторов, а также имевшийся на то время 
выявленный фактологический материал. 
Тогда же отмечалось, что «есть все осно-
вания полагать,  что в Крыму находится 
только часть дел, причем меньшая из тех, 
которые заводились на жертв террора 
конца 1920 – начала 1921 гг.» (с. 9). Под-
тверждением этому стала публикация ре-
зультатов многолетних поисков в Киевских 
архивах Л. Абраменко. Исследуя документы 
архива СБУ в Киеве, он выявил списки лиц 
– жертв «Красного террора». Результа-
том этой работы стала публикация книги 
Л. Абраменко «Последняя обитель. Крым, 

1920-1921 годы» (К. 2005). эти списки  пу-
бликуются в настоящем издании с разреше-
ния автора, в том же виде и с той же пол-
нотой информации, как и его книге, что не 
всегда соответствует требованием Глав-
ной Редакционой коллегии «Реабилитиро-
ванные историей». Это объясняется тем, 
что документы первой половины 1920-х го-
дов носят преимущественно отрывочный 
характер, и составить полную картину не 
представляется возможным.

В книге представлены списки на 4723 чело-
века, из которых 4619 расстреляны и 104 приго-
ворены к различным срокам тюремного заклю-
чения. Обнародование этих материалов – это 
еще одним шагом в изучении «Красного терро-
ра» в Крыму.
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Список репрессированных возвращенцев

Астафьев Платон Степанович, 1883 г.р., 
уроженец д. Стеновецкой, Орловской губернии, 
чернорабочий, в Белой Армии был хорунжим, 
писарем. По постановлению чрезвычайной 
тройки особого отдела ВЧК Южного и Юго-За-
падного фронтов от 18 мая 1921 г. заключен в 
концлагерь на 5 лет. Архив СБУ, № 68736 фп..

Барбашин Александр Павлович, 
1894 г. р., уроженец д. Жерновогородной, Вят-
ской губернии, младший офицер. В ноябре 1920 
г. из Крыма вместе с войсками выехал в Турцию, 
а в сентябре 1921 г. вернулся в Россию. По по-
становлению тройки особого отдела ХВО от 16 
сентября 1921 г. заключен в концлагерь на 5 лет. 
ЦГАООУ, № 71915 фп.

Беловодов Назар Петрович, 1890 г. р., 
уроженец станицы Филипповской, Донской об-
ласти, унтер-офицер. В ноябре 1920 г. из Кры-
ма выехал в Турцию, откуда через Болгарию 
вернулся в Крым. По постановлению тройки 
особого отдела ВЧК 6-й армии от 17 мая 1921 
г. заключен в концлагерь на 5 лет. ЦГАООУ, № 
68763 фп.

Беляев Иван Андреевич, 1899 г. р., уроже-
нец г. Алешки, Таврической губернии, проживал 
в Севастополе. На допросе Беляев показал, что 
в Севастополе он служил командиром катера 
в чине офицера. С ноября 1920 г. был рулевым 
плавучей мастерской «Кронштадт». За отказ вы-
ехать в Турцию при эвакуации армии контрраз-
ведкой был арестован и насильно вывезен в 
Константинополь, где служил рулевым на шху-
не «Первенец» и пароходе «Жан», на котором 16 
сентября 1921 г. прибыл в Крым. На второй день 
— 17 сентября чекистами арестован. По поста-
новлению тройки особого отдела ХВО от 20 
ноября 1921 г. как офицер, служивший в Белой 
армии, и «неблагонадежный элемент» заключен 
в концлагерь на 3 года. ЦГАООУ, № 72882 фп.

Бобров Порфирий Антонович, 1899 г. р., 
уроженец с. Плоское, Тираспольского уезда, 
Одесской губернии, крестьянин, младший офи-
цер в армии Деникина. Выехал в Румынию еще 
в 1919 г. из Крыма и вернулся в Одессу в ноябре 
1920 г. Обвинялся в незаконном пересечении 
границы и шпионаже. Вину не признал. Дока-
зательств в шпионской деятельности в деле нет. 
По постановлению коллегии Одесской ЧК от 17 
ноября 1920 г. расстрелян 29 ноября 1920 г. Ар-
хив СБУ, № 73407 фп.

Бородин Семен Иванович, 1899 г. р., уро-
женец станицы Усть-Быстрянской, Донской об-
ласти, младший офицер. В мае 1921 г. вернулся 
из Турции в Крым. По постановлению тройки 
особого отдела ВЧК 6-й армии от 16 мая 1921 г. 
за службу в Белой армии заключен в концлагерь 
на 5 лет. ЦГАООУ, № 798 фп..

Горшков Корней Макарович, 1877 г. р., 
уроженец станицы Белокняжеской, Сальского 
округа, Донской области, проживал в Севасто-
поле, командир конной стражи в Евпатории. В 
сентябре 1921 г. из Турции вернулся в Севасто-
поль. По постановлению тройки особого отдела 
ВЧК ХВО от 20 ноября 1921 г. заключен в кон-
цлагерь на 3 года. ЦГАООУ, № 72882 фп..

Долгинов Санжи Николаевич, 1882 г. р., 
уроженец станицы Власовской, Донской об-
ласти, калмыкский священник. В ноябре 1920 
г. вместе с войсками выехал в Турцию, потом в 
Грецию. В июле 1921 г. вернулся в Крым и на-
правлялся на родину. По постановлению судеб-
ной тройки ВУЧК в составе Евдокимова, Ко-
ролькова и Зотова от 23 июля 1921 г. заключен 
в концлагерь на 5 лет. Архив СБУ, № 73212 фп..

Лобов Ксенофонт Иванович, 1888 г р., 
уроженец станицы Камшатской, Донской об-
ласти, хорунжий. В марте 1921 г. вернулся из 
Турции в Одессу. По постановлению тройки 
особого отдела ВЧК 6-й армии 18 мая 1921 г. 
заключен в Нардынский концлагерь на 5 лет. 
ЦГАООУ, № 943 фп..

Мальчевский Павел Михайлович, 
1874 г. р., уроженец с. Хошеватка Подольской 
губернии, младший офицер. В августе 1921 г. 
вернулся из Турции в Крым. По постановлению 
тройки особого отдела ХВО от 16 сентября 1921 
г. заключен в концлагерь на 5 лет. ЦГАООУ, № 
71915 фп..

Нехаев Григорий Иванович, 1877 г. р., уро-
женец станицы Урупинской, Донской области, 
вахмистр. В сентябре 1921 г. вернулся из Турции 
в Севастополь. По постановлению тройки осо-
бого отдела ХВО от 20 ноября 1921 г. заключен в 
концлагерь на 5 лет. ЦГАООУ, № 72882 фп..

Свеколкин Андрей Антонович, 1886 г. р., 
уроженец станицы Екатерининской,

Донской области, проживал в Севастополе, 
офицер. В сентябре 1921 г. вернулся из Турции 
в Севастополь. По постановлению тройки осо-
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бого отдела ХВО от 20 ноября 1921 г. заключен 
в концлагерь на 3 года. ЦГАООУ, № 72882 фп..

Станюкевич Николай Федорович, 
1887 г. р., уроженец г. Глухов, Черниговской 
губернии, проживал в Киеве. В ноябре 1920 
г. выехал из Крыма в Турцию, где состоял во 
«Всероссийской организации им. Касьмы Ми-
нина». В феврале 1922 г. вернулся в Киев и был 
арестован. По приговору чрезвычайной сессии 
Киевского окружного суда от 14 октября 1926 г. 
согласно ст. 60, 66 УК УССР (участие в контрре-
волюционной организации и шпионаж) осуж-
ден к 10 годам лишения свободы с поражением 
в правах на 5 лет. ЦГАООУ, № 62341 фп..

Степсков Петр Владимирович, 1892 г. р., 
уроженец станицы Ольгинской, Донской об-
ласти, хорунжий.В марте 1921 г. прибыл из 
Турции в Крым и был арестован за службу в 
Белой армии. По постановлению чрезвычай-
ной тройки особого отдела ВЧК 6-й армии от 
18 мая 1921 г. заключен в концлагерь на 5 лет. 
ЦГАООУ, № 943 фп..

Суховерхов Петр Иванович, 1895 г. р., 
уроженец д. Рождественская, Воронежской гу-

бернии, поручик. В декабре 1920 г. вернулся в 
Одессу из Турции через Болгарию. По поста-
новлению чрезвычайной тройки особого отдела 
Одесской ЧК за службу в Белой армии заключен 
в концлагерь на 5 лет. ЦГАООУ, № 943 фп.

Тинский Михаил Ефимович, 1890 г. р., 
уроженец Псковской губернии, подпоручик. 
В феврале 1920 г. выехал из Крыма на остров 
Капри на лечение. В октябре 1921 г. вернулся в 
Одессу. По постановлению тройки особого от-
дела ХВО от 4 февраля 1922 г. заключен в кон-
цлагерь на 3 года. ЦГАООУ, № 2010 фп.

Ясиновский Владимир Семенович, 
1893 г. р., уроженец д. Машлыкино, Таганрог-
ского округа, мичман. В ноябре 1920 г. выехал из 
Крыма с войсками Белой армии в Турцию на па-
роходе «Дыбич», которым управлял. В Турции 
самовольно оставил пароход и работал по най-
му в разных пароходных компаниях. В сентябре 
1921 г. на пароходе «Минерва» прибыл в Ялту 
и был арестован. По постановлению судебной 
тройки ВУЧК от 12 сентября 1921 г. заключен в 
концлагерь на 5 лет. ЦГАООУ, № 2938 фп. 

Список членов семей противников режима

Викторова Александра Александровна, 
1900 г. р., уроженка с. Гуляйполе, Александров-
ского уезда, жена командира отряда армии Н. 
Махно. По постановлению тройки особого от-
дела ВЧК 4-й армии и Крыма от 6 апреля 1921 г. 
расстреляна как жена «политбандита» и пособ-
ница. ЦГАООУ, № 70169 фп.

Джунковская Лидия Николаевна, 
1878 г. р., уроженка г. Радома, обвинялась в том, 
что она происходила из «...социально чуждой се-
мьи, дочь столбового дворянина, товарища про-
курора окружного суда Быстрова Н. Н. в г. Виль-
но, бывшая жена военного инженера генерала 
Джунковского Н. Н., с которым разошлась в 1908 
г., белоэмигранта, а ее сын Джунковский С. Н. 
служил в Белой армии в Крыму». По постанов-
лению особого совещания при коллегии ОГПУ 
СССР от 16 сентября 1927 г. выслана из Крыма в 
Казахстан на 3 года. ЦГАООУ, № 52564 фп. 

Пикалова Мария Илларионовна, 
1879 г. р., уроженка Курска, обвинялась в том, 
что ее покойный муж служил в Белой армии в 
Крыму, а она всегда находилась вместе с мужем 
по месту службы, следовательно, является со-
участницей в контрреволюционных действиях. 

По постановлению Александровской ЧК от 12 
января 1921 г. расстреляна. ЦГАООУ, № 73573 
фп.

Шуляковская Евгения Филипповна, 
1903 г. р. (!), уроженка Киева, до ареста прожи-
вала в Феодосии, жена белогвардейского офи-
цера. По постановлению тройки особого отдела 
ВЧК 4-й армии и Крыма от 29 декабря 1920 г. за-
ключена в концлагерь на неопределенный срок. 
Архив СБУ, № 2913 фп.

Шурыгин Ефим Алексеевич, 1876 г. р., 
уроженец Харькова, обвинялся в том, что явля-
ется отцом солдата Белой армии, говорившим 
своим соседям, что сын «служит честно». По 
постановлению тройки особого отдела ВЧК 
Юго-Западного фронта от 5 мая 1920 г. заклю-
чен в концлагерь на неопределенный срок. ЦГА-
ООУ, № 69876 фп. 

Богумирский Михаил Иванович, 
1863 г. р., уроженец Киева, агроном, управляю-
щий имением графа Игнатьева. По постановле-
нию служебной (?) коллегии ВУЧК от 14 августа 
1919 г. заключен в концлагерь до конца граждан-
ской войны, т. е. на неопределенный срок. ЦГА-
ООУ, № 69044 фп.
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Галушкевич Борис Петрович (год и ме-
сто рождения в деле не указаны), управляющий 
имением «Молотьково» Кременчугского уезда. 
Кто был владельцем имения, сведений нет. По 
постановлению, начальника Кременчугской 
уездной милиции от 8 сентября 1920 г. расстре-
лян. ЦГАООУ, № 70877 фп.

Скворцов Александр Васильевич, 
1876 г. р., уроженец д. Скоковцы, Макариевской 
волости, Костромской губернии, житель Коно-
топа, управляющий имением княгини Долго-
рукой. По постановлению Черниговской губЧК 
от 20 сентября 1920 г. расстрелян. ЦГАООУ, 
№ 71055 фп. 

Список расстрелянных больных и раненых, которые находились 
на излечении в госпиталях

Антонов Повел Петрович, 1897 г. р., уро-
женец Пензенской губернии, Чембарского 
уезда, солдат, находился в Симферопольском 
госпитале в связи с ранением. По постановле-
нию тройки особого отдела 4-й армии и Кры-
ма от 3 декабря 1920 г. расстрелян. ЦГАООУ, 
№ 71478 фп.

Жеребцов Иван Михайлович, 1899 г. р., 
уроженец Мценского уезда, Орловской губернии, 
солдат, находился в Симферопольском госпитале 
по болезни. По постановлению той же «трой-
ки» от 18 марта 1921 г. расстрелян. ЦГАООУ, 
№ 70777 фп.

Зельман Иван Иванович, 1885 г. р., уро-
женец д. Ровное, Самарской губернии, эконом в 
сельхозшколе, унтер-офицер, командир 2-й роты 
выздоравливающих в Симферопольском госпи-
тале. По постановлению той же «тройки» от 13 
февраля 1921 г. расстрелян. ЦГАООУ, № 7191 фп.

Колмаков Иван Петрович, 1877 г. р., уро-
женец г. Вотума, бухгалтер, штабс-капитан цар-
ской армии, инвалид после немецкого плена и 
газового отравления во время Первой мировой 
войны, в Симферополе находился на лечении в 
госпитале. По постановлению тройки Екатери-
нославской губЧК от 16 июня 1921 г. расстре-
лян. ЦГАООУ, № 3214 фп.

Полянский Сергей Петрович, 1891 г. р., 
уроженец д. Воронтя, Костромской губернии, 
маляр, солдат, ратник 2-го разряда с 1912 г., ко-
мандир 1-й роты выздоравливающих в Симферо-
польском госпитале. По постановлению тройки 
особого отдела ВЧК 4-й армии и Крыма от 12 
февраля 1921 г. расстрелян. ЦГАООУ, № 7191 фп.

Свидерский Петр Петрович, 1898 г. р., 
уроженец и житель Симферополя, кузнец, сол-
дат, болен тифом, лечился в Симферопольском 
госпитале. По постановлению коллегии Ки-
евской губЧК от 19 января 1920 г. расстрелян. 
ЦГАООУ, № 46788 фп.

Шабанов Иван Михайлович, 1893 г. р., 
уроженец д. Вигульдино, Рязанской губернии, 
солдат, находился на лечении в Симферополь-
ском госпитале. По постановлению тройки осо-
бого отдела ВЧК 4-й армии и Крыма от 21 ян-
варя 1921 г. расстрелян. ЦГАООУ, № 52387 фп.

В 1919–1920 гг. были выдворены из госпита-
лей и расстреляны:

Гусев М. А., 1896 г. р., уроженец Твер-
ской губернии, ЦГАООУ, № 50893 фп., Гуль-
Кравец Д. В., 1895 г. р., уроженец Умани, 
Киевской губернии, ЦГАООУ, № 70774 фп, За-
кутин Г. И., 1900 г. р., уроженец Полтавской 
губернии, ЦГАООУ, № 71527 фп., Курчен-
ко С. Л., 1897 г. р., уроженец Чигиринского 
уезда, Киевской губернии, ЦГАООУ, № 6252 
фп., Миронов А. Е., 1901 г. р., уроженец Во-
ронежа, ЦГАООУ, № 71527 фп., Пустовалов 
И. А., 1893 г. р., уроженец Рязанской губер-
нии, ЦГАООУ, № 71527 фп., Филимченко Т. 
И., 1901 г. р., уроженец Одесской губернии, 
ЦГАООУ, № 71527 фп., и др. Закутин, Миро-
нов, Пустовалов и Филилченко находились на 
лечении в Старобельском военном лазарете 
Белой армии и по постановлению коллегии 
ДонЧК от 2 января 1921 г. все в один день рас-
стреляны.

Репрессированные работники медицинских учреждений

Адонникова Евгения Николаевна, 
1901 г. р., уроженка Будапешта, сестра мило-
сердия в госпитале. По постановлению тройки 
особого отдела ВЧК Южного и Юго-Западно-

го фронтов от 30 октября 1920 г. расстреляна. 
ЦГАООУ, № 71995 фп.

Антонец Мария Ивановна, 1902 г. р., уро-
женка с. Михалевка, Подольской губернии, са-
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нитарка госпиталя. По постановлению коллегии 
Одесской губЧК от 21 сентября 1921 г. заключе-
на в концлагерь на 3 года. ЦГАООУ, № 71419 фп.

Горбатов Евгений Константинович, 
1896 г. р., уроженец Херсона, проживал в Евпа-
тории, санитар госпиталя. По постановлению 
тройки особого отдела ВЧК 4-й армии и Крыма 
от 23 марта 1921 г. заключен в концлагерь на 5 
лет. ЦГАООУ, № 71035 фп.

Ефименко Иван Евграфович, 1901 г. р., 
уроженец Харькова, завхоз госпиталя. По поста-
новлению тройки управления особотделов ВЧК 
Южного и Юго-Западного фронтов от 16 ноября 
1920 г. расстрелян. ЦГАООУ, № 69289 фп.

Калабина Ольга Павловна, 1899 г. р., уро-
женка Москвы, образование среднее, дворянка, 
вдова, муж – полковник Белой армии в июне 
1920 г. был убит в бою с армией Н. Махно в рай-
оне г. Токмак. Из материалов дела также следу-
ет, что она с 1918 г. все время работала сестрой 
милосердия в госпиталях Севастополя, Феодо-
сии и Ялты. В последнее время вместе с други-
ми медработниками организовала госпиталь в 
Херсонском монастыре, где не отказывали в ле-
чении ни белым, ни красным. Тройкой особого 
отдела ВЧК «Азчерморей» от 12 января 1921 г. 
заключена в концлагерь на 20 лет. Освобождена 
лишь в январе 1941 г. ЦГАООУ, № 148 фп.

Котляр Ида Моисеевна, 1897 г. р., уро-
женка Екатеринославской губернии, санитарка 
госпиталя. По постановлению особой тройки 
Харьковской губЧК от 9 июля 1920 г. расстреля-
на. ЦГАООУ, № 71692 фп.

Морозова Александра Сергеевна, 
1901 г. р., уроженка Москвы, сестра милосердия 
госпиталя. По этому делу установлена и допро-
шена свидетельница Габрельсон А. И., которая 
показала, что видела Морозову при белых в Се-
вастополе, что она дочка купца и жена полков-
ника Белой армии. По постановлению тройки 
управления особых отделов ВЧК Южного и 
Юго-Западного фронтов от 28 декабря 1920 г. 
расстреляна. ЦГАООУ, № 69066 фп.

Темников Николай Николаевич, 1874 г. р., 
уроженец Одессы, санитар госпиталя. По поста-
новлению коллегии Одесской губЧК от 20 мая 
1920 г. расстрелян. ЦГАООУ, № 202 фп.

Усков Иван Федорович, 1902 г. р., уроже-
нец Мелитополя, санитар эвакоприемника. По 
постановлению тройки особого отдела ВЧК 4-й 
армии и Крыма от 21 марта 1921 г. расстрелян. 
ЦГАООУ, № 71736 фп

Шумская Лариса Александровна, 
1902 г. р., уроженка с. Замостье, Холмской гу-
бернии, сестра милосердия госпиталя. По по-
становлению тройки управления особых от-
делов ВЧК Южного и Юго-Западного фронтов 
от 28 декабря 1920 г. расстреляна. ЦГАООУ, 
№ 3296 фп.

Юрченко Спиридон Маркович, 1896 г. р., 
уроженец с. Петропавловка, Екатеринославской 
губернии, санитар Симферопольского госпита-
ля. По постановлению тройки особого отдела 6-й 
армии от 6 декабря 1920 г. расстрелян. ЦГАООУ, 
№ 6128 фп.

Яблонский Эдуард Иосифович (Юзефо-
вич), 1882 г. р., уроженец Киева, проживал в Ки-
еве по ул. Фундуклеевской, 40, кв. 3, работал по-
мощником завхоза госпиталя им. Белы Куна (!). 
По постановлению коллегии ВУЧК от 10 июля 
1919 г. расстрелян. ЦГАООУ, № 69034 фп.

Якубова Елизавета Акимовна, 1883 г. р., 
уроженка Одессы, сестра милосердия в госпи-
тале. По постановлению коллегии Одесской 
губЧК от 27 ноября 1920 г. расстреляна. Архив 
СБУ, № 73407 фп.

В Симферополе расстреляны врачи Иоган-
сен Евгений Карлович, 1867 г.р., уроженец Мо-
сквы, и Иванова Ольга Иосифовна, 1878 г.р., 
уроженка Смоленской губернии, ЦГАООУ, № 
71001 фп. В Ялте – Арнгольд Эдуард Георги-
евич, 1873 г.р., уроженец С-Петербурга, ЦГАО-
ОУ, № 73162 фп.; Воскресенский Константин 
Сергеевич, 1862 г.р., уроженец и житель Ялты, 
Архив СБУ, № 74766 фп.; Евченко Григорий 
Андреевич, Архив СБУ, № 74766 фп.; Кудрин 
Андрей Николаевич, Архив СБУ, № 74766 фп.; 
Постельников Георгий Глебович, 1901 г.р., 
уроженец Киева, фельдшер санатория «Здрав-
ница», студент медицинского факультета уни-
верситета, Архив СБУ, № 74766 фп. В Севасто-
поле отправлены в концлагерь до конца войны 
врач Доброволец Петр Николаевич, 1885 г.р., 
уроженец г. Злочев в Галиции и Тимеров Про-
хор Порфирьевич, 1865 г.р., проживавший в 
поселке Фоти-Сала Ялтинского уезда, ЦГАО-
ОУ, № 70924 фп. В Евпатории расстрелян врач 
Соев Андрей Прохорович, 1894 г.р., уроженец 
Витебской губернии, ЦГАООУ, № 70262 фп.. 
В Феодосии расстреляны служащие обществ 
Красного Креста: Филатов Михаил Семе-
нович. 1877 г.р., уроженец Пензенской губер-
нии, ЦГАООУ, № 4933 фп. Ганский Николай 
Михалович, 1890 г.р., уроженец Херсонской 
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губернии, ЦГАООУ, № 4933 фп. , Бордели-
ус Георгий Евгеньевич, 1874 г.р., уроженец 
Владикавказа, проживал в 36-м хирургическом 
госпитале Красного Креста по ул. Генуэзской, 

ЦГАООУ, № 4933 фп.; Ухтомский Константин 
Михайлович, 1899 г.р., уроженец Петрограда, 

работавший в обществе на Сенной площади го-
рода, ЦГАООУ, № 4933 фп., а также священники 
госпиталей: Родионов Алексей Алексеевич. 
1874 г.р., уроженец Курской губернии и Толко-
вид Виктор Викентьевич, 1867 г.р., уроженец 
Витебской губернии, ЦГАООУ, № 4933 фп.

Список расстрелянных по г. Джанкою

Азарьев Николай Николаевич, 1881 г. р., 
уроженец Полтавской губернии, офицер, 13 де-
кабря 1920 г. (дата вынесения приговора «трой-
ки»). ЦГАООУ, № 71738 фп.

Афанасьев Михаил Илпарионович, 
1889 г. р., уроженец Донской области, 29 декабря 
1920 г. ЦГАООУ, № 72306 фп.

Бабич Иосиф Григорьевич, 1899 г. р., уро-
женец с. Шишаки Полтавской губернии, 22 де-
кабря 1920 г. ЦГАООУ, № 70168 фп.

Багров Спиридон Иванович, 1883 г. р., 
уроженец Донской области, 29 декабря 1920 г. 
ЦГАООУ, № 72306 фп.

Бауэр Казимир Иванович, 1899 г. р., уро-
женец Виленской губернии, подпоручик, 29 де-
кабря 1920 г. ЦГАООУ, № 70168 фп.

Белтриков Кирилл Бедьминович, 
1901 г. р., уроженец Донской области, 29 декабря 
1920 г. ЦГАООУ, № 72306 фп.

Бондаренко Иван Павлович, 1888 г. р., 
уроженец г. Ахтырка Харьковской губернии, 
житель Джанкоя, учитель гимназии, 11 января 
1921 г. ЦГАООУ, № 71438 фп.

Бородой Иван Наумович, 1898 г. р., уроже-
нец Полтавской губернии, поручик, 11 декабря 
1920 г. ЦГАООУ, № 69447 фп.

Бубликов Владимир Иосифович, 1893 г. р., 
уроженец Москвы, 22 декабря 1920 г. ЦГАООУ, 
№ 71966 фп.

Бугураев Митрофан Иванович, 1889 г. р., 
уроженец Донской области, 29 декабря 1920 г. 
ЦГАООУ, № 72306 фп.

Яков Михайлович, 1891 г. р., уроженец д. 
Сабурово Орловской губернии, офицер, 2 марта 
1921 г. Архив СБУ, № 68745 фп.

Гай Иван Ильич, 1899 г. р., уроженец с. Зе-
леное Мелитопольского уезда, житель Джанкоя, 
ул. Феодосийская, дом Кина, писарь, 11 января 
1921 г. ЦГАООУ, № 71364 фп.

Гвоздев Михаил Иванович, 1901 г. р., уро-
женец Харькова, 5 декабря 1920 г. ЦГАООУ, № 
2275 фп.

Говард (Горвард) Павел Эдуардович, 
1889 г. р., уроженец Пермской губернии, 5 дека-
бря 1920 г. ЦГАООУ, № 2274 фп.

Грунский Иван Григорьевич, 1892 г. р., 
уроженец Харьковской губернии, 16 декабря 
1920 г. ЦГАООУ, № 2264 фп.

Грищенко Николай Иванович, 1897 г. р., 
уроженец Киевской губернии, 18 декабря 1920 
г. ЦГАООУ, № 50858 фп.

Довбняк Петр Евтихеевич, 1886 г. р., уро-
женец с. Волосовци Подольской губернии, учи-
тель, младший офицер, 28 декабря 1920 г. ЦГА-
ООУ, № 916 фп.

Елисеев Георгий Степанович, 1885 г. р., 
уроженец Очакова, 20 марта 1921 г. Архив СБУ, 
№ 68740 фп.

Емельянов Михаил Григорьевич, 1 
893 г. р., уроженец станицы Раздельной Херсон-
ской губернии, солдат, 28 декабря 1920 г. ЦГАО-
ОУ, № 916 фп.

Ермилов Сергей Терентьевич, 1873 г. р., 
уроженец Донской области, 29 декабря 1920 г. 
ЦГАООУ, № 72306 фп. 

Журавлев Семен Ефимович, 1891 г. р., 
уроженец Ростова, житель с. Курман Перекоп-
ского уезда, предприниматель-коммерсант, ян-
варь 1921 г. ЦГАООУ, № 70848 фп.

Засовицкий Владимир Ефимович, 
1893 г. р., уроженец Донской области, 29 дека-
бря 1920 г. (концлагерь). ЦГАООУ, № 72306 фп.

Зиборов Тихон Иванович, 1898 г. р., уроже-
нец с. Павловка Мелитопольского уезда, 2 фев-
раля 1921 г. ЦГАООУ, № 69071 фп.

Иванов Иван Михайлович, 1898 г. р., уро-
женец станицы Ефремовской Донской области, 
младший урядник, 13 декабря 1920 г. ЦГАООУ, 
№ 70674 фп.

Калугин Гавриил Иванович, 1887 г. р., 30 
декабря 1920 г. ЦГАООУ, № 2273 фп.

Карпов Демьян Иванович, 1887 г. р., уро-
женец Донской области, 29 декабря 1920 г.  ЦГА-
ООУ, № 73306 фп.
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Кожухарь Митрофан Алексеевич, 
1896 г. р., уроженец Таврической губернии, офи-
цер, 14 декабря 1920 г. ЦГАООУ, № 7635 фп.

Козик Адам Михайлович, 1899 г. р., уроже-
нец Холмской губернии, 22 декабря 1920 г. ЦГА-
ООУ, № 70244 фп.

Кондратенко Сергей Петрович, 1896 г. р., 
уроженец Васильковского уезда, Киевской гу-
бернии, 30 марта 1921 г. ЦГАООУ, № 69335 фп.

Коровка Алексей (иных данных в деле нет), 
10 ноября 1920 г. ЦГАООУ, № 69447 фп.

Короткое Сергей Александрович, 
1895 г. р., уроженец Тамбовской губернии, 30 
марта 1921 г. ЦГАООУ, № 69335 фп.

Кострыкин Андрей Давыдович, 1881 г. р., 
уроженец д. Кобцево Курской губернии, служа-
щий, 27 декабря 1920 г. ЦГАООУ, № 70544 фп.

Краснокутский Иван Петрович, 1892 г. р., 
уроженец Таврической губернии, 10 марта 1921 
г. ЦГАООУ, № 2850 фп.

Кудинцев Коронат Григорьевич, 1872 г. р., 
уроженец Новочеркасска, 22 декабря 1920 г.  
ЦГАООУ, № 2263 фп.

Кузнецов Анатолий Иванович, 1893 г. р., 
уроженец Петрограда, офицер, 2 марта 1921 г. 
Архив СБУ, № 68746 фп.

Куприенко Андрей Дмитриевич, 1896 г. р., 
уроженец д. Слобода Витебской губернии, офи-
цер, 2 марта 1921 г. Архив СБУ, № 68746 фп

Малеванный Борис Андреевич, 1902 г. р., 
уроженец Донской области, 29 декабря 1920 г. 
(концлагерь). ЦГАООУ, № 72306 фп.

Мельников Иосиф Степанович, 1883 г. р., 
уроженец Донской области, 29 декабря 1920 г. 
ЦГАООУ, № 72306 фп.

Милюков Владимир Владимирович, 1 
900 г. р., уроженец д. Хрущовка Курской гу-
бернии, солдат, 28 декабря 1920 г. ЦГАООУ, № 
70945 фп.

Минаков Федор Сергеевич, 1895 г. р., уро-
женец Харьковской губернии, 13 ноября 1920 г. 
Архив СБУ, № 71500 фп.

Москвин Семен Елисеевич, 1897 г. р., уро-
женец д. Стрелецкая Тамбовской губернии, сол-
дат, 28 декабря 1920 г. ЦГАООУ, № 69067 фп.

Носаль Михаил Егорович, 1886 г. р., уро-
женец с. Проказино Харьковской губернии, пра-
порщик, 9 декабря 1920 г. ЦГАООУ, № 70247 фп.

Нюшин Николай Матвеевич, 1901 г. р., 
уроженец с. Каменка Таврической губернии, 22 
декабря 1920 г. ЦГАООУ, № 71942 фп.

Озеров Иван Михайлович, 1872 г. р., уро-
женец Херсонской губернии, житель с. Таганаш, 
Перекопского уезда, ветврач, 31 декабря 1920 г. 
(даты исполнения постановления «тройки» нет. 
Вероятно, он расстрелян 1 января 1921 г.). ЦГА-
ООУ, № 71551 фп.

Панфилов Леонид Петрович, 1897 г. р., 
уроженец д. Масловка Казанской губернии, 2 
марта 1921 г. Архив СБУ, № 68739 фп.

Петров Всеволод Матвеевич, 1885 г. р., 
уроженец Петрограда, 30 марта 1921 г. ЦГАООУ, 
№ 69335 фп.

Покровский Сергей Никодимович, 
1894 г. р., уроженец Гродно, прибыл из Констан-
тинополя, 1 апреля 1921 г. ЦГАООУ, № 2280 фп.

Полупанов Максим Трофимович, 
1874 г. р., уроженец Донской области, 29 декабря 
1920 г. ЦГАООУ, № 72306 фп.

Полуярославцев Михаил Петрович, 
1872 г. р., уроженец Нижнего Новгорода, 11 ян-
варя 1921 г. ЦГАООУ, № 2280 фп.

Понятов Николай Алексеевич, 1888 г. р., 
уроженец Казани, подпоручик, 5 февраля 1921 
г. ЦГАООУ, № 72306 фп.

Приходкин Григорий Иванович, 1890 г. р., 
уроженец Донской области, 29 декабря 1920 г. 
ЦГАООУ, № 72306 фп.

Прожейко Владимир Константинович, 
1886 г. р., уроженец Екатеринославской губер-
нии, 30 марта 1921 г. ЦГАООУ, № 69335 фп.

Рейзе Валерий Федорович, 1883 г. р., уро-
женец Петрограда, офицер, 22 декабря 1920 г. 
ЦГАООУ, № 71936 фп.

Романюшко Иван Степанович, 1881 г. р., 
уроженец г. Речица Минской губернии, житель 
Джанкоя, кассир-счетовод постройки ж/дороги 
Джанкой-Перекоп, 1 7 декабря 1920 г. ЦГАООУ, 
№ 2248 фп.

Рубекин Андрей Михайлович, 1896 г. р., 
уроженец Могилева, 30 марта 1921 г. Архив 
СБУ, № 68741 фп.

Руденко Борис Дмитриевич, 1891 г. р., 30 
марта 1921 г. ЦГАООУ, № 69335 фп.

Семенов Василий Григорьевич, 1894 г. р., 
уроженец Орла, 13 декабря 1920 г. ЦГАООУ, 
№ 68938 фп.

Семикобыла Сергей Иванович, 1881 г. р., 
уроженец Кубанской области, 21 января 1921 г. 
ЦГАООУ, № 2288 фп.

Сердюк Дмитрий Авксентьевич, 1881 г. р., 
уроженец Сквирского уезда, Киевской губернии, 
30 марта 1921 г. ЦГАООУ, № 69335 фп.
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Сидоренко Иван Григорович, 1892 г. р., 
уроженец Старобельска, подпоручик, 9 декабря 
1920 г. ЦГАООУ, № 3705 фп.

Сметанчук Дмитрий Афанасьевич, 
1864 г. р., уроженец Могилев-Подольска, офи-
цер, 9 декабря 1920 г. ЦГАООУ, № 3032 фп.

Смирнов Федор Герасимович, 1883 г. р., 
уроженец станицы Богословской, Кубанской об-
ласти, 23 декабря 1920 г. ЦГАООУ, № 2869.

Сой (Сай) Дмитрий Калистратович, 
1893 г. р., уроженец Полтавской губернии, 11 но-
ября 1920 г. ЦГАООУ, № 68968 фп.

Сотник Григорий Григорьевич, 1900 г. р., 
уроженец с. Диканька Полтавской губернии, 18 
ноября 1920 г. ЦГАООУ, № 69447 фп.

Спицын Борис Владимирович, 1887 г. р., 
уроженец Киева, штабс-капитан, приговор от 16 
ноября 1920 г. «расстрел» и указано: «Приговор 
не исполнять, а передать Спицына т. Евдокимо-
ву для работы в Крыму». Вероятно, для завле-
чения офицеров на регистрацию. ЦГАООУ, № 
71965 фп.

Стечко (Стечно) Валерий Федорович, 
1898 г. р., уроженец Донской области, 29 декабря 
1920 г. ЦГАООУ, № 72306 фп.

Таратухин Дмитрий Михайлович, 
1879 г. р., уроженец станицы Ново-Троицкой, 
Донской области, подпоручик, 28 декабря 1920 
г. ЦГАООУ, № 69068 фп.

Тендек Василий Степанович, 1893 г. р., 
уроженец Галицкой губернии, подпоручик, 28 
декабря 1920 г. ЦГАООУ, № 916 фп.

Ткаченко Лев (иных данных в деле нет), 10 
ноября 1920 г. ЦГАООУ, № 69447 фп.

Ткаченко Михаил Семенович, 1893 г. р., 
уроженец д. Грячивец Псковской губернии, жи-
тель г. Армянск, 5 февраля 1921 г. ЦГАООУ, № 
70448 фп.

Трубников Николай Алексеевич, 
1890 г. р., уроженец Орла, военный чиновник, 9 
декабря 1920 г. ЦГАООУ, № 2672 фп.

Туркин Филарет Евстафиевич, 1877 г. р., 
уроженец Донской области (по ранению был в 
лазарете), 29 декабря 1920 г. ЦГАООУ, № 72306 
фп.

Тщебильский (Пшебильский) Григорий 
Францевич, 1896 г. р., уроженец Херсона, 22 ян-
варя 1921 г. ЦГАООУ, № 69419 фп.

Ушаков Илья Ильич, 1891 г. р., уроженец 
Краснодара, офицер, 18 декабря 1920 г. ЦГАО-
ОУ, № 6088 фп.

Хмелевский Евгений Константинович, 
1873 г. р., уроженец г. Сарайск Бесарабской гу-
бернии, житель с. Ак-Шейх Перекопской воло-
сти, инженер-механик, 5 января 1921 г. ЦГАО-
ОУ, № 71379 фп.

Холодняков Григорий Тихонович, 
1894 г. р., уроженец Воронежской губернии, 22 
января 1921 г. ЦГАООУ, № 68971 фп.

Хренов Виктор Васильевич, 1882 г. р., уро-
женец Московской губернии, офицер, 23 дека-
бря 1920 г. ЦГАООУ, № 9809 фп.

Черепахин Самуил Еремеевич, 1898 г. р., 
уроженец хутора Чужики Донской области, 12 
января 1921 г. ЦГАООУ, № 69287 фп.

Шаев Дмитрий Петрович, 1900 г. р., уро-
женец д. Студенец Тамбовской губернии, солдат 
армии Н. Махно, 22 декабря 1920 г. ЦГАООУ, № 
73575 фп.

Шевцов Дмитрий Андреевич, 1882 г. р., 
уроженец станицы Привальной Кубанской 
области, казак, 28 декабря 1920 г. ЦГАООУ, 
№ 9809 фп.

Список I расстрелянных 4 декабря 1920 г. в г. Джанкое1. 

Амелькович Василий Дмитриевич, 
1882 г. р., уроженец Минской губернии, подпра-
порщик.

Андреади Георгий Иванович, 1890 г. р., 
подпоручик.

Балашев Андрей Иванович, 1894 г. р., уро-
женец г. Олешки Таврической губернии, солдат.

Барбин Николай Петрович, 1896 г. р., уро-
женец Курской губернии, подпоручик.

Бобков Михаил Яковлевич, 1888 г. р., уро-
женец Ярославской губернии, подпоручик.

Бочков Александр Петрович, 1895 г. р., 
уроженец Владимирской губернии, прапорщик.

Брадянский Лев Михайлович, 1880 г. р., 
полковник.

Бруггер Михаил Михайлович, 1895 г. р., 
прапорщик.

Булыгин Петр Андреевич, 1880 г. р., уро-
женец Воронежской губернии, прапорщик.

Величко Александр Михайлович, 
1893 г. р., уроженец Таврической губернии, пра-
порщик.

1 Архив СБУ, № 72420 фп.
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Венгленский Михаил Казимирович, 
1898 г. р., уроженец Екатеринославской губер-
нии, прапорщик.

Винокуров Георгий Васильевич, 1900 г. р., 
уроженец Пензенской губернии, подпоручик.

Волков Николай Иванович, 1895 г. р., уро-
женец Чернобыля Киевской губернии, прапор-
щик.

Воронюк Петр Павлович, 1895 г. р., уроже-
нец Воронежской губернии, подпоручик.

Гаврилов Иван Васильевич, 1888 г. р., уро-
женец Петрограда, подпоручик.

Гавриш Зиновий Кондратьевич, 1895 г. р., 
уроженец Черниговской губернии, поручик.

Глазенап Анатолий Константинович, 
1893 г. р., уроженец Нижнего Новгорода, пра-
порщик.

Григорьев Владимир Федорович, 
1896 г. р., уроженец Перекопского уезда, Таври-
ческой губернии, прапорщик

Давиденко Георгий Сергеевич, 1894 г. р., 
уроженец Харькова, подпоручик.

Демченко Алексей Максимович, 1886 г. р., 
прапорщик.

Дистерло Сергей Владимирович, 
1894 г. р., штабс-капитан.

Длусский Михаил Павлович, 1886 г. р., 
уроженец Виленской губернии, полковник.

Доброланский Петр Адамович, 1893 г. р., 
уроженец Вильно, прапорщик.

Дорошенко Ефрем Терентьевич, 1898 г. р., 
уроженец Полтавской губернии, штабс-капитан.

Дьяк-Елкин Григорий Григорьевич, 
1896 г. р., уроженец Житомира, прапорщик.

Жебокритский Николай Ильич, 1889 г. р., 
уроженец Харькова, штабс-капитан.

Жук Михаил Авксентьевич, 1886 г. р., уро-
женец Херсонской губернии, капитан.

Зайченко Семен Григорьевич, 1891 г. р., 
уроженец г. Темрюк, штабс-капитан.

Зленко Григорий Гаврилович, 1880 г. р., 
уроженец Полтавской губернии, прапорщик.

Иванов Алексей Андреевич, 1890 г. р., уро-
женец Петрозаводска, подпоручик.

Иванов Петр Петрович, 1892 г. р., уроже-
нец Московской губернии, штабс-капитан.

Иванов Сергей Митрофанович, 1898 г. р., 
прапорщик.

Иванов Федор Ильич, 1897 г. р., уроженец 
Владимирской губернии, поручик.

Изотов Михаил Иванович, 1896 г. р., уро-
женец Калужской губернии, подпоручик.

Казанский Александр Николаевич, 
1886 г. р., солдат.

Калинин Яков Александрович, 1892 г. р., 
уроженец Архангельской губернии, подпрапор-
щик.

Кирилов Николай Дмитриевич, 1894 г. р., 
уроженец Москвы, поручик.

Кпушин Федор Алексеевич, 1898 г. р., уро-
женец Тверской области, подпоручик.

Кокурин Александр Павлович, 1897 г. р., 
прапорщик.

Коняшин Афанасий Васильевич, 
1891 г. р., уроженец Херсонской губернии, под-
поручик.

Краснов Георгий Михайлович, 1901 г. р., 
уроженец Петрограда, прапорщик.

Кривень Андрей Иосифович, 1892 г. р., 
уроженец Петроградской губернии, подпору-
чик.

Кринковой Павел Данилович, 1889 г. р., 
уроженец Полтавской губернии, штабс-капитан.

Куваев Михаил Александрович, 1894 г. р., 
уроженец Московской губернии, подпрапор-
щик.

Кузьмин Федор Васильевич, 1895 г. р., 
уроженец Москвы, прапорщик.

Куканов Александр Васильевич, 1890 г. р., 
уроженец Петрограда, подпоручик.

Кутчиев Михаил Алексеевич, 1895 г. р., 
уроженец Архангельской губернии, прапорщик.

Левицкий Михаил Львович, 1882 г. р., 
уроженец Елизаветграда, подпоручик.

Лежев Степан Иванович, 1894 г. р., уроже-
нец Архангельской губернии, подпоручик.

Лепин Александр Христофорович, 
1895 г. р., уроженец Нарвы, штабс-капитан.

Лепшин Сергей Николаевич, 1884 г. р., 
уроженец Пензенской губернии, прапорщик.

Ломиковский Георгий Владимирович, 
1892 г. р., уроженец Владивостока, прапорщик.

Лухнев Яков Павлович, 1892 г. р., уроже-
нец Архангельской губернии, поручик.

Лысый Авраам Иосифович, 1894 г. р., уро-
женец Киевской губернии, подпоручик.

Любочка Степан Трофимович, 1892 г. р., 
уроженец Глухова, прапорщик.

Львов Валериан Иванович, 1890 г. р., уро-
женец Донской области, поручик, адъютант.

Мартынов Алексей Иванович, 1896 г. р., 
уроженец Архангельской губернии, подпоручик.

Марчик Кондратий Семенович, 1896 г. р., 
уроженец Херсонской губернии, подпоручик.
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Маслов Сергей Федорович, 1883 г. р., уро-
женец Петрограда, солдат.

Медведев Петр Иванович, 1894 г. р., уро-
женец Гатчины, прапорщик.

Межинский Владимир Дермидонтович, 
1877 г. р., полковник.

Мелько Александр Дмитриевич, 1897 г. р., 
уроженец Полтавской губернии, прапорщик.

Меркулов Михаил Викторович, 1886 г. р., 
уроженец Александрополя, подполковник.

Мехнин Алексей Васильевич, 1901 г. р., 
уроженец Архангельской губернии, подпору-
чик.

Мороз Алексей Климентьевич, 1896 г. р., 
уроженец Херсонской губернии, подпоручик.

Морозов Матвей Яковлевич, 1893 г. р., 
уроженец Архангельской губернии, прапорщик.

Морозович Георгий Владимирович, 
1890 г. р., уроженец Владивостока, прапорщик.

Недробов Иван Николаевич, 1899 г. р., 
уроженец Петрограда, прапорщик.

Неронов Николай Петрович, 1871 г. р., 
уроженец Саратовской губернии, полковник.

Нечаев Николай Николаевич, 1893 г. р., 
уроженец Двинска, поручик.

Николаев Иван Иванович, 1891 г. р., под-
поручик.

Николаев Константин Константинович, 
1877 г. р., уроженец Литвы, поручик.

Новицкий Владимир Иванович, 1890 г. р., 
уроженец Севастополя, полковник.

Новокрещенов Петр Кузьмич, 1896 г. р., 
уроженец Херсонской губернии, прапорщик.

Носик Яков Яковлевич, 1893 г. р., уроже-
нец Харьковской губернии, подпоручик.

Носович Евгений Силуанович, 1898 г. р., 
уроженец Ростова-на-Дону, подпоручик.

Орлов Лев Кондратьевич, 1888 г. р., уроже-
нец Одессы, прапорщик.

Оснеловский Михаил Марьянович, 
1894 г. р., уроженец Проскурова, поручик.

Пайдасий Сергей Иванович, 1888 г. р., 
уроженец Харьковской губернии, подпоручик.

Папп Петр Владимирович, 1894 г. р., уро-
женец Минска, поручик.

Париков Георгий Владимирович, 
1891 г. р., уроженец Москвы, подпоручик.

Пархоменко Тимофей Трофимович, 
1896 г. р., солдат.

Петров Дмитрий Васильевич, 1893 г. р., 
уроженец Тамбовской губернии, подпоручик.

Пинчук Иван Васильевич, 1891 г. р., уро-
женец Полтавской губернии, подпоручик.

Писанский Дмитрий Тихонович, 1894 г. р., 
уроженец Полтавской губернии, штабс-капитан.

Писарец Петр Тимофеевич, 1898 г. р., уро-
женец Киевской губернии, поручик.

Пишо Валериан Иванович, 1888 г. р., уро-
женец Петрограда, капитан.

Плахотнюк Петр Саввич, 1891 г. р., уроже-
нец Одессы, поручик.

Поситека Иван Кириллович, 1896 г. р., 
подпрапорщик.

Поспелов Владимир Евгеньевич, 
1896 г. р., уроженец Пензенской губернии, пра-
порщик.

Пресницкий Борис Владимирович, 
1895 г. р., поручик.

Прицкау Павел Ефремович, 1893 г. р., уро-
женец Воронежской губернии, поручик.

Прокопчик Борис Павлович, 1 892 г. р., 
уроженец Гродненской губернии, прапорщик.

Пукарев Андрей Анатольевич, 1896 г. р., 
поручик.

Радкевич Модест Михайлович, 1887 г. р., 
уроженец Витебской губернии, прапорщик.

Рдултовский Евстафий Казимирович, 
1902 г. р., уроженец Петрозаводска, младший 
офицер.

Рейнов Николай Владимирович, 1895 г. р., 
уроженец Екатеринодара, штабс-капитан.

Родионов Михаил Захарович, 1888 г. р., 
уроженец Воронежской губернии, подпоручик.

Романенко Павел Антонович, 1885 г. р., 
уроженец Тамбовской губернии, чиновник во-
енного времени

Рычков Василий Иванович, 1888 г. р., уро-
женец Москвы, штабс-капитан.

Савинов Петр Федорович, 1900 г. р., уро-
женец Орловской губернии, подпоручик.

Саратов Сергей Сергеевич, 1870 г. р., уро-
женец Москвы, полковник.

Сартаков Михаил Васильевич, 1892 г. р., 
уроженец Орла, прапорщик.

Светцов Иван Макарович, 1896 г. р., уро-
женец Рыбинска, прапорщик.

Семевский Евгений Евгеньевич, 1896 г. р., 
уроженец Петрограда, подпоручик.

Сергеев Дмитрий Николаевич, 1898 г. р., 
уроженец Калуги, подпоручик

Сибирцев Петр Клавдиевич, 1901 г. р., 
уроженец Архангельской губернии, военный 
чиновник.



33Раздел 2. 

Сомов Александр Алексеевич, 1896 г. р., 
уроженец Тульской губернии, прапорщик.

Сонгли Альфред Иосифович, 1889 г. р., 
уроженец Лифляндской губернии, капитан.

Сосинович Матвей Леонтьевич, 1887 г. р., 
уроженец ж.д. ст. Горшечная, подпоручик.

Сохранский Алексей Васильевич, 
1897 г. р., уроженец Тамбова, подполковник.

Стародуб Василий Иванович, 1896 г. р., 
уроженец Донской области, подпоручик.

Татаринов Петр Тихонович, 1881 г. р., уро-
женец Курской губернии, капитан.

Тимченко Владимир Николаевич, 
1886 г. р., уроженец Харькова, прапорщик.

Трепицын Николай Иванович, 1895 г. р., 
уроженец Херсона, поручик.

Трубников Михаил Михайлович, 
1896 г. р., уроженец Николаева, подпоручик.

Федюшин Владимир Дмитриевич, 
1881 г. р., уроженец г. С. Оскол, полковник.

Фурман Анатолий Гаврилович, 1896 г. р., 
уроженец Елисаветграда, подпоручик.

Христофоров Виктор Александрович, 
1899 г. р., уроженец Астрахани, прапорщик.

Чекалов Иван Федорович, 1901 г. р., уро-
женец Барнаула, прапорщик.

Чулановский Валентин Петрович, 
1894 г. р., уроженец Екатеринославской губер-
нии, прапорщик.

Чумаков Филипп Иванович, 1885 г. р., 
уроженец Донской области, военный чиновник.

Шалагин Иван Алексеевич, 1887 г. р., уро-
женец Витебской губернии, прапорщик.

Шереметинский Дмитрий Андреевич, 
1888 г. р., уроженец Киева, капитан.

Шестаков Владимир Иванович, 1897 г. р., 
уроженец Орехова, поручик.

Шеховцов Сергей Андреевич, 1887 г. р., 
уроженец Москвы, прапорщик.

Шилов Александр Евтронович, 1898 г. р., 
уроженец Архангельска, поручик.

Штуль Рудольф Иванович, 1892 г. р., уро-
женец Петроградской губернии, штабс-капитан.

Шумович Николай Семенович, 1892 г. р., 
уроженец Олонецкой губернии, подпоручик.

Шумовский Федор Александрович, 
1896 г. р., уроженец Вологодской губернии, пра-
порщик.

Щербаков Петр Николаевич, 1895 г. р., 
уроженец Елисаветграда, подпоручик.

Юденков Виталий Георгиевич, 1898 г. р., 
уроженец Курской губернии, подпоручик.

Яковлев Константин Андреевич, 1893 г. р., 
уроженец Тамбова, штабс-капитан.

Якубовский Петр Петрович, 1895 г. р., уро-
женец Гродненской губернии, подпоручик.

Список II о расстреле пленных 5 и 20 декабря 1920 г. в районе Джанкоя2:

Андреев Георгий Андреевич, 1894 г. р., 
уроженец Севастополя. Окончил 2 курса Вар-
шавского политехникума и летное училище 
в Киеве. На фронтах Первой мировой войны 
получил звание поручика. В Белой армии, куда 
был мобилизован, служил также в авиации лет-
чиком и в начале ноября 1920 г. сдался в плен.

Белоус Игнатий Макарович, 1887 г. р., 
уроженец с. Врадиевка Херсонской губернии. В 
1907 г. окончил учительскую семинарию и ра-
ботал учителем в Музыкинской волости той же 
губернии. В 1916 г. окончил Чугуевское военное 
училище, получив звание поручика. В 1919 г. 
мобилизован, служил в Белой армии и в районе 
Джанкоя сдался в плен. 23 ноября 1920 г. общее 
собрание жителей Музыкинской волости обрати-
лось с ходатайством в защиту Белоуса как «учи-
теля и сторонника интересов трудового народа», 
но ответом был, как всегда и везде, — расстрел.

Берестовский Георгий Владимирович, 
1884 г. р., уроженец с. Иванчицы Полтавской 
губернии. Окончил 3-ю Харьковскую гимна-
зию, 4 семестра Харьковского университета, 
Елизаветское кавалерийское училище, а в 1918 
г. — Гатчинскую авиационную школу. В пери-
од Европейской войны был на фронте в чине 
штабс-ротмистра и заслужил все возможные 
для молодого офицера награды. Во время граж-
данской войны по мобилизации служил в арми-
ях С. Петлюры, Деникина, Врангеля. 9 ноября 
1920 г. сдался в плен.

Большаков Владимир Федорович, 
1897 г. р., уроженец Луцка, окончил Луцкую 
гимназию, а в 1917 г. — Чугуевское военное 
училище, получив чин прапорщика. Был на 
фронтах Европейской войны, а в 1919 г. моби-
лизован в Белую армию. В начале ноября 1920 г. 
перешел на сторону Красной армии.

2 Ковальчук Л. В. Дело белых офицеров. Одесский мартиролог. – Одесса: Окфа, 1997; Дело № 27623 –п. УСБУ 
по Одесской области.
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Булатников Константин Дмитриевич, 
1889 г. р., уроженец д. Теткино Курской губер-
нии. В 1915 г. окончил 3 курса Петроградского 
политехнического института, затем Константи-
новское артиллерийское училище. В Европей-
ской войне командовал артдивизионом в чине 
поручика. В августе 1920 г. приехал в Крым для 
лечения, но был мобилизован в армию. В пер-
вых числах ноября 1920 г. в с. Колончак, заня-
том частями Красной армии, он сам пришел в 
комендатуру и тут же был арестован. 

Губанов Андрей Бонифатьевич, 1896 г. р., 
уроженец Глухова Черниговской губернии. В 
1914 г. окончил реальное училище, учился в 
Петроградском политехническом институте. В 
1916 г. окончил Михайловское артиллерийское 
училище и в чине подпоручика служил на За-
падном и Румынском фронтах. В июле 1920 г. 
был мобилизован в Белую армию, прибыл в 
Крым и служил в 1-й позиционной артбригаде. 
11-го ноября 1920 г. перешел на сторону Крас-
ной армии и был арестован.

Гулый Евгений Герасимович, 1894 г. р., 
уроженец Ромны Полтавской губернии. Учился 
в Киевском политехническом институте, окон-
чил Одесскую школу прапорщиков и служил 
помощником начальника артсклада 1-го конно-
го корпуса Белой армии. В ноябре 1920 г. добро-
вольно перешел на сторону Красной армии и 
был арестован.

Ефимов Алексей Александрович, 
1891 г. р., уроженец Петрограда. В 1909 г. окон-
чил реальное училище, в 1911 г. — Владимир-
ское военное училище, а в 1918 г. — военную 
школу авиационных наблюдателей в Евпатории. 
В 1919—1920 гг. служил начальником техча-
сти авиамоторных курсов в Евпатории в чине 
штабс-капитана. При выезде армии Врангеля из 
Крыма остался в Евпатории вместе со всем лич-
ным составом авиабазы и был взят в плен.

Зверев Константин Николаевич, 1896 г. р., 
уроженец Москвы. В 1916 г. окончил гимназию, 
в 1917 г. — Александровское военное училище. 
В Белой армии служил в чине подпоручика. Во 
время боя на Сиваше перешел на сторону Крас-
ной армии во главе своей роты, которую угово-
рил сдаться.

Имшеницкий Павел Захарович, 1892 г. р., 
уроженец Херсона. В 1908 г. окончил общее го-
родское училище, в 1917 г. — Одесскую школу 
прапорщиков. С сентября 1919 г. в чине подпо-
ручика служил в 50-м Белостоцком полку. При 

отступлении Белой армии из Крыма остался 
вместе с обозом полка и был взят в плен.

Козаченко Павел Герасимович, 1897 г. р., 
уроженец с. Девица Полтавской губернии, сол-
дат, служил в 1-м стрелковом полку Крымской 
дивизии. В ноябре 1920 г. перешел на сторону 
Красной армии и был арестован.

Кононенко Александр Романович, 
1895 г. р., уроженец с. Святильное Черниговской 
губернии, до 1918 г. был на фронте солдатом. В 
1918-1919 гг. служил в Красной армии и попал 
в плен армии Деникина, где вместе с другими 
пленными был зачислен в позиционную артбри-
гаду Белой армии. 15 октября 1920 г. перешел на 
сторону Красной армии и тут же был арестован.

Котов Дмитрий Кириллович, 1886 г. р., 
уроженец Баку. В 1909-1916 гг. жил в Тифлисе и 
работал счетоводом в управлении Закавказской 
железной дороги. В 1916 г. был мобилизован в 
армию и окончил Душетскую школу прапор-
щиков. С 1919 г. служил в Белой армии в чине 
штабс-капитана. 11 ноября 1920 г. попал в плен 
в Крыму.

Липчинский Павел Степанович, 1878 г. р., 
уроженец с. Траклютиково Таврической губер-
нии, из семьи потомственных офицеров Русской 
армии. Окончил гимназию и Одесское пехотное 
училище. Во время Европейской войны в чине 
полковника командовал стрелковым полком. В 
период гражданской войны был начальником 
хозчасти 1-го Корниловского полка. При отсту-
плении частей Белой армии остался вместе с 
обозом и был взят в плен.

Лозовик Василий Викентьевич, 1895 г. р., 
уроженец Одессы. С 1911 г. работал в Одесском 
судебно-мирском институте. С 1917 г. служил в 
Русской армии в Кишеневе, ас 1919 г. — в Белой 
армии по мобилизации. 19 октября 1920 г. был 
взят в плен.

Магнус Глеб Андреевич, 1895 г. р., уроже-
нец Москвы. В 1914 г. окончил гимназию, а в 
1915 г. — Александровское военное училище, 
служил на фронте в чине подпоручика. После 
демобилизации работал учителем в Полтавском 
союзе «Лига спасения детей». В 1919 г. был мо-
билизован в Белую армию, служил в чине пору-
чика, 30 октября 1920 г. взят в плен.

Макаров Дмитрий Михайлович, 1890 г. р., 
уроженец Рязани. Окончил 2-ю Московскую 
школу прапорщиков. Работал в Рязанском 
окружном суде. В 1917 г. служил в Красной ар-
мии, был председателем полкового Совета 18-го 
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стрелкового полка. В 1919 г. взят в плен Белой 
армией, 30 октября 1920 г. из этого плена попал 
в плен Красной армии и был арестован.

Машеров Алексей Ильич, 1870 г. р., уроже-
нец Астрахани. Его семья жила в Севастополе. В 
1892 г. окончил Тифлисское юнкерское училище. 
С 1892 по 1914 г. служил в Таманском пехотном 
полку в чине полковника. В период Первой миро-
вой войны командовал Логишинским полком. В 
1920 г. служил в Белой армии в чине полковника, 
28 октября 1920 г. был взят в плен.

Михайличенко Александр Васильевич, 
1898 г. р., уроженец с. Николаевское Астра-
ханской губернии. В 1916 г. окончил реальное 
училище в Астрахани, а в 1917 г. — Павлов-
ское военное училище в Петрограде. С 1919 г. 
по мобилизации служил в Белой армии в чине 
подпоручика, в ноябре 1920 г. в районе Джанкоя 
сдался в плен.

Михайлов Борис Владимирович, 
1898 г. р., уроженец Москвы. В 1913 г. окончил 
Московское техническое училище, а в 1916 г. — 
Алексеевское военное училище. В Белой армии 
служил летчиком. В начале ноября 1920 г. пере-
шел на сторону Красной армии и изъявил жела-
ние служить в авиации, но был арестован.

Морель Николай Михайлович, 1869 г. р., 
уроженец Петрограда, из семьи потомственных 
дворян. В армии с 1889 г. В 1892 г. окончил Ми-
хайловское артиллерийское училище, а в 1905 г. 
— Академию генерального штаба. В Европей-
скую войну командовал 27-м Кавказским стрел-
ковым полком. Награжден орденами Св. Геор-
гия 4-й степени, Св. Владимира 4-й степени, Св. 
Анны 2-й и 3-й степени, Св. Станислава 2-й и 
3-й степени, Георгиевским крестом 4-й степени 
с лавровым венком. В Белой армии служил в 
чине генерал-майора и был взят в плен.

Никопольский Николай Владимирович, 
1899 г. р., уроженец Одессы. В 1917 г. окончил 
гимназию и поступил в Новороссийский уни-
верситет. В 1919 г. был мобилизован в армию 
и служил в чине подпоручика в 1-м стрелковом 
полку Крымской дивизии. В ноябре 1920 г. явил-
ся в комендатуру и был арестован.

Пелехин Владимир Николаевич, 1897 г. р., 
уроженец Орловской губернии. Окончил гимна-
зию и с 1915 г. был на фронте в чине прапорщи-
ка. За боевые заслуги награжден Георгиевским 
крестом 4-й степени, орденами Св. Анны 4-й 
степени, Св. Станислава 4-й степени. В 1916 г. 
попал в немецкий плен. После возвращения из 

плена был мобилизован в Белую армию и слу-
жил в чине поручика. В ноябре 1920 г. сдался в 
плен возле Джанкоя.

Петров Георгий Петрович, 1898 г. р., уро-
женец Петрограда. В 1917 г. окончил гимназию, 
а в 1920 г. — военную школу в Англии. В Се-
вастополе был мобилизован в Белую армию и 
служил в 1 -й Крымской дивизии в чине пору-
чика. В ноябре 1920 г. прибыл в комендатуру для 
регистрации и был арестован.

Севастьянский Владимир Иванович, 
1896 г. р., уроженец Харькова, дворянин, окон-
чил Московскую школу прапорщиков. С 1915 г. 
служил на фронтах Первой мировой войны. В 
Белой армии служил в чине подпоручика, сдал-
ся в плен в районе Джанкоя. 

Сиса Степан Кириллович, 1898 г. р., уро-
женец с. Березовка Полтавской губернии, кре-
стьянин. В 1915 г. окончил духовную семина-
рию, в 1916 г. — Виленское военное училище. В 
1917 г. был членом ревкома Румынского фронта 
и вступил в партию левых эсеров. До начала 
1919 г. учился на агрономическом факультете 
Киевского политехнического института. С но-
ября 1919 г. служил в Белой армии в чине по-
ручика. В районе озера Сиваш вместе со своей 
ротой перешел на сторону Красной армии и был 
арестован.

Смирнов Михаил Михайлович, 1898 г. р., 
уроженец Москвы. Окончил Вифанскую духов-
ную семинарию и школу прапорщиков. В Белой 
армии служил в чине подпоручика. Возле с. Кур-
мань-Кемельчи в ноябре 1920 г. сдался о плен.

Солодкий Борис Дмитриевич, 1883 г. р., 
уроженец Харьковской губернии, из семьи кре-
стьян. В 1902 г. окончил гимназию в Полтаве, в 
1906 г — Николаевское инженерное училище в 
Петрограде. В период Первой мировой войны 
в чине штабс-капитана служил в Варшаве в са-
перном батальоне, попал в немецкий плен, где 
находился 4 года. После возвращения в Россию 
прибыл в комендатуру для регистрации, но был 
арестован как офицер, хотя в Белой армии не 
служил.

Солодкий Глеб Дмитриевич, 1887 г. р., 
уроженец Харьковской губернии, крестьянин. 
Окончил Сумской кадетский корпус, служил в 
Александровском военном училище в чине ка-
питана. Был на фронте и награжден многими 
орденами Российской империи. От службы в 
Белой армии отказался, за что преследовался со 
стороны контрразведки, был арестован, бежал 
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и скрывался. При вступлении Красной армии в 
Александрове»; явился в комендатуру для реги-
страции и был арестован как офицер.

Сомов Александр Алексеевич, 1896 г. р., 
уроженец Одоево Тульской губернии. Учился в 
Петроградском политехническом институте. В 
1917 г. окончил Михайловское артиллерийское 
училище. Был на фронте, где командовал артба-
тареей. Мобилизован в Белую армию и служил в 
чине подпоручика. При ее отступлении остался 
в Джанкое и явился в комендатуру на регистра-
цию, где и был арестован.

Сухорукое Федор Алексеевич, 1891 г. р., 
прапорщик.

Трапицин Владимир Петрович, 1896 г. р., 
уроженец Вятской губернии. Окончил городское 
училище и 1 -ю Казанскую школу прапорщиков. 
В Белой армии служил в чине подпоручика. 16 
октября 1920 г. был взят в плен.

Туркин Федор Трофимович, 1893 г. р., под-
поручик.

Усов Александр Дмитриевич, 1891 г. р., 
полковник.

Фиргуф Николай Рудольфович, 1898 г. р., 
подпоручик.

Фирсов Иван Макарович, 1901 г. р., за-
уряд-прапорщик.

Цислюк Владимир Георгиевич, 1888 г. р., 
штабс-капитан.

Чертенков Федор Поликарпович, 
1895 г. р., поручик.

Чесноков Алексей Евгеньевич, 1884 г. р., уро-
женец Астрахани. Окончил Киевское военное пехот-
ное училище и служил в саперном батальоне в Мо-
скве, потом в Таврической губернии. Был на фронте и 
награжден многими орденами Российской империи. 
В 1918-1919 гг. работал учителем иностранных язы-
ков в реальном училище. В Белой армии служил в 
чине поручика. В ноябре 1920 г. был взят в плен и в 
своей анкете написал: «Прошу дать возможность ра-
ботать учителем иностранных языков или служить в 
армии переводчиком».

Шредер Абрам Петрович, 1898 г. р., уроже-
нец Амстердама, солдат.

Ярош Иван Михайлович, 1894 г. р., подпо-
ручик.

В Джанкое в декабре 1920 г. — январе 1921 г. 
были заключены в концлагерь:

Бидуля Мария Сергеевна, 1899 г. р., уро-
женка Херсонской губернии, служащая, адре-
сатница. ЦГАООУ, № 70462 фп.

Бирченко Яков Гаврилович, 1884 г. р., уро-
женец с. Варваровка Славянского уезда Харь-
ковской губернии. ЦГАООУ, № 6964 фп.

Горбачов Кондратий Артемович, 1888 г. р., 
уроженец Александровского уезда. ЦГАООУ, № 
73461 фп.

Елисеев Виталий Сергеевич, 1893 г. р., 
уроженец станицы Трех-Островянской Донской 
области. ЦГАООУ, № 943 фп.

Ермолаев Павел Петрович, 1891 г. р., уроже-
нец Киевской губернии. Архив СБУ, № 68753 фп.

Мосин Маркас Назарович, 1897 г. р., уро-
женец Донской области, урядник. ЦГАООУ, № 
70860 фп.

Насташенко Антон Антонович, 1895 г. р., 
уроженец и житель Перекопского уезда Крыма, 
конюх. ЦГАООУ, № 70427 фп.

Насташенко Василий Антонович, 
1899 г. р., уроженец Перекопского уезда Кры-
ма, житель Евпатории, конюх. ЦГАООУ, 
№ 70427 фп.

Насташенко Кирилл Антонович, 
1881 г. р., уроженец и житель Перекопского уез-
да Крыма. ЦГАООУ, № 70427 фп.

Тинский Михаип Ефимович, 1890 г. р., 
уроженец Псковской губернии, учитель, офицер 
Белой армии. ЦГАООУ, № 2010 фп.

Федоровский Иосиф Иванович, 1888 г. р., 
уроженец Хотина Бессарабской губернии, воен-
ный чиновник. ЦГАООУ, № 69742 фп.

Якимов Степан Ефимович, 1888 г. р., уро-
женец Воронежской губернии. ЦГАООУ, № 
69335 фп.

Ячмень Сила Карпович, 1895 г. р., уроже-
нец Славянска Харьковской губернии. ЦГАООУ, 
№ 6964 фп.

Список III расстрелянных в Симферополе 22 ноября 1920 г.3

Абраменко Георгий Кондратьевич, 
1863 г. р., полковник, житель Джанкоя.

Андрианов Виктор Васильевич, чи-
новник военного времени.

Анищенко Иван Сергеевич, подпоручик.
Артамонов Александр Михайлович, 

чиновник военного времени.
Атаман Павел Ефремович, поручик.

3 Архив СБУ, № 69870 фп. 
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Баков Александр Александрович, пра-
порщик.

Бедный Даниил Федорович, подпоручик.
Беккер Яков Львович, чиновник военного 

времени.
Белановский Георгий Митрофанович, под-

поручик.
Белькевич Георгий Васильевич, штабс-

капитан.
Бигант Лев Карпович, подпоручик.
Бисич Василий Николаевич, ротмистр.
Богословский Петр Маркович, подпоручик.
Богрин Антон Александрович, капитан.
Болотовский Виктор Петрович, подпоручик.
Борщев Сергей Антонович, подпоручик.
Бошко Андрей Евгеньевич, подпоручик.
Буравлев Петр Иванович, чиновник военного 

времени.
Вайнштейн Эдуард Яковлевич, капитан.
Вербик Алексей Михайлович, чиновник во-

енного времени.
Верминт Борис Алексеевич, чиновник воен-

ного времени.
Винчевский Николай Игнатьевич, подпо-

ручик.
Витман Иван Андреевич, подпоручик.
Воинов Андрей Александрович, подпоручик.
Восканов Леонид Борисович, подпоручик.
Вострик Николай Иванович, подпоручик.
Герасимов Иван Николаевич, полковник.
Гинзбург Наум Маркович, чиновник военно-

го времени.
Глушко Александр Максимович, пра-

порщик.
Горбиков Степан Денисович, подпоручик.
Гулибов Федор Семенович, подпоручик.
Гутович Антон Владиславович, капитан.
Гювиер Эдуард Августович, подпоручик.
Дегтерев Константин Петрович, подпоручик.
Демьянов Анатолий Петрович, поручик.
Дмитриев Иван Андреевич, чиновник воен-

ного времени.
Долгополов Петр Леонтьевич, поручик.
Дубовенко Алексей Алексеевич, военный чи-

новник.
Дубе Альберт Вильгельмович, военный чи-

новник.
Дунаевский Николай Ефимович, чиновник 

военного времени.
Жеребко Иван Семенович, капитан.
Захаров Александр Иванович, подпоручик.

Зеленский Григорий Кириллович, 
подпоручик.

Зинчук Петр Арсентьевич, поручик.
Зубков Сергей Андреевич, подпоручик.
Иванов Александр Дмитриевич, чиновник 

военного времени.
Изотов Александр Деомидович, чиновник во-

енного времени.
Камнев Иван Петрович, чиновник военного 

времени.
Карпинский Владимир Александрович, 

штабс-капитан.
Кастальский Иван Филиппович, чиновник 

военного времени.
Качковский Иван Петрович, подпоручик.
Кирбитов Григорий Павлович, чиновник во-

енного времени-
Кирьякулов Антон Алексеевич, подпоручик.
Кислица Петр Егорович, подпоручик.
Козлов Григорий Павлович, капитан
Колбин Николай Осипович, чиновник воен-

ного времени.
Колесников Иван Николаевич, поручик.
Коломиец Павел Елисеевич, подпоручик.
Коне Эдуард Яковлевич, чиновник военного 

времени.
Корегин Георгий Иванович, штабс-капитан.
Коровин Степан Дмитриевич, чиновник во-

енного времени.
Коростелев Григорий Иванович, под-

поручик.
Корчинский Анатолий Трофимович, 

поручик.
Кот Алексей Абрамович, чиновник военного 

времени.
Краснорудский Владимир Гаврилович, 

штабс-капитан.
Кузьминский Степан Иванович, чиновник 

военного времени.
Кучин Константин Григорьевич, чиновник 

военного времени.
Лазаренко Александр Васильевич, капитан.
 Летвин Иван Степанович, полковник.
Линчевский Всеволод Павлович, мичман.
Лисовин Владимир Ильич, чиновник военно-

го времени.
Лифшиц Алексей Алексеевич, чиновник во-

енного времени.
Лихолетов Яков Павлович, чиновник военно-

го времени.
Лонг Александр Филиппович, рот-

мистр.
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Ляпаев Андрей Федорович, поручик.
Лячко Макар Кириллович, подпоручик.
Максименко Иван Кузьмич, чиновник воен-

ного времени.
Маслеченко Василий Кузьмич, подпоручик.
Масловец Владимир Иванович, чиновник 

государственной стражи.
Матуров Василий Иванович, чиновник воен-

ного времени.
Мацак Роман Анисимович, поручик.
Мельников Константин Михайлович, по-

ручик.
Меркулов Иван Яковлевич, подпоручик.
Моргуненко Иван Яковлевич, штабс-

капитан.
Москаленко Иосиф Иванович, военный чи-

новник.
Муромский Владимир Иванович, поручик.
Недосеков Александр Яковлевич, штабс-

капитан.
Николенко Дмитрий Евстафьевич, подпо-

ручик.
Никольский Иван Петрович, подпоручик.
Огоев Василий Моисеевич, подпоручик.
Остапенко Иван Иванович, поручик.
Петренко Алексей Тимофеевич, поручик.
Писарев Александр Иванович, чиновник 

Дроздовского полка.
Полуян Василий Иванович, подпоручик.
Прокопович Александр Львович, под-

поручик.
Реденев Андрей Афанасьевич, подпоручик.

Ремерс Дмитрий Константинович, штабс-
капитан.

Родзевич Владимир Иванович, поручик.
Рудковский Григорий Степанович, подпо-

ручик.
Рыбалкин Борис Владимирович, под-

поручик.
Рябов Григорий Михайлович, полковник.
Сикорский Всеволод Евгеньевич, морской 

офицер.
Скакун Иван Кондратьевич, поручик.
Скорунский Георгий Александрович, 

капитан.
Стоко Петр Артемьевич, подпоручик.
Татищев Александр Алексеевич, капитан.
Трифонов Михаил Артемьевич, поручик.
Узунгель Сергей Афанасьевич, подпоручик.
Фафонский Леонид Григорьевич, чиновник 

военного времени.
Хорьковый Иван Семенович, поручик.
Хоруев Сила Григорьевич, чиновник военно-

го времени.
Чайковский Владимир Евграфович, чинов-

ник военного времени.
Чикин Михаил Андреевич, поручик.
Чуль Николай Тимофеевич, капитан.
Шереметов Василий Александрович, штабс-

капитан.
Яковлев Александр Михайлович, чиновник 

военного времени.
Яценко Василий Иванович, подпоручик.

Список IV расстреляных пленных 22 ноября 1920 г. в Симферополе

Бакеев Леонид Сергеевич, полковник.
Гарвид Сигизмунд Михайлович, капитан.
Деделев Дмитрий Алексеевич, подпоручик, 

23 года.
Докуль Донат Станиславович, пору-

чик, 32 года.
Звягинцев Василий Александрович, подпо-

ручик, 24 года.
Киреев Андрей Васильевич, за контрреволю-

ционную агитацию.
Колокольцев Сергей Борисович, под-

поручик, 23 года.
Кох Карл Георгиевич, подпоручик, 26 лет.
Краснов Борис Алексеевич, подпору-

чик, 26 лет.
Краснокутский Николай Тимофеевич, пол-

ковник, 42 года.

Кривоносов Василий Иосифович, подпору-
чик, 24 года.

Лебедев Вадим Петрович, поручик, 32 года.
Лященко Василий Михайлович, пору-

чик, 27 лет.
Львов Алексей Геннадьевич, полковник.
Мелчевский Константин Осипович, 

полковник.
Менкевич Михаил, авантюрист (так в списке. 

— Авт.).
Неведомский Иван Евстафьевич, под-

поручик.
Пастернацкий Александр Сергеевич, 

фельдфебель.
Перевайлов Тимофей, за контрреволю-

ционную агитацию.
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Плетнев Николай Константинович, подпол-
ковник, 34 года.

Попов Николой Иванович, подпору-
чик, 25 лет.

Римшевич Фриц Генрихович, полков-
ник, 56 лет.

Серебряков Владимир Авдеевич, по-
ручик, 27 лет.

Тимофеев Восилий Иванович, пору-
чик, 28 лет.

Успенский Александр Александрович, 
поручик.

Хаписов Владимир Павлович, поручик.
Эдгир Петр Петрович, сотрудник снаб-

жения.

Список V расстрелянных 22 ноября 1920 г. в Симферополе

Абрамов Георгий Николаевич, пол-
ковник.

Абушев Федосий Кириллович, подпоручик.
Аган Яков Анукович, подпоручик.
Агафонов Всеволод Михайлович, 

штабс-капитан.
Агнивцев Евгений Яковлевич, военный 

чиновник.
Адо Алексей Андреевич, полковник.
Алабин Петр Владимирович, капитан
Алефанов Афанасий Михайлович, 

подпоручик.
Анбель Виктор Генрихович, штабс-капитан.
Артес Василий Яковлевич, капитан.
Бабак Прокофий Леонтьевич, подпоручик.
Бабичев Анатолий Васильевич, подпоручик.
Барков Алексей Николаевич, прапорщик.
Башмаков Михаил Николаевич, штабс-

капитан.
Без-Мен Роман Семенович, поручик.
Белоусов Михаил Петрович, прапорщик.
Беляев Иван Васильевич, подпоручик.
Беляев Сергей Апполонович, надворный 

советник.
Бехтала Сергей Павлович, чиновник во-

енного времени.
Блинов Николай Иванович, подпоручик.
Богачев Александр Антонович, полковник.
Бодобет Иван Селиверстович, подпоручик.
Боженов Виталий Александрович, подпо-

ручик.
Бондаренко Алексей Феоктистович, пол-

ковник.
Бондаренко Богдан Прокофьевич, под-

поручик.
Бондаренко Иван Феоктистович, воен-

ный чиновник.
Борковский Иван Александрович, подпоручик.
Борщенко Порфирий Григорьевич, под-

поручик.

Бочарсуков Михаил Давидович, чинов-
ник военного времени.

Бочкарев Анатолий Константинович, 
подпоручик.

Брусевич Кир Васильевич, поручик.
Будерацкий Николай Васильевич, штабс-

капитан.
Будников Антон Кириллович, подпоручик.
Булыгин Константин Алексеевич, капитан.
Бут Ефим Степанович, чиновник во-

енного времени.
Бухмарев Николай Артемьевич, пра-

порщик.
Бычковский Владимир Викентьевич, 

капитан.
Василенко Федор Андреевич, подпоручик.
Васильев Василий Тимофеевич, штабс-

капитан.
Васильев Владимир Константинович, 

подпоручик.
Васильев Сергей Александрович, подпо-

ручик.
Веретильников Иван Харитонович, под-

поручик.
Веретюк-Вжецинский Николай Григо-

рьевич, поручик.
Берниковский Константин Александро-

вич, подпоручик.
Ветлицин Виктор Алексеевич, подпол-

ковник.
Виноградов Владимир Николаевич, по-

ручик.
Вишняков Борис Иванович, поручик.
Габрелович Болеслав Ромуальдович, 

подполковник.
Генке Юлиус Карлович, чертежник.
Гнипа Иван Федорович, чиновник воен-

ного времени.
Давыдов Алексей Иванович, подпоручик.
Демидов Анатолий Матвеевич, поручик.
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Долгов Иван Александрович, зауряд-чи-
новник.

Дыльник Тихон Андреевич, чиновник.
Жевлаков Александр Васильевич, чинов-

ник военного времени.
Жуков Петр Михайлович, подпоручик.
Зебницкий Петр Орефьевич, поручик.
Зуев Николай Владимирович, подпоручик.
Зыкин Антон Антонович, подпоручик.
Иванов Иван Иванович, надворный советник.
Иванов Иван Николаевич, чиновник воен-

ного времени.
Иванов Николай Игнатьевич, прапорщик.
Игнатов-Вавильский Василий Владимиро-

вич, военный чиновник.
Иньков Михаил Александрович, поручик.
Кальницкий Андрей Миронович, чиновник 

военного времени.
Капцевич Василий Станиславович, поручик.
Карчев Константин Кузьмич, поручик.
Кац Александр Николаевич, полковник.
Кириченко Прохор Данилович, подпоручик.
Клебек Николай Григорьевич, подпоручик.
Ковалев Виктор Тимофеевич, чиновник во-

енного времени.
Коваленко Сергей Михайлович, подпоручик.
Колесников Павладий Иванович, пра-

порщик.
Кольтвинов Григорий Семенович, 

подпоручик.
Коновалов Николай Иванович, подпоручик.
Кононенко Георгий Петрович, капитан. 
Коровкевич Владимир Ильич, чиновник го-

сударственной стражи, поручик.
Космовский Михаил Владиславович, 

штабс-капитан.
Костецкий Борис Фадеевич, подпоручик.
Крайнов Павел Федотович, чиновник воен-

ного времени.
Красилич Степан Кузьмич, чиновник воен-

ного времени.
Крицкий Сергей Александрович, поручик.
Крупнов Сергей Дмитриевич, поручик.
Кузнецов Антон Андреевич, поручик.
Кузнецов Михаил Михайлович, штабс-

ротмистр.
Кузьмин Лев Григоьевич, прапорщик, пред-

седатель общества увечных воинов.
Куликов Сергей Васильевич, прапорщик.
Куницын Иван Селиванович, подпоручик.
Кусаков Георгий Анатольевич, поручик.
Кусков Григорий Степанович, поручик.

Кучинский Павел Алексеевич, под-
полковник.

Лавретский Исаак Абрамович, поручик.
Лебеденко Василий Иванович, поручик.
Левченко Андрей Иванович, сотник.
Лешинский Николай Доментьевич, капитан.
Лигачев Василий Васильевич, полковник.
Логачев Константин Николаевич, поручик.
Лозицкий Лев Францевич, полковник.
Луковников Александр Иванович, чи-

новник военного времени.
Макушенко Василий Иванович, под-

поручик.
Махорин Александр Иванович, подпоручик.
Милым Павел Павлович, подпоручик.
Мищенко Сергей Михайлович, капитан.
Мозговой Гавриил Федотович, полковник.
Монахов Евгений Иванович, поручик.
Мороз Захарий Поликарпович, подпоручик.
Мочульський Евгений Акимович, поручик.
Назимов Николай Константинович, капитан.
Небедев Фиоктист Петрович, чинов-

ник военного времени.
Немцев Калус Игнатьевич, подпоручик.
Нешпай Даниил Гаврилович, прапорщик.
Никитин Семен Иосифович, кадровый 

офицер, полковник.
Ников Варламий Иванович, поручик.
Никольский Георгий Васильевич, 

подпоручик.
Новочков Сергей Сергеевич, поручик.
Оболенский Николай Феоктистович, 

штабс-ротмистр.
Обухов Семен Андреевич, поручик.
Овчинников Петр Иванович, поручик.
Окороков Тимофей Яковлевич, подпоручик.
Оловаренко Никифор Маркович, под-

поручик.
Орлов Александр Иванович, вольноопреде-

ляющийся.
Паркович Василий Николаевич, под-

полковник.
Петровский Роман Александрович, поручик.
Погорельцев Никсндр Терентьевич, 

поручик.
Поддубный Василий Семенович, под-

поручик.
Попов Василий Иванович, чиновник военно-

го времени.
Постников Леонид Иванович, поручик,
Пучков Борис Дмитриевич, подпоручик.
Родин Андрей Васильевич, чиновник.
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Ракничий Дмитрий Романович, прапорщик.
Розенберг Александр Петрович, подпоручик.
Сазонов Леонид Степанович, чиновник воен-

ного времени.
Селиванов Дмитрий Михайлович, контрраз-

ведчик.
Сосиновский Борис Александрович, 

прапорщик.
Терпигорев Николай Михайлович, поручик.
Троицкий Александр Евгеньевич, 

прапорщик.
Улиев Иван Калиустович, чиновник военного 

времени.
Федорко Василий Саввич, чиновник военно-

го времени.
Федоровский Владимир Степанович, штабс-

капитан.
Федченко Павел Семенович, чиновник воен-

ного времени.
Фон Горниел Антон Дмитриевич, пра-

порщик.

Хоминский Анатолий Степанович, чинов-
ник военного времени.

Хрипленко Леонид Тимофеевич, под-
поручик.

Черевичкин Тимофей Семенович, поручик.
Шеламос Василий Павлович, поручик.
Шеметюк Яков Петрович, подпоручик.
Шепотинник Федор Лаврентьевич, военный 

чиновник.
Шмаков Борис Алексеевич, вольноопределя-

ющийся.
Шпаковский Григорий Спиридонович, под-

полковник.
Югов Павел Михайлович, поручик.
Янин Георгий Александрович, капитан.
Ярещенко Терентий Яковлевич, подпоручик.
Яровой Тихон Сергеевич, прапорщик.
Яцимирский Августин Вильгельмо-

вич, полковник.

Список VI расстрелянных пленных 22 ноября 1920 г. в Симферополе

Абалдуев Иван Иванович, поручик.
Аваев Михаил Константинович, под-

поручик.
Агапов Иван Федорович, военный чиновник.
Акимов Николай Николаевич, воен-

ный чиновник.
Аксенов Александр Максимилианович, 

штабс-капитан.
Албул Андрей Иванович, подпоручик.
Александров Борис Сергеевич, поручик.
Александрович Ромазан Александро-

вич, поручик.
Алексеев Георгий Петрович, подпоручик.
Алексеев Матвей Николаевич, подпоручик.
Алышев Михаил Павлович, капитан.
Андион Дмитрий Николаевич, ротмистр.
Андреев Антон Иванович, подпоручик.
Андреев Валентин Владимирович, капитан.
Анищаев Терентий Андреевич, поручик.
Антипа Василий Иванович, подполковник.
Антипов Александр Павлович, подпоручик.
Антипов Иван Семенович, подпоручик.
Антонов Осип Павлович, подпоручик.
Ардабьевский Николай Степанович, 

подпоручик.
Арнаутов Андрей Михайлович, подпоручик.
Артамонов Аркадий Васильевич, военный 

чиновник.

Артемьев Андрей Андреевич, подпоручик.
Арутов Артемий Семенович, штабс-капитан.
Астапов Василий Кузьмич, поручик.
Астафьев Григорий Михайлович, поручик.
Астахов Владимир Васильевич, подпоручик.
Афанасьев Яков Федорович, подпоручик.
Бабец Арсений Кузьмич, подпоручик.
Багмет Виталий Васильевич, военный 

чиновник.
Баенко Иван Андреевич, военный чиновник.
Бажанов Александр Григорьевич, корнет.
Базилевский Федор Семенович, подпоручик.
Баканов Иван Степанович, военный 

чиновник.
Балагуров Мартин Карапетович, под-

поручик.
Баль Никита Павлович, поручик.
Баранец Роман Васильевич, капитан.
Баранов Валентин Васильевич, поручик.
Барышников Михаил Васильевич, поручик.
Батиевский Александр Федорович, 

подпоручик.
Батыгин Георгий Яковлевич, подпоручик.
Бах Алексей Адольфович, подпоручик.
Башков Василий Андреевич, поручик.
Белевич-Станкевич Вячеслав Вильгельмо-

вич, военный чиновник.
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Белецкий Захарий Герасимович, штабс-
капитан.

Белов Николай Акимович, военный 
чиновник.

Белозор Иван Васильевич, прапорщик.
Белоков Евтихий Иванович, поручик.
Белокриницкий Василий Павлович, воен-

ный чиновник.
Белошицкий Ипполит Иванович, военный 

чиновник.
Бендерович-Лаврик Валентин Семенович, 

поручик.
Бенедиктович Владимир Иментьевич, под-

поручик.
Береговой Василий Яковлевич, штабс-

капитан.
Береженко Никита Трофимович, под-

поручик.
Бережко Михаил Макарович, фельдшер.
Березин Владимир Алексеевич, военный чи-

новник.
Берестолудь Леонид Иванович, поручик.
Берновек Иван Андреевич, подпоручик.
Бесбаный Георгий Всеволодович, чиновник 

военного времени.
Бехтоль Конрад Яковлевич, корнет.
Блажевич Николай Антонович, прапорщик.
Блюменберг Глеб Николаевич, поручик.
Бобров Иван Акимович, подпоручик.
Бобровский Сергей Владимирович, капитан.
Бова Петр Лукич, военный чиновник.
Богаевский Василий Владимирович, 

подпоручик.
Бодрихин Николай Васильевич, подпоручик.
Болотовский Семен Никифорович, военный 

чиновник.
Большаков Владимир Захарьевич, 

подпоручик.
Бондаренко Василий Петрович, штабс-

капитан.
Бордабарский Антон Борисович, военный 

чиновник.
Борейко Анатолий Васильевич, чиновник во-

енного времени.
Борисов Павел Михайлович, подпоручик.
Боровков Александр Алексеевич, военный 

чиновник.
Боровский Михаил Казимирович, штабс-

капитан.
Браилко Василий Евгеньевич, поручик.
Бреувич Георгий Васильевич, поручик.
Бубдик Валентин Родионович, подпоручик.

Букоевский Евгений Францевич, 
штабс-капитан.

Булгаков Александр Афанасьевич, 
подпоручик.

Бургонский Иван Михайлович, чиновник во-
енного времени.

Буренко Иван Ефимович, военный чиновник.
Бурылин Александр Иванович, подпоручик.
Буткевич Емельян Николаевич, капитан.
Бутько Семен Иванович, подпоручик.
Бучко Вячеслав Иванович, подпоручик.
Бушен Александр Владимирович, корнет.
Быстров Федор Матвеевич, военный 

чиновник.
Васиель Николай Васильевич, чиновник во-

енного времени.
Василевский Илья Яковлевич, чиновник во-

енного времени.
Васильев Александр Семенович, под-

поручик.
Васильев Владимир Петрович, штабс-

ротмистр.
Васильев Георгий Леонидович, поручик.
Васильев Георгий Николаевич, военный чи-

новник.
Васильев Михаил Терентьевич, поручик.
Васильев Сергей Семенович, подпоручик.
Вдовиченко Антон Павлович, чиновник во-

енного времени.
Вдовкин Тимофей Феодосьевич, подпоручик.
Везлер Эдуард Генрихович, подпоручик.
Вейнбергер Всеволод Николаевич, штабс-

капитан.
Велитченко Иван Иванович, подпоручик.
Величко Степан Титович, прапорщик.
Вербицкий Николай Васильевич, поручик.
Берниковский Иван Флорианович, 

подпоручик.
Веселовский Владимир Федорович, военный 

чиновник.
Веселовский Павел Акимович, подпоручик.
Весич Василий Васильевич, полковник.
Ветлицин Петр Алексеевич, штабс-капитан.
Ветров Михаил Викторович, поручик.
Винниченко Лука Михайлович, подпоручик.
Войненко Николай Павлович, подпоручик.
Войткевич Анатолий Адольфович, военный 

чиновник.
Волик Михаил Федорович, подпоручик.
Волик Павел Федорович, подпоручик.
Волков Глеб Николаевич, полковник.
Воробьев Михаил Тимофеевич, подпоручик.
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Востриков Павел Иванович, капитан.
Вузуков Михаил Григорьевич, штабс-

капитан.
Выгулярный Федор Дмитриевич, военный 

чиновник.
Высоцкий Владимир Александрович, под-

поручик.
Высоцкий Олег Цезаревич, полковник.
Гаврилов Николай Александрович, 

подпоручик.
Гадомский Константин Владиславович, под-

поручик.
Газенбуш Константин Люкианович, 

подпоручик.
Гайвас Рейвольд Генрихович, подпоручик.
Галинский Василий Фомич, военный 

чиновник.
Галкин Василий Тимофеевич, подпра-

порщик.
Ган Георгий Михайлович, чиновник военного 

времени.
Гаус-Рыхлицкий Николай Мефодиевич, 

подпоручик.
Гаутман Карл Карлович, штабс-капитан.
Гвоздь Иосиф Иосифович, поручик.
Гертер Александр Фридрихович, под-

поручик.
Гилис Григорий Давидович, военный 

чиновник.
Главацкий Савва Дмитриевич, подпоручик.
Глеклер Густав Фридрихович, поручик.
Глинкин Николай Ильич, подпоручик.
Глоба Дмитрий Григорьевич, корнет.
Глушецкий Александр Станиславович, под-

поручик.
Глущенко Григорий Артемьевич, военный 

чиновник.
Говоров Константин Николаевич, поручик.
Говоров Тимофей Борисович, поручик.
Головсинский Сергей Алексеевич, 

подпоручик.
Голотин Иван Иванович, подпоручик.
Голубев Евгений Иванович, капитан.
Голубев Петр Тимофеевич, поручик.
Гончар Иван Иванович, военный чиновник.
Горбаненко Михаил Иванович, подпоручик.
Горбатов Андрей Данилович, подпоручик.
Горбач Федор Моисеевич, военный чиновник.
Горбачев Яков Павлович, подпоручик.
Горогополов Николай Павлович, военный 

чиновник.
Горохов Василий Яковлевич, подпоручик.

Гостев Петр Сергеевич, подпоручик. 
Граниславов Михаил Петрович, военный 

чиновник.
Гребеницкий Иван Зиновьевич, подпоручик.
Гребенник Иван Дмитриевич, военный чи-

новник.
Грен Николай Николаевич, фельдшер.
Григорьев Степан Андреевич, военный чи-

новник.
Григорович Николай Михайлович, 

полковник.
Гринберг Константин Михайлович, военный 

чиновник.
Губанов Василий Васильевич, подпоручик.
Губенко Михаил Спиридонович, под-

поручик.
Губерман Сергей Васильевич, полковник.
Гулак Андрей Матвеевич, чиновник военного 

времени.
Гуреев Владимир Васильевич, ротмистр.
Гуреев Юрий Владимирович, штабс-

ротмистр.
Гурский Григорий Семенович, военный чи-

новник.
Гутник Афанасий Герасимович, подпоручик.
Гутник Михаил Матвеевич, военный 

чиновник.
Давидюк Дмитрий Павлович, военный чи-

новник.
Даниленко Никита Антонович, военный чи-

новник.
Дахнов Борис Николаевич, поручик.
Дегожский Алексей Федорович, штабс-

ротмистр.
Депьянов Александр Егорович, подпоручик.
Дембин Борис Николаевич, подпоручик.
Демин Иван Павлович, военный чиновник.
Демьяненко Виктор Владимирович, 

поручик.
Демьяненко Алексей Карпович, воен-

ный чиновник.
Денисов Владимир Никифорович, 

подпоручик.
Денкин Георгий Михайлович, поручик.
Диков Алексей Иванович, хорунжий.
Дмитриев Михаил Герасимович, фельдшер.
Добровольский Александр Петрович, 

подпоручик.
Добровольский Георгий Михайлович, 

подпоручик.
Добронравов Александр Павлович, 

полковник.
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Доброславский Сергей Алексеевич, 
подпоручик.

Добротворский Дмитрий Иванович, 
поручик.

Доброшенко Николай Феодосьевич, чинов-
ник военного времени.

Добружинский Игорь Валерьянович, 
поручик.

Довбенко Григорий Григорьевич, под-
поручик.

Додужинский Олег Валерьянович, штабс-
капитан.

Докати Гуто Августович, подпоручик.
Долгий Куприян Трофимович, полковник.
Долгополов Владимир Петрович, под-

поручик.
Дрейшов Борис Васильевич, подпоручик.
Дремлюженко Борис Александрович, 

поручик.
Дроздовский Яков Иванович, штабс-капитан.
Дубилей Михаил Емельянович, подпоручик.
Дубок Терентий Степанович, подпоручик.
Дугиджеев Григорий Игнатьевич, под-

поручик.
Дугиджиев Христофор Игнатьевич, подпо-

ручик.
Дудля Антон Федорович, военный чиновник.
Душевский Иван Яковлевич, поручик.
Дуэль Лазарь Исаакович, военный чиновник.
Дымченко Аким Георгиевич, поручик.
Дышин Евстафий Георгиевич, подпоручик.
Дьячков Константин Лукич, военный 

чиновник.
Егоров Михаил Дементьевич, подпоручик.
Елисеев Алексей Алексеевич, подпоручик.
Емельянов Федор Андреевич, подпоручик.
Епишев Дмитрий Иванович, военный 

чиновник.
Еремеев Александр Николаевич, под-

поручик.
Еремеев Михаил Васильевич, подпоручик.
Жашон Андрей Эдуардович, подпоручик.
Жеков Александр Степанович, подпоручик.
Железняков Семен Антонович, чиновник во-

енного времени.
Железнякович Папел Иосифович, пол-

ковник.
Жидков Парфентий Александрович, 

подпоручик.
Жиранкин Иван Илларионович, поручик.
Жолобов Павел Яковлевич, подпоручик.

Жуковский Василий Петрович, штабс-
капитан.

Жупаненко Никола Дорофеевич, прапорщик.
Журавлев Борис Петрович, поручик.
Заборский Антон Антонович, подпоручик.
Завадзи Алексей Исаакович, подпоручик.
Загороднев Федор Иванович, подпоручик.
Задорожный Михаил Илларионович, воен-

ный чиновник.
Зайцев Федор Федорович, фельдшер.
Замчевский Петр Михайлович, подпоручик.
Заремба Михаил Осипович, прапорщик.
Захарченко Иван Дмитриевич, военный чи-

новник.
Захватов Борис Николаевич, подпоручик.
Звездочкин Александр Игнатьевич, штабс-

капитан.
Звягинцев Алексей Филиппович, пра-

порщик.
Зелинко Вячеслав Афанасьевич, под-

поручик.
Зильберберг Фаддей Абрамович, военный 

чиновник.
Зиновьев Гавриил Васильевич, военный чи-

новник.
Зинякин Николай Романович, прапорщик.
Золотарев Виктор Михайлович, воен-

ный чиновник.
Зосимов Евгений Георгиевич, полковник.
Зубко Иосиф Викторович, военный чиновник.
Зузулин Алексей Алексеевич, подпоручик.
Зюбан Николай Васильевич, подпоручик.
Иванников Петр Михайлович, воен-

ный чиновник.
Иванов Василий Григорьевич, подпоручик.
Иванов Дмитрий Фомич, подпоручик.
Иванов Евгений Осипович, штабс-капитан.
Иванов Михаил Васильевич, полковник.
Иванов Никита Тимофеевич, военный 

чиновник.
Иванов Николай Григорьевич, подпоручик.
Иванов Сергей Александрович, полковник.
Игнатьев Гурий Яковлевич, подпоручик.
Игуменов Леонид Константинович, 

подпоручик.
Игуменов Петр Платонович, подпоручик.
Ильев Виктор Александрович, подпоручик.
Ильин Андриан Ильич, военный чиновник.
Ильин Вячеслав Дмитриевич, капитан.
Ильин Николай Андреевич, полковник.
Ильинский Андрей Никанорович, полков-

ник.
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Ильинский Андрей Николаевич, поручик.
Ильинский Георгий Порфирьевич, поручик.
Иотков Дмитрий Осипович, подпоручик.
Кадамов Михаил Иванович, военный 

чиновник.
Кадекин Георгий Павлович, поручик.
Калашников Архип Сергеевич, подпоручик.
Калашников Иван Михайлович, военный 

чиновник.
Камалдинов Абдул Ахметович, прапорщик.
Каннабих Александр Николаевич, поручик.
Канцер Александр Константинович, 

подпоручик.
Капустин Владимир Николаевич, чиновник 

военного времени.
Карабаев Михаил Иванович, подпоручик.
Кара-Мурза Бернардос Бартонесович, под-

поручик.
Кара-Мурза Мигедриг Бартонесович, 

подпоручик.
Каратаев Федор Михайлович, подпоручик.
Карпенко Павел Герасимович, штабс-

капитан.
Карпинский Вячеслав Игнатьевич, 

подпоручик.
Карпов Сергей Александрович, подпоручик.
Карташев Михаил Васильевич, поручик.
Касаткин Иван Иванович, штабс-капитан.
Каханов Герман Харлампиевич, чиновник 

военного времени.
Кацнельсон Иосиф Маркович, воен-

ный чиновник.
Квачевский Александр Львович, пра-

порщик.
Квецинский Александр Антонович, чинов-

ник военного времени.
Кириков Владимир Иннокентьевич, 

капитан.
Кириллов Евгений Михайлович, полковник.
Кирюнин Михаил Павлович, корнет.
Кирялайне Сергей Николаевич, 

штабс-капитан.
Кисляков Николай Георгиевич, подпоручик.
Клементьев Иван Иванович, подпоручик.
Клименко Макар Федотович, военный 

чиновник.
Климов Петр Алексеевич, полковник.
Кобозев Павел Петрович, поручик.
Кобылин Сергей Евгеньевич, поручик.
Ковалевский Петр Александрович, штабс-

капитан.

Коваленко Василий Трофимович, под-
поручик.

Коваль Кузьма Акимович, подпоручик.
Ковряжский Борис Николаевич, под-

поручик.
Когтиков Захарий Петрович, военный 

чиновник.
Кодовенко Федор Васильевич, подпоручик.
Кожухов Сергей Георгиевич, подпоручик.
Козловский Александр Александро-

вич, полковник.
Колбасенко Модест Андреевич, под-

полковник.
Колесниченко Алексей Данилович, 

подпоручик.
Колечкин Алексей Васильевич, подпоручик.
Кольченко Даниил Антонович, военный чи-

новник.
Кондаков Иван Яковлевич, чиновник воен-

ного времени.
Кондратьев Иван Петрович, подпоручик.
Кононов Николай Николаевич, подпоручик.
Копинский Казимир Казимирович, подпо-

ручик.
Коптев Борис Леонтьевич, капитан.
орж Евгений Михайлович, военный 

чиновник.
Корнев Александр Александрович, чинов-

ник военного времени.
Корнев Алексей Федорович, поручик.
Корнев Константин Иванович, поручик.
Корозус Николай Гансович, подпоручик.
Короткевич Петр Михайлович, поручик.
Костюк Михаил Ильич, чиновник военного 

времени.
Котеленко Иван Павлович, подпоручик.
Котов Александр Александрович, поручик.
Коцоконь Виктор, подпоручик (отче-

ство не указано).
Кошкарев Тихон Иванович, военный 

чиновник.
Крамаренко Владимир Николаевич, корнет.
Красильников Алексей Петрович, поручик.
Красильников Михаил Иванович, 

подпоручик.
Красноухов Семен Фомич, полковник.
Крассовский Алексей Николаевич, во-

енный чиновник.
Крассовский Георгий Николаевич, 

подпоручик.
Крейнович Павел Иосифович, подпоручик.
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Крехов Антон Дмитриевич, военный 
чиновник.

Кривенко Василий Васильевич, подпоручик.
Крикин Семен Владимирович, военный чи-

новник.
Криницкий Константин Сулейманович, 

подпоручик.
Кристанов Александр Иванович, под-

поручик.
Крюков Михаил Александрович, пра-

порщик.
Крючков Николай Александрович, 

подпоручик.
Кудин Николай Павлович, корнет.
Кудинов Константин Яковлевич, военный 

чиновник.
Кудяков-Магомет-Нурабек-Абдулае-

вич, подпоручик.
Кузнецов Василий Васильевич, полковник.
Кузьмин Николай Селиверстович, поручик.
Кукушкин Матвей Васильевич, поручик.
Кулагин Петр Константинович, подпоручик.
Кулеша Владимир Осипович, чинов-

ник военного времени.
Кулик Алексей Никитич, штабс-капитан.
Куличенко Александр Яковлевич, во-

енный чиновник.
Куличенко Захар Семенович, подпоручик.
Кумакович Борис Николаевич, корнет.
Куняев Николай Васильевич, поручик.
Курбаченко Иван Гордеевич, подпоручик.
Курдиновский Павел Васильевич, 

подпоручик.
Кутьенко Александр Тихонович, под-

поручик.
Лагутин Алексей Иванович, прапор-

щик.
Лазаревский Николай Николаевич, 

штабс-капитан.
Лазаренко Петр Северьянович, воен-

ный чиновник.
Лебедев Александр Николаевич, воен-

ный чиновник.
Лебедев Андрей Васильевич, подпоручик.
Лебедев Антон Фефилактович, воен-

ный чиновник.
Лебедев Владимир Иванович, поручик.
Левин Антон Авраамович, подпоручик.
Левицкий Андрей Михайлович, 

штабс-капитан.
Левушкин Василий Гаврилович, чиновник 

военного времени.

Левченко Иосиф Пименович, подпоручик.
Левышкин Федор Григорьевич, чиновник 

военного времени.
Лейберг Карл-Константин Юрьевич, 

поручик.
Лемешко Александр Федорович, 

штабс-капитан
Лесняк Александр Федорович, подпоручик.
Летяев Евстафий Иванович, поручик.
Лещенко Владимир Кириллович, во-

енный чиновник.
Ливицкий Алексей Аркадьевич, под-

поручик.
Литвиненко Иван Григорьевич, чиновник 

военного времени.
Литвинов Иван Георгиевич, военный 

чиновник.
Лихтенштейн Герберт Освальдович, 

подпоручик.
Ловгич Кириан Федорович, корнет.
Лолыковский Владимир Михайлович, 

поручик.
Лоцман Григорий Терентьевич, подпоручик.
Лусенко Илларион Михайлович, под-

поручик.
Луценко Даниил Федорович, подполковник.
Лысань Захар Гаврилович, полковник.
Лысенко Григорий Иванович, вольно-

определяющийся.
Любованенко Демид Петрович, подпоручик.
Копылов Василий Михайлович, подъесаул.
Любченко Петр Степанович, подпоручик.
Люминарский Василий Петрович, 

подпоручик.
Ляпис Владислав Иосифович, вольноопреде-

ляющийся.
Лялякин Григорий Иванович, подпоручик.
Ляпидовский Давид Николаевич, военный 

чиновник.
Магер Николай Михайлович, чиновник во-

енного времени.
Маевский Иосиф Александрович, капитан.
Мазначев Тимофей Григорьевич, чиновник 

военного времени.
Мазур Семен Акимович, подпоручик.
Макаревич Владислав Александро-

вич, полковник.
Макаренко Леонид Николаевич, под-

поручик.
Макаров Михаил Григорьевич, штабс-

капитан.
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Максидонов Самуил Исидорович, 
штабс-капитан.

Максименко Павел Андреевич, штабс-
капитан.

Максимов Михаил Матвеевич, прапорщик.
Малаков Федор Степанович, поручик.
Малаксианов Алексей Васильевич, поручик.
Малиев Ипполит Павлович, подпоручик.
Мальков Евгений Алексеевич, подпоручик.
Мантель Людвиг Яковлевич, штабс-капитан.
Манусов Адольф Натанович, военный 

чиновник.
Манушка Неофил Сергеевич, поручик.
Марианский Михаил Александрович, 

поручик.
Марков Алексей Григорьевич, воен-

ный чиновник.
Марков Семен Михайлович, подпоручик.
Маслов Борис Тимофеевич, поручик.
Маслов Сергей Иванович, подпоручик.
Маснюк Константин Михайлович, во-

енный чиновник.
Матусевич Яков Феодосьевич, штабс-

капитан.
Матух Иван Иванович, поручик.
Матяш Иван Сергеевич, военный чиновник.
Маховка Валентин Власович, подпоручик.
Мацко Леонид Петрович, подпоручик.
Медяков Николай Никифорович, 

штабс-капитан.
Мелизов Зиновий Герасимович, подпоручик.
Мельников Александр Евсеевич, во-

енный чиновник.
Мельников Александр Павлович, поручик.
Менделеев Владимир Александрович, 

полковник.
Месхи Александр Эраклиевич, капитан.
Милованов Михаил Иванович, чиновник во-

енного времени.
Мильский Николай Иосифович, 

штабс-капитан.
Мингаров Арутюн Иеверкович, подпоручик.
Минин Алексей Иванович, подпоручик.
Минчук Иван Юлианович, штабс-капитан.
Миткевич Степан Иосифович, ротмистр.
Михайленко Алексей Макарович, чиновник 

военного времени.
Михайлов Василий Иванович, подпол-

ковник.
Михайлов Владимир Иванович, поручик.
Михайлов Леонид Павлович, полковник.
Михайлов Николай Иванович, подпоручик.

Михалевский Александр Владимирович, 
подпоручик.

Михальчук Андрей Ильич, подпоручик.
Мовчан Иван Тимофеевич, поручик.
Могилянский Александр Павлович, 

поручик.
Молчан Иван Матвеевич, чиновник 

военного времени.
Мольский Евгений Адольфович, поручик.
Моргун Иван Федорович, подпоручик.
Морозов Александр Александрович, 

штабс-капитан.
Моховский Николай Михайлович, поручик.
Мох Михаил Максимович, капитан.
Моцко Осип Федорович, подпоручик.
Мрачковский Михаил Антонович, капитан.
Мрочкевич Владимир Игнатьевич, 

подполковник.
Мужичков Иван Петрович, военный 

чиновник.
Мураневич Григорий Михайлович, военный 

чиновник.
Муратов Петр Петрович, подпоручик.
Мурза-Мурзич Яков Александрович, штабс-

капитан.
Мухин Александр Александрович, 

подпоручик.
Мышаков Иван Николаевич, чиновник во-

енного времени.
Навроцкий Иван Александрович, поручик.
Назаркин Владимир Аркадьевич, пол-

ковник.
Наливайко Виктор Илларионович, 

под поручик.
Налкеров Александр Филиппович, военный 

чиновник.
Наседкин Петр Владимирович, поручик.
Начев Владимир Федорович, поручик.
Начев Григорий Федорович, подпоручик.
Недоумов Владимир Иванович, чиновник во-

енного времени.
Недяк Александр Карпович, военный 

чиновник.
Неелов Константин Ипполитович, поручик.
Неклюдов Алексей Дмитриевич, капитан.
Немусев Карп Емельянович, поручик.
Нестеров Захар Данилович, военный 

чиновник.
Несторко Василий Ефимович, подпоручик.
Нецкий Иосиф Адамович, полковник.
Нечаев Алексей Иванович, подпоручик.
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Никитюк-Никитский Александр Львович, 
военный чиновник.

Никифоров Александр Петрович, под-
поручик.

Николаев Всеволод Петрович, полковник.
Николаев Константин Иванович, штабс-

капитан.
Николаев Семен Георгиевич, подпоручик.
Никольский Борис Константинович, корнет.
Никольский Всеволод Николаевич, капитан.
Нимодзерский Григорий Иванович, 

поручик.
Новиков Андрей Герасимович, поручик.
Новиков Дмитрий Петрович, полковник.
Новицкий Владимир Васильевич, под-

поручик.
Нор Константин Федорович, подпоручик.
Носуля Филипп Полеиктович, чиновник во-

енного времени.
Обродович Виталий Венедиктович, 

подпоручик.
Одиноченко Андрей Трифонович, под-

поручик.
Олейников Константин Федорович, 

поручик.
Олишенко Иван Антонович, чиновник воен-

ного времени.
Ольховой Алексей Михайлович, прапорщик.
Ольшанский Александр Павлович, 

военный чиновник.
Осокорев Сергей Иванович, подпоручик.
Остапчик Иван Осипович, военный 

чиновник.
Павелец Михаил Станиславович, под-

поручик.
Павленко Александр Георгиевич, под-

поручик.
Павлов Александр Михайлович, под-

поручик.
Павлович Станислав Антонович, полковник.
Пайкин Валерьян Иванович, подпоручик.
Пангулидзе Андрей Давидович, полковник.
Панов Петр Иванович, поручик.
Панченко Василий Лукич, подпоручик.
Панченко Лаврентий Калинович, под-

прапорщик.
Пархоменко Александр Васильевич, 

поручик.
Паскалов Андрей Михайлович, подпоручик.
Паткуль Александр Владимирович, 

полковник.

Патохин Григорий Александрович, военный 
чиновник.

Пашин Иван Семенович, полковник.
Перепелицын Федор Дмитриевич, 

подпоручик.
Перепелкин Леонид Васильевич, полковник.
Персунов Григорий Павлович, чиновник во-

енного времени.
Пестряков Владимир Иванович, воен-

ный чиновник.
Петраков Николай Николаевич, полковник.
Петрик Федор Петрович, военный чиновник.
Петриченко Андрей Митрофанович, воен-

ный чиновник.
Петрищевский Василий Иванович, 

подпоручик.
Петров Георгий Петрович, подпоручик.
Петров Константин Иванович, подпоручик.
Петровский Алексей Михайлович, чиновник 

военного времени.
Петровский Казимир Казимирович, 

подпоручик.
Пилипенко Сергей Федотович, чиновник во-

енного времени.
Писарев Иван Петрович, штабс-капитан.
Плавинский Николай Павлович, поручик.
Плешко Емельян Михайлович, полковник.
Плитко Терентий Афанасьевич, воен-

ный чиновник.
Плоскер Шалом Вениаминович, корнет.
Побединский Михаил Иванович, поручик.
Поволоцкий Андрей Андреевич, подпоручик.
Подудкин Вениамин Федорович, под-

поручик.
Подхомутников Григорий Васильевич, под-

поручик.
Политко Лука Васильевич, подпоручик.
Политов Александр Данилович, чиновник 

военного времени.
Полухин Матвей Артемович, подпоручик.
Поляков Иван Федорович, военный 

чиновник.
Поляков Федор Иванович, поручик.
Попов Алексей Иванович, подпоручик.
Попов Андрей Андреевич, штабс-капитан.
Попов Тимофей Степанович, подпоручик.
Попов Феодосии Александрович, под-

поручик.
Поповский Константин Николаевич, 

капитан.
Попандопуло Александр Георгиевич, 

поручик.
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Потоцкий Даниил Алексеевич, фельдшер.
Почекин Аркадий Семенович, подпоручик.
Поярков Леонид Федорович, подпоручик.
Приб Альфред Иванович, поручик.
Протопопов Александр Васильевич, 

ротмистр.
Протопопов Алексей Яковлевич, воен-

ный чиновник.
Прохоров Дмитрий Исидорович, 

штабс-капитан.
Прохоров Иван Иванович, подпоручик.
Пряхин Степан Федорович, военный 

чиновник.
Пузаченко Виктор Николаевич, поручик.
Пыльников Николай Абрамович, военный 

чиновник.
Пятковский Иван Романович, полковник.
Рабович Всеволод Михайлович, подпоручик.
Радченко Иван Михайлович, поручик.
Радченко Павел Кондратьевич, поручик.
Разгон Павел Иванович, капитан.
Разумов Порфирий Руфович, подпоручик.
Ракушев Федор Дмитриевич, подпоручик.
Рапота Григорий Иванович, подпоручик.
Раскин Николай Константинович, во-

енный чиновник.
Рассказов Сергей Семенович, поручик.
Рашков Лука Федорович, подпоручик.
Редько Василий Андреевич, чиновник 

военного времени.
Режевич Аверьян Васильевич, подпоручик.
Резвый Степан Поликарпович, поручик.
Резников Михаил Андреевич, подпоручик.
Резников Михаил Андреевич, поручик.
Резниченко Григорий Павлович, воен-

ный чиновник.
Рейцен Александр Брониславович, капитан.
Ремизов Василий Федорович, фельдшер.
Решетников Василий Иванович, корнет.
Ржеплинский Григорий Григорьевич, 

военный чиновник.
Рихтер Федор Федорович, подпоручик.
Рогевич Иван Федорович, подпоручик.
Родзиновский Николай Александро-

вич, штабс-капитан.
Рожнов Борис Николаевич, подпоручик.
Рознатовский Николай Алексеевич, 

подпоручик.
Рослик Иван Яковлевич, штабс-ротмистр.
Рофе Моисей Апполонович, подпоручик.
Рохалион-Сошальский Петр Федорович, 

штабс-капитан.

Рубанов Иван Макарович, штабс-капитан.
Рубинов Константин Михайлович, есаул.
Руг Василий Федорович, штабс-капитан.
Руденко Иван Иванович, чиновник военного 

времени.
Руденок Сергей Андреевич, чиновник воен-

ного времени.
Рудковский Василий Константино-

вич, поручик.
Рудченко Николай Евсеевич, подпоручик.
Рыбников Борис Сергеевич, юнкер.
Рыжов Захар Трофимович, подполковник.
Рыка Иван Георгиевич, штабс-капитан.
Рыминг Николай Яковлевич, штабс-капитан.
Рябинин Платон Тимофеевич, чинов-

ник военного времени.
Рябов Митрофан Иванович, поручик.
Ряболов Алексей Анисимович, поручик.
Саввинов Алексей Яковлевич, подпоручик.
Савельев Виталий Иванович, военный 

чиновник.
Савченко Михаил Феодосьевич, поручик.
Сагайдачный Иван Иванович, поручик.
Саенко Яков Кириллович, подпоручик.
Самаркин Федот Кондратьевич, подпоручик.
Самойлов Яков Васильевич, подхорунжий.
Самсонов-Двойников Александр Алексан-

дрович, поручик.
Сапрун Григорий Филиппович, штабс-

капитан.
Сариев Николай Федорович, подпоручик.
Сафронов Иван Григорьевич, военный 

чиновник.
Сафронов Иван Ильич, чиновник военного 

времени.
Сбитнев Николай Дмитриевич, подпоручик.
Свирелин Владимир Иванович, воен-

ный чиновник.
Свиридов Леонид Семенович, чиновник во-

енного времени.
Северин Арсентий Викторович, поручик.
Северин Сергей Сергеевич, подпоручик.
Селезнев Михаил Феофилович, подпоручик.
Селявков Павел Иванович, поручик.
Семенов Аппалат Феодосьевич, подпоручик.
Семенов Петр Семенович, прапорщик.
Семенов Сергей Яковлевич, штабс-капитан.
Семенюшкин Петр Максимович, поручик.
Семион Михаил Васильевич, подпоручик.
Сербул Прокофий Иванович, подпоручик.
Сергеев Иван Григорьевич, прапорщик.
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Сергеев Николай Васильевич, воен-
ный чиновник.

Сердобольский Борис Евгеньевич, 
подпоручик.

Серницкий Евгений Михайлович, 
штабс-капитан.

Сикара Петр Васильевич, поручик.
Симаков Александр Александрович, 

прапорщик.
Симоненко Афанасий Прокофьевич, подпо-

ручик.
Скапинцев Ефим Степанович, воен-

ный чиновник.
Скачков Антон Васильевич, подпоручик.
Скляренко Иван Иванович, подпоручик.
Славный Сергей Павлович, подпоручик.
Славоросеев Георгий Васильевич, поручик.
Слесарев Александр Давидович, поручик.
Сливкер Оскар Наумович, подпоручик.
Смерджиев Аршак Иванович, прапорщик.
Смирнов Александр Петрович, хорунжий.
Смирнов Алексей Георгиевич, подпоручик.
Смирнов Григорий Савельевич, подпоручик.
Снегирев Евгений Сергеевич, подпоручик.
Снесарев Александр Иванович, полковник.
Соколов Григорий Кузьмич, подпоручик.
Соколов Михаил Павлович, подпоручик.
Соколовский Дмитрий Абрамович, 

подпоручик.
Соловьев Александр Иванович, полковник.
Соловьев Владимир Андреевич, подпоручик.
Соловьев Геннадий Николаевич, под-

поручик.
Соловьев Федор Андреевич, корнет.
Солодовников Михаил Кузьмич, воен-

ный чиновник.
Солтанов Михаил Дмитриевич, подпоручик.
Солтек Сулейман Ибрагимович, поручик.
Сонатенко Роман Евгеньевич, штабс-

капитан.
Сороченко Василий Петрович, прапорщик.
Сотин Петр Павлович, военный чиновник.
Сотник Захарий Нестерович, поручик.
Ставин Николай Николаевич, штабс-

капитан.
Стайбулин Исаак Соломонович, поручик.
Станкевич Михаил Григорьевич, полковник.
Сташек Иосиф Валентинович, воен-

ный чиновник.
Сташкевич Леонид Алексеевич, подпоручик.
Степаненко Иван Иванович, подпоручик.
Степаненко Иван Кононович, подпоручик.

Степанов Аркадий Федорович, подпоручик.
Степанов Григорий Михайлович, поручик.
Степанов Дмитрий Ефремович, воен-

ный чиновник.
Степанов Дмитрий Ефремович, воен-

ный чиновник.
Степанов Евсей Гаврилович, подпоручик.
Стефанов Георгий Данилович, подпоручик.
Стефановский Александр Константинович, 

военный чиновник.
Стоковский Георгий Казимирович, штаб-

ротмистр.
Стояновский Владимир Николаевич, 

штабс-капитан.
Страшко Иван Михайлович, чиновник воен-

ного времени.
Суботников Сергей Федорович, подпоручик.
Суетенко Иван Ильич, подпоручик.
Сулимов Даниил Васильевич, подпоручик.
Сулиценко Иван Александрович, во-

енный чиновник.
Сурнин Илья Иванович, штабс-капитан.
Суханов Александр Петрович, подпоручик.
Сывроткин Степан Никитич, чиновник во-

енного времени.
Сыроватка Исай Семенович, чиновник 

военного времени.
Сычев Павел Евстафьевич, капитан.
Тальген Владимир Павлович, генерал-майор.
Тараканов Иван Петрович, подпоручик.
Тарасенко Андрей Иосифович, воен-

ный чиновник.
Тарасенко Леонтий Афанасьевич, поручик.
Тарасов Дмитрий Ильич, военный чиновник.
Тарасов Дмитрий Филиппович, штаб-

ротмистр.
Тарасов Евгений Евгеньевич, корнет.
Татаров Николай Иванович, поручик.
Твердый Иван Михайлович, подпоручик.
Тепляков Петр Иванович, поручик.
Терещенко Даниил Иванович, воен-

ный чиновник.
Терлецкий Владимир Викторович, поручик.
Тетеруховский Сергей Николаевич, поручик.
Тиманов Николай Степанович, поручик.
Тимановский Александр Иванович, 

подпоручик.
Тимановский Михаил Николаевич, 

полковник.
Тимляков Пантелеймон Семенович, 

подпоручик.
Тимофеев Георгий Георгиевич, полковник.
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Тимофеев Евгений Николаевич, военный 
чиновник.

Тимофеев Юрий Иванович, военный 
чиновник.

Тихомиров Константин Иванович, чиновник 
военного времени.

Тихомиров Митрофан Степанович, 
подпоручик.

Тобольченко Александр Трофимович, 
подпоручик.

Тома-Пашта Иван Васильевич, полковник.
Томе Николай Эдуардович, поручик.
Томпофольский Борис Дмитриевич, 

капитан.
Травицкий Владимир Яковлевич, 

полковник.
Трегубенко Михаил Матвеевич, подпоручик.
Тресков Георгий Ильич, военный чиновник.
Третьяков Гавриил Иванович, полковник.
Триликовский Сергей Евгеньевич, 

подпоручик.
Триполкин Иван Степанович, воен-

ный чиновник.
Троцкий Михаил Григорьевич, полковник
Трубицин Всеволод Михайлович, во-

енный чиновник.
Трублаевич Борис Митрофанович, 

подпоручик.
Трунов Николай Павлович, военный 

чиновник.
Трянц Федор Карпович, подполковник.
Тумасов Илья Артемьевич, военный 

чиновник.
Туник Иван Дмитриевич, подпоручик.
Турчанинов Николай Федорович, поручик.
Турчин Роман Афанасьевич, военный 

чиновник.
Тхоржевский Петр Болеславович, поручик.
Усачев Константин Александрович, 

военный чиновник.
Усенко Павел Михайлович, военный 

чиновник.
Фалилеев Яков Николаевич, военный 

чиновник.
Федоров Петр Иванович, подпоручик.
Федоров Филипп Емельянович, фельдшер.
Федосов Федор Иванович, военный чи-

новник.
Федотов Алексей Алексеевич, подпоручик.
Фесенко Петр Антонович, подпоручик.
Филиппов Александр Семенович, под-

полковник.

Филиппов Виктор Аксентьевич, под-
поручик.

Филиппов Павел Яковлевич, подпоручик.
Фисун Иосиф Григорьевич, военный 

чиновник.
Фишер Иван Михайлович, поручик.
Флерин Сергей Ильич, подпоручик.
Флоринский Михаил Иванович, под-

поручик.
Фокин Кирилл Павлович, штабс-капитан.
Феофанов Сергей Тимофеевич, полковник.
Фролов Матвей Матвеевич, полковник.
Фронджело Антон Константинович, 

чиновник военного времени.
Фрязинский Александр Прокофье-

вич, полковник военморведомства.
Фуки Эзра Маркович, подпоручик.
Хаджи Арааи Семенович, подпоручик.
Хаджи Иезекиль Симонович, подпоручик.
Хаджиков Александр Дмитриевич, 

подпоручик.
Халаткевич Владимир Михайлович, 

подпоручик.
Халашев Михаил Кузьмич, военный 

чиновник.
Харченко Василий Калистратович, 

подпоручик.
Харьский Антон Савельевич, военный 

чиновник.
Хаустов Владимир Михайлович, поручик.
Хаютин Нухим Мойшевич, военный 

чиновник.
Хильковский Геннадий Иванович, 

полковник.
Хлыстов Александр Иванович, подпоручик.
Хмелевский Иван Федорович, подпоручик.
Ходнев Алексей Александрович, подпоручик.
Ходько Иван Васильевич, военный чиновник.
Холодецкий Станислав Антонович, капитан.
Хомицкий Иван Антонович, военный 

чиновник.
Хоникевич Александр Иванович, полковник.
Хусан-Мухамедов Харги Зарихотович, 

подпоручик.
Цебер Михаил Евдокимович, военный 

чиновник.
Цеге-фон-Мантыфель Анатолий Пе-

трович, полковник.
Цивилин Александр Дмитриевич, 

подпоручик.
Цивинский Леонид Антонович, подпо-

ручик.
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Цимаковский Владимир Семенович, 
поручик.

Цолов Николай Иванович, военный 
чиновник.

Цыбулькин Лаврентий Иванович, 
подпоручик.

Чайсов Андрей Александрович, капитан.
Чаманский Владимир Гирьянович, 

подпоручик.
Чаплин Константин Петрович, поручик.
Чебанов Александр Иванович, прапорщик.
Чебанов Иван Дмитриевич, прапорщик.
Чеглаков Николай Николаевич, поручик.
Чекалов Владимир Николаевич, поручик.
Чекановский Витовт Казимирович, капитан.
Череминский Михаил Сергеевич, поручик.
Черепеников Сергей Александрович, 

поручик.
Черкез Степан Степанович, поручик.
Черненко Сергей Дмитриевич, поручик.
Чернов Андрей Васильевич, военный 

чиновник.
Черногоров Михаил Авдеевич, подпоручик.
Черный Иван Григорьевич, подпоручик.
Чернявский Павел Виссарионович, 

подпоручик.
Чеснаков Николай Дмитриевич, полковник.
Чехов Евгений Дмитриевич, штабс-капитан.
Чехович Илья Кириллович, подпоручик.
Чиж Эрик Фридрихович, военный чиновник.
Чижевский Николай Семенович, поручик.
Чистяков Валерьян Лаврович, ротмистр.
Чубарь Федор Петрович, подпоручик.
Чумаков Михаил Иванович, подпоручик.
Чупринов Николай Аразмович, подпоручик.
Чурилов Михаил Павлович, военный 

чиновник.
Чухаренко Никита Иванович, воен-

ный чиновник.
Шалимов Федор Поликарпович, поручик.
Шальбанов Николай Васильевич, во-

енный чиновник.
Шамрай Константин Гаврилович, поручик.
Шапошников Николай Степанович, 

фельдшер.
Шарик Константин Иванович, полковник.
Шаров Михаил Степанович, подпоручик.
Шаталов Иван Самуилович, подпоручик.
Шаурин Федор Иванович, штабс-капитан.
Шберев Михаил Константинович, 

штабс-капитан.

Шевченко-Лященко Николай Васильевич, 
чиновник военного времени.

Шегидевич Яков Адамович, подпоручик.
Шедрин Яков Федорович, подпоручик.
Шелинский Павел Петрович, полковник.
Шемень Иван Корнеевич, военный чи-

новник.
Шенков Иван Николаевич, поручик.
Шестак Федор Дмитриевич, чиновник 

военного времени.
Шестаков Дмитрий Федорович, фельдшер.
Шестаков Яков Федорович, подполковник.
Шеффер Андрей Яковлевич, военный 

чиновник.
Шехматов-Шморгун Михаил Николаевич, 

штабс-ротмистр.
Шидишкин Андрей Антонович, военный чи-

новник.
Шимановский Леонид Всеволодович, 

подпоручик.
Шингарев Николай Леонидович, полковник.
Шинкевич Александр Иосифович, 

подпоручик.
Шиншин Николай Алексеевич, поручик.
Шишманов Иван Константинович, поручик.
Шкурат Максим Иванович, подпоручик.
Шлее Михаил Александрович, корнет.
Шмали Антон Васильевич, штабс-капитан.
Шмелев Николай Николаевич, прапорщик.
Шнедаш Михаил Карпович, подпоручик.
Шокарев Георгий Данилович, подпоручик.
Шохин Сергей Петрович, вольноопре-

деляющийся.
Шпаков Владимир Георгиевич, капитан.
Шрамчук Иван Павлович, поручик.
Штединг Иван Павлович, генерал-майор.
Штром Альберт Генрихович, военный 

чиновник.
Шубович Александр Яковлевич, чи-

новник военного времени.
Шувалов Василий Александрович, 

подпоручик.
Шумаев Николай Акимович, подпоручик.
Шуров Павел Иванович, поручик.
Щербак Михаил Иванович, подпоручик.
Щербаков Петр Артемьевич, поручик.
Щербан Сергей Григорьевич, поручик.
Щукин Федор Алексеевич, подпоручик.
Эссен-Отто Александр Германович, поручик.
Юдинов Дмитрий Павлович, поручик.
Юдицкий Николай Леонидович, подпору-

чик.



53Раздел 2. 

Юркевич Александр Антонович, воен-
ный чиновник.

Юркевский Николай Иванович, поручик.
Юрченко Сергей Александрович, поручик.
Юрьев Николай Александрович, поручик.
Ющин Григорий Родионович, военный 

чиновник.
Яворский Василий Варфоломеевич, 

поручик.
Якобсон Леонид Яковлевич, капитан.
Яковлев Леонид Николаевич, корнет.
Якубенок Игнатий Устинович, подпоручик.
Якубовский Василий Алексеевич, под-

поручик.
Ямцицкий Евгений Павлович, поручик.

Янко Михаил Лазаревич, штабс-капитан.
Яновский Михаил Филиппович, под-

поручик.
Яновский Николай Вениаминович, военный 

чиновник.
Яровой Андрей Степанович, прапорщик.
Яровой Андриан Митрофанович, военный 

чиновник.
Ярош Иван Ильич, штабс-капитан.
Ярошев Михаил Михайлович, военный чи-

новник.
Яценко Алексей Евтихеевич, подпоручик.
Яцута Александр Александрович, военный 

чиновник.
Ященко Евгений Михайлович, капитан.

Список VII расстрелянных пленных 
24 ноября 1920 г. в Симферополе

Абрамов Георгий Николаевич, 1876 г. р., уро-
женец Николаева, дворянин, полковник, житель 
Симферополя, ул. Архивная, 16.

Бакал Авраам Иосифович, подпоручик.
Голушков Федор Яковлевич, штабс-капитан.
Захарцев Иван Михайлович, подпоручик.
Каточников Виталий Маркович, поручик.
Кафели Семен Шулемович, поручик.
Кацель Константин Иванович, поручик.
Кокобо Николай Сергеевич, старший надзи-

ратель Крымрозыска.
Комаченко Сергей, подпоручик (отче-

ство не указано).
Корнейчик Николай Тимофеевич, капитан
Кравченко Антон Петрович, 1872 г. р., уро-

женец Киевской губернии, полковник, командир 
батальона.

Кривенко Сергей Пантелеймонович, 
подпоручик.

Криницкий Леонид Александрович, 
поручик.

Криницкий Леонид, поручик (отчество 
не указано).

Куличевский Леонид Владимирович, следо-
ватель.

Ладан Николай Николаевич, полковник.
Лукьянов Роман Яковлевич, стражник.
Мавно Николай Антонович, подпоручик.
Межик Петр Андреевич, полковник.
Неуков Владимир Иванович, полковник.
Обух Дмитрий Леонтьевич, полковник.
Семейников Владимир Васильевич, воен-

ный чиновник.
Слюз Александр Александрович, полковник.
Стевен Александр Александрович, ми-

нистр продовольствия, торговли, промыш-
ленности, и. о. министра путей сообщения, 
а также почт, телеграфа и общественных ра-
бот в правительстве С. С. Крыма.

Тарасенко Анатолий Владимирович, подпо-
ручик.

Титенко Евдоким, прапорщик.
Тихонова София Васильевна, разведчица.
 Шелтин Николай Васильевич, поручик.

Список VIII расстрелянных пленных и чиновников 
24 ноября 1920 г. в Симферополе

Власенко Алексей Апполонович, капитан.
Генералов Яков Иванович, служащий гос-

стражи.
Джорджадзе Николай Дмитриевич, началь-

ник стражи.

Иванов Андрей Петрович, помощник при-
става.

Кономопуло Леонид Харлампиевич, кон-
трразведчик.

Копанев Григорий Степанович, подпоручик.
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Лацко Никифор Иванович, надзира-
тель стражи.

Моденов Григорий Иванович, поручик.
Михайлов Сергей Михайлович, корнет.
Нагорный Федор Капеникович, помначугро-

за белых.
Овчаренко Илья Николаевич, подпоручик.

Скорохов Евгений Александрович, корнет.
Фокин Лука Лукич, коллежский секретарь.
Хаджи Абрам Яковлевич, за связь с белыми.
Шнейдер Иван Мартинович, шофер.
Яшлавский Измаил Османович, под-

поручик.

Список IX расстрелянных в Симферополе в ноябре 1920 г.

Анищенко Дмитрий, солдат армии Н. Махно.
Бараненко Никифор, солдат армии Н. Махно.
Белик Макар, солдат армии Н. Махно.
Беспокойный Федор, солдат армии Н. Махно.
Будукевич Вячеслав, солдат армии Н. Махно.
Буцкий Иван, солдат армии Н. Махно.
Велсовиц Иван Иванович, ветеринар-

ный фельдшер.
Глыголо Аксентий, солдат армии Н. Махно.
Гончаренко Сергей, солдат армии Н. Махно.
Гузин Спиридон, солдат армии Н. Махно.
Карташов Василий Яковлевич, ветери-

нарный фельдшер.
Кровавой Григорий, солдат армии Н. Махно.
Лисиценко Андрей, солдат армии Н. Махно.
Лурье Арон, редактор газеты «Южные 

ведомости».

Петров Владимир, солдат армии Н. Махно.
Постников Алексей, солдат армии Н. Махно.
Пушканов Максим, солдат армии Н. Махно.
Савичи Дмитрий Сергеевич, полковник.
Семейников Александр, служащий 

госстражи.
Томский Александр, солдат армии Н. Махно.
Чаглоков — редактор газеты «Губернские ве-

домости».
Чубенко Николай, солдат армии Н. Махно.
Чурсин Василий, солдат армии Н. Mахно.
Шапиро Николай Васильевич, чиновник 

особпоручения при губернаторе.
Барт Александр Павлович — управляющий 

Таврической губернской казенной палатой, управ-
ляющий министерством финансов, промышленно-
сти и труда в Крымском правительстве.

Список X

Авраменко Георгий Кондратьевич, 
1863 г. р., уроженец Тифлиса, проживал в Сим-
ферополе, дворянин, полковник.

Александров Михаил Дмитриевич, 1885 г. р., 
уроженец с. Новогригорьевское, Свято-Крестовско-
го уезда, Ставропольской губернии, учитель, штабс-
капитан.

Алексеев Александр Васильевич, 
1888 г. р., уроженец Казани, военный чиновник.

Алексеев Андрей Никифорович, 1885 г. р., 
уроженец Харькова, проживал в Симферополе, 
дворянин, поручик.

Алексеевич Конон Сильвестрович, 
1877 г. р., уроженец д. Осташево, Новогрудского 
уезда, Минской губернии, проживал в Симферо-
поле, учитель, штабс-капитан.

Алябьев Александр Кузьмич, 1892 г. р., уро-
женец д. Беседино, Курской губернии, поручик.

Андрусенко Феодосии Филимонович, 
1885 г. р., уроженец с. Долина, Нежинского 
уезда, Черниговской губернии, подпоручик.

Аничков Петр Николаевич, 1884 г. р., уро-
женец Саратова, дворянин, студент Киевского 
политехнического института, капитан.

Аранович Николай Яковлевич, 1875 г. р., 
уроженец г. Лобзы, военный чиновник.

Аржевецкий Константин Васильевич, 
1894 г. р., уроженец с. Бемброво, Лидовского 
уезда, подпоручик.

Афанасьев Сергей Константинович, 1 
895 г. р., уроженец Брянска, проживал в Симфе-
рополе, дворянин, штабс-капитан.

Ахумов Сергей Александрович, 1893 г. р., 
уроженец Петрограда, поручик.

Баранов Павел Семенович, 1882 г. р., уро-
женец Одессы, проживал в Симферополе, инже-
нер, поручик.

Баричевский Северин, отчество неизвестно, 
1895 г. р., уроженец Оренбургской губернии, про-
живал в Симферополе, дворянин, подпоручик.

Баталин Владимир Константинович, 
1871 г. р., уроженец г. Катичск, Орловской губер-
нии, проживал в Симферополе, полковник.
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Безходарный Сергей Иванович, 1894 г. р., 
уроженец Курска, студент Киевского политехни-
ческого института, подпоручик.

Беляев Николай Филимонович, 1896 г. р., 
уроженец Петрограда, штабс-капитан.

Бессаман Петр Иезекилевич, 1892 г. р., 
уроженец с. Крымское, Екатеринославской гу-
бернии, инженер, прапорщик.

Богданович Осман Адельевич, 1878 г. р., 
уроженец с. Полутаны, Острожского уезда, Во-
лынской губернии, проживал в Симферополе, 
дворянин, штабс-ротмистр.

Болеев Александр Федорович, 1861 г. р., уро-
женец Елисаветграда, Херсонской губернии, про-
живал в Симферополе, дворянин, подполковник.

Боровков Павел Дмитриевич, 1878 г. р., 
уроженец Петрограда, проживал в Симферопо-
ле, дворянин, капитан.

Боровский Николай Николаевич, 
1890 г. р., уроженец г Люблин, подполковник.

Бородкин Никифор Абрамович, 1886 г. р., 
уроженец с. Пацари, Фатежского уезда, Курской 
губернии, военный чиновник.

Бочковский Федор Иванович, 1879 г. р., уро-
женец с. Плоски, Волынской губернии, капитан.

Бродзкий Владимир Артурович, 1892 г. р., 
уроженец с. Троицкое, Мединского уезда, Ка-
лужской губернии, подпоручик.

Брусевич Николай Николаевич, 1890 г. р., 
уроженец Вильно, подпоручик.

Брюханов Александр Петрович, 1893 г. р., 
уроженец Одессы, проживал в Симферополе, 
студент, прапорщик.

Бульвинский Владимир Николаевич, 
1878 г. р., уроженец Пензы, проживал в Симфе-
рополе, дворянин, полковник.

Бутовский Георгий Петрович, 1895 г. р., 
уроженец д. Мотрино, Кремечугского уезда, 
Полтавской губернии, проживал в Симферопо-
ле, дворянин, юрист, прапорщик.

Васин Сергей Степанович, 1889 г. р., уро-
женец с. Парамонове, Орловской губернии, во-
енный чиновник.

Вдовиченко Петр Федорович, 1883 г. р., 
уроженец с. Тапьное, Уманского уезда, Киев-
ской губернии, капитан.

Вержосек Константин Людвигович, 
1883 г. р., уроженец Екатеринослава, полковник.

Веришко Михаил Антонович, 1865 г. р., 
уроженец Чернигова, проживал в Симферополе, 
дворянин, военный чиновник.

Виридарский Николай Михайлович, 
1883 г. р., уроженец с. Осиповко, Бородянского 
уезда, Черниговской губернии, студент электро-
технического факультета Киевского высшего 
технического института.

Власов Петр Николаевич, 1887 г. р., уроже-
нец Костромы, проживал в Симферополе, дво-
рянин, агроном, подпоручик.

Волянский Дмитрий Владимирович, 
1892 г. р., уроженец Харькова, проживал в Сим-
ферополе, дворянин, штабс-ротмистр.

Воробьев Алексей Дмитриевич, 
1891 г. р., уроженец с. Расли, Тамбовской 
губернии, подпоручик.

Воскресенский Николай Федорович, 
1886 г. р., уроженец Петрограда, проживал в Се-
вастополе, военный чиновник, капитан.

Габо Николай Сергеевич, 1887 г. р., уро-
женец г. Бендеры, Бессарабской губернии, сын 
лесничего, студент, капитан.

Гагарин Анатолий Владимирович, 
1878 г. р., уроженец Москвы, полковник.

Гапонцев Петр Иванович, 1882 г. р., 
уроженец Курска, капитан.

Герасимов Илья Иванович, 1887 г. р., 
уроженец д. Горская Пораза, Таганрогского 
округа, прапорщик.

Гибор Илья Моисеевич, 1880 г. р., уро-
женец Евпатории, проживал в Симферополе, 
почетный гражданин, штабс-капитан.

Гладков Леонид Николаевич, 1891 г. р., 
уроженец Уфы, подпоручик.

Глеклер Яков Яковлевич, 1892 г. р., уро-
женец Мелитополя, Таврической губернии, 
проживал в Симферополе, студент, поручик.

Горин Владимир Валерьянович, 
1894 г. р., уроженец ст. Глубокая, Юго-Вос-
точной железной дороги, проживал в Симфе-
рополе, студент, штабс-капитан.

Гриневский Макар Макарович, 
1897 г. р., уроженец Перекопа, Таврической 
губернии, подпоручик.

Губаль Илларион Харитонович, 
1893 г. р., уроженец Гайсина, Подольской гу-
бернии, поручик.

 Гусаков Александр Федорович, 
1892 г. р., уроженец с. Ковалевка, Купянского 
уезда, Харьковской губернии, подпоручик.

Давыдов Борис Николаевич, 1899 г. р., 
уроженец Москвы, проживал в Симферопо-
ле, дворянин, ротмистр.
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Дегтяр Михаил Иванович, 1890 г. р., уро-
женец с. Кустаново, Полтавской губернии, под-
поручик.

Джаксон Николай Львович, 1893 г. р., уро-
женец и житель Симферополя, студент, корнет.

Джерих Трифон Леонтьевич, 1893 г. р., уро-
женец Екатеринославской губернии, поручик.

Дмитриев Василий Дмитриевич, 1891 г. р., 
уроженец Николаева, инженер, прапорщик.

Дубицкий Владимир Матвеевич, 
1891 г. р., уроженец ст. Неман, Виленской губер-
нии, поручик.

Дулин Федор Степанович, 1889 г. р., уро-
женец Луганска, писарь хозчасти.

Дьяконов Виктор Александрович, 
1892 г. р., уроженец Петербурга, проживал в 
Симферополе, инженер, поручик.

Дьяченко-Довгаль Михаил Васильевич, 
1884 г. р., уроженец Одессы, подпоручик.

Егоров Василий Анкидинович, 1872 г. р., 
уроженец с. Ингульская Калинка, Херсонской 
губернии, прапорщик.

Егоров Петр Семенович, 1883 г. р., уроже-
нец Шухова, Черниговской губернии, капитан.

Зазимко Василий Романович, 1874 г. р., 
уроженец с. Северный Каир, Днепровского уез-
да, Таврической губернии, поручик.

Зайцев Василий Петрович, 1887 г. р., уро-
женец Оренбурга, проживай в Симферополе, 
юрист, штабс-капитан.

Затварницкий Игорь Михайлович, 
1896 г. р., уроженец с. Чепосены, Хотниского уез-
да, Бессарабской губернии, военный чиновник.

Зензеров Павел Сергеевич, 1890 г. р., уро-
женец с. Богдановка, Обоянского уезда, Курской 
губернии, проживал в Симферополе, студент, 
прапорщик.

Зиновьев Михаил Тимофеевич, 1887 г. р., 
уроженец и житель Херсона, военный чиновник.

Иванов Александр Александрович, 
1890 г. р., уроженец Владимира, проживал в 
Симферополе, дворянин, поручик.

Иванов Владимир Иванович, 1893 г. р., 
уроженец Москвы, проживал в Симферополе, 
студент, штабс-капитан.

Иванович Рудольф Христофорович, 
1857 г. р., уроженец с. Доброты, Черногория, 
проживал в Симферополе, дворянин, генерал-
майор.

Игнатьев Василий Георгиевич, 1885 г. р., 
уроженец с. Малиновская, Двинского уезда, Ви-
тебской губернии, подпоручик.

Ильин Владимир Николаевич, 1869 г. р., 
уроженец и житель Феодосии, капитан.

Исачев Михаил Аркадьевич, 1881 г. р., 
уроженец Полтавы, проживал в Симферополе, 
дворянин, ротмистр.

Ищенко Николай Федорович, 1888 г. р., 
уроженец Курской губернии, студент, поручик.

Кайленко Павел Харитонович, 1896 г. р., 
уроженец с. Ново-Успеновка, Мелитопольского 
уезда. Таврической губернии, подпоручик.

Камшенский Владимир Алексеевич, 
1881 г. р., уроженец Екатеринослава, подпору-
чик.

Камышинский Иван Афанасьевич, 
1887 г. р., уроженец Изюма, Харьковской губер-
нии, писарь.

Каневский Петр Иванович, 1869 г. р., уро-
женец Ромны, Полтавской губернии, подпору-
чик.

Карабут Григорий Петрович, 1893 г. р., 
уроженец с. Желобы, Ямпольского уезда, Каме-
нец-Подольской губернии, подпоручик.

Карбаненко Николай Кузьмич, 1895 г. р., 
уроженец Кременчуга, Полтавской губернии, 
студент, подпоручик.

Кармазин Александр Павлович, 1879 г. р., 
уроженец г. Кобеляки, Полтавской губернии, чи-
новник, писарь, коллежский асессор

Карстеж Эргард (Гарди) Артурьевич, 
1883 г. р., уроженец Бориславо, Минской губер-
нии, подпоручик.

Кисличенко Александр Александрович, 
1883 г. р., уроженец Харькова, проживал в Сим-
ферополе, дворянин, поручик.

Клюев Марк Владимирович, 1883 г. р., 
уроженец Николаева, почетный гражданин Ни-
колаева, военный чиновник.

Кобозеев Филипп Иванович, 1883 г. р., 
уроженец с. Б. Яблонево, Короченского уезда, 
Курской губернии, солдат.

Коваленко Александр Сергеевич, 
1893 г. р., уроженец Ахтырки, Харьковской гу-
бернии, военный чиновник.

Коваленко Петр Сергеевич, 1894 г. р., уро-
женец Ахтырки, Харьковской губернии, поручик.

Коваленко Сергей Михайлович, 1887 г. р., 
уроженец и житель Симферополя, поручик.

Козин Степан Федорович, 1897 г. р., уроже-
нец с. Домаха, Орловской губернии, подпоручик.

Колпак Григорий Алексеевич, 1892 г. р., 
уроженец с. Широкое, Херсонской губернии, 
подпоручик.
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Коссович Дмитрий Николаевич, 1878 г. р., 
уроженец г. Стародубск, Черниговской губернии, 
проживал в Симферополе, дворянин, поручик.

Костычов Николай Александрович, 
1869 г. р., уроженец Харькова, проживал в Сим-
ферополе, дворянин, полковник.

Котенко Евтихий-Ефимий Павлович, 
1887 г. р., уроженец с. Артюховка, Роменского 
уезда, Полтавской губернии, военный чиновник.

Кржимовский Александр Болеславович, 
1885 г. р., уроженец Ямполя, Подольской губер-
нии, капитан.

Крутедольский Сергей Иванович, 
1869 г. р., уроженец Харькова, полковник.

Крылов Алексей Петрович, 1880 г. р., уро-
женец Саратова, полковник.

Крымский Александр Михайлович, 
1893 г. р., уроженец и житель Симферополя, сту-
дент, писарь, солдат.

Кубрак Павел Николаевич, 1895 г. р., уро-
женец г. Дергачи, Харьковской губернии, про-
живал в Симферополе, учитель, подпоручик.

Кузнецов Григорий Васильевич, 1890 г. р., 
уроженец с. Сухаревка, Симбирской губернии, 
штабс-капитан.

Кулешов Алексей Аврамович, 1882 г. р., 
уроженец станицы Аксайская, Донской области, 
капитан.

Кун Мартын Георгиевич, 1888 г. р., уроже-
нец и житель с. Розенталь, Симферопольского 
уезда, Таврической губернии, инженер, воен-
ный чиновник.

Курдяев Константин Петрович, 1878 г. р., 
уроженец Курска, проживал в Симферополе, 
служащий, капитан.

Куценко Петр Павлович, 1875 г. р., уроже-
нец Ананьевска, Херсонской губернии, капитан.

Лагорский Владимир Константинович, 
1883 г. р., уроженец и житель Симферополя, 
прапорщик.

Лаптев Иосиф Андреевич, 1890 г. р., уро-
женец Купянска, Харьковской губернии, подпо-
ручик.

Лащенко Василий Акимович, 1878 г. р., 
уроженец станицы Янская, Курской губернии, 
проживал в Симферополе, почетный гражда-
нин, поручик.

Лисиков Сергей Пименович, 1893 г. р., 
уроженец с. Акимовка, Мелитопольского уезда, 
Таврической губернии, проживал в Симферопо-
ле, студент, поручик.

Литвиненко Сазон Никифорович, 
1889 г. р., уроженец с. Александровка, Чигирин-
ского уезда, Киевской губернии, учитель, подпо-
ручик.

Лобанов Павел Алексеевич, 1892 г. р., уро-
женец с. Започавино, Царевского уезда, Астра-
ханской губернии, поручик.

Любистков Николай Иванович, 1894 г. р., 
уроженец с. Новомиргород, Херсонской губер-
нии, студент Киевского университета, поручик.

Ляхович Василий Иванович, 1892 г. р., 
уроженец Павлограда, Екатеринославской гу-
бернии, прапорщик.

 Максименко Иван Васильевич, 1873 г. р., 
уроженец с. Иваново, Мелитопольского уезда, 
Таврической губернии, поручик.

Макушенко Василий Иванович, 1890 г. р., 
уроженец г. Валуйки, Воронежской губернии, 
подпоручик.

Малышев Сергей Петрович, 1881 г. р., 
уроженец д. Александровка, Владимирской гу-
бернии, военный чиновник.

Мартышкин Сергей Иванович, 1894 г. р., 
уроженец Пензы, проживал в Симферополе, 
студент, подпоручик.

Меленин Гавриил Иванович, 1889 г. р., уро-
женец и житель Херсона, военный чиновник.

Милевский Владимир Андреевич, 1897 г. р., 
уроженец Екатеринослава, подпоручик.

Милькаманович Давид Яковлевич, 
1888 г. р., уроженец Вильно, проживал в Симфе-
рополе, дворянин, капитан.

Митасов Евгений Григорьевич, 1890 г. р., 
уроженец Изюма, Харьковской губернии, про-
живал в Симферополе, студент, подпоручик.

Миткевич-Волчанский Владимир Арсен-
тьевич, 1 890 г. р., уроженец Смоленска, прожи-
вал в Симферополе, дворянин, полковник.

Михайлов Виктор Иванович, 1884 г. р., 
уроженец Херсона, проживал в Симферополе, 
почетный гражданин, юрист, подпоручик.

Михальков Василий Степанович, 
1888 г. р., уроженец с. Суралески, Черниговской 
губернии, военный чиновник.

Младов Николай Иванович,.1893 г. р., 
уроженец Смоленска, штабс-капитан.

Моисеев Валентин Владимирович, 
1893 г. р., уроженец Кривого Рога, Херсонской 
губернии, проживал в Симферопопе, инженер, 
подпоручик.
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Мороз Андрей Иванович, 1894 г. р., уроже-
нец Павлограда, Екатеринославской губернии, 
проживал в Симферополе, студент, подпоручик.

Морозов Николай Сергеевич, 1896 г. р., 
уроженец Екатеринослава, студент, корнет.

Нечволодов Евгений Андреевич, 1889 г. р., 
уроженец Усть-Каменогорска, Семипалатин-
ской губернии, проживал в Симферополе, дво-
рянин, капитан.

Никитенко Федот Иванович, 1887 г. р., 
уроженец с. Стеховка, Полтавской губернии, 
капитан.

Никитин Николай Андреевич, 1876 г. р., 
уроженец Нальчика, Терской области, проживал 
в Симферополе, дворянин, подпоручик.

Никольский Сергей Васильевич, 
1882 г. р., уроженец с. Святоволок, Новонецкого 
уезда, военный чиновник.

Нубарьянц Петрас Киорхниевич, 
1899 г. р., уроженец г. Старый Крым, Тавриче-
ской губернии, прапорщик.

Озол Карл-Густав Мартынович, 1894 г. р., 
уроженец Курляндской губернии, проживал в 
Симферополе, студент, подпоручик.

Осипов Анатолий Алексеевич, 1891 г. р., 
уроженец Тифлиса, проживал в Симферополе, 
дворянин, прапорщик.

Охременко Николай Тимофеевич, 
1893 г. р., уроженец с. Сороки, Бессарабской 
губернии, проживал в Симферополе, дворянин, 
штабс-капитан.

Перфилетов Александр Константинович, 
1894 г. р., уроженец Николаева, проживал в Сим-
ферополе, студент, штабс-капитан.

Першин Иван Ананьевич, 1889 г. р., уро-
женец с. Покровское, Бердянского уезда, Тав-
рической губернии, проживал в Симферополе, 
учитель, прапорщик.

Петренко Михаил Игнатьевич, 1890 г. р., 
уроженец с. Балабаново Петровское, Алексан-
дровского уезда, Екатеринославской губернии, 
прапорщик.

Петров Тимофей Петрович, 1888 г. р., уро-
женец Тамбова, капитан.

Петровский Владимир Васильевич, 
1895 г. р., уроженец с. Засулье, Роменского уезда, 
Полтавской губернии, проживал в Симферопо-
ле, студент, подпоручик.

Петровский Илларион Васильевич, 
1894 г. р., уроженец с. Засулье, Полтавской гу-
бернии, студент, прапорщик.

Пинус Георгий Александрович, 1890 г. р., 
уроженец Минска, поручик.

Поздняков Николай Иванович, 1886 г. р., 
уроженец с. Дубовка, Саратовской губернии, по-
ручик.

Полесовский Виктор Михайлович, 
1894 г. р., уроженец Киева, проживал в Симфе-
рополе, дворянин, ротмистр.

Попов Александр Григорьевич, 1899 г. р., 
уроженец с. Коропково, Курской губернии, пра-
порщик.

Попов Павел Игнатьевич, 1879 г. р., уроже-
нец с. Брежняй, Курской губернии, проживал в 
Симферополе, почетный гражданин, подпоручик.

Пошлин Сергей Михайлович, 1886 г. р., 
уроженец Феодосии, прожив, в Симферополе, 
подпоручик, землемер.

Придыбайлов Иван Леонидович, 
1894 г. р., уроженец г. Калача, Воронежской гу-
бернии, студент Харьковского университета, 
подпоручик.

Простаков Николай Георгиевич, 1890 г. р., 
уроженец г. Старый Оскол, Курской губернии, 
подпоручик.

Рагулев Николай Иванович, 1895 г. р., уро-
женец Новороссийска, капитан.

Рубец Петр Эрастович, 1880 г. р., уроженец 
Минской губернии, полковник.

Русанов Леонид Павлович, 1889 г. р., уро-
женец с. Спыткино, Щигровского уезда, Кур-
ской губернии, проживал в Симферополе, дво-
рянин, поручик.

 Руть Тимофей Иванович, 1884 г. р., уроже-
нец с. Капанчак, Таврической губернии, прожи-
вал в Симферополе, студент, подпоручик.

Савельев Михаил Михайлович, 1883 г. р., 
уроженец с. Патриаршеское, Воронежской гу-
бернии, проживал в Симферополе, дворянин, 
штабс-капитан.

Савченко Николай Иванович, 1877 г. р., 
уроженец с. Сачуховня, Новозаковского уезда, 
Черниговской губернии, военный чиновник.

Самойленко Николай Иванович, 
1884 г. р., уроженец г. Остер, Черниговской гу-
бернии, военный чиновник.

Сардовский Емельян Васильевич, 1890 г. р., 
уроженец Константинограда, подпоручик.

Семенов Лаврентий Семенович, 1880 г. р., 
уроженец д. Семенково, Смоленской губернии, 
проживал в Симферополе, садовник, солдат.

Серебряков Владимир Георгиевич, 1895 г. р., 
уроженец и житель Симферополя, поручик.
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Сигаев Владимир Антонович, 1885 г. р., 
уроженец Владикавказа, Терской области, 
штабс-капитан.

Симановский Владимир Викторович, 
1894 г. р., уроженец Молчанска, Московской губер-
нии, проживал в Симферополе, студент, подпоручик.

Сименченко Павел Федорович, 1882 г. р., 
уроженец с. Шотма, Белгородского уезда, Кур-
ской губернии, военный чиновник.

Синдер Семен Рувимович, 1895 г. р., уро-
женец Вильно, прапорщик.

Скаржевский Антон Данилович, 1899 г. р., 
уроженец Кременца, Волынской губернии, под-
поручик.

Скачков Константин Ильич, 1890 г. р., 
уроженец Сулина, Харьковской губернии, воен-
ный чиновник.

Скитский Александр Иванович, 1878 г. р., 
уроженец г. Лубны, Полтавской губернии, про-
живал в Симферополе, дворянин, капитан.

Скрыль Семен Митрофанович, 1887 г. р., 
уроженец пос. Березнеговатый, Херсонской гу-
бернии, военный чиновник.

Слюз Анатолий Александрович, 1874 г. р., 
уроженец с. Ломахи, Лохвицкого уезда, Полтав-
ской губернии, проживал в Симферополе, дво-
рянин, полковник.

Смольский Алексей Ибрагимович, 
1886 г. р., уроженец Минска, капитан.

Соколовский Борис Андрианович, 
1894 г. р., уроженец Золотоноши, Полтавской 
губернии, поручик.

Страхов Александр Сергеевич, 1897 г. р., 
уроженец Москвы, проживал в Симферополе, 
почетный гражданин, поручик.

Стрельников Арсений Платонович, 
1893 г. р., уроженец Екатеринослава, проживал 
в Симферополе, дворянин, писарь.

Стучак Яков Григорьевич, 1880 г. р., уро-
женец станицы Переяславская, Кубанской обла-
сти, проживал в Симферополе, бухгалтер.

Сузанский Яков Львович, 1893 г. р., уро-
женец с. Ново-Алексеевка, Таврической губер-
нии, поручик.

Сушков Иван Васильевич, 1891 г. р., уро-
женец Одессы, подпоручик.

Тальвинский Михаил Авксентьевич, 
1880 г. р., уроженец г. Кобеляки, Полтавской 
губернии, проживал в Симферополе, дворянин, 
полковник.

Татаров Григорий Митрофанович, 
1887 г. р., уроженец Армянска, Таврической губер-
нии, проживал в Симферополе, агроном, поручик.

Телейнев Александр Павлович, 1882 г. р., 
уроженец Краснослободска, Пензенской губер-
нии, подпоручик.

Теплов Николай Сергеевич, 1889 г. р., 
уроженец д. Сибакинская, Сингелевского уезда, 
Симбирской губернии, проживал в Симферопо-
ле, дворянин, капитан.

Терников Александр Трофимович, 
1895 г. р., уроженец ОВД ст. Филипповская, пра-
порщик.

Тихонов Григорий Яковлевич, 1892 г. р., 
уроженец с. Николаево, Орловской губернии, 
проживал в Симферополе, подпоручик.

Тюрин Николай Михайлович, 1892 г. р., уро-
женец с. Сотниковское, Юртевецкого уезда, прожи-
вал в Симферополе, студент, артист, подпоручик.

Уминский Николай Владимирович, 
1881 г. р., уроженец с. Трояновка, Волынской гу-
бернии, полковник.

Успенский Вениамин Федорович, 1 
895 г. р., уроженец г. Севск, Орловской губернии, 
проживал в Симферополе, студент, подпоручик.

 Флегов Анатолий Васильевич, 1886 г. р., 
уроженец Костромы, военный чиновник.

Фрешкоп Всеволод Александрович, 
1892 г. р., уроженец и житель Симферополя, 
корнет.

Ханько Николай Дмитриевич, 1895 г. р., 
уроженец д. Новоселки, Минской губернии, по-
ручик.

Хлум Александр Францевич, 1892 г. р., 
уроженец Австрии, подпоручик.

Христенко Афанасий Семенович, 
1889 г. р., уроженец Богодухова, Харьковской 
губернии, военный чиновник.

Цоппа Леонид Иванович, 1894 г. р., уроже-
нец с. Зачепиловка, Полтавской губернии, под-
поручик.

Цылютин Аким Иванович, 1886 г. р., уро-
женец станицы Каменская, Донской области, 
военный чиновник.

Чеботарев Дмитрий Федорович, 1887 г. р., 
уроженец с. Гридосово, Обоянского уезда, Кур-
ской губернии, капитан.

Чекардин Николай Кузьмич, 1895 г. р., 
уроженец с. Кубанка, Кубанской области, про-
живал в Симферополе, студент, подпоручик.
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Чернявский Александр Ефимович, 
1897 г. р., уроженец Киева, студент КПИ, штабс-
капитан.

Чупринко Петр Лукич, 1896 г. р., уроженец 
и житель Симферополя, студент, прапорщик.

Шабельник Павел Николаевич, 1893 г. р., 
уроженец Павлограда, Екатеринославской гу-
бернии, подпоручик.

Шведов Михаил Михайлович, 1886 г. р., 
уроженец Курска, поручик.

Шейдеман Евгений Дмитриевич, 
1891 г. р., уроженец Полтавской губернии, про-
живал в Симферополе, дворянин, студент, по-
ручик.

Шмырев Александр Иванович, 1878 г. р., 
уроженец и житель Симферополя, капитан.

Юденич-Мальцев Борис Александро-
вич, 1896 г. р., уроженец с. Красное, Пермской 
губернии, проживал в Симферополе, студент, 
ротмистр.

Яковлев Александр Карпович, 1890 г. р., 
уроженец и житель Симферополя, студент, кор-
нет.

Ярынбаш Алексей Федорович, уроженец 
д. Манпры, Мариупольского уезда, Екатеринос-
лавской губернии, поручик.

Яцимирский Емельян Емельянович, 
1896 г. р., уроженец Кишинева, дворянин, 
штабс-капитан.

Список XI расстрелянных врагов трудового народа 
7 декабря 1920 г. в Симферополе4

Александров Александр Константинович, 
1896 г. р., уроженец Пятигорска, штабс-капитан.

Алексеевцев Иван Филиппович, 1862 г. р., 
уроженец Умани, Киевской губернии, житель 
Симферополя, чиновник, надворный советник.

Бантыш Владимир Александрович, 
1887 г. р., уроженец Кишинева, проживал в Сим-
ферополе, чиновник, коллежский секретарь.

Батвиловский Павел Ильич, 1883 г. р., 
уроженец с. Хорошево, Екатеринославской гу-
бернии, подпоручик.

Бирюков Иван Павлович, 1891 г. р., уро-
женец Мелитополя, штабс-капитан.

Блонский Борис Федорович, 1886 г. р., уро-
женец с. Поневеж, Ковенской губернии, поручик.

Блюменберг Павел Евгеньевич, 1898 г. р., 
уроженец Берлина, немец, гражданин Германии, 
солдат, уволенный из армии 5 июня 1920 г., про-
живал в Симферополе.

Бойко Иван Харитонович, 1878 г. р., уро-
женец Гадяча, Полтавской губернии, военный 
чиновник.

Бойков Сергей Федорович, 1897 г. р., 
уроженец с. Пеланское, Харьковской губер-
нии, подпоручик.

Булаткин Иван Алексеевич, 1890 г. р., 
уроженец станицы Казанская, Донской области, 
младший урядник.

Ванчигов Иван Петрович, уроженец Ро-
стова, Ярославской губернии, подпоручик.

Гайу Вольдемар, 1890 г. р., уроженец Саки, 
Таврической губернии, военный чиновник.

Гнида Яков Тимофеевич, 1889 г. р., уроже-
нец с. Волох, Харьковской губернии, военный 
чиновник.

Головин Георгий Захарович, 1868 г. р., уро-
женец Киева, дворянин, капитан.

Гончаренко Кирилл Моисеевич, 1896 г. р., 
уроженец с. Покровское, Херсонской губернии, 
подпоручик.

Гончаров Петр Семенович, 1889 г. р., уро-
женец с. Казинское, Воронежской губернии, во-
енный чиновник.

Гурылев Александр Александрович, 
1893 г. р., уроженец Петрограда, подпоручик.

Гутовский Нил Елизарович, 1872 г. р., уро-
женец Павлограда, Екатеринославской губер-
нии, капитан.

Двизинюк Григорий Федорович, 1888 г. р., 
уроженец с. Ульяновка, Харьковской губернии, 
военный чиновник.

Жуков Николай Николаевич, 1893 г. р., уроже-
нец с. Темников, Тамбовской губернии, подпоручик.

Игнатович Владимир Викторович, 
1895 г. р., уроженец Петербурга, подпоручик.

Кандауров Николай Алексеевич, 1892 г. р., 
уроженец с. Б. Кандауровка, Тульской губернии, 
подпоручик.

Кислов Григорий Яковлевич, 1887 г. р., 
уроженец станицы Богоявленская, Донской 
области, генерал-майор, участник-фронтовик 
Первой мировой войны. Награжден орденами 
Российской империи: Святого Станислава 2-й и 

4 ЦГАООУ, № 70194 фп.
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3-й степеней, Святой Анны 2-й и 3-й степеней, 
Святого Владимира 3-й и 4-й степеней.

Климчук Владимир Иванович, 1893 г. р., 
уроженец Острога, Волынской губернии, поручик.

Козачков Николай Михайлович, 1873 г. р., 
уроженец с. Бееч-Нейман, Таврической губер-
нии, дворянин, капитан, бухгалтер.

Кривоносов Василий Денисович, 1 
894 г. р., уроженец с. Безсоловка, Курской губер-
нии, подпоручик.

Мазинов Викер Османович, 1893 г. р., уро-
женец и житель Симферополя, стражник госу-
дарственной стражи.

Майер Евгений Евгеньевич, 1893 г. р., 
уроженец с. Михайловка, Екатеринославской 
губернии, поручик.

Мосальский Василий Иванович, 1887 г. р., 
уроженец Киева, поручик.

Мронговиус Иван Юльевич, 1882 г. р., 
уроженец г. Сувалка, полковник.

Мустафаев Вейс Банклиевич, 1896 г. р., 
уроженец Перекопа, Таврической губернии, 
стражник.

Навалихин Владимир Михайлович, 
1888 г. р., уроженец г. Аненково, Саратовской 
губернии, поручик.

Новиков Александр Александрович, 
1887 г. р., уроженец Херсона, штабс-капитан.

Перепечин Семен Иванович, 1855 г. р., 
уроженец Могилевской губернии, стражник.

Подопригора Поликарп Яковлевич, 
1892 г. р., уроженец с. Колодистое, Киевской гу-
бернии, подпоручик.

Попов Николай Николаевич, 1883 г. р., 
уроженец с. Волотовка, Курской губернии, во-
енный чиновник.

Приходько Петр Трофимович, 1889 г. р., 
уроженец с. Малиновка, Харьковской губернии, 
поручик.

Птицын Иван Александрович, 1884 г. р., 
уроженец с. Клекоток, Тульской губернии, под-
поручик.

Пшеничный Роман Михайлович, 
1882 г. р., уроженец Армянска, Таврической гу-
бернии, поручик.

Романюк Степан Иванович, 1899 г. р., уроже-
нец с. Комарское, Волынской губернии, подпоручик.

Рыбчинский Александр Гиляриевич, уро-
женец Киева, подпоручик.

Саввич Дмитрий Сергеевич, 1888 г. р., 
уроженец Твери, полковник.

Сазвин Вячеслав Васильевич, 1882 г. р., 
уроженец Острогожска, Воронежской губернии, 
прапорщик.

Сергеев Александр Александрович, 
1896 г. р., уроженец Астрахани, подпоручик.

Серебряков Петр Дмитриевич, 1895 г. р., 
уроженец Екатеринодара, подпоручик.

Серегин Михаил Ермолаевич, 1879 г. р., 
уроженец Мценска, Орловской губернии, по-
ручик.

Слонов Петр Васильевич, 1882 г. р., уроже-
нец Харькова, подпоручик.

Смирнов Андрей Павлович, 1888 г. р., уро-
женец и житель Симферополя, дворянин, учи-
тель рисования, артист, поручик.

Снежков Георгий Владимирович, 
1888 г. р., уроженец Балашова, Саратовской гу-
бернии, прапорщик.

Соболевский Леонид Иванович, 1890 г. р., 
уроженец Грозного, поручик.

Сорокин Григорий Иванович, 1880 г. р., уро-
женец г. Плес, Костромской губернии, капитан.

Стародубцев Петр Михайлович, 1875 г. р., 
уроженец Лукьянова, Нижнегородской губер-
нии, полицейский пристав.

Стоян Евдоким Васильевич, 1887 г. р., 
уроженец с. Ивангород, Черниговской губернии, 
стражник государственной стражи.

Стрельцов Иван Матвеевич, 1889 г. р., 
уроженец с. Моностырец, Воронежской губер-
нии, прапорщик.

Супруненко Сергей Николаевич, 
1895 г. р., уроженец Харьковской губернии, под-
поручик.

Тверской Григорий Михайлович, 
1886 г. р., уроженец Калуги, поручик.

Тереховкин Николай Петрович, 1895 г. р., 
уроженец Тифлиса, прапорщик.

Титаренко Степан Федорович, 1890 г. р., 
уроженец с. Германовка, Киевской губернии, 
прапорщик.

Ткаленко Иван Иванович, 1887 г. р., уро-
женец станицы Башалпошинская, Кубанской 
области, хорунжий.

Толубнов Евгений Николаевич, 1888 г. р., 
уроженец Вильно, потомственный дворянин, 
подпоручик, окончил юридический факультет 
Московского университета.

Туров Яков Семенович, 1882 г. р., уроже-
нец с. Абанское, Енисейской губернии, подпол-
ковник.
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Филончик Николай Андреевич, 1885 г. р., 
уроженец Херсона, подпоручик.

Фишман Евгений Николаевич, 1886 г. р., 
уроженец Киева, подпоручик.

Хаврин Александр Васильевич, 1892 г. р., 
уроженец Киева, прапорщик.

Хаджи Игнатий Иванович, уроженец Мо-
гилев-Подольского, подпоручик.

Хазан Исай Эйс, 1899 г. р., уроженец Тер-
ской области, стражник.

Хижняк Борис Емельянович, 1893 г. р., 
уроженец Киева, штабс-капитан.

Худяков Владимир Петрович, 1893 г. р., 
уроженец Томска, подпоручик.

Черепов Василий Николаевич, 1379 г. р., уро-
женец с. Вязовое, Курской губернии, подпоручик.

Черкасов Сергей Иванович, 1888 г. р., уро-
женец Белгорода, поручик.

Черков Константин Михайлович, 
1896 г. р., уроженец с. Орехово, Воронежской гу-
бернии, проживал в Чугуеве, прапорщик.

Чичелов Иван Анисимович, 1889 г. р., уро-
женец станицы Кременская, Донской области, 
солдат.

Чумаков Константин Васильевич, 
1888 г. р., уроженец хутора Петровский, Дон-
ской области, подхорунжий.

Шелойховский Александр Борисович, 
1890 г. р., уроженец Кронштадта, подпоручик.

Шимановский Лев Карпович, 1888 г. р., 
уроженец Москвы, подпоручик.

Шпаков Павел Степанович, 1884 г. р., уро-
женец Полоцка, Витебской губернии, поручик.

Шубик Петр Андреевич, 1869 г. р., уроже-
нец Воронежской губернии, полковник.

Шугаевский Евгений Владимирович, 
1890 г. р., уроженец Перекопа, Таврической гу-
бернии, корнет.

Щепкин Георгий Михайлович, 1880 г. р., 
уроженец с. Ново-Хоперск, Воронежской губер-
нии, унтер-офицер.

Щербина Исаак Ерофеевич, 1883 г. р., уро-
женец и житель Павлограда, поручик.

Юшель Иван Степанович, 1894 г. р., уроженец 
с. Доровское, Волынской губернии, подпоручик.

Ярошевский Константин Яковлевич, 
1894 г. р., уроженец и житель с. Красное, Таври-
ческой губернии, подпоручик.

Список XII расстрелянных пленных 
19 декабря 1920 г. в Симферополе5

Абросимов Иван Григорьевич, 1893 г. р., 
студент, солдат.

Авиков Сергей Манукевич, 1884 г. р., 
стражник.

Абдул Петр Васильевич, 1902 г. р., солдат.
Андрос Матвей Григорьевич, 1884 г. р., сол-

дат.
Барановский Иван Евдокимович, 

1890 г. р., стражник.
Бахвадзе Георгий Александрович, 

1885 г. р., солдат.
Безклубов Иван Петрович, 1862 г. р., слу-

жащий милиции.
Безпалько Аким Иосифович, 1884 г. р., во-

енный чиновник.
Бенглерянц Эдуард Овагемович, 1893 г. р., 

стражник.
Бильмаер Эммануил Андреевич, 1884 г. р., 

стражник.
Богунов Михаил Федорович, 1887 г. р., 

солдат.
Брицин Петр Иванович, 1899 г. р., млад-

ший урядник.

Бурлаков Николай Константинович, 
1898 г. р., солдат.

Бухарцев Леонид Владимирович, 
1896 г. р., стражник.

Вейс Иван Гаврилович, 1894 г. р., матрос.
Внуков Алексей Антонович, 1893 г. р., 

фельдфебель.
Вожик Александр Игнатьевич, 1893 г. р., 

штабс-капитан.
Волик Денис Леонтьевич, 1884 г. р., солдат.
Волошинов Иосиф Адамович, 1896 г. р., 

стражник.
Воскобойников Иван Иванович, 1892 г. р., 

студент, подпоручик.
Гавриленко Сергей Петрович, 1901 г. р., 

солдат.
Гаврилов Михаил Гаврилович, 1895 г. р., 

стражник.
Гвоздев Александр Максимович, 1891 г. р., 

солдат, писарь.
Гвоздь Мартын Данилович, 1883 г. р., 

стражник.

5 ЦГАООУ, № 70061 фп.
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Гербст Карл Мартынович, 1873 г. р., под-
поручик.

Герценберг Николай Евгеньевич, 1905 г. р. 
(!), уроженец г. Владовка, ученик, солдат.

Глухоедов Дмитрий Петрович, 1877 г. р., 
стражник.

 Головинский Николай Михайлович, 
1871 г. р., подпоручик.

Головко Степан Степанович, 1886 г. р., 
прапорщик. .

Голубенко Николай Артемьевич, 
1902 г. р., солдат.

Голяховский Анастасий Иванович, 
1873 г. р., прапорщик.

Горбач Силифан Васильевич, 1894 г. р., 
солдат, писарь.

Грешных Илья Иванович, 1898 г. р., уро-
женец Славянска, Харьковской губернии, сту-
дент, солдат.

Грязов Павел Степанович, 1895 г. р., сол-
дат.

Гудимович Иван Михайлович, 1887 г. р., 
стражник.

Гукович Александр Петрович, 1884 г. р., 
солдат.

Гюбюр Александр Васильевич, 1888 г. р., 
солдат.

Дедух Андрей Самсонович, 1891 г. р., быв-
ший жандарм.

Дженар Мустафа, 1892 г. р., стражник.
Дмитриенко Иван Константинович, 

1899 г. р., учитель, солдат.
Долгов Зиновий Федорович, 1888 г. р., под-

прапощик.
Евграфов Андрей Васильевич, 1893 г. р., 

солдат.
Емельянов Василий Артемьевич, 

1889 г. р., военный чиновник.
Епихин Тихон Игнатьевич, 1894 г. р., солдат.
Забара Григорий Игнатьевич, 1891 г. р., 

урядник.
Задранов Иван Захарович, 1882 г. р., 

стражник,
Засульский Николай Федорович, 

1896 г. р., стражник.
Зинченко Василий Романович, 1900 г. р., 

солдат.
Зозулин Сергей Георгиевич, 1892 г. р., солдат.
Зосимов Алексей Васильевич, 1883 г. р., 

стражник.
Иванов Демьян Семенович, 1872 г. р., сол-

дат.

Игнаткин Петр Макарович, 1888 г. р, сол-
дат, санитар.

Ищенко Петр Денисович, 1885 г. р., страж-
ник.

 Кабанцов Василий Иванович, 1874 г. р., 
стражник.

Каждан Санай Евсеевич, 1894 г. р., солдат.
Какичев Петр Григорьевич, 1901 г. р., солдат.
Калинчук Антон Федорович, 1880 г. р., 

стражник.
Камарин Николай Григорьевич 1874 г. р., 

солдат, писарь.
Кандель Владимир Иванович, 1881 г. р., 

военный чиновник.
Карпенко Александр Иванович, 1897 г. р., 

студент, военный чиновник.
Келлер Мартын Фридрихович, 1893 г. р., 

стражник.
Кельзи Алексей Николаевич, 1884 г. р., 

студент, солдат.
Кечеджи Александр Лазаревич, 1897 г. р., 

стражник
Киреев Федор Степанович, 1880 г. р., 

солдат.
Климов Иван Никитич, 1883 г. р., 

стражник.
Клочков Василий Григорьевич, 1898 г. р., 

солдат.
Клюйков Александр Романович, 1884 г. р., 

стражник.
Козлов Александр Федорович, 1890 г. р., 

военный чиновник.
Кондратович Борис Федосович, 1897 г. р., 

штабс-капитан.
Корицкий Антон Федорович, 1895 г. р., 

стражник.
Королев Иван Иванович, 1887 г. р., унтер-

офицер.
Косиев Дмитрий Семенович, 1887 г. р., 

стражник.
Косяков Василий Африканович, 1898 г. р., 

солдат.
Красовитов Андрей Михайлович, 

1891 г. р., студент, подпоручик.
Крикунов Андрей Федорович, 1875 г. р., 

урядник.
Кроликов Григорий Тимофеевич, 

1884 г. р., бывший полицейский.
Крутько Порфирий Андреевич, 1896 г. р., 

стражник.
Крылащенко Иван Никифорович, 

1886 г. р., стражник.
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 Кузнецов Сергей Тимофеевич, 1886 г. р., 
солдат.

Кураколов Иван Иванович, 1884 г. р., 
стражник.

Куршаков Иван Николаевич, 1891 г. р., 
стражник.

Кутин Михаил Константинович, 1880 г. р., 
стражник.

Лебедев Иван Михайлович, 1876 г. р., пол-
ковник.

Лебедев Николай Николаевич, 1891 г. р., 
учитель, капитан.

Лепилкин Андрей Трофимович, 1895 г. р., 
студент, солдат.

Ломзов Федосей Георгиевич, 1900 г. р., 
солдат.

Луганский Семен Тимофеевич, 1880 г. р., 
урядник.

Лютый Анатолий Васильевич, 1894 г. р., 
сотник.

Максименко Александр Иосифович, 
1892 г. р., солдат.

Максименко Яков Никифорович, 
1857 г. р., стражник.

Малеванный Петр Степанович, 1885 г. р., 
стражник.

Мартыненко Александр Сазонович, 
1888 г. р., стражник.

Мацуткевич Александр Георгиевич, 
1885 г. р., стражник.

Менжиров Георгий Харлампиевич, 
1894 г. р., подпоручик.

Меркунов Иван Павлович, 1892 г. р., 
стражник.

Мефферт Владимир Эрихтович, 1896 г. р., 
стражник.

Милейко Николай Иванович, 1892 г. р., 
стражник.

Миллер Дмитрий Владимирович, 
1885 г. р., солдат.

Минасов Сергей Петрович, 1893 г. р., 
стражник.

Минасов Христофор Григорьевич (Егоро-
вич), 1893 г. р., стражник.

Мирошников Корней Васильевич, 
1885 г. р., стражник.

Миськевич Матвей Сулейманович, 
1884 г. р., стражник.

Миськевич Умар Мустафович, 1894 г. р., 
стражник.

Михайлин Архип Александрович, 
1901 г. р., солдат.

 Михеев Иван Иванович, 1891 г. р., страж-
ник.

Молчанов Николай Константинович, 
1891 г. р., стражник.

Муджабаев Сентер, 1896 г. р., стражник.
Мурат Мурза Тайганский, 1891 г. р., 

стражник.
Муртаза Мустафа, 1894 г. р., стражник. 
Мустафа Ананс-Оглы, 1884 г. р., стражник.
Новак Яков Никонович, 1899 г. р., солдат.
Островский Владимир Иванович, 

1860 г. р., солдат.
Петров Сергей Андреевич, 1888 г. р., сту-

дент, подпоручик.
Петров Федор Михайлович, 1882 г. р., 

солдат.
Плюскин Агей Павлович, 1885 г. р., 

стражник.
Подгурский Николай Леонидович, 

1900 г. р., солдат.
Полтора Иван Петрович, 1881 г. р., унтер-

офицер.
Поплавский Александр Павлович, 

1887 г. р., военный чиновник.
Потиха Андрей Платонович, 1887 г. р., 

стражник.
Путинцев Иван Алексеевич, 1884 г. р., 

солдат.
Пфейфер Николай Антонович, 1893 г. р., 

стражник.
Радченко Иван Ерофеевич, 1893 г. р., 

солдат.
Румпель Исаак Яковлевич, 1897 г. р., 

солдат.
Рындин Николай Павлович, 1875 г. р., 

прапорщик.
Савченко Артем Трифонович, 1885 г. р., 

стражник.
Салов Федор Петрович, 1882 г. р., учитель, 

солдат, санитар.
Сафиловский Герасим Владимирович, 

1899 г. р., солдат.
Святошев Михаил Тимофеевич, 1900 г. р., 

солдат.
Семипольный Тимофей Васильевич, 

1897 г. р., стражник.
Сенопенов Алексей Васильевич, 1888 г. р., 

милиционер.
 Симашко Николай Лукич, 1890 г. р., во-

енный чиновник.
Сироткж Матвей Васильевич, 1890 г. р., 

стражник.
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Соколов Максим Петрович, 1890 г. р., сол-
дат.

Соколов Павел Андреевич, 1879 г. р., 
стражник.

Стасевич Денис Емельянович, 1894 г. р., 
студент, солдат, писарь.

Стрельников Андрей Фомич, 1880 г. р., 
городовой.

Сукман Константин Иванович, 1900 г. р., 
стражник.

Сухаревский Сидор Иванович, 1887 г. р., 
вахмистр.

Таранский Александр Петрович, 
1878 г. р., инженер, солдат.

Тимощук Илья Сафронович, 1874 г. р., 
стражник.

Тихонов Никита Васильевич, 1891 г. р., 
стражник.

Томашевский Константин Васильевич, 
1895 г. р., студент, прапорщик.

Трощенко Исаак Тихонович, 1892 г. р., 
подпоручик.

Фиалковский Леонид Лукич, 1897 г. р., ун-
тер-офицер.

Филатов Василий Иванович, 1884 г. р., 
солдат.

Халин Михаил Максимович, 1891 г. р., 
студент, подпоручик.

Харакозов Михаил Петрович, 1886 г. р., 
стражник.

Хонджон Филипп Яковлевич, 1898 г. р., 
солдат.

Чечеднев Зекерья Имирович, 1901 г. р., 
солдат.

Чмирев Иван Петрович, 1900 г. р., солдат.
Шаповалов Николай Дмитриевич, 

1884 г. р., студент, унтер-офицер.
Шаповалов Стефан Капитонович, 

1896 г. р., подпоручик.
Шахматов Михаил, 1889 г. р., стражник.
Шестаков Владимир Романович, 

1894 г. р., стражник.
Шигида Артем Акимович, 1884 г. р., 

стражник.
 Шнайдер Василий Владимирович, 

1896 г. р., стражник.
Шнайдер Николай Владимирович, 

1890 г. р., стражник.
Шу Яков Яковлевич, 1840 г. р., стражник.
 Яковлев Леонид Аристархович, 1897 г. р., 

подпоручик.

Список XIII расстрелянных пленных 
23 декабря 1920 г. в Симферополе6

Автондилов Аким Макарович, 
1881 г. р., уроженец станицы Екатеринов-
ская, Донской области, казак.

Агафонов Петр Тихонович, 1884 г. р., 
уроженец Екатеринодара, Кубанской обла-
сти, крестьянин, солдат.

Аксенов Евгений Максимович, 
1890 г. р., уроженец станицы Скуришевская, 
Донской области, казак.

Аксенов Ефим Семенович, 1891 г. р., 
уроженец станицы Усть-Белоклетская, Дон-
ской области, казак.

Алейников Прокофий Иванович, 
1898 г. р., уроженец Армянска, Таврической 
губернии, почтово-телеграфный служащий, 
солдат.

Амелешенков Иван Дмитриевич, 1894 
г, р., уроженец станицы Луганская, Донской 
области, казак.

Аноприенко Петр Тихонович, 1884 г. р., уро-
женец Екатеринодара, Кубанской области, казак.

Антуденов Оват Джимбин, 1875 г. р., уро-
женец хутора Шарабун, Салтского округа, Дон-
ской области, калмык, крестьянин.

Базаджианц Артем Серафимович, 
1886 г. р., уроженец Симферополя, окончил 
юридический факультет Московского универ-
ситета, контрразведчик.

Барсамов Николай Степанович, 1873 г. р., 
уроженец с. Данакерки, Ереванской губернии, 
армянин, чиновник почтово-телеграфного 
управления.

Басонов Нажмал Пурвинов, 1872 г. р., уро-
женец станицы Денисовская, Сальского округа, 
Донской области, крестьянин, беженец.

Бирюков Георгий Стефанович, 1879 г. р., 
уроженец станицы Курмоярская, Донской об-
ласти, казак.

Боровик Максим Львович, 1894 г. р., уро-
женец Гродненской губернии, младший чинов-
ник, солдат, писарь.

6 ЦГАООУ, № 71001 фп.
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Варакин Федор Исевич, 1890 г. р., уроже-
нец с. Куракино, Орловской губернии, маляр, 
солдат.

Воинов Илья Иванович, 1884 г. р., уроже-
нец Дмитровска, Курской губернии, подполков-
ник.

Грыкис Александр Мартынович, уполно-
моченный уголовного розыска (других данных 
о нем нет).

Дегтярь Платон Павлович, 1883 г. р., уро-
женец с. Демидово, Полтавской губернии, двор-
ник, кучер, солдат.

Дмитровский Борис Федорович, 1883 г. р., 
уроженец с. Дюдяновка, Рязанской губернии, 
подпоручик.

Дой-Дугинов Бадьма Бинбиныч, 1872 г. р., 
уроженец станицы Иловайская, Салтского окру-
га, Донской области, калмык, крестьянин.

Донгуслов Нарин Барханов, 1889 г. р., уро-
женец станицы Денисовская, Донской области, 
калмык, крестьянин, солдат.

Донченко Афанасий Ефимович, 1884 г. р., уро-
женец с. Новопавловка, Донской области, рабочий-
шахтер, солдат топографской службы, отец 5-х детей.

Дубровин Сергей Михайлович, 1882 г. р., 
уроженец Тамбовской губернии, окончил духов-
ную семинарию. Как исключение определена 
мера наказания — концлагерь.

Еманов Никифор Андреевич, 1898 г. р., 
уроженец станицы Клецкая, Донской области, 
крестьянин, столяр, солдат.

Ессен Михаил Данилович, 1884 г. р., уро-
женец Ташкента, прапорщик.

Зайцев Александр Павлович, 1880 г. р., 
уроженец Харькова, надзиратель тюрьмы.

Зарецкий Григорий Ильич, 1892 г. р., уро-
женец с. Александра Мирковского, Таганрогско-
го округа, Донской области, крестьянин, солдат.

Захарченко Михаил Михайлович, 
1890 г. р., уроженец с. Кумчатское, Таганрогско-
го округа, Донской области, крестьянин, солдат.

Зиминков Михаил Никифорович, 
1884 г. р., уроженец станицы Тихорецкая, Кубан-
ской области, рабочий, слесарь, солдат.

Зиновьев Михаил Иванович, надзиратель 
госстражи (других данных о нем нет).

Золотое Иван Иванович, 1888 г. р., уроже-
нец Кубанской области, рабочий, столяр, солдат. 

Иванова Ольга Иосифовна, 1878 г. р., уро-
женка Смоленска, работница психиатрической 
больницы Симферополя, обвиняется в укрыва-
тельстве офицера.

Илюхин Иван Павлович, 1900 г. р., уроже-
нец Спасска, Рязанской губернии, бондарь, сол-
дат, обвиняется в шпионаже.

Иогансон Евгений Карлович, 1867 г. р., уро-
женец Москвы, дворянин, ученый, врач-психиатр 
Симферопольской психиатрической больницы.

Колинин Афанасий Григорьевич, 
1893 г. р., уроженец станицы Луганская, Дон-
ской области, крестьянин, солдат.

Коровинов Максим Львович, солдат Мар-
ковского полка (других данных о нем нет).

Коротков Гавриил Андреевич, 1880 г. р., 
уроженец станицы Гоголевская, Терской обла-
сти, крестьянин, солдат.

Костриченко Федот Антонович, 1883 г. р., 
уроженец с. Сабли, Симферопольского уезда, 
объездчик Тавальской дачи, агитатор.

Кравцов Александр Макарович, 1896 г. р., 
уроженец станицы Каминская, Донской обла-
сти, крестьянин, солдат.

Кузнецов Павел Николаевич, 1896 г. р., 
уроженец станицы Серговская, Донской обла-
сти, крестьянин, солдат.

Кульманов Иманжа Манжинович, 1 
872 г. р., уроженец станицы Будултская, Салтско-
го округа, Донской области, крестьянин, солдат.

Летунов Михаил Дорофеевич, 1877 г. р., 
уроженец станицы Мечетинская, Донской обла-
сти, крестьянин, младший урядник.

Линьков Филипп Иванович, 1900 г. р., 
уроженец станицы Дудновская, Донской обла-
сти, крестьянин, солдат.

Ляхов Семен Петрович, 1885 г. р., уроженец с. 
Бацманово, Донской области, крестьянин, солдат.

Майборода Петр Кириллович, 1886 г. р., 
уроженец станицы Замостянская, Змиевско-
го уезда, Харьковской губернии, надзиратель 
тюрьмы.

Макаш Степан Трофимович, 1892 г. р., 
уроженец Ростова на Дону, рабочий переплет-
ной мастерской, солдат.

Манжи Цирино Колини, 1898 г. р., уро-
женец станицы Денисовская, Донской области, 
калмык, крестьянин, беженец.

Манохин Абрам Николаевич, 1878 г. р., 
уроженец хутора Атаманский, Донской области, 
крестьянин, солдат II Донского авиапарка.

Маркин Павел Леонтьевич, 1901 г. р., уро-
женец станицы Мелиховская, Донской области, 
крестьянин, солдат.

Набоков Георгий Яковлевич, 1897 г. р., 
уроженец Петрограда, студент, поручик.
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Намров Тушкат Учуров, 1860 г. р., уро-
женец станицы Грабовская, Салтского округа, 
Донской области, калмык, крестьянин, солдат.

Настобурко Дмитрий Иванович, 1898 г. р., 
уроженец Никополя, Екатеринославской губер-
нии, рабочий, солдат.

Патушов Утихсан Ошталович, 1871 г. р., 
уроженец станицы Денисовская, Салтского 
округа, Донской области, крестьянин, солдат.

Пилипенко Василий Филиппович, 
1888 г. р., уроженец станицы Даховская, Кубан-
ской области, крестьянин, солдат, посыльной в 
военно-морском суде.

Плитнецкий Иван Трофимович, 1884 г. р., 
уроженец Картушинска, Таганрогского округа, 
Донской области, рабочий, солдат.

Полевой Иван Александрович, 1884 г. р., 
уроженец Курска, прапорщик.

Полонии Григорий Осипович, 1882 г. р., 
уроженец хутора Грабовского, Таганрогского 
округа, Донской области, крестьянин, солдат.

Попович Макар Григорьевич, 1881 г. р., 
уроженец станицы Покровско-Кировская, Дон-
ской области, крестьянин, солдат, имеет 6-х детей.

Прокопец Василий Парфентьевич, 
1884 г. р., уроженец с. Татарбунары, Аккерман-
ского уезда, Бессарабской губернии, солдат.

Пылинский Иосиф Никодимович, 
1903 г. р. (!), уроженец с. Таганаш, Таврической 
губернии, ученик гимназии, поляк, солдат.

Романенко Иван Анатольевич, 1887 г. р., 
уроженец Ейска, Кубанской области, рабочий, 
каптенармус.

Роммель Готлиб Абрамович, 1889 г. р., уро-
женец станицы Александровская, Таганрогско-
го округа, Донской области, немец, земледелец, 
солдат.

Рынцинов Василий Шокилов, 1859 г. р., 
уроженец станицы Иловатская, Салтского округа, 
Донской области, калмык, крестьянин, беженец.

Салтанов Ширэ Мамонов, 1870 г. р., уро-
женец станицы Пентовская, Салтского округа, 
Донской области, крестьянин, калмык, беженец.

Самойлов Алексей Филиппович, 
1892 г. р., уроженец станицы Александрово-
Марковская, Таганрогского округа, Донской об-
ласти, крестьянин, солдат.

Сарынкин Александр Константинович, 1894 
г, р., уроженец Симбирска, машинист паровоза.

Сафронов Николай Викторович, 1889 г. р., 
уроженец Карачи, Курской губернии, служащий, 

судья, имеет высшее юридическое образование, 
беженец.

Сироватко Иван Семенович, 1884 г. р., 
уроженец Шаковского уезда, Келецкой губер-
нии, сапожник, обвиняется в шпионаже.

Сисин Иван Янивиевич, 1884 г. р., уроже-
нец станицы Добронадлетинская, Донской об-
ласти, крестьянин, солдат.

Тавичинов Укурча Шашикин, 1871 г. р., 
уроженец станицы Грабовая, Салтского округа, 
Донской области, калмык, крестьянин, беженец.

Укхучов Бембе Абуймнович, 1864 г. р., уро-
женец станицы Денисовская, Донской области, 
калмык, крестьянин, беженец.

Унгаришов Учур Угонов, 1875 г. р., уро-
женец станицы Денисовская, Донской области, 
калмык, крестьянин, солдат.

Фролов Николай Андреевич, 1877 г. р., 
уроженец с. Ерехтур, Касимовского уезда, Ря-
занской губернии, крестьянин, солдат, отец 4-х 
детей.

Фурсов Иван Илларионович, 1888 г. р., 
уроженец с. Николаевское, Екатеринославской 
губернии, надзиратель тюрьмы.

Хоруженко Алексей Трофимович, 
1878 г. р., уроженец станицы Николаевская, Та-
ганрогского округа, Донской области, крестья-
нин, солдат.

Цилинский Иосиф Никодимович, кон-
трразведчик (других данных о нем нет).

Цириков Манжик Колянов, 1892 г. р., уроже-
нец станицы Даниловская, Донской области, солдат.

Цыдинов Ковашка Зуливан, 1862 г. р., 
уроженец станицы Чугуская, Салтского округа, 
Донской области, крестьянин, солдат.

Чугреев Андрей Трофимович, 1876 г. р., 
уроженец станицы Метякинская, Донской об-
ласти, солдат.

Шалхаков Човок Чирганов, 1877 г. р., уро-
женец станицы Денисовская, Салтского округа, 
Донской области, крестьянин, калмык, беженец.

Шалыгин Андрей Маркович, 1895 г. р., 
уроженец с. Контково, Таганрогского округа, 
Донской области, солдат.

Шишлинг Петр Андреевич, 1898 г. р., уро-
женец станицы Располинская, Донской области, 
крестьянин, солдат.

Шишман Борис Самойлович, 1875 г. р., 
уроженец Бердянска, окончил юридический 
факультет Московского университета, судебный 
следователь.
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Список XIV

Бардаков Василий Васильевич, 1902 г. р., 
уроженец Донской области, солдат.

Белоусов Петр Антонович, 1884 г. р., уро-
женец Саратовской губернии, солдат.

Богданов Алексей Никандрович, 1891 г. р., 
уроженец Донской области, солдат.

Бороденков Павел Панфилович, 1894 г. р., 
уроженец Тверской губернии, солдат.

Бородин Ларион Григорьевич, 1878 г. р., 
уроженец Донской области, солдат.

Бублик Федор Яковлевич, 1893 г. р., уро-
женец Кубанской области, вахмистр.

Васецкий Стефан Константинович, 
1899 г. р., уроженец Кубанской области, солдат.

Витяжков Иван Васильевич, 1890 г. р., 
уроженец Кубанской области, солдат.

Воинов Борис Иванович, 1899 г. р„ уроже-
нец Польши, писарь, юнкер.

Волошинов Андрей Васильевич, 1899 г. р., 
уроженец Донской области, солдат.

Вольский Иван Петрович, 1880 г. р., уро-
женец Ялты, военный чиновник.

Гайда Иван Васильевич, 1879 г. р., уроже-
нец Кубанской области, солдат.

Гарбуз Андрей Артемьевич, 1879 г. р., уро-
женец Кубанской области, солдат.

Гладков Яков Вакович, 1896 г. р., уроженец 
Донской области, солдат.

Гноевой Николай Карпович, 1899 г. р., 
уроженец Кубанской области, солдат.

Гончаренко Андрей Дмитриевич, 
1892 г. р., уроженец Харьковской губернии, во-
енный чиновник.

Григоренко Иван Кузьмич, 1885 г. р., уро-
женец Донской области, солдат.

Данильченко Иван Кириллович, 1897 г. р., 
уроженец Кубанской области, солдат.

Демин Иван Трофимович, 1873 г. р., уро-
женец Донской области, солдат.

Дикарев Иван Александрович, 1897 г. р., 
уроженец Харьковской губернии, солдат.

Довгаль Александр Максимович, 1891 г. р., 
уроженец Черниговской губернии, военный чи-
новник.

Додура Василий Петрович, 1897 г. р., уро-
женец Кубанской области, солдат.

Долгов Яков Тихонович, 1885 г. р., уроже-
нец Донской области, унтер-офицер.

Дубовин Иван Иванович, 1883 г. р., уроже-
нец Мелитопольского уезда, Таврической губер-
нии, полковой писарь.

Дудаков Степан Кузьмич, 1873 г. р., уроже-
нец Донской области, солдат.

Дурдуковский Дмитрий Авксентьевич, 
1887 г. р., уроженец Киева, военный чиновник. 

Елфимов Петр Ефимович, 1880 г. р., уро-
женец Донской области, солдат.

Закудраев Иван Максимович, 1895 г. р., 
уроженец Ростова, унтер-офицер.

Захарченко Демьян Леонтьевич, 1898 г. р., 
уроженец Кубанской области, солдат.

Зеликов Петр Силаевич, 1900 г. р., уроже-
нец Кубанской области, солдат.

Зимин Тимофей Михеевич, 1880 г. р., уро-
женец Донской области, солдат.

Зленко Дмитрий Андреевич, 1882 г. р., 
уроженец Кубанской области, солдат.

Зленко Корней Леонтьевич, 1884 г. р., уро-
женец Кубанской области, солдат.

Иванов Константин Кириллович, 
1865 г. р., уроженец Выборга, военный чинов-
ник, надворный советник.

Калинин Михаил Афанасьевич, 1900 г. р., 
уроженец Донской области, солдат.

Карапай Гавриил Алексеевич, 1872 г. р., 
уроженец Кубанской области, солдат, ездовой 
штаба 1-го корпуса.

Каратышкин Артем Акимович, 1892 г. р., 
уроженец Донской области, солдат.

Карев (Кярев) Федор Федорович, 
1882 г. р., уроженец Донской области, урядник.

Карпов Алексей Иванович, 1887 г. р., уро-
женец Донской области, военный чиновник, ин-
женер склада Донского корпуса.

Кветко Никита Николаевич, 1883 г. р., 
уроженец Минской губернии, охранник тюрь-
мы в г. Новогрудка с 1911 по 1917 г.

Киселев Михаил Павлович, 1901 г. р., уро-
женец Донской области, солдат.

Китинев Иван Михайлович, 1879 г. р., уро-
женец Донской области, солдат.

Кобец Емельян Иванович, 1873 г. р., уро-
женец Бердянского уезда, Таврической губер-
нии, городовой в Симферополе, санитар в ветле-
чебнице Белой армии.

Коваль Игнат Иванович, 1886 г. р., уроже-
нец Терской области, младший унтер-офицер.
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Колчанов Петр Кириллович, 1901 г. р., 
уроженец Донской области, солдат.

Кононенко Михаил Иванович, 1872 г. р., 
уроженец Кубанской области, солдат.

Короткое Павел Карпович, 1900 г. р., уро-
женец Кубанской области, солдат, возничий в 
интендантской службе Белой армии.

Кошаров Михаил Стефанович, 1883 г. р., 
уроженец Донской области, военный чиновник, 
инженер склада Донского корпуса.

Криковцев Самуил Сидорович, 1876 г. р., 
уроженец Кубанской области, вахмистр.

Круппов Петр Васильевич, 1880 г. р., уро-
женец Донской области, солдат, сапожник.

Крюков Митрофан Гаврилович, 1885 г. р., 
уроженец Донской области, солдат.

Кузнецов Андриан Викулович, 1902 г. р., 
уроженец Бахмутского уезда, солдат.

Кчаевский Василий Андреевич, 1864 г. р., 
уроженец Тулы, надворный советник.

Либерман Иван Владимирович, 1875 г. р., 
уроженец Шостки, военный чиновник, пиротех-
ник, коллежский асессор.

Локтионов Григорий Гаврилович, 1886 г. р., 
уроженец Курской губернии, подпрапорщик.

Лямцев Владимир Олестович, 1896 г. р., уро-
женец Екатеринославской губернии, унтер-офицер.

Мазуренко Петр Семенович, 1890 г. р., уроже-
нец Донской области, старший унтер-офицер.

Малеев Борис Павлович, 1886 г. р., уроже-
нец г. Рыльск, Курской губернии, капитан.

Маркин Михаил Михайлович, 1879 г. р., 
уроженец Донской области, солдат.

Мельков Петр Кумаевич, 1880 г. р., уроже-
нец Донской области, ефрейтор.

Мельников Григорий Ильич, 1881 г. р., 
уроженец Терской области, солдат.

Монахов Николай Федорович, 1883 г. р., 
уроженец Ярославской губернии, вахмистр.

Нефедов Никита Федорович, 1883 г. р., 
уроженец Донской области, унтер-офицер.

Овсов Павел Яклев (Яковлевич), 
1888 г. р., уроженец Донской области, вахмистр.

Одинец Лука Саввич, 1885 г. р., уроженец 
Полтавской губернии, солдат.

Отрезинков Михей Алексеевич, 1879 г. р., 
уроженец Донской области, солдат.

Очеретяный Дмитрий Дмитриевич, 
1880 г. р., уроженец Кубанской области, ефрейтор.

Очкас Назарий Кириллович, 1890 г. р., 
уроженец Кубанской области, солдат.

Панченко Иван Павлович, 1874 г. р., уро-
женец Донской области, солдат.

Пастухов Василий Ефимович, 1885 г. р., 
уроженец Харьковской губернии, военный чи-
новник.

Плетнев Федор Викторович, 1893 г. р., 
уроженец Донской области, младший унтер-
офицер.

Погуляй Андрей Иванович, 1901 г. р., уро-
женец Кубанской области, солдат.

Подлужнов Евсей Григорьевич, 1888 г. р., 
уроженец Донской области, солдат.

Политко Константин Васильевич, 1890 г. р., 
уроженец Армянска, Таврической губернии, воен-
ный чиновник, коллежский регистратор.

Полонский Яков Иосифович, 1892 г. р., 
уроженец Кубанской области, солдат.

Поляков Александр Михайлович, 
1883 г. р., уроженец Херсонской губернии, под-
прапорщик.

Попов Алексей Константинович, 1870 г. р., 
уроженец Борисоглебска, военный чиновник, 
коллежский асессор.

Прокопец Иван Иванович, 1899 г. р., уро-
женец Кубанской области, солдат.

Прохоров Матвей Ильич, 1887 г. р., уроже-
нец Донской области, солдат.

Пустошкин Иван Миронович, 1884 г. р., 
уроженец Донской области, солдат.

Пятницин Андрей Ильич, 1893 г. р., уро-
женец Донской области, солдат.

Рожко Трофим Платонович, 1878 г. р., уро-
женец Полтавской губернии, военный чиновник.

Рябов Дмитрий Степанович, 1885 г. р., 
уроженец Донской области, солдат, столяр на 
бронепоезде.

Савин Иван Иванович, 1888 г. р., уроже-
нец Терской области, солдат.

Семерняков Иван Львович, 1882 г. р., уро-
женец Донской области, солдат.

Сидорин Иван Иванович, 1893 г. р., уроже-
нец Донской области, солдат.

Скакунов Георгий Иванович, 1890 г. р., 
уроженец Донской области, солдат, писарь.

Старченко Федор Ефимович, 1898 г. р., 
уроженец Н-Батайска, Донской области, млад-
ший унтер-офицер.

Стрельцов Михаил Иванович, 1880 г. р., 
уроженец Терской области, младший урядник.

Суховеев Григорий Лаврентьевич, 
1902 г. р., уроженец Терской области, солдат.
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Суховеров Николай Павлович, 1887 г. р., 
уроженец Кубанской области, солдат.

Тареев Савелий Ефимович, 1 882 г. р., уро-
женец Донской области, солдат.

Терещенко Борис Иванович, 1900 г. р., 
уроженец Кубанской области, солдат.

Титов Иван Мартьянович, 1892 г. р., уро-
женец Донской области, солдат.

Улесов Ермил Григорьевич, 1889 г. р., уро-
женец Донской области, солдат.

Филатов Павел Петрович, 1889 г. р., уро-
женец Донской области, солдат.

Харченко Дмитрий Трофимович, 
1897 г. р., уроженец Кубанской области, солдат.

Харьков Алексей Григорьевич, 1882 г. р., 
уроженец Донской области, солдат.

Химичев Никита Васильевич, 1883 г. р., 
уроженец Донской области, солдат.

Хрипковский Федор Андреевич, 1898 г. р., 
уроженец Кубанской области, солдат.

Худой Василий Константинович, 1881 г. р., 
уроженец Кубанской области, ефрейтор.

Ципурин Михаил Яковлевич, 1886 г. р., 
уроженец Ярославской губернии, стражник го-
сударственной стражи.

Чередников Федор Федорович, 1878 г. р., 
уроженец Терской области, солдат.

Чикалов Павел Александрович, 1884 г. р., 
уроженец Донской области, старший унтер-
офицер.

Чорный Алексей Павлович, 1893 г. р., уро-
женец Кубанской области, старший писарь 1-го 
Уманского полка.

Чупилкин Василий Михайлович, 
1880 г. р., уроженец Донской области, старший 
писарь хозчасти полка.

Шариков Алексей Иосифович, 1884 г. р., 
уроженец Донской области, солдат.

Шацков Федор Григорьевич, 1887 г. р., 
уроженец Донской области, солдат.

Шевченко Михаил Михайлович, 
1885 г. р., уроженец Кубанской области, солдат.

Шепельков Иван Васильевич, 1891 г. р., 
уроженец Донской области, вахмистр.

Шинкаревский Петр Кузьмич, 1876 г. р., 
уроженец Бердянского уезда, Таврической гу-
бернии, военный чиновник.

Шкуратов Александр Михайлович, 
1892 г. р., уроженец Донской области, солдат.

Шпико Федор Абрамович, 1891 г. р., уро-
женец Кубанской области, солдат.

Шульга Моисей Лазаревич, 1886 г. р., уро-
женец Кубанской области, солдат.

Янчеков Константин Михайлович, 
1880 г. р., уроженец Донской области, солдат.

Список XV заключены 
в концлагеря Архангельска и Донбасса от 18 января 1921 г.7

Андре Владимир Поликарпович, 
1891 г. р., уроженец Симферополя, студент, теле-
графист, подпоручик.

Андрейчук Вячеслав Иосифович, 
1889 г. р., электрик, подпоручик.

Арзаманов Григорий Федорович, 
1892 г. р., автомеханик, подпоручик.

Бибик Петр Тимофеевич, 1890 г. р., учи-
тель, телеграфист, поручик.

Гущин Александр Дмитриевич, 1835 г. р., 
телеграфист, штабс-капитан.

Данилов Евгений Михайлович, 1897 г. р., 
студент, механик, подпоручик.

Заворотный Леонтий Моисеевич, 1896 г. р., 
агроном, подпоручик.

Илькевич Федор Иванович, 1887 г. р., те-
леграфист, подпоручик.

Каштанкин Никита Тимофеевич, 
1896 г. р., студент, телеграфист, подпоручик.

Коровай Андрей Георгиевич, 1889 г. р., 
морзист, подпоручик.

Корчемюк Георгий Павлович, 1888 г. р., 
телеграфист, подпоручик.

Костюк Семен Семенович, 1897 г. р., учи-
тель, механик, подпоручик.

Курнишев Дмитрий Герасимович, 
1894 г. р., телеграфист, подпоручик.

Куртев Дмитрий Николаевич, 1886 г. р, 
студент, телеграфист, подпоручик.

Ласковый Иван Бенедиктович, 1888 г. р., 
инженер-подпоручик.

Лифляндцев Сергей Григорьевич, 
1892 г. р., уроженец Симферополя, автомеханик, 
подпоручик.

Милосердов Михаил Петрович, 1897 г. р., 
электрик, подпоручик.

Моршнев Валентин Никитович, 1894 г. р., 
телеграфист, подпоручик.

7 ЦГАООУ, № 72555 фп.
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Николаев Константин Алексеевич, 
1884 г. р., инструктор-механик, организатор 
тракторной школы, полковник.

Обновленский Владимир Алексеевич, 
1891 г. р., студент, механик, штабс-ротмистр.

Пузанов Владимир Викторович, 1889 г. р., 
студент, гидротехник, поручик.

Суручан Федор Михайлович, 1897 г. р., 
студент, автомеханик, подпоручик

Федоров Александр Петрович, 1881 г. р., 
уроженец Симферополя, землемер, подпоручик.

Федоров Иван Петрович, 1888 г. р., уро-
женец Симферополя, электрик-кабельщик, по-
ручик.

Шарин Семен Константинович, 1892 г. р., 
механик, подпоручик.

Шимацкий Сергей Яковлевич, 1895 г. р., 
инженер телефонной связи, подпоручик.

Яковлев Сергей Иванович, 1893 г. р., уро-
женец Ялты, телеграфист, подпоручик.

Список XVI расстрелянных 27 января 1921 г. в Симферополе

Горбань Дмитрий Андреевич, 1900 г. р., 
подпоручик.

Зяблов Семен Яковлевич, 1897 г. р., уроже-
нец Старого Крыма, подпоручик.

Ивенский Василий Аркадьевич, 1897 г. р., 
уроженец Москвы, подпоручик.

Ивенский Владимир Аркадьевич, 
1891 г. р., уроженец Москвы, штабс-ротмистр.

Крижановский Николай Никифорович, 
1887 г. р., дворянин, капитан.

Ласкараки-Агаситов Виктор Константи-
нович, 1896 г. р., подпоручик.

Семейкин Евгений Аркадьевич, 1895 г. р., 
капитан.

Суворов Евгений Аркадьевич, 1886 г. р., 
уроженец Киева, дворянин, штабс-капитан.

Ходиков Григорий Николаевич, 1891 г. р., 
поручик.

Язиков Сергей Николаевич, 1895 г. р., уро-
женец Москвы, дворянин, подпоручик.

Список XVII расстрелянных 9 февраля 1921 г. в Симферополе8

Андрос Матвей Григорьевич, 1887 г. р., 
уроженец станицы Ново-Минская, Кубанской 
области, казак.

Аргадыков Бавлудик, 1889 г. р., уроженец 
Черноярска, Астраханской губернии, калмык, 
беженец.

Асан Исай Исаевич, 1894 г. р., уроженец с. 
Катерлот, Терской области, казак.

Беляев Николай Константинович, 
1871 г. р., уроженец Уфы, военный чиновник.

Бембинов Тамут Учуров, 1902 г. р., уро-
женец станицы Голтмойская, Донской области, 
казак.

Бехтерев Андрей Федорович, 1897 г. р., 
уроженец с. Бобринец, Херсонской губернии, 
солдат армии Н. Махно.

Беценко Яков Степанович, 1885 г. р., уро-
женец Богодухова, Харьковской губернии, око-
лоточный надзиратель.

Босак Андрей Андреевич, 1895 г. р., уро-
женец станицы Старовеличковская, Кубанской 
области, казак.

Ботов Пинок Джижинович, 1889 г. р., уро-
женец станицы Чунусовская, Донской области, 
калмык, беженец.

Вибе Арон Генрихович, 1897 г. р., уроженец 
д. Нейнирос, Таврической губернии, старший 
унтер-офицер.

Воскобойник Николай Петрович, 
1894 г. р., уроженец станицы Березанская, Ку-
банской области, казак.

Восков Василий Иванович, 1866 г. р., уро-
женец с. Густалюй, Курской губернии, страж-
ник.

Гришуков Денис Денисович, 1885 г. р., 
уроженец Черниговской губернии, стражник.

Гусеница Василий Дмитриевич, 1885 г. р., 
уроженец с. Гудима, Полтавской губернии, 
стражник государственной стражи в Симферо-
поле.

Донсков Александр Федорович, 1901 г. р., 
уроженец хутора Сизов, Есауловской волости, 
Донской области, казак.

Дунаевский Василий Афанасьевич, 
1879 г. р., уроженец и житель Симферополя, 
бывший городовой.

Игнатьев Иван Михайлович, 1883 г. р., 
уроженец Петрограда, старший унтер-офицер.

Казнадий Аверкий Павлович, 1901 г. р., 
казак (других данных нет).
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Климов Константин Васильевич, 
1893 г. р., уроженец Александрополя, корнет.

Козачинский Евгений Феодосиевич, 
1899 г. р., уроженец Петрограда, корнет.

Коротан Савва Никитович, 1887 г. р., уроже-
нец с. Калюсев, Подольской губернии, стражник.

Леонтьев Вениамин Иванович, 1888 г. р., 
уроженец Херсона, штабс-капитан.

Линник Федор Петрович, 1892 г. р., уроже-
нец станицы Степная, Кубанской области, казак.

Макаров Трофим Ильич, 1883 г. р., уроже-
нец д. Поздеева, Орловской губернии, стражник.

Маликов Иван Владимирович, 1882 г. р., 
уроженец д. Ястребовская, Курской губернии, 
военный чиновник.

Малюга Федор Михайлович, 1884 г. р., уро-
женец д. Пещана, Таврической губернии, стражник.

Меняйленко Николай Андреевич, 1899 г. р., 
уроженец станицы Троицкая, Донской области, ка-
зак.

Оленчук Евгений Павлович, 1886 г. р., 
уроженец и житель Симферополя, стражник.

Ольшанский Семен Федорович, 1903 г. р., 
уроженец с. Дуброва, Харьковской губернии, 
солдат армии Н. Махно.

Пасторов Андрей Федосеевич, 1899 г. р., 
уроженец станицы Островская, Донской обла-
сти, казак.

Петров Александр Митрофанович, 
1896 г. р., уроженец станицы Краснокутская, 
Донской области, поручик.

Пихновский Василий Леонтьевич, 
1876 г. р., уроженец с. Березовка, Херсонской 
губернии, околоточный надзиратель.

Погуляев Андрей Иванович, 1901 г. р., 
уроженец станицы Селбасская, Кубанской об-
ласти, казак.

Работягов Павел Григорьевич, 1866 г. р., 
уроженец с. Березовка, Курской губернии, быв-
ший городовой. 

Савенко Елесей Иванович, 1885 г. р., уро-
женец с. Качкаровка, Херсонской губернии, 
стражник.

Свистков Гурий Андреевич, 1889 г. р., 
уроженец с. Черемушка, Харьковской губернии, 
бывший городовой.

Скибин Максим Семенович, 1881 г. р., 
уроженец с. Староградское, Курской губернии, 
стражник,

Скориков Иван Алексеевич. 1898 г. р., 
уроженец станицы Спокойная, Кубанской об-
ласти, казак.

Сотников Степан Семенович, 1862 г. р., 
уроженец с. Люджа, Харьковской губернии, 
бывший жандарм. 

Стропов Алексей Спиридонович, 
1901 г. р., уроженец станицы Добринская, До-
нецкой области, казак.

Тимонин Сергей Семенович, 1886 г. р., 
уроженец с. Богдановка, Орловской губернии, 
стражник.

Титенко Тит Павлович, 1886 г. р., уроже-
нец с. Новозыбково, Черниговской губернии, 
стражник государственной стражи.

Туренко Деонисий Семенович, 1884 г. р., 
уроженец с. Степанское, Киевской губернии, 
стражник.

Тюрин Кузьма Алексеевич, 1882 г. р., 
уроженец с. Данилово, Тамбовской губернии, 
стражник.

Ходырев Алексей Трифонович, 1889 г. р., 
уроженец с. Тимофеевское, Таврической губер-
нии, бывший городовой.

Цондинов Антон Федорович, 1869 г. р., 
уроженец станицы Грибовская, Донской обла-
сти, казак.

Шевченко Александр Алексеевич, 
1895 г. р., уроженец и житель Симферополя, 
стражник.

Шендура Федор Тимофеевич, 1901 г. р., 
уроженец Майкопа, Кубанской области, казак.

Шморгунов Макар Артамонович, 
1879 г. р., уроженец с. Борщево, Черниговской 
губернии, бывший городовой.

Список расстрелянных в Симферополе

Ага Эммануил Вениаминович, 1883 г. р., 
уроженец и житель Симферополя. ЦГАООУ, № 
71380 фп.

Адитяров Кодар Сайдарович, 
1900 г. р., уроженец с. Тогома, Уфимской 
губернии, житель Симферополя. ЦГАООУ, 
№ 70509 фп.

Алейников Леонид Гудович, 1886 г. р., уроже-
нец с. Каменка в Крыму, студент, солдат, 5 февраля 
1921 г. (дата вынесения постановления, которая ука-
зана по отдельным делам). ЦГАООУ, № 2254 фп.

Ангельм Лев Вильгельмович, 1896 г. р., 
уроженец Киева, офицер, 18 января 1921 г. ЦГА-
ООУ, № 71646 фп.
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Андриевский Митрофан Николаевич, 
1871 г. р., уроженец Харьковской губернии, сле-
дователь. ЦГАООУ, № 70459 фп.

Андросов Сергей Иванович, 1896 г. р., уро-
женец Тамбова. ЦГАООУ, № 70572 фп.

Анистрат Кирилл Иванович, 1881 г. р., 
уроженец с. Михайловка, Херсонской губернии, 
заведующий учебной мастерской, ветврач в Бе-
лой армии. ЦГАООУ, № 71547 фп.

Антонов Павел Петрович, 1897 г. р., уро-
женец Пензенской губернии, мобилизованный в 
Белую армию в июне 1920 г., солдат. В Симфе-
рополе окончил краткосрочные курсы и получил 
чин фельдфебеля. Служил в Симферопольском 
госпитале № 20 старшим команды санитаров. 
ЦГАООУ, № 71478 фп.

Артюхов Иван Иванович, 1900 г. р., уроже-
нец с. С. Егорлика, Ставропольской губернии. 
ЦГАООУ, № 3650 фп.

Архангельский Сергей Иванович, 1888 г. р., 
уроженец Курской губернии, солдат, писарь, 21 
марта 1921 г. ЦГАООУ,№ 71326 фп.

Афанасьев Тихон Иванович, 1894 г. р., 
уроженец с. Верхне-Аксенец, Донской области, 
солдат Крымского отряда армии Н. Махно, 14 
января 1921 г. ЦГАООУ, № 51592 фп.

Баглаев Иван Петрович, 1892 г. р., уроже-
нец Холмской губернии. ЦГАООУ, № 8028 фп.

Баклунов Константин Иванович, 1895 г. р., 
уроженец Екатеринослава, офицер Симферополь-
ского офицерского полка. ЦГАООУ, № 69336 фп.

Бартеньев Петр Павлович, 1880 г. р, уро-
женец Курска. ЦГАООУ, № 70764 фп.

Белинский Тимофей Емельянович, 
1885 г. р., уроженец Волынской губернии, сол-
дат, 9 января 1921 г. ЦГАООУ, № 71645 фп.

Богданов Иван Васильевич, 1 887 г. р., уро-
женец Кубанской области. ЦГАООУ, № 71650 фп.

Бойко Борис Александрович, 1897 г. р., 
уроженец с. Маячка, Таврической губернии. 
ЦГАООУ, № 71771 фп.

Боровикова Ольга Федоровна, 1895 г. р., 
уроженка с. Соколове, Курской губернии. ЦГА-
ООУ, № 71486 фп.

Босенко Сергей Николаевич, 1894 г. р., 
уроженец г Ромны, Полтавской губернии. ЦГА-
ООУ, № 8085 фп.

Бугаенко Сергей Поликарпович, 1891 г. р., 
уроженец Симферополя. ЦГАООУ, № 71822 фп.

Буднев Сергей Петрович, 1898 г. р., уроже-
нец Тверской губернии, житель Крыма, солдат, 
16 марта 1921 г. ЦГАООУ,№ 71824 фп.

Булавин Иван Васильевич, 1890 г. р., уро-
женец Стародубского уезда, Черниговской гу-
бернии. ЦГАООУ,№ 70877 фп. 

Булгаков Герасим Леонович, 1883 г. р., 
уроженец Тамбовской губернии. ЦГАООУ, № 
7382 фп.

Бурьянов Кир Петрович, 1863 г. р., уроже-
нец станицы Луганская, Донской области, учи-
тель, 5 февраля 1921 г. ЦГАООУ, № 70565 фп,

Варакута Александр Пахомович, 1 
893 г. р., уроженец с. С. Богдановка, Таврической 
губернии. ЦГАООУ, № 71927 фп. 

Вареник Моисей Семенович, 1884 г. р., 
уроженец с. Черистича, Черниговской губернии. 
ЦГАООУ, № 70768 фп. 

Вельяминов (Смородский) Николай Ива-
нович, 1899 г. р., уроженец Харьковской губер-
нии. ЦГАООУ,№ 70403 фп. 

Вожик Александр Игнатьевич, 1896 г. р., 
уроженец г. Городок, Витебской губернии. ЦГА-
ООУ, № 71389 фП. 

Ворожбиев Иван Григорьевич, 1395 г. р., 
уроженец Пятигорска, учитель, солдат, 22 ноя-
бря 1920 г. ЦГАООУ, № 71985 фп.

Вронская Елена Александровна, 1883 г. р., 
уроженка Полтавской губернии. ЦГАООУ, № 
70510 фп.

Горленко Богдан Иванович, 1871 г. р., уро-
женец г. Радом, заведующий складом Бешуй-
ской стройки. ЦГАООУ, № 70862 фп.

Грикис Александр Мартынович, 1 
883 г. р., уроженец Риги. ЦГАООУ, № 71766 фп.

Гроц Федор Иванович, 1887 г. р., уроженец 
с. Новый Цюрихтель, Таврической губернии, 22 
марта 1921 г. ЦГАООУ, № 70404 фп.

Губенко Федор Михайлович, 1887 г. р., 
уроженец с. Б. Белозерка, Мелитопольского уез-
да. ЦГАООУ, № 71330 фп.

Гузь Петр Трофимович, 1901 г. р., уроже-
нец хутора Берестовый, Екатеринославской гу-
бернии, солдат, 14 января 1921 г. Был обвинен в 
том, что, попав в плен в армию Н. Махно, нахо-
дился там 8 дней. ЦГАООУ, № 51592 фп.

Доманский Эдмунд Эдмундович, 1869 г. р., 
уроженец Варшавы. ЦГАООУ, № 71555 фп.

Даутов Лукьян Яковлевич, 1879 г. р., уро-
женец Симферополя. ЦГАООУ, № 70422 фп.

Девьер Борис Сергеевич, 1888 г. р., уро-
женец Нижнего Новгорода, офицер, 27 января 
1921 г. ЦГАООУ, № 70557 фп.

Дрошинский Альфонс Августович, 1890 г. р., 
уроженец Пруссии. ЦГАООУ, № 70857 фп.
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Дубровин Петр Федорович, 1884 г. р., уро-
женец Ставрополя, беженец, 25 февраля 1921 г. 
ЦГАООУ, № 71773 фп.

Ержеников Аркадий Михайлович, 
1879 г. р., уроженец Вологды, 12 апреля 1921 г. 
ЦГАООУ, № 71267 фп.

Жерновков Семен Григорьевич, 1887 г. р., 
уроженец Уфимской губернии, солдат, 22 фев-
раля 1921 г. ЦГАООУ, № 1067 фп.

Жидков Леонтий Михайлович, 1901 г. р., 
уроженец г. Ромны, Полтавской губернии, сол-
дат-фотограф, 2 февраля 1921 г. ЦГАООУ, № 
69653 фп.

Зайцева Евдокия Степановна, 1892 г. р., 
уроженка Севастополя. ЦГАООУ, № 6125 фп.

Зембер Фриц Фрицевич, 1877 г. р., уроженец 
Курляндской губернии. ЦГАООУ, № 71827 фп.

Зиновьев Михаил Иванович, 1894 г. р., 
уроженец Симферополя. ЦГАООУ, № 8230 фп.

Зотов Константин Михайлович, 1885 г. р., 
уроженец Костромы, солдат, 13 января 1821 г. 
ЦГАООУ, № 71590 фп.

Ильин Михаил Петрович, 1893 г. р., уро-
женец Тамбовской губернии, военнослужащий 
Красной армии, председатель ремонтной комис-
сии № 2 4-й армии, 15 января 1921 г. ЦГАООУ, 
№ 71365 фп.

Ильяшов Иосиф Николаевич, 1897 г. р., 
уроженец Иркутской губернии, солдат, 25 фев-
раля 1921 г. ЦГАООУ, № 71534 фп.

Кайсарли Христофор Георгиевич, 
1900 г. р., уроженец Бахчисарая. ЦГАООУ, № 
70904 фп.

Калабухов Афанасий Петрович, 1892 г. р., 
уроженец Юзовки, Харьковской губернии, сол-
дат, 21 января 1921 г. ЦГАООУ, № 70165 фп.

Калюжный Антон Захарович, 1890 г. р., 
уроженец с. Штурмовка, Харьковской губернии, 
солдат, 11 февраля 1921 г. ЦГАООУ, № 8194 фп.

Канеев Салиман Бара-Али, 1901 г. р., уро-
женец и житель Симферополя. ЦГАООУ, № 
70508 фп.

Канишев Дмитрий Николаевич, 1899 г. р., 
уроженец с. Сары-Су. ЦГАООУ, № 71771 фп.

Каплан Лейзер Цукович, 1861 г. р., уроже-
нец Симферополя. ЦГАООУ, № 71034 фп.

Карамышев Дмитрий Дмитриевич, 
1877 г. р., уроженец Симферополя. ЦГАООУ, 
№ 71729 фп.

Караянова Мария Семеновна, 1876 г. р., 
уроженка Таврической губернии. ЦГАООУ, № 
71373 фп.

Каргин Степан Александрович, 1862 г. р., 
уроженец станицы С. Григорьевская, Донской 
области, беженец, 28 февраля 1921 г. ЦГАООУ, 
№ 71649 фп.

Карнаухов Григорий Васильевич, 
1898 г. р., уроженец с. Великие Черниговцы, 
Харьковской губернии, находился в плену ар-
мии Н. Махно, 14 января 1921 г. ЦГАООУ, № 
51592 фп.

Кашеваров Павел Петрович, 1878 г. р., 
уроженец Орла, санитар Симферопольского го-
спиталя. В прошлом —жандармский ротмистр. 
ЦГАООУ, № 71968 фп.

Кащеев Иван Филиппович, 1885 г. р., уро-
женец станицы Устьбелокаменская, Донской 
области, солдат, 26 февраля 1921 г. ЦГАООУ, № 
70172 фп.

Керножицкий Василий Иванович, 
1889 г. р., уроженец Севастополя. ЦГАООУ, № 
71861 фп.

Киселев Евлампий Яковлевич, 1886 г. р., 
уроженец с. Мешково, Орловской губернии, 
солдат, 21 марта 1921 г. ЦГАООУ, № 71628 фп.

Кичиджиев Аким Лазаревич, 1895 г. р., 
уроженец Старого Крыма. ЦГАООУ, № 70692 фп.

Кобилин Петр Николаевич, 1879 г. р., уро-
женец Костромы. ЦГАООУ, № 70907 фп.

Ковалев Павел Иванович, 1884.г. р., уро-
женец Дмитровска, Орловской губернии, офи-
цер, 8 января 1921 г. ЦГАООУ, № 71405 фп.

Ковалевский Василий Адамович, 1871 г. р., 
уроженец Могилева. ЦГАООУ, № 70676 фп.

Козловский Иосиф Деомидович, 1868 г. р., 
Могилевской губернии. ЦГАООУ, № 7557 фп.

Козлюков-Китович Сергей Константи-
нович, 1888 г. р., уроженец Невела, Витебской 
губернии. Архив СБУ, № 68755 фп.

Колесниченко Ивон Георгиевич, 1892 г. р., 
уроженец и житель с. Зуя, Симферопольского 
уезда, участник «анархо-махновщины». ЦГАО-
ОУ, № 930 фп.

Кочев Михаил Корнеевич, 1890 г. р., уро-
женец Симферополя. ЦГАООУ, № 69824 фп.

Курица (Коруца) Георгий Антонович, 
1901 г. р., уроженец и житель Симферополя.  
ЦГАООУ, № 5558 фп.

Кутов Михаил Иванович, 1890 г. р., уроже-
нец Харькова. ЦГАООУ, № 71389 фп.

Лавровский Петр Георгиевич, 1867 г. р., 
уроженец Витебска, беженец, 13 февраля 1921 г. 
ЦГАООУ, № 70683 фп.
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Лалетин Вениамин Александрович, 
1858 г. р., уроженец Нижнего Тагила. ЦГАООУ, 
№ 70455 фп.

Линденер Владимир Митрофанович, 
1887 г. р., уроженец Курска, солдат, 7 января 
1921 г.  ЦГАООУ, № 69875 фп.

Лихачев Василий Васильевич, 1883 г. р., 
уроженец Чернигова. ЦГАООУ, № 70675 фп.

Лукин Александр Васильевич, 1876 г. р., 
уроженец и житель Симферополя, священник. 
ЦГАООУ, № 4848 фп.

Лысенко Евгений Николаевич, 1900 г. р., 
уроженец Мелитопольского уезда. ЦГАООУ, № 
70462 фп.

Макаров Константин Васильевич, 
1871 г. р., уроженец Петроградской губернии. 
ЦГАООУ, № 8028 фп.

Матощенко Николай Трофимович, 
1893 г. р., уроженец Одессы, сапожник, 18 янва-
ря 1921 г.. ЦГАООУ, № 71744 фп.

Меркулов Виссарион Григорьевич, 1879 г. р., 
уроженец Донской области. ЦГАООУ, № 71031 фп.

Микутский Сергей Александрович, 
1898 г. р., уроженец Херсонской губернии, офи-
цер Симферопольского офицерского полка . 
ЦГАООУ, № 11546 фп.

Миронович Дмитрий Юрьевич, 1887 г. р., 
уроженец Симферополя. ЦГАООУ, № 6347 фп.

Михайлов Филипп Александрович, 
1897 г. р., уроженец Онеги, Архангельской гу-
бернии. ЦГАООУ, № 73022 фп.

Мишманов (Мимшанов) Алтай Василье-
вич, 1895 г. р., уроженец Бахчисарая. ЦГАООУ, 
№ 71385 фп.

Мозгов Аким Ильич, 1903 г. р., уроженец 
хутора Каракум, Симферопольского уезда. ЦГА-
ООУ, № 71440 фп.

Молотковский Александр Васильевич, 
1887 г. р., уроженец Полтавской губернии. ЦГА-
ООУ, № 6442 фп.

Мясников Константин Семенович, 
1877 г. р., уроженец Бахчисарая. ЦГАООУ, № 
71372 фп.

Нефедов Федор Яковлевич, 1895 г. р., уроже-
нец Орловской губернии. ЦГАООУ, № 71553 фп.

Николаев Прокофий Николаевич, 
1888 г. р., уроженец с. Белое Залесье, Петроград-
ской губернии, подпоручик, 14 сентября 1921 г. 
ЦГАООУ, № 38(?) фп.

Носенко Николай Демянович, 1870 г. р., 
уроженец станицы Стеблевская, Кубанской об-

ласти, беженец, 6 апреля 1921 г. ЦГАООУ, № 
53217 фп.

Паевский Степан Иванович, 1857 г. р., 
уроженец и житель Симферополя, ул. Петропав-
ловская, 22 ЦГАООУ, № 70549 фп.

Палкин Николай Саввич, 1898 г. р., уро-
женец Харькова, студент, солдат, 21 февраля 
1921 г. ЦГАООУ, № 2758 фп.

Песоцкий Михаил Федорович, 1900 г. р., 
уроженец с. Н. Михайловка, Кубанской области. 
ЦГАООУ, № 3650 фп.

Пинюк Константин Моисеевич, 1861 г. р., 
уроженец Перекопа, Таврической губернии. 
ЦГАООУ, № 71554 фп.

Платонов Павел Матвеевич, 1866 г. р., 
уроженец с. Заденино, Калужской губернии, 
солдат, 17 января 1922 г. ЦГАООУ, № 68757 фп.

Повид Иван Захарович, 1897 г. р., уроже-
нец с. Яковка, Черниговской губернии, служа-
щий рабочего батальона Белой армии, куда по-
пал в плен и находился там несколько месяцев, 
14 января 1921 г. ЦГАООУ, № 51592 фп.

Погребняк Андрей Дмитриевич, 1889 г. р., 
уроженец Полтавской губернии, солдат, 9 янва-
ря 1921 г. ЦГАООУ, № 71552 фп.

Попов Борис Валентинович, 1885 г. р., 
уроженец Вологды, беженец, местом своего жи-
тельства указал — «Крым», 9 марта 1921 г. ЦГА-
ООУ, № 69805 фп.

Попов Степан Дмитриевич, 1887 г. р., уро-
женец станицы Славянская, Кубанской области, 
солдат, 24 января 1921 г. ЦГАООУ, № 70454 фп.

Прохоров Михаил Иванович, 1897 г. р., 
уроженец с. Матуровское, Курской губернии. 
ЦГАООУ, № 71771 фп.

Пурман (Пуркман) Александр Антоно-
вич, 1892 г. р., уроженец Витебской губернии, 
житель Крыма, солдат, 13 января 1921 г. ЦГАО-
ОУ, № 3319 фп.

Радкевич Валентин Владимирович, 1 
893 г. р., уроженец Перми, житель с. Сергеевка, 
Симферопольского уезда, солдат, писарь. Архив 
СБУ, № 68749 фп.

Раков Павел Ефимович, 1896 г. р., уроже-
нец Пятигорска, офицер, 12 января 1921 г. ЦГА-
ООУ, № 73022 фп.

Рофе Федор Семенович, 1893 г. р., уроже-
нец Екатеринодара. ЦГАООУ, № 69826 фп.

Савченко Александр Тимофеевич, 
1881 г. р., уроженец с. Черемишино, Харьков-
ской губернии. ЦГАООУ, № 70423 фп.
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Семенов Иван Никитович, 1901 г. р., уро-
женец с. Никитино, Иркутской губернии, солдат 
Крымского отряда армии Н. Махно, 3 февраля 
1921 г. ЦГАООУ, № 69693 фп.

Скоров Илья Андреевич, 1871 г. р., уроже-
нец Тамбова. ЦГАООУ, № 71439 фп.

Соколов Иван Сергеевич, 1868 г. р., уро-
женец Петрограда, беженец, 15 января 1921 г. 

ЦГАООУ, № 7884 фп.
Станкевич Борис Иванович, 1900 г. р., 

уроженец Петрограда. ЦГАООУ, № 71383 фп.
Стасенко Евгений Васильевич, 1890 г. р., 

уроженец с. Радеж, Таврической губернии, житель 
Симферополя, офицер. ЦГАООУ, № 71932 фп.

Сулимовский-Михайловский Виктор 
Алексеевич, 1880 г. р., уроженец Гродненской 
губернии. ЦГАООУ, № 71067 фп.

Сычев Тимофей Васильевич, 1896 г. р., 
уроженец Баку. Архив СБУ, № 73479 Фп.

Тарасенко Георгий Федорович, 1893 г. р., 
уроженец Симферополя. Архив СБУ, № 8037 фп.

Телеш Василий Фролович, 1885 г. р., уро-
женец с. Дубровка, Витебской губернии, подпо-
ручик, 30 марта 1921 г. Архив СБУ, № 68762 фп

Терпичко Евсей Петрович, 1887 г. р., уроже-
нец Полтавской губернии. ЦГАООУ, № 71825 фп.

Тищенко Петр Игнатьевич, 1899 г. р., уро-
женец с. Златополье, Алтайской губернии, сол-
дат Крымского отряда армии Н. Махно, 30 марта 
1991 г. ЦГАООУ, № 68764 фп.

Туроверов Константин Иванович, 
1898 г. р., уроженец станицы Старореченская, 
Донской области. ЦГАООУ, № 70510 фп.

Туршу Езря Ильич, 1895 г. р., уроженец 
Симферополя. ЦГАООУ, № 70712 фп.

Уршанский Исаак Михайлович, 1897 г. р., 
уроженец Мелитопольского уезда. ЦГАООУ, № 
6061 фп.

Фаст Иван Яковлевич, 1883 г. р., уроженец 
Бердянского уезда, Таврической губернии. ЦГА-
ООУ, № 70693 фп.

Федоренко Александр Степанович, 
1883 г. р., уроженец г. Маечка, Полтавской гу-
бернии. ЦГАООУ, № 71385 фп.

Федоров Николай Алексеевич, 1877 г. р., 
уроженец Нижегородской губернии, дворянин, 
полковник генерального штаба, 3 ноября 1921 г.  
ЦГАООУ, № 70890 фп.

Федченко Яков Антонович, 1899 г. р., 
уроженец с. Б. Михайловка, Курской губернии. 
ЦГАООУ, № 6663 фп.

Фест Георгий Максимильянович, 1875 г. р., 
уроженец Вильно. ЦГАООУ, № 71329 фп.

Фетисов Григорий Филиппович, 1893 г. р., 
уроженец с. Старая Станица, Донской области, 
солдат, 5 февраля 1921 г. ЦГАООУ, № 2256 Фп.

Фокин Алексей Семенович, 1891 г. р., уро-
женец г. Руза, Московской губернии, офицер 
Симферопольского офицерского полка. ЦГАО-
ОУ, № 52445 фп.

Фомин Федот Федотович, 1899 г. р., уроже-
нец Орловской губернии. ЦГАООУ, № 70781 фп.

Фонтан Владимир Федотович, 1874 г. р., 
уроженец Петрограда. ЦГАООУ, № 6089 фп.

Хабловский Николай Григорьевич, 
1896 г. р., уроженец Симферополя. ЦГАООУ, № 
71770 фп.

Храповицкий Леонид Леонидович, 
1889 г. р., уроженец Вильно. ЦГАООУ, № 70857 
фп.

Чайка Наталия Корнеевна, 1898 г. р., уро-
женка Симферопольского уезда. ЦГАООУ, № 
69991 фп.

Черноусое Артем Дмитриевич, 1870 г. р., 
уроженец станицы Гундоровская, Донской об-
ласти, солдат, 28 февраля 1921 г. ЦГАООУ, № 
71858 фп.

Чинак Самуил Моисеевич, 1894 г. р., уро-
женец Бахчисарая. ЦГАООУ, № 71858 фп.

Черный Арсений Савелиевич, 1900 г. р., 
уроженец Херсонской губернии, начальник 
группы санитаров тылового эвакопункта Белой 
армии. ЦГАООУ, № 70551 фп.

Швертфембер Павел Александрович, 
1886 г. р., уроженец Екатеринослава, чиновник 
по делам оказания помощи беженцам. ЦГАООУ, 
№ 71715 фп.

Шевченко Михаил Андреевич, 1901 г. р., 
уроженец с. Чернешено, Екатеринославской 
губернии, солдат, 6 апреля 1921 г. ЦГАООУ, № 
7985 фп.

Шеховцев Карл Кондратьевич, 1890 г. р., 
уроженец с. Хубановка, Таврической губернии, 
офицер, 8 января 1921 г. ЦГАООУ, № 70174 фп.

Шлее Дмитрий Константинович, 
1895 г. р., уроженец Симферополя. ЦГАООУ, № 
71770 фп.

Шульгин Андрей Алексеевич, 1893 г. р., 
уроженец с. Третий Цвет, Курской губернии, 
солдат, 12 февраля 1921 г. ЦГАООУ, № 70943 фп.

Щелкунов Михаил Афанасьевич, 
1880 г. р., уроженец с. Машковичи, Калужской 
губернии. ЦГАООУ, № 71517 фп.
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Эрдели (Эрдали) Александр Владимиро-
вич, 1884 г. р., уроженец Херсонской губернии, 
инженер-железнодорожник, 18 января 1921 г. 
ЦГАООУ, № 71743 фп.

Якимов Лев Георгиевич, 1895 г. р., уроже-
нец Ростова, офицер, 2 февраля 1921 г. Не делал 

попыток перейти на сторону Красной армии и 
не сочувствует партии коммунистов. ЦГАООУ, 
№ 69694 фп.

Яншин Евгений Васильевич, 1889 г. р., 
уроженец Харьковской губернии, подпоручик, 
24 февраля 1921 г. ЦГАООУ, № 71946 фп.

Список заключенных в концлагерь в Симферополе

Алексеев Иван Константинович, 1877 г. р., 
уроженец и житель Симферополя. ЦГАООУ, № 
71901 фп.

Андрухов Василий Федорович, 1 895 г. р., 
уроженец с. Гнилуши, Воронежской губернии. 
ЦГАООУ, № 5338 фп.

Арцушанов Георгий Акимович, 1900 г. р., 
уроженец станицы Новоосетинская, Терской об-
ласти. ЦГАООУ, № 71068 фп.

Белодед Павел Федорович, 1 887 г. р., уро-
женец с. Ворожба, Харьковской губернии, жи-
тель Симферополя. ЦГАООУ, № 71924 фп.

Богушевич Константин Иосифович, 
1892 г. р., уроженец Минска, житель Симферо-
поля. Архив СБУ, № 73479 фп.

Бондаренко Владимир Дмитриевич, 
1896 г. р., уроженец с. Покотилово, Киевской гу-
бернии. Архив СБУ, № 4141 фп.

Вернигоров Григорий Семенович, 
1890 г. р., уроженец станицы Гниповская, Дон-
ской области. ЦГАООУ, № 801 и 943 фп.

Виноградов Борис Владимирович, 
1892 г. р., уроженец Рыбинска, Ярославской гу-
бернии, житель Крыма. ЦГАООУ, № 69806 фп.

Вышневский Михаил Иосифович, 
1895 г. р. ЦГАООУ, № 71998 фп.

Дибров Трофим Федорович, 1895 г. р., уро-
женец с. Жеребец, Херсонской губернии. ЦГАО-
ОУ, № 71926 фп.

Дмитриева Феона Дмитриевна, 1881 г. р., 
уроженка Орла. ЦГАООУ, № 71534 фп.

Дронов Макар Петрович, 1894 г. р., уроже-
нец Таврической губернии. ЦГАООУ, № 71374 фп.

Евсеев Василий Дмитриевич, 1889 г. р., 
уроженец Калуги. ЦГАООУ, № 419 фп.

Изюмский Иван Дмитриевич, 1894 г. р., 
уроженец Царицына. ЦГАООУ, № 71437 фп.

Кабанов Григорий Стефанович, 1888 г. р., 
уроженец станицы Ефремовская, Донской обла-
сти. ЦГАООУ, № 978 и 943 фп.

Каунов Лука Евпатиевич, 1899 г. р., уроже-
нец Донской области. ЦГАООУ, № 943 фп.

Кирсанов Михаил Семенович; 1897 г. р., 
уроженец станицы Семикаракарская, Донской 
области. ЦГАООУ, № 943 фп.

Ковальский Владислав Францевич, 
1899 г. р. ЦГАООУ, № 71998 фп.

Козаков Виктор Николаевич, 1899 г. р., 
уроженец Изюма, Харьковской губернии. ЦГА-
ООУ, № 5338 фп.

Коковин Сергей Михайлович, 1895 г. р., 
уроженец Петрограда. ЦГАООУ, № 69752 фп.

Корнеев Иван Кириллович, 1887 г. р., уро-
женец Екатеринославской губернии, житель 
Симферополя. ЦГАООУ, № 71924 фп.

Краснокутский Иван Петрович, 1892 г. р., 
уроженец Таврической губернии. ЦГАООУ, № 
2850 фп.

Леонов Александр Ильич, 1893 г. р., уро-
женец станицы Селихар, Донской области. 
ЦГАООУ, № 943 фп.

Лещенко Иван Яковлевич, 1889 г. р., уро-
женец станицы Ахтырская, Кубанской области, 
житель Крыма. ЦГАООУ, № 5338 фп.

Матов Леонид Георгиевич, 1897 г. р., уроже-
нец Таврической губернии. ЦГАООУ, № 8374 фп.

Новиков Вячеслав Митрофанович, 1884 г. р., 
уроженец с. Новоселки, Воронежской губернии, 
полковник, житель Крыма. ЦГАООУ, № 5338 фп.

Огрызков Федор Иванович, 1893 г. р., уро-
женец станицы Мигулинская, Донской области. 
ЦГАООУ, № 69873 фп.

Павлов Василий Митрофанович, 
1891 г. р., уроженец станицы Раздольная, Дон-
ской области. ЦГАООУ, № 1022 фп.

Павлов Иван Иванович, 1897 г. р., уроже-
нец с. Татьяновка, Челябинской губернии. ЦГА-
ООУ, № 120 фп.

Пискарев Виктор Виссарионович, 1901 г. р., 
уроженец Александровска, житель Крыма. ЦГАО-
ОУ, № 3319 фп.

Редзин Карп Креншович, 1905 г. р. (!), уроже-
нец Риги, ученик гимназии. ЦГАООУ, № 71374 фп.
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Спиранский Петр Михайлович, 1899 г. р., 
уроженец с. Матвеевка, Тверской губернии, жи-
тель Крыма. ЦГАООУ, № 5338 фп.

Тупица Федор Федорович, 1883 г. р., уро-
женец с. Беляки, Полтавской губернии. ЦГАО-
ОУ, № 68765 фп.

Фитисов Никита Иванович, 1882 г. р., уро-
женец Благовещенска, житель Крыма. ЦГАООУ, 
№ 5338 фп.

Хирякова Людмила Михайловна, 
1893 г. р., уроженка Петрограда. ЦГАООУ, № 
71534 фп.

Чебышев Алексей Аркадиевич, 1870 г. р., 
уроженец Орла, житель Крыма. ЦГАООУ, № 
69747 фп.

Чувашов Виталий Александрович, 
1871 г. р., уроженец Донской области. ЦГАООУ, 
№ 69915 фп.

Шарков Сергей Константинович, 1 
894 г. р., уроженец Херсонской губернии, жи-
тель Симферополя. Архив СБУ, № 3347 фп.

Список XVIII расстрелянных в Керчи 
в период с 17 ноября по 5 декабря 1920 г.

Абрамович Антон Павлович, 1885 г. р., 
уроженец Мариуполя, чиновник государствен-
ной стражи.

Аввакумов Николай Федорович, 
1896 г. р., уроженец Курска, студент универ-
ситета, подпоручик.

Авраменко Михаил Антонович, 
1892 г. р. уроженец и житель Керчи, бывший 
полицейский

Александров (Александрович) Ки-
рилл Павлович, 1 887 г. р., уроженец Вла-
дикавказа, подпоручик.

Алексеев Петр Александрович, 
1886 г. р., уроженец Петрограда, штурман 
флота дальнего плавания.

Алонзов Николай Иванович, 1893 г. р., 
уроженец Пензы, рабочий, слесарь, подпоручик.

Андрус Константин Александрович, 1 
873 г. р. уроженец Курска, чиновник, коллеж-
ский советник, врач дивизионного лазарета.

Архангельский Иван Иванович, 1874 г. р., 
уроженец Мурманска, военный чиновник, вете-
ринарный врач.

Базарев Николай Васильевич, 1881 г. р., 
уроженец Камышина, военный чиновник. 

Батраков Григорий Васильевич, матрос 
(других данных в деле нет).

Бахтин Матвей Михайлович, 1882 г. р., 
уроженец Новожилковского уезда, Курской гу-
бернии, капитан.

Беликов (Беличков) Фома Самойлович, 
1889 г. р., уроженец д. Православное, Курской 
губернии, военный чиновник.

Беличков Фома Самуилович, 1889 г. р., 
уроженец и житель Керчи, военный чиновник.

Белоглаэов Илья Сергеевич, 1895 г. р., 
уроженец г. Барки, Рязанской губернии, подпо-
ручик.

Беложуков Ибрагим, 1876 г. р., уроженец и 
житель Керчи, прапорщик.

Белый Николай Александрович, 1900 г. р., 
уроженец г. Лубны, Полтавской губернии, сол-
дат.

Беляев Николай Александрович, 1 
887 г. р., уроженец г. Асуар, Бакинской губернии, 
штабс-капитан;

Беменский (Белинский) Никифор Кон-
станинович, 1874 г. р., уроженец Екатеринодара, 
Кубанской обл., чиновник, надворный советник.

Благоразумов Михаил Дмитриевич, 
1892 г. р., уроженец Пензенской губернии, мичман. 

Блинов Иван Иванович, 1879 (1874) г. р., 
уроженец Староконстантинова, Волынской гу-
бернии, полковник.

Борзун Виктор Иосифович, 1882 г. р., уро-
женец д. Тевли, Гродненской губернии, штабс-
капитан.

Борисенко Георгий Яковлевич, 1895 г. р., 
уроженец с. Усона, Черниговской губернии, чи-
новник пограничной стражи.

Васильев Алексей Васильевич, 1888 г. р., 
уроженец Петрограда, командир пограничной 
стражи, штабс-ротмистр.

Витухин Иван Андреевич, 1885 г. р., уро-
женец д. Манчипо, Тифлиской губернии, воен-
ный чиновник.

Гавриленко Денис Иванович 1892 г. р., 
уроженец с. Васильевка, Знаменской волости, 
Екатеринославской губернии, подпоручик.

Гвоздь Иван Емельянович, 1900 г. р., уро-
женец и житель Керчи, булочник, матрос.
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Горжевский Владимир Викторович, 1893 г. р., 
уроженец Кременчуга, военный чиновник.

Горюнович Евгений Александрович, 
1883 г. р., уроженец Владимира, Волынской гу-
бернии, поручик, член союза увечных воинов с 
мая 1920 г.

Гринин Демьян И. (отчество неизвестно), 
1884 г. р., уроженец станицы Прочноокопская, 
Кубанской области, подпоручик.

Гусельников Сергей Павлович, 1892 г. р., 
уроженец Казани, поручик. 

Гуссов Денис Макарович, 1889 г. р., уроже-
нец и житель Керчи, военный чиновник.

Давыдов Илья Петрович, 1897 г. р., уроже-
нец Донской области, урядник.

Дедик Константин Викторович, 1892 г. р., 
уроженец Екатеринослава, военный чиновник.

Дедуля Александр Логвинович, 1896 г. р., 
уроженец с. Высокоселище, Черниговской гу-
бернии, штабс-ротмистр.

Дементьев Иван Александрович, 
1895 г. р., уроженец и житель Керчи, мичман.

Добров Александр Георгиевич 1893 г. р., 
уроженец с. Андреевка, Таврической губернии, 
поручик.

Дреер Александр Викторович, 1892 г. р., 
уроженец Харькова, подпоручик.

Дьяков Иван (Василий) Александрович, 
поручик (других данных в деле нет).

Емченко Аким Акимович, 1891 г. р., уро-
женец с. Богодаровка, Славяносербского уезда, 
военный чиновник.

Ершов Николай Михайлович, 1894 г. р., 
уроженец Ялты, подпоручик.

Ефимец Василий Алексеевич, 1888 г. р., 
уроженец Мелитополя, военный чиновник.

Жлоба Дмитрий Антонович, 1860 г. р., 
уроженец Тифлиса, чиновник, надворный со-
ветник.

Журкин Петр Петрович, 1893 г. р., уроже-
нец с. Н. Александровка, Рязанского уезда, воен-
ный чиновник.

Запара Григорий Иванович, 1895 г. р., уро-
женец Харькова, подпоручик. 

Заходякин Николай Никитич, 1874 г. р., 
уроженец Варшавы, полковник.

Зверевич Александр Петрович, 1894 г. р., 
уроженец Бендеры, Бессарабской губернии, 
подпоручик.

Земляков Николай Трофимович, 1894 г. р., 
уроженец Симбирска, полковник.

Иванов Владимир Лукич, 1896 г. р., уро-
женец и житель Керчи, Таврической губернии, 
поручик.

Иосифов Василий Дмитриевич, 1858 г. р., 
уроженец Курска, чиновник, статский советник.

Иссов Александр Вениаминович, 
1876 г. р., уроженец Харькова, чиновник, кол-
лежский советник.

Калмыков Иван Григорьевич, 1896 г. р., 
уроженец с. Старый Салтов, Харьковской губер-
нии, старший унтер-офицер.

Калядич Иссидор Петрович, 1877 г. р., 
уроженец Мариуполя, чиновник, беженец от со-
ветской власти.

Каченов Дмитрий Дмитриевич, 1871 г. р., 
уроженец Люблина, чиновник, статский советник.

Кашпиров Борис Владимирович, 
1894 г. р., уроженец д. Б. Батырево, Симбирской 
губернии, подпоручик.

Кащеев Григорий Иванович, 1883 г. р., 
уроженец д. Яковщина, Могилевской губернии, 
военный чиновник.

Ковтуненко Андрей Никитич, 1871 г. р., 
уроженец с. Антиповка, Полтавской губернии, 
подполковник.

Козлов Иван Григорьевич, 1876 г. р., уро-
женец и житель Керчи, служащий, беженец от 
советской власти.

Колесников Константан Матвеевич, 
1887 г. р., уроженец с. Ворожба, Харьковской гу-
бернии, военный чиновник.

Колкунов Владимир Владимирович, 
1892 г. р., уроженец Киева, подпоручик.

Коломиец Василий Игнатьевич, 1896 г. р., 
уроженец Киева, солдат.

Кондараки Петр Александрович, мичман 
(других данных в деле нет).

Короткий Иван Дмитриевич, 1884 г. р., 
уроженец с. Преображенское, Харьковской гу-
бернии, подпоручик.

Котляревский Евгений Всеволодович, 
1897 г. р., уроженец Минска, военный чиновник.

Котов Николай Евгеньевич, 1894 г. р., уро-
женец Киева, подпоручик, окончил Петроград-
ское военное училище. В Белой армии с 1918 г., 
призван по мобилизации.

Кривенко Иван Григорьевич, 1887 г. р., 
уроженец Константинограда, Полтавской губер-
нии, военный чиновник.

Кривенко Петр Васильевич, 1897 г. р., уро-
женец Полтавской губернии, чиновник государ-
ственной стражи.
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Крумы Генрих Матвеевич, 1888 г. р., уро-
женец Бахмута, Харьковской губернии, подпо-
ручик.

Кручинин Алексей Гаврилович, 1885 г. р., 
уроженец и житель Керчи, служащий в государ-
ственной страже.

Крушельницкий Александр Лукьянович, 
1887 г. р., уроженец и житель Керчи, поручик.

Кудь Владимир Николаевич, 1885 г. р., 
уроженец и житель Керчи, военный чиновник.

Куравкин Николай Евгеньевич, 1882 г. р., 
уроженец Тифлиса, полковник.

Курдиновский Федор Семенович, 
1887 г. р., уроженец с. Меженское, Полтавской 
губернии, чиновник, надзиратель.

Курдюмов Виталий Дмитриев, 1879 г. р., 
уроженец д. Патепок, Курской губернии, воен-
ный чиновник.

Курмоярцев Александр Игнатьевич, 
1896 г. р., вахмистр (других данных в деле нет).

Латышкевич Василий Павлович, 
1885 г. р., уроженец Полоцка, Витебской губер-
нии, подпоручик.

Лебедев Леонид Владимирович, 1894 г. р., 
уроженец Полтавы, штабс-капитан.

Лебедев Николай Никифорович, 1882 г. р., 
уроженец Полтавы, штабс-капитан.

Левтеев Николай Николаевич, 1882 г. р., 
уроженец Москвы, врач лазарета.

Левченко Иван Иванович, 1893 г. р., уро-
женец и житель Керчи, подпоручик.

Яепешкин Иван Акимович, 1883 г. р., уро-
женец Двинска, полковник.

Лящ (Ляш) Пантелеймон Семенович, 
1893 г. р., уроженец с. Б. Михайловка, Екатери-
нославской губернии, подпоручик.

Максимович Александр Павлович, 
1890 г. р., уроженец и житель Керчи, подпоручик.

Малевинский Андрей Федосеевич, 
1895 г. р., уроженец Екатеринослава, студент, 
солдат.

Мальковский Василий Николаевич, 
1882 г. р., уроженец д. Ливен, Орловской губер-
нии, чиновник госстражи.

Мельниченко Степан Константинович, 
1888 г. р., уроженец с. Александровка, Херсон-
ской губернии, чиновник госстражи.

Меркулов Николай Иванович, 1893 г. р., 
уроженец Курской губернии, военный чиновник.

Мерников Иван Михайлович, 1884 г. р., 
уроженец Старого Оскола, Курской губернии, 
чиновник, член Оскольской горуправы.

Месаксуди Георгий Григорьевич, 
1895 г. р., уроженец и житель Керчи, поручик.

Миросов (Морозов) Алексей Ионович, 
1869 г. р., уроженец д. Раннее Игушново, Кур-
ской губернии, кулак, беженец.

Михайлов Николай Николаевич, 
1887 г. р., уроженец Екатеринодара, Кубанской 
области, военный чиновник.

Можлевский Николай Иванович, 
1885 г. р., уроженец и житель Керчи, чиновник 
госстражи.

Моисеенко Иван Антонович, 1866 г. р., 
уроженец с. Торны, Харьковской губернии, во-
енный чиновник.

Москаленко Дмитрий Николаевич 
1890 г. р., уроженец Харькова, военный чинов-
ник.

Нагорный Павел Демьянович (Демидо-
вич), 1893 г. р., уроженец с. Высокое, Житомир-
ского уезда, подпоручик.

Назаров-Бершов Федор Назарович, 
1893 г. р., уроженец Путивля, Курской губернии, 
подпоручик.

Наливайко Андрей Алексеевич, 1890 г. р., 
уроженец с. Кириловка, Мелитопольского уезда, 
Таврической губернии, проживал по месту рож-
дения, хлебопашец, матрос.

Наумов Дмитрий Петрович, 1898 г. р., уро-
женец станицы Грушевская, Донской области, 
хлебопашец, проживал по месту рождения, сол-
дат-доброволец.

Негур Владимир Кондратьевич, 1894 г. р., 
уроженец с. Новый Буг, Херсонской губернии, 
учитель, проживал по месту рождения, поручик.

Николаев Дмитрий Климентьевич, 
1901 г. р., уроженец Батуми, солдат-доброволец.

Николаенко (Николаев) Александр Ива-
нович, 1863 г. р., уроженец Евпатории, Тавриче-
ской губернии, коллежский секретарь, стражник 
госстражи.

Новаковский Сергей Павлович, 1898 г. р., 
уроженец Бердянска, солдат-доброволец.

Оболенский Николай Васильевич, 
1868 г. р., уроженец Дмитриева, Курской губер-
нии, священник, протоиерей, служил в госпита-
ле № 5 г. Керчь, имеет 4-х детей.

Овечкин Николай Иванович, 1895 г. р., 
уроженец г. Чернь, Тульской губернии, поручик.

Островский Яков Леонтьевич, 1898 г. р., 
уроженец Екатеринослава, солдат-доброволец.

Парзомец Анатолий Ильич, 1895 г. р., уро-
женец и житель Керчи, подпоручик, студент 3-го 
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курса экономического факультета Харьковского 
университета, заведующий отделом совета на-
родного хозяйства Керченского ревкома.

Персухин Иван Михайлович, военный чи-
новник (других данных в деле нет).

Пилепко Александр Николаевич, 
1893 г. р., уроженец Тифлиса, корнет.

Плотников Петр Семенович, 1898 г. р., 
уроженец Путивля, Курской губернии, военный 
чиновник, студент Керченского Боспорского 
университета.

Подгорный Яков Иванович, 1886 г. р., уро-
женец и житель Керчи, Н. Карантинная слобод-
ка, д. 47, стражник госстражи.

Пономарев Александр Алексеевич, 
1896 г. р., уроженец Воронежской губернии, во-
енный чиновник, студент физико-математиче-
ского факультета Петроградского университета.

Попов Федор Иванович, 1878 г. р., уроженец 
д. Гниловоды, Курской губернии, священник.

Превезиано Иван Николаевич, 1883 г. р., 
уроженец и житель Керчи, заведующий хлебо-
пекарней, поручик, учитель, больной от газового 
отравления в 1916 г. на фронте.

Пронин Матвей Михайлович, 1893 г. р., 
уроженец Одессы, поручик.

Пустовалов Митрофан Самойлович, 
1888 г. р., уроженец Боброва, Воронежской гу-
бернии, подпрапорщик.

Пшеничный Петр Степанович, 1895 г. р., 
уроженец Харькова, поручик.

Пыжевский Анатолий Маркович, 
1897 г. р., уроженец д. Белынча, Могилевской 
губернии, проживал в Керчи, ремонтный рабо-
чий, поручик.

Пятаченко Василий Тимофеевич, воен-
ный чиновник (других данных в деле нет).

Радеус Григорий Иванович, 1898 г. р., 
уроженец Одессы, солдат-доброволец, студент 
Одесского университета.

Резвых Порфирий Григорьевич, 1899 г. р., 
уроженец Обояни, Курской губернии, подпоручик.

Робачев Николай Николаевич, 1897 г. р., 
уроженец Ялты, мичман. 

Роговский Александр Андреевич, 
1875 г. р., уроженец Бердянска, чиновник, кол-
лежский асессор, врач. Окончил Харьковский 
университет.

Романовский Анатолий Климентьевич, 
1889 г. р., уроженец д. Великокняжеская, Екате-
ринославской губернии, военный чиновник.

Росквас Николай Демьянович, 1880 г. р., 
уроженец Проскуровского уезда, Подольской 
губернии, военный чиновник.

Рудюк Сергей Филимонович, 1894 г. р., уро-
женец с. Кантель, Киевской губернии, поручик.

Самодуров Петр Сергеевич, 1897 г. р., уро-
женец Мелитополя, поручик.

Сапожников Евгений Григорьевич, 
1883 г. р., уроженец и житель Керчи, полковник.

Сергеев Александр Федорович, 1895 г. р., уро-
женец д. Погожее, Курской губернии, студент Харь-
ковского университета, полицейский чиновник.

Сергеев Василий Лукич, 1886 г. р., уроженец 
хутора Орехово, Донской области, солдат, казак.

Скрипка Ефим Степанович, 1884 г. р., 
уроженец с. Салтановка, Таврической губернии, 
служащий, военный чиновник.

Скроливецкий Леонтий Александрович, 
1896 г. р., уроженец Евпатории, надзиратель гос-
стражи.

Соколовский Иосиф Альбертович, 
1873 г. р., уроженец д. Истальзино, Витебской 
губернии, офицер царской армии, в Белой армии 
не служил, однако при регистрации утаил свое 
офицерское звание и является беженцем от со-
ветской власти.

Солошко Роман Акимович, 1895 г. р., уро-
женец Харькова, старший унтер-офицер.

Сорока Прокофий Никитич, 1894 г. р., 
уроженец Полтавской губернии, чиновник, гу-
бернский секретарь.

Сороков Иван Алексеевич, 1888 г. р., уро-
женец Бессарабской губернии, подпоручик, в 
1917 г. был председателем Керченского портово-
го рабочего комитета.

Старонский (Стефанский) Константин 
Константинович, 1897 г. р., уроженец Могиле-
ва, Подольской губернии, штабс-капитан.

Стелин Федор Прокофьевич, 1897 г. р., 
уроженец д. Чернилесенская, Кубанской обла-
сти, солдат.

Степанченко Федор Моисеевич, 1 892 г. р., 
уроженец хутора Гейдень, Екатеринославской 
губернии, солдат.

Стефанский Владислав Константинович, 
1893 г. р., уроженец Киева, поручик.

Сухов Петр Герасимович, 1 886 г. р., уроже-
нец Москвы, солдат.

Сухотин Николай Сергеевич, 1901 г. р., 
уроженец и житель Керчи, чиновник контроль-
но-пропускного пункта пограничной заставы.
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Тарасов Мефодий Абрамович, 1881 г. р., 
уроженец Каменской волости, Харьковской гу-
бернии, военный чиновник.

Томашевский Иван Степанович, 1899 г. р., 
уроженец д. Круглое, Гродненской губернии, маши-
нист паровоза, офицер Белой армии, перебежчик.

Топузанов Гавриил Михайлович, 1876 г. р., 
уроженец и житель Ново-Карантинной слободки в 
Керчи, стражник государственной стражи.

Троицкий Николай Иванович, 1860 г. р., уро-
женец д. Шумилово, Тульской губернии, чиновник, 
надворный советник.

Тропанихин Дмитрий Леонтьевич, 1882 г. р., 
уроженец Петрограда, военный чиновник.

Трухляев Федор Афанасьевич, 1878 г. р., уро-
женец хутора Ярославский, Донской области, под-
хорунжий.

Тупица Николай Иванович, 1898 г. р., уроже-
нец Киева, корнет, в 1916 г. окончил Киевский суво-
ровский кадетский корпус.

Усиков Георгий Евстафьевич, 1897 г. р., уро-
женец и житель Керчи, прапорщик.

Усиков Григорий Тихонович, 1902 г. р., уроже-
нец и житель Керчи, солдат, почтовый служащий.

Фабиани Иосиф Николаевич, 1890 г. р., уро-
женец и житель Керчи, стражник государственной 
стражи на железной дороге.

Федосеев (Феодосиев) Алексей Сергеевич, 
1902 г. р., уроженец Мариуполя, санитар-доброво-
лец госпиталя.

Федосеев Михаил Николаевич, 1882 г. р., уро-
женец Харькова, солдат, писарь.

Хикиченко Григорий Корнеевич, 1890 г. р., 
уроженец с. Косеновка, Уманского уезда, Киевской 
губернии, матрос.

Хорольский Стефан Христанфович, 1890 г. р., 
уроженец Харькова, военный чиновник.

Хорошилов Дмитрий Алексеевич, 1883 г. р., 
уроженец Лохвицы, Полтавской губернии, подпо-
ручик.

Цыбульский Николай Гаврилович, 1899 г. р., 
уроженец и житель Керчи, юнкер.

Цыпин Лев Александрович, 1866 г. р., уроже-
нец Ставрополя, полковник.

Чайка Афанасий Федорович, 1893 г. р., уроже-
нец хутора Обрыв, Донской области, поручик, кон-
торщик на железной дороге.

Чеповский Николай Григорьевич, 1875 г. р., 
уроженец Киевской губернии, подполковник.

Черняев Николай Иванович, 1882 г. р., уроже-
нец и житель Керчи, подпоручик.

Чесноков Юрий Алексеевич, 1896 г. р., уроже-
нец Ростова, Ярославской губернии, подпоручик.

Чулков Кирилл Христофорович, 1897 г. р., 
уроженец Таганрога, боцман.

Шапошников-Халпахчи Назарий Михайло-
вич, 1885 г. р., уроженец Мариуполя, адвокат, беже-
нец.

Шелест Виктор Степанович, 1900 г. р., уроже-
нец Екатеринодара, Донской области, фельдшер-до-
броволец.

Шелков-Чернов Михаил Иванович, 1894 г. р., 
уроженец Киева, подпоручик.

Шенгели Владимир Аркадиевич, 1889 г. р., 
уроженец и житель Керчи, капитан.

Шней Илья Петрович, 1893 г. р., уроженец и 
житель Керчи, поручик.

Штабе Владимир Александрович, 1902 г. р., 
уроженец и житель Керчи, солдат.

Шульга Сергей Григорьевич, 1889 г. р., уро-
женец с. Новый Буг, Херсонской губернии, военный 
чиновник.

Шупенко Василий Степанович, 1891 г. р., 
уроженец Волчанска, Харьковской губернии, под-
поручик.

Яковлев Михаил Михайлович 1874 г. р., уро-
женец Мариуполя, чиновник, коллежский асессор.

Якунин Савва Елисеевич, 1893 г. р., уроженец 
Херсона, военный чиновник.

Яшкин Иван Ефремович 1898 г. р., уроженец 
д. Груповка, Курской губернии, юнкер.

Ященко Иван Степанович, 1885 г. р., уроже-
нец с. Старое, Полтавской губернии, подпоручик.

Список XIX расстрелянных 7 декабря 1920 г. в Керчи8

Абакумов (Аббакумов) Александр Васи-
льевич, 1894 г. р., уроженец Царицыно (ныне 
Волгоград), штабс-капитан, с февраля 1919 г. по 
ноябрь 1920 г. служил в Белой армии.

Абрамович Аркадий Николаевич, 
1895 г. р., уроженец Александрии, Херсонской 

губернии, подпоручик, с января 1919 г. по но-
ябрь 1920 г. служил в Белой армии, студент.

Аверичкин (Аверечкин) Андрей Петро-
вич, 1881 г. р., уроженец хутора Аброскино, 
Хоперского округа, Донской области, чиновник 

8 ЦГАООУ, № 70228 фп.
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военного времени, с декабря 1918 г. по ноябрь 
1920 г. служил интендантом.

Аладьин Александр Георгиевич, 1875 г. 
р., уроженец хутора Ваниковский,  Щигровско-
го уезда, Курской губернии, служащий земства, 
дворянин, беженец.

Алеев Николай Александрович, 1884 г. р., 
уроженец Рязани, подпоручик.

Александрович Иван Яковлевич, 
1863 г. р. (место рождения не указано), прожи-
вал  в Кобрине, Гродненской губернии, полков-
ник царской армии в отставке, дворянин.

Алоизов (Алойлов) Демьян Петрович, 
1888 г. р., уроженец и житель с. Трояны, Бер-
дянского уезда, Херсонской губернии, болгарин, 
чиновник военного времени, мобилизован в ок-
тябре 1919 г. в Белую армию и служил до ноября 
1920 г.

Алышинский (Альшинский) Николай 
Иванович, 1888 г. р. (место рождения не указа-
но), житель Керчи, капитан, с февраля 1919 г. до 
ноября 1920 г. служил в Белой армии, дворянин.

Андриянов Михаил Яковлевич, 1888 г. р., 
уроженец Московской губернии, житель Керчи, 
Таврической губернии, бывший стражник Кер-
ченской госстражи.

Антонини Леонид Адамович, 1862 г. р., 
уроженец и житель Керчи, Таврической губер-
нии, подполковник, с апреля 1918 г. по ноябрь 
1920 г. служил командиром Керченского погра-
нотряда.

Антонов Виктор Валерьянович, 1865 г. р., 
уроженец и житель Курска, подполковник.

Артамонов Павел Петрович, 1879 г. р., 
уроженец и житель Вильно (Литва), капитан, с 
июля 1919 г. по ноябрь 1920 г. служил офицером 
в Керченском погранотряде.

Артемов Василий Александрович, 
1892 г. р., уроженец с. Байрак, Бахмачского уез-
да, Екатеринославской губернии, подпоручик, с 
июня 1919 г. по ноябрь 1920 г. служил младшим 
офицером.

Артюшков Николай Васильевич, 
1872 г. р., уроженец Курска, бывший судебный 
пристав Курска, коллежский секретарь, беже-
нец.

Архипов Алексей Алексеевич, 1888 г. р., 
уроженец станицы Трехостровянская, Донской 
области, рядовой Белой армии, кладовщик.

Байдак Владимир Аристархович, 
1864 г. р., уроженец Полтавы, полковник цар-

ской армии в отставке, в Белой армии не служил, 
дворянин.

Байзель Яков Данилович, 1875 г. р., уро-
женец с. Верхняя Добренка, Камышинского 
уезда, Саратовской губернии, агроном, немец, 
чиновник военного времени, уполномоченный 
по продовольствию.

Барсуков Сергей Сергеевич, 1896 г. р., уро-
женец и житель Курска, поручик.

Барташевич (Бартошевич) Борис Влади-
мирович, 1872 г. р., уроженец и житель Елиза-
ветграда (ныне Кировоград), Херсонской губер-
нии, полковник, с сентября 1919 г.  по ноябрь 
1920 г. служил в Белой армии.

Башкатов Никифор Тимофеевич, 1890 г. р., 
уроженец и житель Харькова, подпоручик.

Белый Александр Терентьевич, 1889 г. р., 
уроженец и житель с. Карловка, Константино-
градского уезда, Полтавской губернии, чинов-
ник военного времени, с сентября 1919 г. по 
ноябрь 1920 г. служил по мобилизации в Белой 
армии.

Бергман Евгений Иосифович, 1897 г. р. 
(место рождения не указано), проживал в Бер-
дянске, Херсонской губернии, с февраля 1919 г. 
по ноябрь 1920 г. служил матросом Керченского 
порта, дворянин, студент.

Бердоносов (Бедроносов) Митрофан Ива-
нович, 1882 г. р. (место рождения не указано), 
проживал в Керчи, чиновник военного времени.

Березицкий Николай Иванович, 1889 г. р., 
уроженец и житель Керчи, подпоручик, дворя-
нин.

Беседа Демьян Никитич, 1889 г. р., уро-
женец с. Шульгинка, Старобешевского уезда, 
Харьковской губернии, в 1919 г. служил в госу-
дарственной страже в Бердянске и Керчи.

Боговский Никон Бернардович, 1895 г. р., 
уроженец Новочеркасска, Донской области, чи-
новник военного времени.

Богословский Иван Петрович, 1890 г. р., 
уроженец и житель Екатеринослава, подпору-
чик, студент.

Болдырев Александр Тимофеевич, 1888 г. р., 
уроженец и житель Полтавы, бывший чиновник 
военного времени, служил с сентября 1919 г. по 
ноябрь 1920 г. чиновником интендантства.

Болдырев Тимофей Антонович, 1887 г. р., 
уроженец и житель Армавира, Кубанской об-
ласти, подпоручик, с февраля 1919 г. по ноябрь 
1920 г. служил офицером.



84 Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым

Борисенко Иван Николаевич, 1872 г. р. 
(место рождения не указано), проживал в Керчи, 
полковник, с января 1919 г. по ноябрь 1920 г. слу-
жил в Белой армии, дворянин.

Борисов Михаил Иванович, 1889 г. р., уро-
женец с. Б. Знаменка, Мелитопольского уезда, 
Таврической губернии, чиновник военного вре-
мени, служил с июля 1919 г. по ноябрь 1920 г.

Бояринов Валериан Евгеньевич, 1893 г. р., 
уроженец Кременчуга, Полтавской губернии, 
поручик, мобилизован в сентябре 1919 г. в Ки-
еве в Белую армию и служил до ноября 1920 г.

Бояровский Зенон Зенонович, 1873 г. р., 
уроженец Гродно, полковник, с июля 1919 г. по 
ноябрь 1920 г. служил в Белой армии, дворянин.

Буджин Андрей Евстафьевич, 1889 г. р., уро-
женец и житель слободы Тропецкой, Ново-Соколь-
ского уезда, Курской губернии, штабс-капитан, с 
августа 1919 г. по ноябрь 1920 г. служил офицером.

Варава Александр Федорович, 1890 г. р., 
уроженец Одессы, подпоручик Белой армии с 
ноября 1919 г. по ноябрь 1920 г., студент.

Варваров Николай Матвеевич, 1900 г. р., 
уроженец Керчи, с августа 1919 г. по ноябрь 1920 г. 
служил минным машинистом на подводной лодке 
и мотористом дивизиона легких катеров.

Василенко Емельян Семенович, 1868 г. р., 
уроженец д. Сандсла, Медвеженского уезда, 
Ставропольской губернии, бывший волостной 
старшина, беженец.

Васильев Александр Александрович, 
1868 г. р. (место рождения не указано), житель 
Керчи, надворный советник, полковник царской 
армии, с октября 1919 г. по ноябрь 1920 г. слу-
жил в Белой армии.

Васильев Михаил Алексеевич, 1892 г. р., 
уроженец с. Чермалык, Мариупольского уезда, 
Екатеринославской губернии, учитель, с июля 
1917 г. прапорщик, затем подпоручик.

Васильчиков Николай Иванович, 
1888 г. р., уроженец Петровска, Саратовской 
губернии, инженер-электромеханик, служил с 
января 1920 г. по ноябрь 1920 г. в Керченском 
морском порту инженером-механиком.

Ващенко Иван Максимович, 1872 г. р., 
уроженец Керчи, штабс-капитан.

Величковский Владимир Федорович, 
1870 г. р., уроженец Севастополя, житель Керчи, 
подполковник, с августа 1919 г. по ноябрь 1920 г. 
служил в Белой армии.

Венедиктов Федот (Федор) Михайлович, 
1889 г. р., уроженец д. Семеновка, Гомельского 

уезда, Могилевской губернии, с декабря 1918 г. 
по ноябрь 1920 г. военный чиновник.

Веревкин Михаил Сергеевич, 1859 г. р., 
уроженец Сергиевского посада, Московской гу-
бернии, полковник царской армии, в Белой ар-
мии не служил, дворянин.

Вильке Александр Леопольдович, 
1868 г. р. (место рождения не указано), житель 
Бердянска, полковник, с ноября 1918 г. по но-
ябрь 1920 г. служил в Белой армии, дворянин.

Владычек Сергей Николаевич, 1868 г. р., 
уроженец Киева, полковник, с сентября 1919 г. по 
ноябрь 1920 г. служил в Белой армии, дворянин.

Волков Евгений Васильевич, 1880 г. р., 
уроженец Тверской губернии, юрист, окончил 
Киевский университет, коллежский асессор, 
следователь.

Воробьев Андрей Иванович, 1901 г. р., уро-
женец Астрахани, юнкер.

Воробьев Кирилл Диомидович, 1885 г. р., 
уроженец станицы Романовская, Донской обла-
сти и округа, чиновник военного времени.

Выродов Иван Георгиевич, 1874 г. р., уро-
женец Бердянска, бывший директор банка в 
Бердянске.

Гамолинский (Омолинский) Александр 
Иосифович, 1876 г. р. (место рождения не ука-
зано), прибыл из Кубанской области, чиновник 
военного времени, с сентября 1919 г. по ноябрь 
1920 г. служил чиновником интендантства.

Гизи Петр Наполеонович, 1893 г. р., уроже-
нец и житель Бердянска, Таврической губернии, 
бывший служащий акцизного управления 2-го 
округа 6-го участка Керчи, в армии не служил.

Гизила (Кизима) Николай Минович 
(Матвеевич), 1897 г. р., уроженец Полтавы, 
подпоручик, с июня 1919 г. по ноябрь 1920 г. 
служил в Белой армии (офицерская рота, броне-
поезд «Севастополь»).

Гладкий Николай Иванович, 1885 г. р. (ме-
сто рождения в анкете не указано), проживал в 
Керчи, бывший титулярный советник Донского 
правительства (1919 г.), начальник артиллерий-
ского снабжения.

Гливенко Михаил Акимович, 1889 г. р., 
уроженец д. Федоровка, Таганрогского округа, 
чиновник военного времени, мобилизован в Бе-
лую армию в феврале 1919 г. и служил во 2-м 
Донском пластунском полку писарем, затем во 
2-й артбригаде до 1920 г.

Глушенко Яков Викторович, 1882 г. р., 
уроженец и житель слободы Ольшанка, Ново-
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Оскольского уезда, Курской губернии, чинов-
ник, секретарь госстражи в Керчи.

Голашевский Михаил Андреевич, 
1897 г. р., уроженец Одессы, бывший чиновник 
таможни в Бердянске и Керчи.

Голбван Аркадий Поликарпович, 1895 г. р., 
уроженец Керчи, подпоручик Белой армии, с мая 
1920 г. в погранстраже Керчи, студент.

Голосовский Иван Трофимович, 1888 г. р., 
уроженец слободы Томаровка, Белгородского 
уезда, Курской губернии, чиновник военного 
времени, с августа 1919 г. по ноябрь 1920 г. слу-
жил в Белой армии.

Гора Виктор Дмитриевич, 1890 г. р., уро-
женец и житель Феодосии, капитан, дворянин.

Горбань Сергей Григорьевич, 1889 г. р., 
уроженец Кубанской области, казак, в 1918-1920 
гг. служил в Белой армии во 2-м Дроздовском 
полку рядовым.

Горбачев Алексей Иванович, 1896 г. р., 
уроженец г. Жиздра, Калужской губернии, по-
ручик, с 1919 г. до ноября 1920 г. служил в Белой 
армии.

Гордзейчук Александр Николаевич, 
1875 г. р. (место рождения не указано), прожи-
вал в Виленской и Ковенской губерниях, учи-
тель, подпоручик.

Горяинов Николай Петрович, 1883 г. р., 
уроженец Курска, мичман, дворянин.

Гребенник Федор Федорович, 1890 г. р., 
уроженец и житель Александровска (ныне Запо-
рожье), Екатеринославской губернии, чиновник 
военного времени, с августа 1919 г. по ноябрь 
1920 г. служил чиновником интендантства в 
Керчи.

Григорович Константин Иванович, 
1889 г. р., уроженец и житель Кишинева, подпо-
ручик, народный учитель.

Григорьев Виктор Иванович, 1883 г. р., 
уроженец Ростова-на-Дону, поручик, дворянин.

Груненков Михаил Алексеевич, 1898 г. р., 
уроженец Ростова-на-Дону, хорунжий, с декабря 
1918 г. до ноября 1920 г. служил в Белой армии.

Губанов Вячеслав Иванович, 1889 г. р., 
уроженец г. Новосиль, Тульской губернии, по-
ручик, с октября 1919 г. по ноябрь 1920 г. служил 
офицером.

Давиденко Николай Григорьевич, 
1878 г. р., уроженец Керчи, корабельно-плотниц-
кий мастер, служил рядовым в царской армии, в 
январе-феврале 1920 г. служил  в государствен-
ной страже, имеет 5-х детей.

Данильченко Михаил Васильевич, 
1889 г. р., уроженец Киева, мастер завода «Арсе-
нал», чиновник военного времени.

Демишов Георгий Георгиевич, 1889 г. р., 
уроженец и житель Керчи, подпоручик.

Дерябин Константин Леонидович, 
1898 г. р., уроженец с. Воронцово-Николаевское, 
Медвеженского уезда, Ставропольской губер-
нии, чиновник.

Дзюбин Георгий Михайлович, 1892 г. р., 
уроженец Харькова, моряк, механик Черномор-
ского флота.

 Дыманский Георгий Александрович, 
1901 г. р., уроженец и житель Керчи, с декабря 
1919 г. по ноябрь 1920 г. служил матросом кано-
нерской лодки «Страж».

Дюжаков Всеволод Алексеевич, 1896 г. р., 
уроженец Юзовки (ныне Донецк), Екатеринос-
лавской губернии, учитель рисования, подпору-
чик, студент.

Еленский Борис Владиславович, 1892 г. р. 
(место рождения не указано), житель Керчи, 
подпоручик.

Ефремов Константин Николаевич, 
1870 г. р., уроженец Батума, капитан Морфлота в 
отставке, в 1919-1920 гг. служил в Белой армии.

Ефремов Сергей Николаевич, 1891 г. р., 
уроженец Сарапула, Вятской губернии,  бывший 
контролер акцизного ведомства в Екатеринода-
ре, бывший поручик царской и Белой армий.

Жмарев Алексей Антонович, 1886 г. р., 
уроженец Харькова, бухгалтер, подпоручик.

Жук Михаил Иосифович, 1901 г. р., уроже-
нец Холмской губернии, проживал в г. Рогань, 
Харьковской губернии, окончил Симферополь-
скую военно-фельдшерскую школу, фельдшер.

Жуков Александр Венианович, 1886 г. р., 
уроженец Екатеринослава, подпоручик, с июля 
1919 г. по ноябрь 1920 г. служил офицером Кер-
ченского погранотряда.

Забулонский (Завуловский) Петр Михай-
лович, 1892 г. р., уроженец Владимира-Волын-
ского, Волынской губернии, губернский секре-
тарь, с января 1919 г. по ноябрь 1920 г. служил в 
Белой армии. 

Завалишин Иван Васильевич, 1895 г. р., 
уроженец д. Галицы, Ефремовского уезда, Туль-
ской губернии, учитель, поручик Белой армии.

Зазимка Василий Григорьевич, 1893 г. р., 
уроженец станицы Батуринская, Кубанской об-
ласти, подпоручик.



86 Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым

Залесский Георгий Александрович, 
1889 г. р., уроженец Можайского уезда, Москов-
ской губернии, чиновник военного времени.

Зарва Герасим Алексеевич, 1876 г. р., уро-
женец и житель Керчи, военный моряк, минер, 
в июле 1919 г. мобилизован в Белую армию и 
служил в чине поручика.

Засорин Иван Иванович, 1861 г. р., уроже-
нец и житель Бердянска, Таврической губернии, 
коллежский регистратор Бердянского народного 
банка, беженец.

Зеленев Симеон (Семен) Петрович, 
1887 г. р., уроженец Одессы, поручик, студент.

Зинченко (Зиньченко) Павел Бонифатье-
вич (Вонифатьевич),1880 г. р., уроженец и жи-
тель Керчи, моряк военно-морского флота, под-
поручик адмиралтейства.

Ибрагимов Рахимонан Акимович, 
1895 г. р., уроженец Троицка, Оренбургской гу-
бернии, коллежский регистратор, военный чи-
новник с августа 1919 г.

Иванов Александр Семенович, 1879 г. р., 
уроженец станицы Константиновская, Донской 
области, казак, старший урядник Белой армии 
(август 1918 г. - ноябрь 1920 г.)

Иванов Ананий Григорьевич, 1894 г. р., 
уроженец Кременчуга, Полтавской губернии, 
подпоручик.

Иванов Василий Васильевич, 1876 г. р., 
уроженец Купянска, Харьковской губернии, в 
1917 г. служил рядовым царской армии (уволен 
по болезни), затем служил в Купянском обще-
ственном банке, беженец.

Ильюшенко Сергей Васильевич, 1890 г. р., 
уроженец с. Лукнов, Кролевецкого уезда, Чер-
ниговской губернии, учитель, поручик.

Ищенко Сергей Григорьевич, 1892 г. р., 
уроженец и житель Керчи, бывший чиновник 
Белой армии (май — ноябрь 1920 г.).

Калистратов (Колистратов) Нил Петрович, 
1869 г. р., уроженец и житель д. Колодное, Курско-
го уезда и губернии, священник в д. Колодное.

Каменер Александр Иванович, 1890 г. р., 
уроженец и житель Николаева, Херсонской 
губернии, поручик.

Капитанов Константин Николаевич, 
1886 г. р., уроженец и житель Херсона, капитан, 
дворянин.

Каранцев Михаил Васильевич, 1891 г. р., 
уроженец д. Андреевка, Бердянского уезда, Тав-
рической губернии, подпоручик.

Карленко-Береднецкий (Беречицкий), 
1872 г. р., житель Керчи, капитан, с марта 1919 г. 
до ноября 1920 г. служил в Керченской офицер-
ской команде, дворянин.

Касатонов (Кисатонов) Илларион Дми-
триевич, 1889 г. р., уроженец и житель Ейска, 
Кубанской области, юнкер.

Касперович Андрей Николаевич, 
1867 г. р., уроженец г. Радашковичи, Виленской 
губернии, бывший помощник пристава Радаш-
ковской волости до 1916 г.

Кашкабаш Тимофей Анастасьевич, 
1888 г. р., уроженец с. Мангуш, Мариупольского 
уезда, Екатеринославской губернии, чиновник 
военного времени.

Кизим Василий Иванович, 1889 г. р., уро-
женец и житель станицы Новомышатовская, Ку-
банской области, чиновник военного времени.

Кирьякулов Лазарь Ефремович, 1894 г. р., 
уроженец и житель с. Ново-Каракуты, Мариу-
польского уезда, Екатеринославской губернии, 
подпоручик, студент.

Кирьянов Трофим Иванович, 1879 г. р., 
уроженец и житель станицы Усть-Медведская, 
Донской области, военный чиновник, коллеж-
ский регистратор.

Киселевич Иван Павлович, 1870 г. р., уро-
женец и житель Иркутска, коллежский асессор, 
с 1920 г. служил в офицерской роте.

Кисляков Сергей Николаевич, 1878 г. р., 
уроженец Киева, чиновник пароходства, с ноября 
1919 г. по ноябрь 1920 г. служил в интендантстве 
Марковской дивизии, губернский секретарь.

Кличковский (Ключковский) Федор Ни-
колаевич, 1896 г. р., уроженец и житель Керчи, 
с июля 1919 г. по ноябрь 1920 г. служил в госу-
дарственной страже.

Ковальчук Петр Николаевич, 1889 г. р., 
уроженец д. Осетрово, Сокольского района, 
Гродненской губернии, чиновник военного вре-
мени, с июня 1919 г. по ноябрь 1920 г. служил в 
Белой армии в той же должности.

Коженков Сергей Васильевич, 1895 г. р., 
уроженец и житель Дмитрова, Московской гу-
бернии, подпоручик, студент.

Козлянинов Василий Владимирович, 
1862 г. р., уроженец и житель Новогеоргиевска, Хер-
сонской губернии, дворянин, полковник, с января 
1920 г. по ноябрь 1920 г. служил в Белой армии.

Колкунов Владимир Владимирович, 
1892 г. р., уроженец и житель Киева, подпору-
чик, с сентября 1919 г. по ноябрь 1920 г. служил 
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офицером на бронепоезде «Дроздовец», студент, 
сын профессора Киевского политехнического 
института.

Колобанов Петр Петрович, 1890 г. р., уро-
женец и житель с. Богородское, Новоосколь-
ского уезда, Курской губернии, подпоручик, с 
сентября 1919 г. по ноябрь 1920 г. служил коман-
диром взвода.

Коноваленков (Коноваленко) Артем Сам-
сонович, 1891 г. р., уроженец и житель станицы 
Богаевская, Черкасского округа, Донской обла-
сти, служил урядником.

Коновалов Михаил Николаевич, 1889 г. р., 
уроженец и житель хутора Павлоградский, Пав-
лоградского уезда, Екатеринославской губернии, 
прапорщик царской армии, с июня 1919 г. по но-
ябрь 1920 г. служил в Белой армии, учитель.

Концов Иван Саввич, 1882 г. р., уроже-
нец Екатеринослава, штабс-капитан, командир 
роты.

Кораблев Владимир Алексеевич, 1861 г. р., 
уроженец и житель рудника  Дагмара, Лисичан-
ской волости, Павлоградского уезда, Екатеринос-
лавской губернии, чиновник военного времени.

Корольков Федор Иванович, 1875 г. р., уро-
женец станицы Новолабинская, Кубанской обла-
сти, генерал-лейтенант царской армии, с декабря 
1917 г. по ноябрь 1920 г. служил в Белой армии.

Корост Иван Григорьевич, 1877 г. р., уро-
женец слободы Котельва, Ахтырского уезда, 
Харьковской губернии, житель Керчи, поручик.

Котляревский Всеволод Яковлевич, 
1868 г. р., уроженец и житель г. Сумы, Харьковской 
области, надворный советник, служил в государ-
ственном банке г. Сумы управляющим, дворянин.

Кочетов Михаил Федорович, 1894 г. р., 
уроженец и житель Путивля, Курской губернии, 
прапорщик.

Кошкаров Георгий Яковлевич, 1890 г р., 
уроженец д. Шляхова, Белгородского уезда, Кур-
ской губернии, коллежский регистратор, служил 
в комендантской команде и караульной службе.

Кравченко Иван Диомидович, 1888 г. р., 
уроженец Одессы, подпоручик. 

Красовицкий Николай Афанасьевич, 
1893 г. р., уроженец д. Хинецкая, Курской гу-
бернии, прапорщик, с октября 1919 г. по ноябрь 
1920 г. служил в офицерской роте, учитель.

Крень Захар Иванович, 1883 г. р., уроже-
нец Григорополя, Херсонской губернии, житель 
Одессы, с 1919 г. служил подпоручиком.

Кривцов Михаил Васильевич, 1888 г. р., 
уроженец г. Боровичи, Новгородской губернии, 
прапорщик инженерных войск.

Кротков (Кротоков) Дмитрий Алексее-
вич, 1874 г. р., уроженец Харькова, подпоручик 
Белой армии, в 1920 г. — офицер караульной 
роты в Крыму.

Крощенко (Крошенко) Яков Иванович, 
1872 г. р., уроженец Ахтырки, Харьковской гу-
бернии, бывший секретарь мирового судьи Ах-
тырского округа.

Крылов Александр Ефимович, 1896 г. р., 
уроженец и житель Таганрога, прапорщик.

Крылов Николай Александрович, 
1892 г. р., уроженец Харькова, чиновник военно-
го времени.

Кудинов Порфирий Иванович, 1885 г. р., 
уроженец и житель станицы Константиновская, 
Донской области, хорунжий.

Кудрявцев Дмитрий Николаевич, 
1898 г. р., уроженец и житель с. Пришибы, Сла-
вянского уезда, Екатеринославской губернии, 
подпоручик царской и Белой армий.

Кузьменко Федор Павлович, 1862 г. р., 
уроженец и житель Харькова, бывший чинов-
ник почтово-телеграфного ведомства в Харько-
ве и Керчи.

Кулиш Емельян Иосифович, 1901 г. р., 
уроженец и житель станицы Поповичевская, 
Кубанской области, рядовой.

Кульчицкий Геннадий Николаевич, 
1893 г. р., уроженец Уманского уезда, Киевской 
губернии, подпоручик, студент.

Кухудаким Марьяна Анастасиевна, 
1891 г. р., контрразведчица.

Лавров Александр Федорович, 1890 г. р., 
уроженец и житель Екатеринодара, Кубанской 
области, поручик.

Лаврухин Игнат Сидорович, 1875 г. р., 
уроженец и житель станицы Ермаковская, хуто-
ра Крюков, Донской области, старший урядник 
с сентября 1918 г. по ноябрь 1920 г.

Лаговский Петр Казимирович, 1894 г. р., 
уроженец и житель с. Саливонка, Васильков-
ского уезда, Киевской губернии, поляк, подпо-
ручик, агроном.

Лазерный Иван Иванович, 1868 г. р., уро-
женец и житель д. Салтыкове Старо-Оскольско-
го уезда, Курской губернии, подпоручик.

Лахтунов Андрей Юлианович, 1896 г. р., 
уроженец и житель Алекхандровска, Екатери-
нославской губернии, поручик.
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Линник Павел Трофимович, 1900 г. р., 
уроженец и житель с. Сенчи, Лохвицкого уезда, 
Полтавской губернии, рядовой.

Липовецкий Петр Михайлович, 1892 г. р., 
уроженец Киева, поручик, студент.

Литвинов Виктор Зиновьевич, 1890 г. р., 
уроженец и житель с. Павловка, Сумского уезда, 
Харьковской губернии, подполковник.

Лубенец Степан Андреевич, 1858 г. р., уро-
женец и житель Глухова, Черниговской губер-
нии, торговец, беженец.

Лукашов Алексей Федорович, 1880 г. р., 
уроженец и житель Харькова, подпоручик.

Лукин Иван Лукич, 1877 г. р., уроженец и 
житель д. Лобоша, Псковского уезда и губернии, 
подпоручик.

Лурпинов Михаил Львович, 1891 г. р., уро-
женец и житель Геническа, Таврической губер-
нии, поручик Белой армии.

Ляхович Николай Иванович, 1898 г. р., 
уроженец Киева, с ноября 1919 г. по ноябрь 1920 
г. служил чиновником артиллерийского парка 
Белой армии.

Магдебург Григорий Трофимович, 
1873 г. р., уроженец и житель Екатеринослава, 
полковник, в 1919-1920 гг. служил начальником 
военного училища в Керчи.

Магницкий Федор Петрович, 1854 г. р., 
уроженец и житель Старого Оскола, Курской гу-
бернии, священник, служил военным чиновни-
ком государственной стражи в Керчи, статский 
советник, дворянин.

Мажуга Павел Акимович, 1887 г. р., уро-
женец и житель Керчи, штабс-капитан, с июля 
1919 г. по ноябрь 1920 г. служил офицером.

Максименко Василий Антонович, 
1888 г. р., уроженец с. Присиновольное, Вепри-
ковской волости, Васильковского уезда, Киев-
ской губернии, военный чиновник хозяйствен-
ной части военного порта Керчи.

Малашко Прокофий Евстафьевич, 1 
885 г. р., уроженец и житель Мариуполя, воен-
ный чиновник почтово-телеграфного отдела в 
Севастополе.

Малентович Владимир Николаевич, 
1895 г. р., уроженец и житель Мелитополя, 
штабс-капитан, в 1920 г. служил офицером са-
перной роты.

Мандычев Иван Георгиевич, 1891 г. р., 
уроженец и житель Керчи, военный чиновник.

Манжелей (Манжелай) Николай Ивано-
вич, 1880 г. р., уроженец и житель Николаева, 

военный чиновник, с января по ноябрь 1920 г. 
служил в отдельном морском батальоне млад-
шим офицером, губернский секретарь, почет-
ный гражданин.

Марсов-Тишевский Николай Акимович, 
1882 г. р., уроженец и житель Проскурова, По-
дольской губернии, подполковник, с августа 
1919 г. по апрель 1920 г. служил в артбригаде, 
дворянин.

Матиас Отто Иванович, 1853 г. р., уроже-
нец и житель Бердянска, немец, по профессии 
любитель-садовод, заводчик, беженец.

Мерзликин Иван Григорьевич, 1888 г. р., 
уроженец с. Песчанка, Константиноградского 
уезда, Полтавской губернии, чиновник военного 
времени, с ноября 1919 г. по ноябрь 1920 г. слу-
жил чиновником.

Мехедов Василий Аврамович (Абрамо-
вич), 1889 г. р., уроженец и житель Керчи, ря-
довой Белой армии, агент сыскного отделения 
контрразведки.

Мецгер Ричард Рудольфович, 1866 г. р., 
уроженец и житель Керчи, полковник царской 
армии в отставке, в Белой армии не служил, дво-
рянин.

Михайлов Антон Григорьевич, 1895 т. р., 
уроженец и житель Керчи, чиновник государ-
ственной стражи.

Могилев Михаил Яковлевич, 1887 г. р., 
уроженец и житель станицы Кагальницкая, 
Донской области, рядовой Донской казачьей ди-
визии.

Моисеев Василий Андреевич, 1890 г. р., 
уроженец и житель г. Стародуб, Черниговской 
губернии, чиновник военного времени в Одессе, 
Новороссийске и Керчи, коллежский секретарь, 
почетный гражданин.

Мокренский Георгий Иванович, 1 
890 г. р., уроженец и житель Керчи, подпоручик 
телеграфной роты.

Мотовилин Георгий Иванович, 1894 г. р., 
уроженец и житель Таганрога, чиновник воен-
ного времени, с ноября 1919 г. по февраль 1920 г. 
служил писарем.

Моторин Александр Никитич, 1885 г. р., 
уроженец и житель Керчи, чиновник государ-
ственной стражи в Керчи.

Мурашко Константин Николаевич, 
1873 г. р., уроженец и житель Тифлиса, полков-
ник царской армии, в Белой армии не служил, 
дворянин.
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Мусатов Николай Николаевич, 1888 г. р., 
уроженец и житель с. Здоровец, Ливенского 
уезда. Орловской губернии, военный чиновник, 
учитель, почетный гражданин.

Назаревский Петр Михайлович, 1892 г. р., 
уроженец Ростова-на-Дону, житель Белополья, 
Сумского уезда, военный чиновник управления 
артснабжения.

Наткович Абрам Залманович, 1878 г. р., 
уроженец и житель Бердянска, вольноопределя-
ющийся.

Нашедчин Евгений Александрович, 
1893 г. р., уроженец и житель Петрограда, 
штабс-капитан, с ноября 1918 г. по ноябрь 1920 
г. служил офицером.

Немира Алексей Николаевич, 1884 г. р., 
уроженец и житель Керчи, с 1918 г. по ноябрь 
1920 г. служил офицером, дворянин.

Овчинников Андрей Абрамович, 1894 г. р., 
уроженец и житель Новочеркасска, Донской об-
ласти, с февраля 1919 г. юнкер флота.

Ольшанский Иван Андреевич, 1875 г. р., 
уроженец и житель Мелитополя, Екатеринос-
лавской губернии, чиновник почтово-телеграф-
ного ведомства, почетный гражданин, беженец.

Останевич Петр Михайлович, 1863 г. р., 
уроженец Нового Оскола, Курской губернии, 
бывший член земской управы Нового Оскола, 
дворянин.

Панченко Георгий Иванович, 1895 г. р., 
уроженец Гадяча, Полтавской губернии,  подпо-
ручик, с октября 1919 г. по ноябрь 1920 г. служил 
в комендантской офицерской роте.

Парманин(и) (Перманини) Николай Пал-
ладиевич, 1889 г. р., уроженец г. Короч, Курской 
губернии, поручик, с июня 1919 г. до ноября 
1920 г. служил офицером.

Пахомов Михаил Семенович, 1890 г. р., 
уроженец с. Назайкины Септы, Симбирской гу-
бернии, подпоручик, с ноября 1919 г. по ноябрь 
1920 г. служил офицером, учитель.

Пащескер Александр Андреевич, 
1878 г. р., уроженец д. Рамонь, Воронежского 
уезда и губернии, подпоручик, с октября 1919 г. 
по ноябрь 1920 г. служил начальником государ-
ственной стражи в Воронеже и чиновником в 
интендантстве в Керчи.

Пащута Владимир Федорович, 1888 г. р., 
уроженец Голованевска, Балтского уезда, По-
дольской губернии, подпоручик, почетный 
гражданин.

Пекарь Иван Сергеевич, 1889 г. р., уроже-
нец Харькова, чиновник военного времени, бух-
галтер, дворянин.

Петкевич Василий Антонович, 1894 г. р., 
подпоручик.

Петренко Григорий Алексеевич, 1894 г. р., 
уроженец Тамани, с августа 1918 г. по ноябрь 
1920 г. служил офицером, капитан.

Петров Федор Иосифович, 1890 г. р., уро-
женец Мариуполя, подпоручик.

Печахчи Афанасий Михайлович, 
1874 г. р., уроженец и житель Мариуполя.

Поволяев Михаил Васильевич, 1876 г. р., 
уроженец Старого Оскола, Курской губернии, 
торговец (купец). Вел торговлю зерном, беже-
нец.

Подлубный Евдоким Иоанникеевич, 
1877 г. р., уроженец Корсуня, Каневского уезда, 
Киевской губернии, в ноябре 1920 г. служил на-
чальником сыскного отдела в Керчи.

Покатило Лев Петрович, 1875 г. р., уроже-
нец Мариуполя, надворный советник, контролер 
Мариупольского народного банка, с ценностями 
Мариупольского народного банка эвакуировал-
ся в Керчь и сдал их в городскую управу.

Полумисный Феодосии Иосифович, 
1895 г. р., уроженец Золочева, Харьковского 
уезда и губернии, подпоручик, с июля 1919 г. по 
ноябрь 1920 г. служил офицером во 2-м Марков-
ском полку.

Попов Владимир Васильевич, 1874 г. р., 
уроженец Хабаровска, полковник, дворянин.

Попов Иван Николаевич, 1883 г. р., уро-
женец Вильно (Литва), подпоручик, с 1918 г. по 
ноябрь 1920 г. служил офицером.

Попов Илларион Степанович, 1876 г. р., 
уроженец д. Тамбовка, Астраханской губернии, 
с декабря 1919 г. по ноябрь 1920 г. служил унтер-
офицером, затем — рядовым Керченской комен-
дантской команды.

Попов Сергей Павлович, 1864 г. р., уроже-
нец Старого Оскола, Курской губернии, военный 
чиновник, бывший член городской управы Керчи.

Поташов Иван Иванович, 1877 г. р., уро-
женец Выборга, поручик.

Потоцкий Сергей Григорьевич, 1882 г. р., 
уроженец г. Кобеляки, Полтавской губернии, 
полковник, дворянин.

Приходько Лука Лукич, 1889 г. р., уроже-
нец д. Верхняя Терса, Александровского уезда, 
Екатеринославской губернии, подпоручик.
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Приходько Федор Демьянович, 1886 г. р. 
уроженец Александровска, Екатеринославской 
губернии, бывший чиновник военного времени, 
житель Керчи, с 1919 г. по ноябрь 1920 г. служил 
при градоначальнике в Александровске.

Прокопец Виктор Данилович, 1884 г. р., 
уроженец с. Цареконстантиновка, Александров-
ского уезда, Екатеринославской губернии, под-
поручик.

Распопов Дмитрий Иванович, 1895 г. р., 
уроженец Ногайска, Бердянского уезда, Таври-
ческой губернии, подпоручик.

Река Василий Федотович, 1 888 г. р., уро-
женец Екатеринодара, Кубанской области, кол-
лежский секретарь, с октября 1918 г. по ноябрь 
1920 г. служил в хозчасти Белой армии.

Рождественский Петр Федорович, 
1878 г. р., уроженец г. Щигры, Курской губернии, 
бывший мировой судья, титулярный советник.

Романовский Иосиф Викентьевич, 
1879 г. р., уроженец д. Поройст, Александров-
ской волости, Лидского уезда, Виленской гу-
бернии (Литва), бывший член государственной 
стражи с ноября 1919 г. до ноября 1920 г.

Романченко Николай Стефанович, 
1884 г. р., уроженец д. Салтыкове, Староосколь-
ского уезда, Курской губернии, чиновник во-
енного времени, делопроизводитель госпиталя, 
гражданин Польши.

Руденко Кирилл Алексеевич, 1888 г. р., 
уроженец и житель Керчи, рядовой государ-
ственной стражи с ноября 1919 г. до мая 1920 г., 
затем — в сыскном отделении госстражи.

Руденко Феодосии Николаевич, 1894 г. р., 
уроженец г. Темрюк, Кубанской области, штабс-
капитан.

Руденко Дмитрий Никонович, 1888 г. р., 
уроженец и житель г. Темрюк, Кубанской обла-
сти, штабс-капитан.

Рязанов Иван Осипович, 1873 г. р., уро-
женец с. Сандатовское, Медвеженского уезда, 
Ставропольской губернии, бывший волостной 
старшина с. Сандатовское, беженец.

Савельев Матвей Акимович, 1883 г. р., 
уроженец и житель хутора Маломечетный, ста-
ницы Константиновская, фельдшер.

Савров Илья Иванович, 1885 г. р., уроже-
нец Керчи, есаул.

Саленко Иван Петрович, 1883 г. р., уроже-
нец Середина-Буды, Сиверского уезда, Черни-
говской губернии, чиновник военного времени.

Самойлов Борис Владимирович, 1888 г. р., 
уроженец и житель Керчи, чиновник государ-
ственной стражи и уголовного розыска в Керчи.

Сапсай (Сабсай) Исаак Абрамович, 
1858 г. р., уроженец и житель Керчи, генерал-
лейтенант царской армии в отставке, в Белой 
армии не служил.

Саранин Василий Семенович, 1896 г. р., 
уроженец д. Саранино, Чертынского уезда, 
Пермской губернии, подпоручик.

Селестин Иван Петрович, 1873 г. р., уро-
женец и житель Константинограда, Полтавской 
губернии, чиновник военного времени.

Селифонов Александр Филиппович, 
1890 г. р., уроженец и житель Владикавказа, под-
поручик.

Сенча Лонгин Карпович, 1877 г. р., уроже-
нец с. Бегим-Чокрак, Бердянского уезда, Таври-
ческой губернии, титулярный советник, с ноября 
1918 г. мобилизован в Белую армию и служил 
военным чиновником в Бердянске и Керчи

Серебряков Василий Семенович, 
1896 г. р., уроженец г. Курмыш, Симбирской гу-
бернии, подпоручик.

Сериков Григорий Михайлович, 1884 г. р., 
уроженец и житель с. Федоровка, Харьковского 
уезда и губернии, подпоручик, с июля 1919 г. по 
ноябрь 1920 г. служил офицером.

Сидоренко Сергей Ефимович, 1893 г. р., 
уроженец и житель Переяслава, Полтавской 
губернии, поручик, с августа 1919 г. по ноябрь 
1920 г. служил офицером караульной роты.

Сластнев Николай Иванович, 1855 г. р., 
уроженец и житель Керчи, подполковник, с фев-
раля 1919 г. по ноябрь 1920 г. служил в офицер-
ской команде, дворянин.

Словецкий Александр Львович, 1891 г. р., 
уроженец Могилевской губернии, капитан, с 
сентября 1918 г. по ноябрь 1920 г. служил офи-
цером.

Слонский Антон Куприянович, 1895 г. р., 
уроженец и житель г. Логойск, Борисовского 
уезда, Минской губернии, вольноопределяю-
щийся (рядовой).

Смирнов Прокопий Михайлович, 1873 г. р., 
уроженец г. Вятка, подпоручик, вернулся из плена 
в Турции, где был 3 года и 3 месяца.

Смородский Николай Иванович, 
1871 г. р., уроженец Курска, инженер, дворянин, 
работал на Керченском металлургическом заво-
де главным инженером.
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Сморчков Николай Филиппович, 1899 г. р., 
уроженец Керчи, подпоручик.

Соболев Николай Афанасьевич, 1 877 г. р., 
уроженец и житель Могилева, капитан.

Солнцев Георгий Павлович, 1878 г. р., 
уроженец и житель Керчи, телеграфист, в 1920 
г. служил делопроизводителем интендантства.

Спришевский Василий Данилович, 
1902 г. р., уроженец и житель Керчи, с февраля по 
ноябрь 1920 г. служил рядовым 4-й батареи 34-й 
бригады.

Станиславов Иван Герасимович, 
1888 г. р., уроженец и житель Риги, Лифлянд-
ской губернии, чиновник военного времени, с 
июля 1919 г. по ноябрь 1920 г. служил чиновни-
ком в управлении коменданта Геническа, Таври-
ческой губернии.

Станиславский Николай Владимирович, 
1888 г. р., уроженец Керчи, Таврической губер-
нии, поручик, с ноября 1918 г. по ноябрь 1920 г. 
служил в офицерской команде в Крыму, почет-
ный гражданин.

Степанов Николай Павлович, 1892 г. р., 
уроженец Вильно, штабс-капитан.

Стефановский Сергей Петрович, 
1891 г. р., уроженец и житель Севастополя, чи-
новник военного времени.

Суворов Петр Михайлович, 1881 г. р., уро-
женец и житель Керчи, учитель Керченского ре-
месленного училища.

Супруненко Василий Иванович, 1896 г. р., 
уроженец станицы Таманская, поручик, служил 
младшим офицером, юрист.

Супруненко Петр Васильевич, 1885 г. р., 
уроженец г. Лубны, Полтавской губернии, чи-
новник военного времени, с октября 1919 г. до 
ноября 1920 г. служил чиновником общества 
Красного Креста, почетный гражданин.

Суханов Иван Герасимович, 1881 г. р., 
уроженец Мариуполя, Екатеринославской гу-
бернии, коллежский асессор, бывший управля-
ющий Мариупольского народного банка.

Тарасенко Владимир Иванович, 1885 г. р., 
уроженец и житель с. Тростянец, Ахтырского 
уезда, Харьковской губернии, подпоручик.

Терентьев Константин Прокофьевич, 
1882 г. р., уроженец и житель Керчи, Тавриче-
ской губернии, поручик.

Тимофеев Иван Иванович, 1896 г. р., уро-
женец и житель Армавира, Донской области, 
штабс-капитан.

Ткаченко Борис Дмитриевич, 1860 г. р., уро-
женец и житель слободы Морквина, Новоосколь-
ского уезда, Курской губернии, кулак, беженец.

Товстый Никита Игнатович, 1886 г. р., 
уроженец и житель хутора Товстый, Гадячского 
уезда, Полтавской области, поручик.

Тормасин Фома Матвеевич, 1898 г. р., уро-
женец и житель хутора Никулино, станицы Еса-
уловская, Донской области, младший урядник 
6-го казачьего полка, с мая 1918 г. по ноябрь 1920 
г. — санитар госпиталя.

Ушаков Александр Данилович, 1872 г. р., 
уроженец и житель станицы  Уманская, Кубан-
ской области, подполковник.

Фастовский Николай Васильевич, 
1881 г. р., уроженец и житель Ейска, Кубанской 
области, чиновник военного времени.

Фастыновский Григорий Романович, 
1890 г. р., уроженец с. Постовая Гребля, Ольго-
польского уезда, Подольской губернии, бывший 
чиновник хозчасти Кавказского кавалерийского 
полка.

Фиалковский Павел Рафаилович, 
1876 г. р., уроженец Симбирской губернии, пол-
ковник.

Фигурный Никон Спиридонович, 
1884 г. р., уроженец и житель Керчи, коллежский 
секретарь, с апреля 1919 г. по ноябрь 1920 г. слу-
жил офицером.

Филиппов Александр Петрович, 1885 г. р., 
уроженец и житель д. Тундутово, Астраханской 
губернии, чиновник военного времени.

Фриш Александр Иванович, 1889 г. р., 
уроженец и житель Киева, чиновник военного 
времени.

Хайбулин Сибгат Димранович (Гимрано-
вич), 1879 г. р., уроженец и житель г. Камивов, 
Рязанской губернии, поручик, учитель.

Хаткевич (Хоткевич) Андрей Викторо-
вич, 1859 г. р., уроженец и житель Полтавы, за-
тем проживал в Ейске, Кубанской области, пол-
ковник, дворянин.

Хитаров Минас Захарович, 1861 г. р., уро-
женец и житель Керчи, полковник Русской ар-
мии в отставке.

Хлебин Александр Борисович, 1867 г. р., 
уроженец и житель Москвы, надворный советник.

Холево Вацлав Станиславович, 1864 г. р., 
уроженец и житель Севастополя, дворянин, пол-
ковник Русской армии, в 1919-1920 гг. служил в 
Белой армии.
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Худмахер (Хутмахер) Лазарь Цинович, 
1899 г. р., уроженец г. Темрюк, Кубанской обла-
сти, вольноопределяющийся, солдат.

Цапенко Игорь Николаевич, 1875 г. р., 
уроженец Смоленска, полковник царской ар-
мии, с ноября 1918 г. служил в украинских вой-
сках Скоропадского и Петлюры, а затем в Белой 
армии, дворянин.

Чайкин Николай Иванович, 1877 г. р., уро-
женец Старооскольского уезда, Курской губер-
нии, бывший мировой судья в Старооскольском 
округе, беженец.

Чеканов Сергей Иванович, 1884 г. р., уро-
женец с. Николо-Выкса, Череповецкого уезда, 
чиновник военного времени, с октября 1919 г. по 
ноябрь 1920 г. служил чиновником, бухгалтер.

Чентуков Александр Аврамович, 
1861 г. р., уроженец и житель Мариуполя, Екате-
ринославской губернии, грек, беженец.

Чепурин Сергей Алексеевич, 1868 г. р., 
уроженец г. Ковно (Ковель), капитан, служил в 
Красной армии с мая по сентябрь 1919 г., затем 
попал в плен к белым и служил рядовым в ко-
мендантской команде в Керчи.

Чернокниженко Мефодий Иванович, 
1898 г. р., уроженец станицы Верхне-Кудрю-
ченская, Донской области, с ноября 1919 г. по 
ноябрь 1920 г. служил матросом военной флоти-
лии на канонерской лодке.

Чугалинский Андрей Никанорович 
(Никандрович), 1873 г. р., уроженец и жи-
тель Полтавы, подполковник, художник-
пейзажист, дворянин.

Чурсин Николай Александрович, 
1895 г. р., уроженец Харькова, подпоручик.

Шварев Александр Иванович, 1866 г. р., 
уроженец и житель Петрограда, коллежский со-
ветник, служащий таможни в Керчи, дворянин.

Шелкунов Василий Потапович, 1883 г. р., 
уроженец и житель Чугуева, Харьковской губер-
нии, прапорщик.

Шенснович Самуил Яковлевич, 1895 г. р., 
уроженец и житель Екатеринодара, подпоручик.

Шишман Христофор Анастасьевич, 
1890 г. р., уроженец Мариуполя, чиновник во-
енного времени.

Шкотовский (Чекотовский) Стефан Люд-
вигович, 1899 г. р., уроженец станицы Нижне-
Днепровск, Новомосковского уезда, Екатери-
нославской губернии, ветеринарный фельдшер, 
дворянин.

Шошков (Шопкин) Федор Михайлович, 
1889 г. р. (место рождения не указано), чиновник 
военного времени.

Штучков Николай Александрович, 
1889 г. р., уроженец Мариуполя, моряк торгово-
го флота, старший помощник капитана, мобили-
зован в Белую армию в июле 1919 г. рядовым, 
затем —чиновник военного времени.

Шушак Александр Ильич, 1891 г. р., уро-
женец и житель Керчи, подпоручик, студент, 
дворянин.

Щербина Степан Ефимович, 1888 г. р., 
уроженец станицы Атрадная, Кубанской обла-
сти, подпоручик.

Эмен Михаил Яковлевич, 1895 г. р., уро-
женец д. Теребуж, Щигровского уезда, Курской 
губернии, подпоручик.

Юзефович Николай Иосифович, 1866 г. р., 
уроженец и житель Керчи, штабс-капитан цар-
ской армии, в Белой армии не служил, дворянин.

Юркевич (Ркевич) Владимир Андреевич, 
1878 г. р., уроженец и житель Керчи, Тавриче-
ской губернии, полковник, инженер, дворянин.

Яблоновский Михаил Иванович, 
1899 г. р., уроженец и житель Симферопо-
ля, чиновник военного времени (фармацевт-
практик).

Ягнов (Ячнов) Семен Тимофеевич, 
1867 г. р., уроженец и житель Симферополя, по-
ручик флотского экипажа Черноморского флота.

Яников Федор Иванович, 1863 г. р., 
уроженец и житель Ставрополя, чиновник 
управления Керченского земсоюза, коллеж-
ский асессор.

Янык Иван Васильевич, 1887 г. р., уроже-
нец и житель Керчи, подпоручик, телеграфист.

СПИСОК XX расстрелянных пленных 9 декабря 1920 г. в Керчи9

Андрианов Константин Яковлевич, 
1885 г. р., уроженец и житель Керчи, стеколь-
щик, из крестьян, служил мелким чиновником 
государственной стражи в Керчи.

Апанасов Гавриил Александрович, 
1891 г. р., уроженец хутора Елкино, станицы Бо-
гаевская, Черкасского округа, Донской области, 
казак войска Донского, служил матросом 2-го 

9 ЦГАООУ, № 70873 фп.
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дивизиона сторожевых катеров Керченского во-
енного порта.

Байтодорова Валентина Константиновна, 
1898 г. р., уроженка и жительница Мариуполя, 
Екатеринославской губернии, гречанка, меди-
цинская сестра Керченского эпидемического 
госпиталя.

Белостоцкий Леонид Петрович, 1899 г. р., 
уроженец и житель Макеевки, Донецкого окру-
га, служил матросом-пулеметчиком 2-го дивизи-
она сторожевых катеров Черноморского флота, 
старший урядник.

Бобыревский Иван Матвеевич, 1900 г. р., 
уроженец Таганрога, Донской области, из ме-
щан, служил машинистом канонерской лодки 
«Кача» Донской военной флотилии.

Ботуков Яков Петрович, 1878 г. р., уроже-
нец и житель д. Ревякино, Путивльского уезда, 
Курской губернии, из крестьян, служил в Пу-
тивльской уездной управе, мелкий чиновник 
государственной стражи в Керчи.

Бровцын Константин Алексеевич, 
1870 г. р., уроженец Екатеринославской губер-
нии, дворянин, надворный советник с высшим 
образованием (юридическим), служил пред-
седателем Щигровского съезда мировых судей 
Курской губернии.

Бровцын Михаил Дмитриевич, 1869 г. р., 
уроженец и житель Обояни, Курской губернии, 
из дворян, член земуправы, землевладелец.

Буланов Николай Евлампиевич, 1890 г. р., 
уроженец хутора Синявский, станицы Елизаветов-
ской, из семьи казака-хлебопашца, служил в осо-
бом морском батальоне младшим урядником.

Виноградов Василий Владимирович, 
1880 г. р., уроженец и житель Чернигова, коллеж-
ский асессор государственного банка в Чернигове.

Гайдуков Виктор Лаврентьевич, 1873 г. р., 
уроженец Звенигородки, Киевской губернии, 
житель Киева, высшее юридическое образова-
ние, надворный советник Киевского акцизного 
управления, служил в Керченской горуправе де-
лопроизводителем хозотдела.

Горюнов Федор Матвеевич, 1893 г. р., уро-
женец и житель Богородска, Московской губер-
нии, из мещан, подпоручик.

Гринченко Иоаким Иванович, 1890 г. р., 
уроженец и житель Мариуполя, Екатеринослав-
ской губернии, бывший служащий Мариуполь-
ского отделения народного банка в чине коллеж-
ского асессора, служил подпоручиком 134-го 
Феодосийского полка 3-й пехотной дивизии.

Гринюк Григорий Константинович, 
1900 г. р., уроженец и житель Царицыно, уча-
щийся гимназии, служил канониром 3-й батареи 
7-й артбригады.

Гурлин Степан Львович, 1893 г. р., уроже-
нец и житель Кубанской области, казак, служил 
в 3-м сивашском полку казачьей части.

Демьяненко Сильвестр Филиппович, 
1892 г. р., уроженец и житель Керчи, сапожник, 
малограмотный, служил рядовым в Керченской 
госстраже.

Домаров Сергей Михайлович, уроженец г. 
Тима, Курской губернии, из мещан, служил на-
чальником отдела уездной управы г. Тима в чине 
коллежского секретаря и секретарем съезда ми-
ровых судей в Белгороде, а с января 1920 г. слу-
жил в управлении Керченского порта.

Егоров Григорий Андреевич, 1895 г. р., 
уроженец станицы Гниловская, Донской обла-
сти, казак, служил матросом на военном транс-
портном судне «Адольф», а затем в пожарной 
команде управления Керченского торгового 
порта.

Есипов Константин Анатольевич, 
1874 г. р., уроженец Владимирской губернии, 
потомственный дворянин, высшее техническое 
образование, инженер-механик.

Жариков Василий Миронович, 1896 г. р., 
уроженец и житель Царицыно, учитель, подпо-
ручик 135-го Керчь-Еникальского полка.

Зверев Иван Порфирьевич, 1865 г. р., уро-
женец и житель Харькова, из крестьян, титу-
лярный советник, служил в царской полиции и 
советской милиции в Харькове секретарем кан-
целярии.

Кали (Халиль) Сулейман, 1896 г. р., уроже-
нец и житель Керчи, рабочий скотобойни.

Карауланов Гавриил Михайлович, 
1895 г. р., уроженец с. Бановка, Бердянского 
уезда, Таврической губернии, болгарин, из кре-
стьян, подпоручик 133-го пехотного полка.

Киселев Ефим Борисович, 1895 г. р., уро-
женец станицы Гниловская, Донской области, 
из казаков-хлебопашцев, служил матросом на 
военно-транспортном судне «Адольф», а затем 
пожарным в Керченском торговом порту.

Клярцевич Вячеслав Николаевич, 
1873 г. р., уроженец и житель Могилева, Моги-
левской губернии, надворный советник, служил 
в Черниговском отделении государственного 
банка в 1909-1919 гг., затем служащий Керчен-
ского отделения Народного банка.
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Козин Павел Алексеевич, 1898 г. р., житель 
станицы Багаевская, Донской области, казак-
хлебопашец, служил рядовым дивизиона сто-
рожевых катеров, а , затем в пожарной команде 
управления Керченского торгового порта.

Константинов Владимир Николаевич, 
1887 г. р., уроженец и житель Бердянска, Екате-
ринославской губернии, служил в 1919-1920 гг. 
телефонистом и младшим писарем управления 
коменданта Керчи.

Константинов Иван Константинович, 
1865 г. р., уроженец и житель Бердянска, Тав-
рической губернии, бывший потомственный 
почетный гражданин, высшее юридическое об-
разование, бывший мировой судья.

Кутырев Петр Ефимович, 1897 г. р., уро-
женец и житель хутора Красный, станицы 
Цурюпинская, Донской области, казак-хлебо-
пашец, служил пожарным управления Керчен-
ского морского порта.

Куценко Александр Михайлович, 
1900 г. р., уроженец и житель Кременчуга, Пол-
тавской губернии, служил писарем в Красной 
армии, а затем Белой армии.

Кущенко (Кущенков) Александр Алек-
сандрович, 1882 г. р., уроженец и житель Керчи, 
дворянин, подпоручик хозяйственной части ко-
мендатуры Керчи.

Лаврентьев Иван Иванович, 1867 г. р., 
уроженец и житель г. Щигры, Курской губернии, 
из мещан, служил делопроизводителем Щи-
гровского воинского присутствия и губернским 
секретарем начальника Щигровского уезда.

Лаврентьев Сергей Иванович, 1896 г. р., уро-
женец и житель Черкасс, Киевской губернии, студент 
Московской сельхозакадемии, служил рядовым.

Левченко Дмитрий Аверкиевич, 1883 г. р., 
житель г. Еникале, Керченского уезда, Тавриче-
ской губернии, по профессии рыбак, служил 
младшим стражником государственной стражи 
в порту Керчи.

Лемешев Иван Тимофеевич, 1892 г. р., 
уроженец хутора Костылевский, станицы Се-
менорокорская, Донской области, казак-хлебо-
пашец, служил матросом Донской флотилии и в 
запасном морском батальоне.

Лихарстов Петр Степанович, 1879 г. р., 
уроженец и житель станицы Ладожская, Кубан-
ской области, служил коллежским регистрато-
ром Калужской, а затем Керченской стражи в 
1919-1920 гг. 

Логвинов Фома Васильевич, 1866 г. р., ие-
ромонах Спасового монастыря (Змеевский уезд, 
Харьковской губернии).

Ложечников Николай Алексеевич, 
1882 г. р., уроженец и житель Керчи, из мещан, 
служил делопроизводителем 2-го участка госу-
дарственной стражи в Керчи.

Лютомский Александр Александрович, 
1881 г. р., житель Брянска (Брянский завод), 
подполковник царской армии, преподаватель ар-
тиллерии и инспектор Главного артуправления 
в Петрограде, преподаватель юнкерской школы 
в Керчи.

Масленников Василий Васильевич, 
1875 г. р., уроженец и житель Курска, из мещан, 
по профессии скорняк, служил судебным при-
ставом в Курском съезде мировых судей.

Мелихов Михей Федорович, 1894 г. р., уро-
женец и житель хутора Мапо-Наполово, стани-
цы Мигулинская, Донской области, казак-хлебо-
пашец, матрос дивизиона сторожевых катеров.

Минюк Илларион Андреевич, 1891 г. р., 
уроженец и житель станицы Тимошевская, Ку-
банской области, из крестьян, служил рядовым 
Керченской комендатуры.

Муха Илья Семенович, 1837 г. р., уроже-
нец и житель с. Воронцово-Александровское, 
Святокрестовского уезда, Ставропольской гу-
бернии, из крестьян, младший офицер кубан-
ского стрелкового полка.

Мушанов Александр Иванович, 1877 г. р., 
уроженец и житель Александровска,  Екатери-
нославской губернии, из мещан, высшее юриди-
ческое образование, служил контролером Алек-
сандровского отделения госбанка и Керченского 
отделения Народного банка.

Новочихин Михаил Архипович, 1877 г. р., 
уроженец и житель Ейска, Кубанской области, 
подпоручик офицерской роты.

Пенкин Николай Николаевич, 1898 г. р., уро-
женец и житель Зарайска, Рязанской губернии, 
студент Московского госуниверситета, подпо-
ручик.

Платонов Михаил Николаевич, 1885 г. р., 
уроженец Хвалынска, Саратовской губернии, 
драматический актер, корнет, рядовой Керчен-
ского отдела пограничной стражи.

Платонов Петр Семенович, 1888 г. р., уро-
женец Конотопа, житель Екатеринослава, быв-
ший чиновник военного времени, писарь воен-
ного коменданта Керчи.
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Плосконосов Василий Васильевич, 
1868 г. р., житель Александровска, Екатеринос-
лавской губернии, из мещан, высшее образова-
ние, служил контролером Екатеринославского 
отделения госбанка в чине коллежского совет-
ника, а затем управляющим Александровского 
отделения госбанка.

Прыгунов Иван Васильевич, 1896 г. р., 
уроженец и житель Керчи, из дворян, студент 
Боспорского университета в Керчи.

Редин Михаил Николаевич, 1857 г. р., уро-
женец и житель с. Самарино, Обоянского уезда, 
Курской губернии, дворянин, член Обоянской 
уездной земской управы.

Сергеев Иван Александрович, 1962 г. р., 
уроженец д. Юдинка, Щигровского уезда, Кур-
ской губернии, из крестьян, рабочий фабрики в 
Керчи.

Смоляков Иван Прохорович, 1896 г. р., 
уроженец и житель станицы Мелиховская, Чер-
касского округа, из крестьян, служил матросом 
морского запасного батальона и мотористом па-
рохода «Кубанец» Донской флотилии.

Смородский Алексей Иванович (других 
данных в деле нет), чиновник, бежал с белыми 
в Керчь.

Смотрич Иван Дмитриевич, 1876 г. р., 
уроженец Александровска, Екатеринославской 
губернии, житель с. Гурьевка, Херсонского 
уезда, учитель начальной школы, подпоручик 
комендантского управления в Александровске, 
проживал в Керчи.

Сосновский Сергей Петрович, 1898 г. р., 
уроженец и житель Харбина (Маньчжурия), 
подпоручик 4-й легкой артбатареи.

Старов Павел Иванович, 1898 г. р., уроже-
нец Старого Оскола, Курской губернии, высшее 
юридическое образование, мировой судья Ста-
росельского судебно-мирового округа.

Стаценко Александр Илларионович, 
1902 г. р., уроженец Суджинского уезда, Курской 
губернии, житель Ростова-на-Дону, из крестьян, 
чиновник государственной стражи в Керчи.

Степанов Василий Тимофеевич, 1884 г. р., 
уроженец и житель Ельца, Орловской губернии, 
по профессии портной, рядовой.

Стрюков Александр Афанасьевич, 
1890 г. р., уроженец и житель станицы Старо-
черкасская, Донской области, казак, служил 
матросом дивизиона сторожевых катеров и в 
пожарной команде управления Керченского тор-
гового порта.

Стрюков Тимофей Афанасьевич, 
1893 г. р., уроженец и житель станицы Старочер-
касская, Донской области, казак-хлебопашец, 
служил матросом 2-го дивизиона сторожевых 
катеров и в пожарной команде управления Кер-
ченского торгового порта.

Суббота Иван Андреевич, 1878 г. р., уро-
женец и житель с. Андреевка, Змиевского уезда, 
Харьковской губернии, из крестьян, командир 
взвода 5-й роты 51-го Закавказского стрелкового 
полка.

Сутулов Михаил Михайлович, 1872 г. р., 
уроженец и житель Змиева, Харьковской губер-
нии, высшее образование (юридическое), слу-
жил следователем и судьей Змиевского уездного 
суда, коллежский советник.

Тищенко Лазарь Степанович, 1889 г. р., 
уроженец и житель Керчи, по профессии сапож-
ник, рядовой государственной стражи с сентя-
бря 1919 г.

Тодоров Василий Семенович, 1885 г. р., 
уроженец д. Аджимушкай, Феодосийского уез-
да, Таврической губернии, из мещан, служил 
ефрейтором государственной стражи в Керчи.

Федоренко Никита Никитович, 1889 г. р., 
уроженец и житель Керчи, из мещан, по профес-
сии рыбак, служил рядовым государственной 
стражи в Керчи.

Фенев Василий Степанович, 1881 г. р., 
уроженец и житель Харькова, высшее юриди-
ческое образование, коллежский асессор, судеб-
ный следователь Харьковского окружного суда, 
а затем — Феодосийского окружного суда.

Хиль Трофим Павлович, 1890 г. р., уроже-
нец с. Ново-Поповка, Бердянского уезда, житель 
г. Еникале, Керченского уезда, Таврической гу-
бернии, крестьянин-рыбак, служил младшим 
стражником местной стражи в Еникале.

Чередниченко Иван Иванович, 1882 г. р., 
уроженец слободы Чернянка, Новооскольского 
уезда, Курской губернии, из крестьян, служил 
делопроизводителем Керченской государствен-
ной стражи (в 1910—1917 гг. служил в канцеля-
рии Курской городской полиции).

Чирский Андрей Петрович, 1894 г. р., уро-
женец и житель станицы Гниловская, Донской 
области, казак-хлебопашец, служил матросом 
торгового флота и пожарным в управлении Кер-
ченского торгового порта.

Чугаев Григорий Алексеевич, 1882 г. р., 
уроженец и житель г. Сумы, Харьковской губер-
нии, из потомственных почетных граждан, выс-
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шее юридическое образование, служил миро-
вым судьей в Сумском судебно-мировом округе.

Чумаков Сергей Георгиевич, 1898 г. р., 
житель Керчи, служил надзирателем тюрьмы в 
Керчи.

Шероцкий Александр Измаилович, 
1876 г. р., уроженец Екатеринослава, житель 
Керчи, служил старшим контролером контроля 
портов Азовского моря в чине коллежского се-
кретаря.

Шивчинин Тихон Васильевич, 1895 г. р., 
уроженец и житель станицы Гниловская, Дон-

ской области, из казаков, служил матросом ди-
визиона сторожевых катеров в Керченской пор-
товой пожарной команде.

Шульгин Степан Яковлевич, 1880 г. р., 
уроженец станицы Богаевская, Черкасского 
округа, Донской области, казак, служил в 1920 г. 
старшим урядником 2-го дивизиона сторожевых 
катеров Керченского военного порта.

Янчевский Константин Васильевич, 
1878 г. р., уроженец Сквиры, Киевской губер-
нии, житель Керчи, поляк, служил чиновником 
госстражи.

Список XXI расстрелянных 14 декабря 1920 г.  в Керчи10

Авдеев Матвей Николаевич, 1893 г. р., уро-
женец станицы Птахская, Кубанской области.

Александров Василий Николаевич, 
1892 г. р., уроженец Варшавы.

Балабин Николай Венедиктович, 
1874 г. р., уроженец и житель Керчи.

Беликов Архип Лукьянович, 1894 г. р., 
уроженец с. Ефремовское, Мелитопольского 
уезда, Таврической губернии.

Болтенков Николай Васильевич, 
1874 г. р., уроженец д. Чермошенская, Курского 
уезда.

Борщ Иван Емельянович, 1896 г. р., уро-
женец станицы Тимошевская, Кубанской обла-
сти.

Браныхин Федор Александрович, 
1887 г. р., уроженец Ставрополя.

Будник Андрей Фомич, 1860 г. р., уроже-
нец с. Еленовка.

Буренков Георгий Евстафьевич, 1894 г. р., 
уроженец Феодосии.

Воинов Александр Иванович, 1875 г. р., 
уроженец г. Гутры, Курской губернии.

Волчанский Николай Константинович, 
1882 г. р., уроженец Екатеринослава.

Воскобойников Василий Степанович, 
1881 г. р., уроженец Харькова.

Горбенко Николай Иванович, 1893 г. р., 
уроженец станицы Новодериковская, Кубанской 
области.

Гирька Лазарь Иванович, 1881 г. р., уро-
женец станицы Староджериловская, Кубанской 
области.

Горячий Григорий Осипович, 1892 г. р., 
уроженец д. Томаровка, Белгородского уезда, 
Курской губернии.

Груша Федор Яковлевич, 1893 г. р., уроже-
нец Белгорода.

Дятлов Иван Николаевич, 1890 г. р., уро-
женец Старого Оскола, Курской губернии.

Дятлов Михаил Николаевич, 1884 г. р., 
уроженец д. Казацкая, Старооскольского уезда, 
Курской губернии.

Заброцкий Григорий Иванович, 1891 г. р., 
уроженец с. Катерлез, Новоселовского уезда, 
Таврической губернии.

Зеленко Николай Михайлович, 1887 г. р., 
уроженец д. Шидахи, Вятской губернии.

Зяблов Лев Алексеевич, 1896 г. р., уроже-
нец Москвы.

Касаткин Алексей Иванович, 1891 г. р., 
уроженец Кишинева.

Кондратюк Семен Осипович, 1888 г. р., 
уроженец д. Коленковша, Б. Литовского уезда, 
Гродненской губернии.

Косятов Григорий Георгиевич, 1878 г. р., 
уроженец г. Богородское, Московской губернии.

Кремянский Федор Евграфович, 1893 г. р., 
уроженец с. Хомутки, Миргородского уезда, 
Полтавской губернии.

Кривущенко Владимир Григорьевич, 
1896 г. р., уроженец и житель Керчи.

Кузьмин Василий Васильевич, 1855 г. р., 
уроженец Николаева.

Кукуш Илья Федорович, 1886 г. р., уроже-
нец Мариуполя.

Лапуза Василий Иванович, 1881 г. р., уро-
женец Киева.

Ларенцо Василий Петрович, 1866 г. р., 
уроженец с. Дмитровка, Екатеринославской гу-
бернии.

Лепин Константин Авитонович, 1887 г. р., 
уроженец д. Аджимушкай, Феодосийского уезда.
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Лисица Лука Петрович, 1891 г. р., уроже-
нец Немирова, Подольской губернии.

Лях Петр Евсеевич, 1886 г. р., уроженец 
станицы Кисляковская, Ейского уезда, Кубан-
ской области.

Ляшко Василий Трофимович, 1894 г. р., 
уроженец станицы Тимошевская, Кубанской об-
ласти.

Майоров Евгений Степанович, 1888 г. р., 
уроженец Харькова.

Марценовский Парфений Андреевич, 
1891 г. р., уроженец с. Красовка, Бердичевского 
уезда, Киевской губернии.

Маршенко Петр Иванович, 1890 г. р., уро-
женец Луганска.

Медведев Константин Петрович, 1885 г. р., 
уроженец г. Валуйки, Воронежской губернии.

Медведева Дарья Георгиевна, 1887 г. р., 
уроженка Иркутска.

Мелодзинский Сергей Семенович, 
1889 г. р., уроженец с. Основы, Харьковской гу-
бернии.

Микичев Георгий Иванович, 1890 г. р., 
уроженец и житель Керчи.

Муншак Александр Иванович, 1874 г. р., 
уроженец Петрограда.

Ноздрачев-Гурьев Николай Иванович, 
1891 г. р., уроженец Полтавы.

Олиниченко Иван Лукьянович, 1884 г. р., 
уроженец и житель д. Владиславовка, Феодо-
сийского уезда, Таврической губернии.

Пастернаков Николай Александрович, 
1898 г. р., уроженец Мариуполя.

Пахоменко Кондрат Яковлевич, 1 893 г. р., 
уроженец и житель Керчи.

Пашков Дмитрий Филагович, 1885 г. р., 
уроженец с. Тамбовка, Таврической губернии.

Переверзев Иван Федорович, 1889 г. р., 
уроженец Харькова.

Погребняк Георгий Иванович, 1889 г. р., 
уроженец Киева.

Поповский Вячеслав Евгеньевич, 
1887 г. р., уроженец и житель Керчи.

Примеров Алексей Николаевич, 1882 г. р., 
уроженец Торжка, Тверской губернии.

Реденко Тит Яковлевич, 1887 г. р., уроже-
нец д. Костысынга, Феодосийского уезда, Тав-
рической губернии.

Рекало Григорий Порфирьевич, 1870 г. р., 
уроженец станицы Приморско-Ахтарская, Ку-
банской области.

Рекало Феодосии Григорьевич, 1892 г. р., 
уроженец станицы Приморско-Ахтарская, Ку-
банской области.

Савицкий Константин Александрович, 
1881 г. р., уроженец Москвы.

Садовников Яков Михайлович, 1893 г. р., 
уроженец Севска.

Секирский Александр Леонидович, 
1897 г. р., уроженец и житель Керчи.

Симопли Константин Лазаревич, 
1900 г. р., уроженец и житель Иркутска.

Слободяников Александр Иванович, 
1892 г. р., уроженец Харькова.

Смирнов Иван Алексеевич, 1896 г. р., уро-
женец Курска.

Смородов Василий Никифорович, 
1894 г. р., уроженец и житель Керчи.

Станков Александр Николаевич, 
1889 г. р., уроженец Харькова.

Томазо Павел Константинович 1899 г. р., 
уроженец Мариуполя.

Турелин Василий Николаевич, 1881 г. р., 
уроженец Харькова.

Тюмин Филипп Карпович, 1886 г. р., уро-
женец д. Коясанта, Феодосийского уезда, Таври-
ческой губернии.

Фатеев Иван Николаевич, 1888 г. р., уро-
женец д. Коясанта, Таврической губернии.

Хлебников Василий Николаевич, 
1894 г. р., уроженец Петрограда.

Цариченский Михей Стратонович, 
1897 г. р., уроженец станицы Гривенская, Дон-
ской области.

Черепов Петр Михайлович, 1861 г. р., уро-
женец Путивля, Черниговской губернии.

Шаталов Георгий Порфирьевич, 1891 г. р., 
уроженец г. Щигры, Курской губернии.

Шевченко Иван Михайлович, 1871 г. р., 
уроженец д. Нихлюдово, Курской губернии.

Шенгели Евгений Аркадьевич, 1887 г. р., 
уроженец и житель Керчи.

Юдицкий Анатолий Матвеевич, 1897 г. р., 
уроженец д. Элаша, Гродненской губернии.

Юрченко Григорий Иванович, 1891 г. р., 
уроженец станицы Тимошевская, Кубанской об-
ласти.

Юрченко Дмитрий Петрович, 1890 г. р., 
уроженец Харькова.

Ющенко Роман Никитович, 1892 г. р., уро-
женец г. Еникале, Керченского уезда.
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Список расстрелянных в декабре 1920 г. — январе-апреле 1921 г. в Керчи

Болгаров Василий Николаевич, 1 883 г. р., 
уроженец и житель Керчи, начальник отдела 
снабжения военного комиссариата, 3 апреля 
1921 г. (дата вынесения постановления о рас-
стреле). ЦГАООУ, № 70554 фп.

Бурлаков Стефан Андреевич, 1891 г. р., 
уроженец и житель с. Еремовка, Керченского 
уезда, 3 ноября 1921 г.. ЦГАООУ, № 70715 фп.

Вознесенский Василий Матвеевич, 
1890 г. р., уроженец Курской губернии, житель 
Керчи, офицер 6-го армейского запасного бата-
льона, 6 апреля 1921 г. ЦГАООУ, № 71773 фп.

Зубков Митрофан Матвеевич, 1887 г. р., 
уроженец станицы Кудрическая, Донской обла-
сти, казак, 8 февраля 1921 г. ЦГАООУ, № 8524 фп.

Костенко Иосиф Кононович, 1878 г. р., 
уроженец с. Мазеповцы, Васильковского уезда, 
Киевской губернии, крестьянин, 26 апреля 1921 
г. ЦГАООУ, № 130 фп.

Недоступа Леонтий Харитонович, 
1894 г. р., уроженец с. Святоселье, Полтавской 
губернии, житель Керчи, ул. Нагорная, 15, ра-
бочий, солдат, 12 февраля 1921 г. ЦГАООУ, № 
71030 фп.

Никиченов Иван Родионович, 1896 г. р., 
уроженец и житель Керчи, ул. Карантинная, 85, 
слесарь в порту, 24 января 1921 г. ЦГАООУ, № 
71366 фп.

Подмогильный Сергей Филиппович, 
1876 г. р., уроженец Темрюка, Кубанской области, 
житель Керчи, 14 марта 1921 г. ЦГАООУ, №125 фп.

 Радзевич Сергей Михайлович, 1899 г. р., 
уроженец Турова, Минской губернии, житель 
Керчи, солдат в команде связи, 13 февраля 1921 
г. ЦГАООУ, №6064 фп.

Рыжих Александр Николаевич, 1901 г. р., 
уроженец и житель Керчи, ученик гимназии, 27 
декабря 1920 г. ЦГАООУ, №70544 фп.

Седов Григорий Емельянович, 1897 г. р., 
уроженец Изюмского уезда, Харьковской гу-
бернии, житель Керчи, старшина морского на-
блюдательного поста «Еникальский маяк», 28 
февраля 1921 г. ЦГАООУ, №71441 фп.

Саенко Иван Иванович, 1863 г. р., уроже-
нец с. Таракташа, Феодосийского уезда, житель 
Керчи, сапожник, 1 апреля 1921 г. ЦГАООУ, 
№126 фп.

Сургучев Ефим Егорович, 1859 г. р., уро-
женец Ярославской губернии, житель пос. 
Старый карантин Керчи, рыбак, 5 марта 1921 г. 
ЦГАООУ, № 6063 фп.

Сухман Дмитрий Константинович, 
1895 г. р., уроженец и житель Керчи, артист цир-
ка, 5 декабря 1920 г. ЦГАООУ, №7263 фп.

Тифонов Максим Михайлович, 1893 г. р., 
уроженец Новочеркасска, житель Керчи, юнкер 
Керченского отдела пограничной охраны, за 
«службу у белых и нежелание перейти на сторо-
ну советской власти», 28 декабря 1920 г. ЦГАО-
ОУ, № 69828 фп.

Бахметьев Иван Владимирович, 1891 г. р., 
рабочий фабрики, житель г. Керчи, в феврале 
1921 г. заключен в концлагерь сроком на 5 лет за 
контрреволюционную деятельность. ЦГАООУ, 
№ 70673 фп.

Крылов Яков Максимович, 1879 г. р., ме-
щанин, житель г. Керчи заключен в концлагерь 
сроком на 5 лет за контрреволюционную дея-
тельность. ЦГАООУ, № 71953 фп.

Список XXII расстрелянных 3 декабря 1920 г.  в Феодосии11

Авдеенко Яков Федорович, 1890 г. р., 
уроженец и житель с. Петровское, Феодосий-
ского уезда, стражник государственной стра-
жи села

Бондарчук Павел Григорьевич, 
1871 г. р., уроженец и житель с. Петровское, 
Феодосийского уезда, надзиратель государ-
ственной стражи. 

Горшевский Александр Васильевич, 
1888 г. р., уроженец и житель Феодосии, дворя-
нин, контрразведчик.

Манько Тимофей Тимофеевич, 1894 г. р., 
уроженец и житель с. Ново-Николаевка, Феодо-
сийского уезда, крестьянин, стражник.

Огинский Павел Николаевич, 1868 г. р., 
уроженец Кишинева, житель с. Петровское, 
Феодосийского уезда, личный дворянин, над-
зиратель местного участка государственной 
стражи. 

Островергин Филипп Федотович, 1898 г. р., 
уроженец Николаева, житель Феодосии, ул. Инсти-
тутская, 2, инвалид, за содействие контрразведке.

11 ЦГАООУ, № 69877 фп.
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Растигаев Александр Григорьевич, 
1894 г. р., уроженец Донской области, поручик.

Рищенко Сергей Иванович, 1882 г. р., уро-
женец Мариупольского уезда, житель Керчи, 
священник с. Апостолово.

Самсонов Лев Михайлович, 1885 г. р., уроже-
нец Керченского уезда, житель с. Табичи, Петров-
ской волости, Феодосийского уезда, стражник.

Сидоркин Михаил Абрамович, 1880 г. р., 
уроженец Орловской губернии, житель с. Пе-
тровское, Феодосийского уезда, стражник.

Трубач Николай Иванович, 1892 г. р., уро-
женец Курской губернии, житель г. Еникале, 
учитель, подпоручик.

Часовников Владимир Николаевич, 
1885 г. р., уроженец и житель с. Петровское, Фе-
одосийского уезда, чиновник, коллежский реги-
стратор, пристав.

Чернопятов Антон Семенович, 1893 г. р., 
уроженец и житель с. Петровское, Феодосий-
ского уезда, крестьянин, стражник.

Список XXIII расстрелянных от 4 декабря 1920 г. в Феодосии12

Айзикович Савелий Александрович, 
1880 г. р., уроженец Одессы, агроном, по-
ручик.

Александров Василий Васильевич, 1 
890 г. р., уроженец Орла, дворянин, поручик.

Алексеев Владимир Николаевич, 
1886 г. р., уроженец Киева, ул. Караимская, 14, 
подпрапорщик.

Амелин Филипп Григорьевич, 1874 г. р., 
уроженец Таврической губернии, коллежский 
асессор.

Антонюк Михаил Мартынович, 1892 г. р., 
уроженец Одессы, находился в Феодосийском 
полевом госпитале по болезни, студент, в армии 
Врангеля не служил, чиновник.

Артамонов Александр Александрович, 
1887 г. р., уроженец Царицына, работал в Союзе 
юристов г. Феодосия, проживал по ул. Арабат-
ская, подпоручик. 

Арцыбашев Александр Михайлович, 
1863 г. р., уроженец Севастополя, проживал 
в пос. Сарыголь, дворянин, начальник по-
граничного отряда, полковник.

Арцыбашев Петр Григорьевич, 1873 г. р., 
уроженец Славянска, Харьковской губернии, 
дворянин, член Изюмской земской управы, ми-
ровой судья, в Белой армии не служил.

Байков Илья Григорьевич, 1857 г. р., уро-
женец Владимира, Владимирской губернии, 
полковник в отставке, в Белой армии не служил. 
В Феодосии на лечении.

Баккал Борис Семенович, 1886 г. р., уро-
женец Полтавской губернии, чиновник военно-
го времени.

Балла Иван Афанасьевич, 1893 г. р., уро-
женец Екатеринослава, проживал по ул. Армян-
ская, 9, поручик.

Бармин Александр Петрович, 1894 г. р., 
уроженец Нижегородской губернии, проживал 
по ул. С.-Карантинная слобода в д. Монакова, 
прапорщик.

Бархатов Стефан Дмитриевич, 1880 г. р., 
уроженец Воронежской губернии, чиновник.

Барч Николай Гвидович, 1890 г. р., уро-
женец Евпатории, проживал по ул. Земская, 12, 
электротехник почтово-телеграфного ведом-
ства, поручик.

Беловутич Николай Антонович, 1895 г. р., 
уроженец Керчи, проживал по ул. Крепостная, 
10, студент, штабс-капитан, механик.

Бергер Владимир Вячеславович, 1884 г. р., 
уроженец г. Сумы, агроном, корнет.

Бергман Герман Германович, 1873 г. р., 
проживал по ул. Керченская, 3, заведующий 
первой Крымской суконной фабрикой. 

Бобович Исаак Яковлевич, 1886 г. р., уро-
женец Кременчуга, Полтавской губернии, инже-
нер, подпоручик.

Богданов Лавр Александрович, 1875 г. р., 
уроженец Курской губернии, полковник.

Божинский-Божко Владимир Эмма-
нуилович, 1895 г. р., уроженец Вильно, 
проживал по ул. Екатерининская, студент, 
штабс-капитан.

Бойко Николай Владимирович, 1893 г. р., 
уроженец Пищевской волости, Новоградволын-
ского уезда, Волынской губернии, проживал по 
пер. Екатерининскому, подпоручик.

Бойчевский Борис Михайлович, 1879 г. р., 
уроженец Киевской губернии, проживал по ул. 
Лазаревская, 3, начальник хозяйственного отде-
ла танков, поручик.

Бондарев Леонид Васильевич, 1894 г. р., 
уроженец с. Новая Прага, Александрийского 
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уезда, Херсонской губернии, комендант гауп-
твахты штаба 2-го армейского корпуса, поручик.

Борделиус Георгий Евгеньевич, 1874 г. р., 
уроженец Владикавказа, Терской области, дво-
рянин, полковник в отставке, проживал в 36-м 
хирургическом госпитале Красного Креста по 
ул. Генуэзская.

Бровко Иван Ефимович, 1882 г. р., уроженец 
Харьковской губернии, проживал по Керченскому 
шоссе в д. Рихлинского вместе с женой и 4 детьми, 
чиновник, коллежский секретарь.

Брызгалин Аристарх Максимович, 
1879 г. р., уроженец Донской области, подхорун-
жий, был в команде выздоравливающих.

Будатинский Владимир Иосифович, 
1873 г. р., уроженец Харькова, чиновник, в Бе-
лой армии не служил.

Буркашев Николай Алексеевич, 1887 г. р., 
уроженец Смоленска, проживал по ул. Лаза-
ретная, в казарме артсклада, личный почетный 
гражданин, поручик.

Бурцев Георгий Александрович, 1885 г. р., 
уроженец Киева, находился в Феодосии на изле-
чении в госпитале, подпоручик.

Вайло Павел Яковлевич, 1862 г. р., уро-
женец Тифлиса, дворянин, командир запасного 
батальона, полковник.

Варлагин Иван Лукич, 1886 г. р., уроженец 
и житель Феодосии, проживал в Цыганской сло-
боде, отец 5-х детей, подпоручик.

Василенко Василий Савельевич, 1885 г. р., 
уроженец Могилевской губернии, помощник 
бухгалтера Феодосийского вещевого склада, чи-
новник военного времени.

Васильченко Петр Иванович, 1894 г. р., 
уроженец Донской области, подпоручик.

Ветров Петр Николаевич, 1890 г. р., уро-
женец Курской губернии, проживал в Курске, 
студент Киевского коммерческого института по 
ул. Никольско-Ботаническая, 11, штабс-капитан, 
проживал в Феодосии по ул. Греческая.

Вишневский Василий Александрович, 
1897 г. р., уроженец г. Оргеев, Бессарабской гу-
бернии, учитель, подпоручик

Владимирский Евгений Иванович, 
1891 г. р., уроженец Орла, проживал в г. Старый 
Крым, прапорщик.

Власов Алексей Николаевич, 1888 г. р., 
уроженец Царицына, студент, штабс-капитан.

Волков Виктор Михайлович, 1897 г. р,  
уроженец Риги, Лифляндской губернии, прожи-
вал по ул. Турецкая, 18, подпоручик.

Волков Евгений Павлович, 1892 г. р., уро-
женец Одессы, агроном, чиновник военного 
времени.

Волчек Степан Александрович, 1 877 г. р., 
уроженец д. Керышиловщина, Новогрудского 
уезда, Минской губернии, житель Двинска, зем-
лемер, капитан.

Волынцевич-Сидорович Владислав Ва-
лерианович, 1861 г. р., уроженец г. Юрбург, Ко-
венской губернии, дворянин, чиновник.

Воробьев Иван Яковлевич, 1884 г. р., уро-
женец д. Клинки, Ряжского уезда, Рязанской гу-
бернии, проживал в д. Арабаджи, чиновник во-
енного времени.

Воробьев Федор Филиппович, 1887 г. р., уро-
женец Орловской губернии, офицер Российской 
армии с 1909 г., чиновник военного времени.

Габов Петр Панфилович, 1867 г. р., уро-
женец Гродненской губернии, прибыл из Булга-
накской волости для работы земским писарем. 
В 1918 г. работал завхозом в Феодосийской гос-
страже.

Гаврилов Владимир Николаевич, 
1896 г. р., уроженец и житель Феодосии, прожи-
вал по ул. Мещанской, 9, подпоручик.

Гаевский Василий Михайлович, 1886 г. р., 
уроженец Елисаветграда, Херсонской губернии, 
подпоручик.

Галкин Александр Васильевич, 1899 г. р., 
уроженец Рязанской губернии, учитель, в Белой 
армии не служил, беженец.

Ганский Николай Михайлович, 1890 г. р., 
уроженец Херсонской губернии, проживал по 
ул. Институтская в д. Нестерова, полковник, 
служил в Киеве в управлении Красного Креста 
и в санатории № 54 в Пуще-Водице.

Гартовский Павел Васильевич, 1892 г. р., 
уроженец с. Дегтяревка, Черниговской губер-
нии, студент, инвалид Первой мировой войны, 
нетрудоспособный.

Гасаненко Федор Дмитриевич, 1884 г. р., 
уроженец Елисаветграда, Херсонской губернии, 
проживал в рабочем батальоне, в 1919 г. служил 
стражником в Елисаветградской госстраже.

Гачковский Аркадий Леонардович, 1893 г. р., 
уроженец с. Глушково, Полтавской губернии, прожи-
вал по ул. Московская, студент, поручик.

Голубев Михаил Иванович, 1885 г. р., уро-
женец Московской губернии, чиновник военно-
го времени.

Горбунов Петр Иванович, .1890 г. р., уро-
женец Харькова, проживал по ул. Мещанская, 
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11, студент, в 1919 г. служил в комендантской 
роте Харькова.

Горянский Ефим Прокофьевич, 1877 г. р., 
уроженец Конотопского уезда, Черниговской гу-
бернии, работал в авточасти, чиновник, коллеж-
ский регистратор.

Гричук Анатолий Данилович, 1889 г, р., 
уроженец Симферополя, Таврической губер-
нии, проживал по ул. Новая, 6, капитан.

Гусев Александр Пантелеймонович, 
1885 г. р., уроженец Москвы, проживал по ул. 
Крепостная, 15, капитан.

Давыдов Алексей Сергеевич, 1898 г. р., 
уроженец д. Бытинка, Московской губернии, 
проживал по ул. Итальянская, подпоручик обо-
зно-технической части. 

Демиденко Никанор Семенович, 1890 г. р., 
уроженец Егатеринославской губернии, чинов-
ник, беженец.

Дзеине Николай Иванович, 1891 г. р., уро-
женец г. Старый Крым, Таврической губернии, 
проживал в пос. Сарыголь, подпоручик.

Дзюба Григорий Данилович, 1894 г. р., 
уроженец Новороссийска, подпоручик.

Диденко Иван Ефимович, 1894 г. р., уроже-
нец Кубанской области, проживал по ул. Митри-
датская, 7, есаул.

Драников Николай Семенович, 1873 г. р., 
уроженец Павлограда, Екатеринославской гу-
бернии, проживал по ул. Садовая, 9, в кв. Бала-
бана, подпоручик.

Дудко Иван Данилович, 1891 г. р., уроже-
нец Волчанска, Харьковской губернии, прожи-
вал по ул. Троицкая, столяр, чиновник военного 
времени.

Дьяков Дмитрий Иванович, 1893 г. р., уро-
женец с. Владиславовка, Таврической губернии, 
капитан, был в команде выздоравливающих в 
госпитале.

Жданов Владимир Яковлевич, 1885 г. р., 
уроженец Белгорода, Курской губернии, рабо-
тал в комендатуре Феодосии, чиновник военно-
го времени.

Желнов Феодосий Зиновьевич, 1889 г. р., 
уроженец Уфимской губернии, чиновник воен-
ного времени, был в команде выздоравливаю-
щих в госпитале.

Жулидов Константин Васильевич, 
1889 г. р., уроженец Курской губернии, штабс-
капитан.

Журавлев Борис Станиславович, 
1873 г. р., уроженец Ростова-на-Дону, проживал 

по ул. Лазаретная в общежитии артсклада, ин-
женер, подпоручик.

Завалишин Алексей Михайлович, 
1894 г. р., уроженец г. Верей, Московской гу-
бернии, дворянин, подпоручик во флоте легких 
катеров.

Заиканов Владимир Кузьмич, 1899 г. р., 
уроженец Смоленской губернии, рядовой, был в 
команде выздоравливающих в госпитале.

Зайцев Александр Яковлевич, 1887 г, р., 
уроженец Рязанской губернии, журналист на 
Феодосийской морской базе, кассир-бухгалтер.

Зайцев Василий Яковлевич, 1 886 г. р., 
уроженец Перекопского уезда, Таврической гу-
бернии, полковой казначей, подпоручик.

Зеньков Петр Иванович, 1873 г. р., уроже-
нец Московской губернии, проживал по ул. Во-
енная, 23, капитан.

Зозуля Георгий Федорович, 1989 г. р., уро-
женец с. Шикшня, Российского уезда, Ковен-
ской губернии, работал делопроизводителем и 
бухгалтером Феодосийского артсклада, чинов-
ник, коллежский секретарь.

Ищенко Филипп Иванович, 1894 г. р., уро-
женец Азова, Донской области, проживал по ул. 
Дворянская, 1, механик, капитан.

Калмыков Григорий Кириллович, 
1893 г. р., уроженец Новороссийска, поручик, 
механик радиостанции.

Камбирович Илья Николаевич, 1892 г. р., 
уроженец Евпатории, Таврической губернии, 
проживал в Карантине в д. Адамова, подпору-
чик.

Караваев Александр Иванович, 1897 г. р., 
уроженец Ростова-на-Дону, работал в Феодо-
сийском военкомате, проживал по ул. Полуэкто-
вая в д. Голикова, подпоручик.

Каражев Евстафий Степанович, 1894 г. р., 
уроженец с. Кишлав, Таврической губернии, по-
ручик.

Кардаш Адам Андреевич, 1882 г. р., уроже-
нец с. Новоселки, Томашовского уезда. Люблин-
ской губернии, старший писарь Сараосского го-
спиталя Красного Креста.

Кац Лев Гершкович, 1985 г. р., уроженец 
Екатеринослава, студент, прапорщик.

Кащенко-Крушинский Александр Ада-
мович, 1 893 г. р., уроженец Александровска, 
Екатеринославской губернии, проживал в Мир-
городе, Полтавской губернии, штабс-капитан.

Киба Иван Федотович, 1892 г. р., уроженец 
д. Пояны, Бессарабской губернии, проживал по 
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ул. Караимская, 3, студент Одесского сельскохо-
зяйственного института, подпоручик.

Кирберген Владимир Александрович, 
1891 г. р., уроженец Екатеринославской губер-
нии, бельгиец, штабс-капитан, служил в дивизи-
оне сторожевых катеров.

Кириллов Григорий Петрович, 1894 г. р., 
уроженец Москвы, подпоручик. 

Кирьяков Михаил Яковлевич, 1884 г. р., 
уроженец д. Козинки, Валуйского уезда, Воро-
нежской губернии, член союза судебных работ-
ников Феодосии, подпоручик.

Киселев Петр Максимович, 1877 г. р., уро-
женец с. Волохов Яр, Харьковской губернии, 
проживал по ул. Георгиевская, делопроизводи-
тель на Феодосийской радиостанции, чиновник 
военного времени.

Климов Иван Федотович, 1887 г. р., уроже-
нец Воронежской губернии, подпоручик, был в 
команде выздоравливающих в госпитале.

Клингер Гавриил Готлибович, 1888 г. р., 
уроженец Харьковской губернии, проживал в 
пос. Сарыголь, весовщик на железной дороге, 
чиновник военного времени.

Кобзарь Григорий Исидорович, 1885 г. р., 
уроженец Успеновской волости, Александров-
ского уезда, Екатеринославской губернии, чи-
новник военного времени.

Ковалевский Дмитрий Владимирович, 
1870 г. р., уроженец и житель Феодосии, работал 
санитаром полевого госпиталя.

Коваленко Василий Григорьевич, 1875 г. р., 
уроженец с. Сокиренки, Прилукского уезда, Пол-
тавской губернии, проживал в Карантинной сло-
бодке, отец 5-х детей, стражник госстражи.

Ковтюк Петр Андреевич, 1894 г. р., уроже-
нец Харькова, проживал по ул. Дворецкая в д. 
Попова, корнет.

Козачинский Николай Иванович, 
1860 г. р., уроженец Харькова, проживал по ул. 
Итальянская, 29, полковник, служил в гарнизон-
ном батальоне.

Козлов Николай Дмитриевич, 1896 г. р., 
уроженец Ставрополя, проживал по ул. Суво-
ровская в д. Сарадарьева, с мая 1920 г. уволен из 
армии по инвалидности в чине подпоручика.

Комаров Сергей Павлович, 1893 г. р., уро-
женец Киева, проживал по ул. Пантелеймонов-
ская, 5, юрист, военный следователь, поручик.

Комша Алексей Григорьевич, 1869 г. р., 
уроженец Золотоноши, Полтавской губернии, 

проживал в Старокарантинной слободке, под-
поручик.

Кондратюк Каленик Степанович, 
1889 г. р., уроженец Пасынковской волости,  
Вельского уезда, Гродненской губернии, прожи-
вал в эвакопункте, чиновник военного времени.

Кононюк Дмитрий Семенович, 1896 г. р., 
уроженец Павловской волости, Вельского уезда, 
Гродненской губернии, проживал по ул. Ита-
льянская, 6, подпоручик, народный учитель.

Корнеев Евгений Николаевич, 1887 г. р., 
уроженец Тифлиса, проживал в эвакопункте, 
штаб-ротмистр.

Космачевский Лев Иванович, 1873 г. р., 
уроженец пос. Крюково, Кременчугского уезда, 
Полтавской губернии, окончил Киевское воен-
ное училище, полковник.

Косюра Николай Яковлевич, 1893 г. р., 
уроженец Елисаветграда, Херсонской губернии, 
счетовод, проживал в карауле Батат, прапорщик.

Котельников Александр Георгиевич, 
1877 г. р., уроженец Подольской губернии, про-
живал по ул. Екатерининская в д. Айваза, дворя-
нин, полковник.

Кох Эрнест Германович, 1860 г. р., уроже-
нец Владимирской губернии, полковник, в Бе-
лой армии не служил, проживал в пос. Сарыголь 
в д. Овчинникова.

Кравчук Александр Иванович, 1887 г. р., 
уроженец Киева, поручик.

Краснощекое, Федор Иванович, 1886 г. р., 
уроженец Изюма, Харьковской губернии, служа-
щий Феодосийской радиостанции, подпоручик.

Криницкий Владимир Яковлевич, 
1864 г. р., уроженец Харьковской губернии, ин-
женер, полковник, начальник обозно-техниче-
ской мастерской по Симферопольскому шоссе.

Криницкий Евгений Александрович, 
1893 г. р., уроженец Ахтырки, Харьковской гу-
бернии, проживал по Симферопольскому шос-
се, 23, прапорщик.

Крутенко Иван Павлович, 1897 г. р., уро-
женец с. Романовка, Уманского уезда, Киевской 
губернии, проживал на Сенной площади в соб-
ственном доме, штабс-капитан.

Кругов Сергей Андреевич, 1894 г. р., уро-
женец Владимирской губернии, проживал по ул. 
Институтская в д. Минделя, бывший чиновник.

Крючек Василий Иванович, 1892 г. р., уро-
женец Николаева, Екатеринославской губернии, 
подпоручик.
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Кузьминский Николай Иванович, 
1896 г. р., уроженец Феодосии, Таврической гу-
бернии, проживал по ул. Казначейская в д. Ти-
машова, студент, в армии Врангеля не служил.

Купка Максим Федотович, 1885 г. р., уро-
женец Полтавской губернии, проживал по Лаза-
ревскому проулку, служил в госпитале и эвако-
пункте чиновником военного времени.

Курдюмов Александр Григорьевич, 
1888 г. р., уроженец Курской губернии, проживал 
по ул. Караимская, пос. Северный, подпоручик.

Кучеровский Евгений Николаевич, 
1893 г. р., уроженец Шостки, Черниговской гу-
бернии, в Киеве по ул. Львовская, 35 живут мать 
и сестры, подпоручик.

Лайленко Павел Яковлевич, 1892 г. р., уро-
женец Хоропа, Полтавской губернии, находился 
в команде выздоравливающих в госпитале, по-
ручик, личный дворянин, в армии не служил.

Лайлинг Николай Николаевич, 1870 г. р., 
уроженец Петрограда, корнет.

Левдик Александр Максимович, 1 
892 г. р., уроженец Стародубского уезда. Чер-
ниговской губернии, проживал в пос. Сарыгель, 
Феодосийского уезда, почтово-телеграфный 
служащий.

Левитский Евгений Федорович, 1891 г. р., 
уроженец Елисаветграда, Херсонской губернии, 
чиновник военного времени.

Леймбах Константин Карлович, 1892 г. р., 
уроженец Москвы, конторщик на железной до-
роге, прапорщик, санитар.

Литовкин Павел Петрович, 1887 г. р., уро-
женец Белгорода, Курской губернии, прапор-
щик, был в команде выздоравливающих.

Лиховид Григорий Григорьевич, 1880 г. р., 
уроженец Одессы, подпоручик.

Логвиненко Петр (отчество не указано), 
1896 г. р., уроженец хутора Павловский, Дон-
ской области, проживал по ул. Ново-Карантин-
ная в д. Милльера, подпоручик.

Логинов Николай Петрович, 1889 г. р., 
уроженец Пензы, подпоручик.

Локштанов Александр Владимирович, 
1893 г. р., уроженец Харькова, техник отдела 
жилищно-коммунального хозяйства, чиновник 
военного времени.

Лордкипанидзе Николай Юлианович, 
1882 г. р., уроженец Кутаиси, грузин, прапор-
щик, в Крым прибыл из плена на Кипре, в Белой 
армии не служил.

Лузанов Михаил Павлович, 1896 г. р., уро-
женец с. Сороковка, Харьковской губернии, про-
живал по ул. Институтская, 3, солдат.

Лукьянчиков Иван Иванович, 1878 г. р., 
проживал в пос. Основа, Харьковской губернии, 
чиновник горбытхозяйства.

Лукьянчиков Николай Афанасьевич, 
1898 г. р., уроженец Курской губернии, прожи-
вал по ул. Арабатская, дворянин, подпоручик, 
инженер строительного отряда.

Макаров Нестор Демьянович, 1888 г. р., 
уроженец Могилевской губернии, проживал в 
пос. Сарыголь в д. Зайцева, штабс-капитан.

Максимов Николай Лукьянович, 
1894 г. р., уроженец Курской губернии, прожи-
вал по ул. Карантинная, 21, студент юридиче-
ского факультета Московского университета, 
подпоручик.

Максимовский Георгий Максимович, 
1890 г. р., уроженец и житель Феодосии, ул. Ека-
терининская, 22, подпоручик.

Малыхин Павел Серпионович, 1888 г. р., 
уроженец Курской губернии, проживал в райо-
не Старый Карантин в д. портового управления, 
чиновник, в Белой армии не служил.

Марков Дмитрий Владиславович, 
1872 г. р., уроженец Курской губернии, дворя-
нин, офицер, находился в команде выздоравли-
вающих в госпитале.

Марков Николай Иванович, 1895 г. р., 
уроженец г. Старый Оскол, Курской губернии, 
подпоручик.

Мартенс Иоган Вильгепьмович, 1890 г. р., 
уроженец Екатеринославской губернии, фель-
дфебель, находился в команде выздоравливаю-
щих.

Масалитин Иван Трофимович, 1889 г. р., 
уроженец Изюма, Харьковской губернии, 
штабс-капитан.

Медведев Борис Владимирович, 1889 г. р., 
уроженец Саратовской губернии, заведующий 
издательской частью Севастопольского высшего 
юридического института, проживал по ул. Грече-
ская в доме караульной команды, подпоручик.

Мертенгрен Дмитрий Федорович, 
1884 г. р., уроженец Финляндии, проживал в 
Кишиневе по ул. Ильинская, 74, дворянин, пол-
ковник.

Миролюбов Александр Петрович, 
1888 г. р., уроженец с. Покровское, Донской об-
ласти, журналист.
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Миронов Иван Васильевич, 1885 г. р., уро-
женец Харькова, проживал в Севастополе, зем-
лемер, штабс-капитан.

Митюшин Всеволод Трофимович, 
1877 г. р., уроженец Москвы, юрист, судебный 
следователь, присяжный поверенный.

Михайлов Павел Иванович, 1888 г. р., уро-
женец Одессы, проживал по ул. Суворовская, 
29, техник радиотелеграфа, подпоручик.

Мишинов Иван Васильевич, 1877 г, р., 
уроженец Керчи, проживал по ул. Итальянская в 
д. Корсуна, чиновник военного времени.

Мозонов Алексей Лукич, 1887 г. р., уроже-
нец Смоленска, штабс-капитан.

Морозов Алексей Николаевич, 1877 г. р., 
уроженец Вологды, юрист, личный почетный 
гражданин Вологды, подпоручик.

Мошкевич Давид Александрович, 1895 г. р., 
уроженец Екатеринослава, проживал по ул. Зем-
ская, 7, в гостинице «Марсель», бригадир автома-
стерской, чиновник военного времени.

Мухлади Георгий Николаевич, 1884 г. р., 
уроженец и житель Феодосии, проживал в Геор-
гиевской слободке, рядовой караульной службы.

Неведомский Владимир Константино-
вич, 1885 г. р., уроженец Тверской губернии, 
дворянин, штабс-капитан, проживал на Сенной 
площади в д. Апари, кв. Меликовой.

Невский Александр Сергеевич, 
1901 г. р., уроженец Москвы, проживал по 
ул. Дворянская, 17, курсант Константинов-
ского юнкерского училища.

Невский Валентин Иванович, 1877 г. р., 
уроженец Владимирской губернии, проживал 
по ул. Дворянская, 13, почетный гражданин, но-
тариус, в Белой армии не служил.

Некрасов Николай Николаевич, 1882 г. р., 
уроженец д. Сафроново, Рыльского уезда, Кур-
ской губернии, проживал в Георгиевской сло-
бодке, дворянин, инвалид, капитан.

Несвицкий Иван Константинович, 1897 г. р., 
уроженец Ломжинской губернии, подпоручик, про-
живал в доме «Свободная школа».

Нечаев Александр Александрович, 
1894 г. р., уроженец станции Знаменка, Алексан-
дровского уезда, Херсонской губернии, прожи-
вал в Феодосии, конторщик на железной дороге, 
чиновник военного времени.

Нечаев Яков Юлианович, 1881 г. р., уро-
женец Перекопа, Таврической губернии, прожи-
вал по ул. Казанская, подполковник.

Никитин Александр Александрович, 
1895 г. р., уроженец Петрограда, проживал по 
ул. Екатерининская, 4, поручик.

Никитин Иван Федорович, 1895 г. р., уро-
женец Воронежской губернии, проживал по ул. 
Суворовская в д. Бондарева, солдат.

Никифоров Александр Васильевич, 1880 г. р., 
уроженец Курской губернии, военный чиновник.

Никифоров Михаил Иванович, 1889 г. р., 
уроженец станицы Каменская, Донской обла-
сти, проживал по ул. Греческая, 18, студент, под-
поручик.

Новаковский Владимир Иванович, 
1897 г. р., уроженец Ковенской губернии, прожи-
вал по ул. Итальянская, 2, учащийся Двинского 
коммерческого училища, подпоручик.

Новицкий Владимир Михайлович, 1 
896 г. р., уроженец Тамбовской губернии, про-
живал по ул. Вселенская в д. Лаго, полковник, 
находился в команде выздоравливающих в го-
спитале.

Овсянников Иван Кузьмич, 1871 г. р., уро-
женец Курской губернии, беженец, имеет 7-х де-
тей, которые проживали с ним в городе.

Орел Александр Михайлович, 1894 г. р., 
уроженец с. Народичи, Волынской губернии, 
преподаватель гимназии, подпоручик.

Оробинский Семен Семенович, 1891 г. р., 
уроженец Курской губернии, санитар госпиталя, 
подпоручик.

Островский Павел Иванович, 1894 г. р., 
уроженец Киева, банковский служащий, подпо-
ручик.

Охременко Николай Васильевич, 
1886 г. р., уроженец с. Б. Копани, Днепровского 
уезда, Таврической губернии, прапорщик.

Павлов Владимир Евгеньевич, 1859 г. р., 
уроженец Харькова, проживал по ул. Керчен-
ская, 9, с/д, штаб-ротмистр в отставке, в Белой 
армии не служил.

Павлов Николай Николаевич, 1886 г. р., уро-
женец д. Ивановка, Воронежской губернии, окон-
чил Казанский университет, финансист, корнет.

Павлов Сергей Николаевич, 1893 г. р., уро-
женец Курской губернии, проживал по ул. Лаза-
ретная, 4, студент, телеграфист, фейерверкер.

Палаш Владимир Францевич, 1894 г. р., 
уроженец Киева, студент, поручик.

Панков Павел Иванович, 1879 г. р., уроже-
нец Симбирской губернии, подпоручик, служа-
щий вещевого склада 2-го армейского корпуса.
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Панкратьев Александр Васильевич, 
1892 г. р., уроженец Новгородской губернии, 
проживал по ул. Новогреческая, 3, дворянин, 
моторист авиационного отряда, подпоручик.

Парамонов Георгий Николаевич, 
1870 г. р., уроженец Житомира, дворянин, капи-
тан.

Педдер Михаил Давыдович, 1888 г. р., уро-
женец Эстонии, капитан, чиновник военного 
времени.

Пенеско Петр Федорович, 1882 г. р., уроже-
нец Измаила, проживал по ул. Н.-Георгиевская в 
д. Фона, ротмистр.

Пенчо Николай Дмитриевич, 1896 г. р., 
уроженец Одессы, проживал по ул. Крепостная, 
8, кв. 4, подпоручик.

Перец Николай Гаврилович, 1895 г. р., 
уроженец Сумского уезда, Харьковской губер-
нии, проживал по ул. Лазаретная, 6, подпоручик, 
учитель.

Петров Иван Иванович, 1883 г. р., уроже-
нец Петрограда, техник Феодосийского артскла-
да, чиновник, титулярный советник.

Пигарев Иван Федорович, 1891 г. р., уро-
женец Харькова, студент Харьковского сельско-
хозяйственного института, чиновник квартир-
ной военной комиссии.

Письменный Пантелеймон Борисович, 
1895 г. р., уроженец Таврической губернии, про-
живал по 2-й Институтской ул., подпоручик.

Поветкин Петр Афанасьевич, 1887 г. р., про-
живал в Керчи, дворянин, военный чиновник.

Подрез Юлиан Юлианович, 1896 г р., уро-
женец Виленской губернии, подпоручик, про-
живал по ул. Арабатская в доме Янико.

Подрезов Владимир Семенович, 1890 г. р., 
уроженец и житель Феодосии, техник-чертеж-
ник, чиновник военного времени.

Позняков Василий Иванович, 1891 г. р., 
уроженец Измаила, народный учитель, поручик, 
находился в команде выздоравливающих в го-
спитале.

Пономарев Митрофан Дмитриевич, 
1888 г. р., уроженец Воронежской губернии, 
проживал по ул. Госпитальная, 4, землемер, под-
поручик.

Пономаренко Степан Ефимович, 
1887 г. р., уроженец Харьковской губернии, про-
живал по ул. Тюремная, 2, чиновник военного 
времени, помощник заведующего хозяйством 
Феодосийского госпиталя.

Попов Василий Александрович, 1877 г. р., 
уроженец Казанской губернии, солдат, охранник 
железной дороги.

Попов Дмитрий Родионович, 1892 г. р., 
уроженец Северо-Двинской губернии, солдат, 
находился в команде выздоравливающих в го-
спитале.

Попов Константин Васильевич, 1885 г. р., 
уроженец Киева, проживал по Симферополь-
скому шоссе в автотехнической мастерской, чи-
новник военного времени.

Попов Константин Николаевич, 1887 г. р., 
уроженец Тамбова, подпоручик, начальник от-
деления гарнизонной бани.

Попов Николай Алексеевич, 1894 г. р., 
уроженец с. Малая Софиевка, Екатеринослав-
ской губернии, студент, штаб-ротмистр.

Попов Семен Васильевич, 1883 г. р., уро-
женец Киева, работал в обознотехнических ма-
стерских по Симферопольскому шоссе, чинов-
ник военного времени.

Попов-Понянц Арменак Давыдович, 
1896 г. р., уроженец Тифлиса, поручик.

Прокофьев Владимир Васильевич, 
1892 г. р., уроженец Новочеркасска, работал за-
ведующим ремонтными мастерскими Феодо-
сии, студент, прапорщик. 

Протасов Федор Михайлович, 1881 г. р., 
уроженец Орловской губернии, проживал по ул. 
Институтская, 3, отец 4-х детей, рабочий, в 1919 
г. служил стражником в госстраже.

Пфлуг Иван Георгиевич, 1888 г. р., уроже-
нец Таврической губернии, проживал по ул. Ту-
рецкая, 3, немец, инженер, чиновник военного 
времени, казначей.

Резников Александр Григорьевич, 
1890 г. р., уроженец Братолюбовской волости, 
Александрийского уезда, Херсонской губернии, 
чиновник военного времени.

Роговецкий Константин Иоахимович, 
1881 г. р., уроженец Одессы, прапорщик, находил-
ся в команде выздоравливающих в госпитале.

Родионов Алексей Алексеевич, 1874 г. р., 
уроженец Курской губернии, окончил духовную 
семинарию, священник, проживал в госпитале 
№ 61.

Рожков Александр Никанорович, 
1878 г. р., уроженец Владимирской губернии, 
проживал в пос. Сарыголь, склад Нобеля, капи-
тан, находился в команде выздоравливающих в 
госпитале.
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Розенман Александр Григорьевич, 
1892 г. р., уроженец д. Тауроген, Ковенской гу-
бернии, проживал по ул. Новая, 6, подпоручик.

Романченко Григорий Иванович, 
1881 г. р., уроженец Самойловской волости,  
Павлоградского уезда, Екатеринославской гу-
бернии, штабс-капитан.

Ропаченко Николай Потапович, 1877 г. р., 
уроженец Екатеринославской  губернии, про-
живал в 6-м полевом госпитале по ул. Военная, 
земский писарь.

Руссов Виктор Сергеевич, 1870 г. р., уроже-
нец и житель Феодосии, Таврической губернии, 
полковник.

Рутковский Георгий Кузьмич, 1890 г. р., 
уроженец Минской губернии, студент, корнет, 
проживал по ул. Гаевская.

Рымдейко Станислав Иванович, 1898 г. р., 
Проживал в Севастополе по ул. Подгорная, 74, 
подпоручик, находился в команде выздоравли-
вающих в госпитале.

Рычков Василий Иванович, 1888 г. р., уро-
женец Вятской губернии, проживал по ул. Ка-
рантинная, 7, чиновник, коллежский регистра-
тор, оружейный мастер.

Сабанеев Николай Иванович, 1879 г. р., 
уроженец Курской губернии, проживал в казар-
ме гарнизонного батальона, подпоручик.

Савельев Петр Антонович, 1894 г. р., уро-
женец Бердянска, Таврической губернии, кон-
торщик финансово-счетного отдела Опродком-
дива, чиновник военного времени.

Саморокин Ефим Григорьевич, 1878 г. р., 
уроженец Таврической губернии, проживал по 
ул. Губернаторская, 6, в 1919 г. служил урядни-
ком в Елисаветграде.

Сафронов Василий Петрович, 1877 г. р., 
уроженец г. Шпола, Звенигородского уезда, Ки-
евской губернии, проживал по ул. Казанская, 
штаб-ротмистр, служил в обществе Белого Кре-
ста.

Сахаров Александр Алексеевич, 1857 г. р., 
уроженец Тифлиса, художник, поручик, прожи-
вал по ул. Казначейская, 97.

Сварин Николай Николаевич, 1882 г. р., 
уроженец Тульчина, Подольской губернии, про-
живал по ул. Лазаретная в казарме артсклада, 
управляющий канцелярией артсклада, капитан.

Свечин Владимир Александрович, 
1897 г. р., уроженец г. Вайсенштейн, Эстонской 
губернии, дворянин, проживал по Двуякорному 
шоссе на даче Килиуса, подпоручик.

Серов Николай Васильевич, 1897 г. р., 
уроженец Костромской губернии, проживал по 
ул. Крепостная, 8, штабс-ротмистр.

Синюшкин Михаил Никифорович, 
1884 г. р., уроженец Симферополя, проживал по 
ул. Карантинная в д. Тадиуша, в армии не слу-
жил.

Синягин Василий Иванович, 1877 г. р., 
уроженец Ставропольской губернии, проживал 
в г. Старый Крым, дворянин, капитан.

Ситников Сергей Петрович, 1876 г. р., уро-
женец Сувальской губернии, проживал в пос. 
Сарыголь в казарме рабочего батальона, подпо-
ручик.

Скляревич Иван Михайлович, 1894 г. р., 
уроженец Феодосии, проживал по ул.  Мещан-
ская, 11, студент Екотеринославского горного 
института, подпоручик.

Скобцов Николай Васильевич, 1895 г. р., 
уроженец Терской области, штабс-капитан, на-
чальник связи бригады.

Скрипцов Игнатий Трофимович, 1888 г. р., 
уроженец Курской губернии, проживал в с. Право-
кумское, Ставропольской губернии, солдат.

Словинский Николай Федорович, 
1888 г. р., уроженец Люблина, Люблинской  гу-
бернии, проживал в эвакопункте Феодосии, по-
ручик, в Белой армии не служил.

Смородский Михаил Захарович, 1892 г. р., 
уроженец Гайворона, Курской губернии, техник, 
штабс-капитан.

Соколов Василий Петрович, 1878 г. р., 
уроженец Нижегородской губернии, проживал 
на даче Петрова, Дурантьевская балка, образова-
ние высшее, архитектор-художник, подпоручик.

Сосновский Ефим Иванович, 1885 г. р., 
уроженец Екатеринославской губернии, прожи-
вал в с. Новопетровское, Мариупольского уезда, 
чиновник военного времени.

Спичугов Виктор Семенович, 1859 г. р., 
уроженец Петербурга, фельдшер, командир со-
провождения инфекционных больных на паро-
ходе ‘Тигр».

Старковский Владимир Владимирович, 
1900 г. р., уроженец Полтавы, вольноопределя-
ющийся.

Стеблюченко Корнелий Ефимович, 1891 г. 
р,, уроженец Херсонской губернии, артист театра, 
подпоручик, проживал по ул. Армянская, 15.

Стерлядкин Павел Александрович, 
1884 г. р., уроженец Симбирской губернии, по-
ручик.
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Стецюра Алексей Никифорович, 1894 г. р., 
уроженец Шепетовской волости,  Лебединского 
уезда, Харьковской губернии, студент, проживал 
по ул. Митридатская, 1, подпоручик.

Стольниченко Иван Васильевич, 
1886 г. р., уроженец Херсонской губернии, про-
живал в пос. Форштедт, подпоручик.

Стороженко Василий Иванович, 1896 г. р., 
уроженец г. Черкассы, студент, солдат, электро-
монтер.

Страпко Василий Романович, 1881 г. р., 
уроженец Гродненской губернии, проживал по 
ул. Виноградовская в общежитии врачей госпи-
таля, чиновник, губернский секретарь.

Суздальский Владимир Иванович, 1896 г. р., 
уроженец Крамского уезда, Орловской губернии, 
студент Московского университета, поручик.

Сурменев Владимир Александрович, 
1866 г. р., уроженец Варшавской губернии, про-
живал по ул. Сырецкая, 6, дворянин, в Белой ар-
мии не служил.

Сушков Константин Васильевич, 1885 г. р., 
уроженец Читы, проживал по ул. Садовая, 9, чи-
новник почтово-телеграфного управления.

Сыпко Антон Степанович, 1887 г. р., 
уроженец Херсонской губернии, проживал по 
Двуякорному шоссе, на даче Дуранте, штабс-
капитан.

Телюк Петр Иванович, 1890 г. р., уроженец 
Решетиловского уезда, Полтавской губернии, 
проживал по ул. Караимская, 6, подпоручик.

Тершуков Николай Петрович, 1891 г. р., 
уроженец Ставрополя, проживал по ул. Суво-
ровская, 17, работал в уездном военном комис-
сариате Феодосии, подпоручик.

Ткаченко Андрей Иванович, 1891 г. р., 
уроженец Киевской губернии, проживал по ул. 
Земская, штабс-капитан.

Топковид Виктор Викентьевич, 1867 г. р., 
уроженец Витебской губернии,  проживал по 
просп. Екатерининскому, окончил духовную 
академию, священник госпиталя № 29 Красного 
Креста.

Точицкий Петр Александрович, 1895 г. р., 
уроженец Смоленска, проживал по ул. Екатери-
нинская, 7, подпоручик.

Тощев Василий Иванович, 1894 г. р., уро-
женец Новгородской губернии, проживал по ул. 
Арабатская, 9, штабс-капитан.

Траубе Борис Густавович, 1884 г. р., уро-
женец Тверской губернии, бухгалтер интендант-
ской мастерской, чиновник военного времени.

Траубе Павел Густавович, 1893 г. р., 
уроженец Вышнего Волочка, проживал по 
ул. Арабатская, 11, техник на железной до-
роге, подпоручик.

Третьяков Владимир Михайлович, 
1890 г. р., уроженец Луганска, ратник ополчения 
2-го разряда, чиновник военного времени.

Троицкий Михаил Иванович, 1855 г. р., 
уроженец Грозного, чиновник в отставке, пенси-
онер, проживал по ул. Полицейская, 8.

Турбин Владимир Герасимович, 1876 г. р., 
уроженец Воронежской губернии, проживал по 
ул. Крымская, 28, юрист, подпоручик. 

Угнивенко Василий Федорович, 1856 г. р., 
уроженец Екатеринослава, проживал  по ул. Ге-
оргиевская в д. Аютанова, прапорщик в отстав-
ке, в Белой армии не служил.

Удалов Леонид Николаевич, 1893 г. р., уро-
женец с. Березовка, Херсонской губернии, про-
живал в пос. Форштедт, актер, подпоручик.

Ухтомский Константин Михайлович, 
1898 г. р., уроженец Петрограда, проживал в 
общежитии международного общества Красно-
го Креста на Сенной площади, в 1918 г. ушел в 
запас, в армии Врангеля не служил.

Федорец Георгий Степанович, 1895 г. р., 
уроженец с. Диканька, Полтавской губернии, 
проживал на Сенной площади, чиновник воен-
но-инженерного управления, студент.

Федоров Виктор Викторович, 1877 г. р., уро-
женец Николаева, чиновник военного времени.

Федоров Николай Михайлович, 
1888 г. р., уроженец Пермской губернии, 
проживал по ул. Георгиевская в д. Агердуса-
нова, учитель, подпоручик.

Федоровский Виталий Иванович, 
1893 г. р., уроженец Переяслава, Полтавской 
губернии, студент Харьковского университета, 
подпоручик.

Фидрус Борис Викторович, 1889 г. р., уро-
женец Москвы, проживал в Севастополе, штабс-
капитан.

Филатов Михаил Семенович, 1877 г. р., 
уроженец Пензенской губернии, проживал по 
ул. Екатерининская в госпитале Красного Кре-
ста № 36, чиновник общества Красного Креста.

Филипский Алексей Афанасьевич, 
1881 г. р., уроженец д. Ревякино, Орловской гу-
бернии, капитан.

Финютин Григорий Сергеевич, 1859 г. р., 
уроженец Феодосии, полковник.
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Фисенко Степан Ефимович, 1884 г. р., уро-
женец станицы Чатинская, Кубанской области, 
проживал по Симферопольскому шоссе в ав-
тотехнической мастерской, чиновник военного 
времени.

Фищенко Александр Евгеньевич, 
1895 г. р., уроженец Бороздинской волости, 
Стародубского уезда, Черниговской губернии, 
проживал в Ялте по ул. Пироговская, 16, подпо-
ручик.

Фомин Федор Иванович, 1876 г. р., прожи-
вал в Ольшевской слободке, милиционер в Фео-
досии, ранее служил в уездной госстраже.

Францев Сергей Ильич, 1894 г. р., уроже-
нец Курска, проживал по ул. Бульварная, чинов-
ник

Фуликов Василий Григорьевич, 1883 г. р., 
уроженец Петрограда, подполковник, находился 
в команде выздоравливающих в госпитале.

Хартинг Леонид Антонович, 1883 г. р., 
уроженец Выборга, гражданин Финляндии, 
прапорщик.

Хомутенко Виктор Васильевич, 1894 г. р., 
уроженец д. Амбель, Феодосийского уезда, Тав-
рической губернии, студент, подпоручик.

Христенко Каленик Ермолаевич, 
1855 г. р., уроженец Кубанской области, хорун-
жий, инвалид.

Цыганков Дмитрий Георгиевич, 1886 г. р., 
уроженец Курской губернии, чиновник военно-
го времени.

Черников Игнатий Васильевич, 1889 г р., 
уроженец станицы Белокалитинская, Донской 
области, проживал по ул. Турецкая, 13, подъ-
есаул.

Чернопятов Виктор Тимофеевич, 
1898 г. р., уроженец Петровской волости, Фео-
досийского уезда, Таврической губернии, рабо-
тал на Феодосийском казенном винном складе, 
подпоручик.

Чинский Иван Ермолаевич, 1893 г. р., уро-
женец Саратовской губернии, проживал по ул. 
Земская, 5, чиновник военного времени.

Чут Виктор Алексеевич, 1891 г. р., уроже-
нец Полтавской губернии, дворянин, ротмистр, 
начальник Двуякорного поста погранотряда.

Шаповалов Павел Иванович, 1885 г. р., 
уроженец г. Валки, Харьковской губернии, чи-
новник военного времени.

Шапуцко Александр Людвигович, 
1874 г. р., уроженец Минской губернии,  про-
живал по ул. Земская, 9, стражник 2-го участка 
госстражи.

Шермов Николай Алексеевич, 1879 г. р., 
уроженец Воронежской губернии, проживал по 
ул. Казначейская в общежитии врачей, подпо-
ручик.

Шило Анастасий Яковлевич, 1896 г. р., 
уроженец с. Клевань, Ровенского уезда, Волын-
ской губернии, проживал по ул. Георгиевская, 
прапорщик.

Ширинский Никон Сергеевич, 1897 г. р., 
уроженец Тимского уезда, Курской губернии, 
находился на лечении в хирургическом госпита-
ле Красного Креста, учитель, прапорщик.

Шульженко Василий Кузьмич, 1890 г. р., 
уроженец Екатеринославской губернии, про-
живал по ул. Ново-Карантинная в д. Волкова, 
поручик.

Щуцкий Леонид Сергеевич, 1881 г. р., уро-
женец Петрограда, дворянин, полковник, жена и 
сын проживают по ул. Армянская, 8.

Юмашев Николай Михайлович, 1 896 г. р., 
уроженец Москвы, студент, подпоручик.

Юнаков Сергей Семенович, 1883 г. р., уро-
женец Курской губернии, юрист, подпоручик.

Юрченко Николай Дмитриевич, 1890 г. р., 
уроженец с. Донцы, Тульской губернии, штабс-
капитан.

Юрченко-Коэаков Михаил Петрович, 
1885 г. р., уроженец Городокского уезда,  Витеб-
ской губернии, поручик, прибыл из немецкого 
плена, где находился 5 лет. В Белой армии не 
служил.

Яковлев Николай Григорьевич, 1882 г. р., 
уроженец Ахтырки, Харьковской  губернии, 
проживал в пос. Форштедт в д. Куртиева, чинов-
ник военного времени.

Яковлев Николай Николаевич, 1880 г. р., 
уроженец Сумского уезда, Харьковской губер-
нии, проживал в Харькове, чиновник, судебный 
следователь, в Феодосии по эвакуации.

Якубовский Самуил Яковлевич, 1872 г. р., 
уроженец Минской губернии, проживал по ул. 
Ново-Георгиевская, надворный советник.

Яновский Александр Васильевич, 
1891 г. р., уроженец Полтавской губернии,  про-
живал по ул. Суворовская, студент, подпоручик.
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Список XXIV расстрелянных 5 декабря 1920 г. в Феодосии13

Андриянов (Андрианов) Михаил Яковле-
вич, 1862 г. р., уроженец хутора Лебиева, Дон-
ской области, чиновник, мировой судья.

Афанасьев Григорий Александрович, 
1890 г. р., уроженец Мелитополя, военный чи-
новник, техник-чертежник.

Бибиков Иван Васильевич, 1895 г. р., уро-
женец Славянска, Харьковской губернии. Окон-
чил Славянское городское училище, а в 1916 г. 
— Московскую школу прапорщиков. Работал в 
налоговой инспекции и Славянском отделении 
казначейства. В период войны с Германией был 
на фронте в чине прапорщика, потом поручика, 
а в Белой армии — штабс-капитана.

Борзановский Иван Васильевич, 1877 г. р., 
уроженец Черниговской губернии, бывший по-
лицейский надзиратель.

Ботнев Дмитрий Емельянович, штабс-
капитан (других данных в деле нет).

Величко Николай Иванович, 1893 г. р., 
уроженец Харькова, подпоручик, комендант 
этапа, квартирмейстер.

Воинов Борис Михайлович, 1898 г. р., 
уроженец станицы Ермаковская, 1-го Донского 
округа, корнет, телефонист.

Гарбоцевич Всеволод Константинович, 
1883 г. р., уроженец Минска, подпоручик.

Гусев Федор Петрович, 1897 г. р., уроженец 
Херсона, юнкер.

Дринько Петр Васильевич, 1897 г. р., уро-
женец с. Алага, Феодосийского уезда, подпору-
чик.

Дудинов Иван Васильевич, 1892 г. р., 
уроженец д. Шамово, Могилевской губернии, 
штабс-капитан.

Жук Иван Степанович, 1885 г. р., уроже-
нец д. Ошеньки, Минской губернии, учитель, 
штабс-капитан.

Иванович Леонид Константинович, 
1883 г. р., уроженец Курска, военный чиновник.

Клейчиков Александр Степанович, 
1889 г. р., уроженец с. Тиминское, Екатеринос-
лавской губернии, штабе капитан.

Козаков Александр Петрович, 1896 г. р., 
уроженец Феодосии, поручик.

Коробинский Александр Сергеевич, 
1897 г. р., уроженец г. Друсконики, Чудненского 
уезда, поручик.

Крутиховский Виктор Павлович, 
1889 г. р., уроженец с. Тиминское, Екатеринос-
лавской губернии, штабс-капитан.

Лебедев Дмитрий Леонтьевич, 1874 г. р., 
уроженец Гусятина, Подольской губернии, воен-
ный чиновник, почтово-телеграфный служащий.

Лебов Леонид Ананьевич, 1890 г. р., уроже-
нец Пирятина, Полтавской губернии, окончил 
юридический факультет Киевского университе-
та, военный чиновник. 

Литвиненко Константин Степанович, 
1897 г. р., уроженец Киева. Окончил высшее 
духовное училище и Киевскую школу прапор-
щиков. В русской армии служил в 270м и 388-м 
полках. Был на фронте. Имеет орден Станислава 
3-й степени, поручик. За  3 дня до вступления 
Красной армии в Крым вместе со своим бата-
льоном прекратил сопротивление и сдался в 
плен, проживал в Феодосии на даче Пенофисто.

 Магердичев Сергей Карпович, 1891 г. р., 
уроженец Симферополя, окончил Московский 
коммерческий институт и школу прапорщиков, 
подпоручик.

 Марковин (Маркович) Леонид Алексан-
дрович, 1881 г. р., уроженец с. Сосница, Черни-
говской губернии, поручик.

Мурзин Иван Иванович, 1887 г. р., уроже-
нец Харькова, штабс-капитан.

Наплеев Андрей Георгиевич, 1890 г. р., 
уроженец хутора Ольховый, Донской области, 
капитан.

Оканеев (Окунеев) Федор Алексеевич, 
1894 г. р., уроженец с. М.-Михайловка, Екатери-
нославской губернии, служащий железной до-
роги, подпоручик.

Октович Иван Степанович, 1892 г. р., уро-
женец с. Белокриницы, Волынской губернии, 
крестьянин, поручик.

Ольшанский Николай Анатольевич, 
1884 г. р., уроженец Киева, в 1913 г. окончил 
физико-математический факультет Новороссий-
ского университета, поручик.

Осьмизов Иван Николаевич, 1894 г. р., 
уроженец Москвы, капитан.

Парчевский Степан Степанович, 
1891 г. р., уроженец Ольгополя, Подольской гу-
бернии, окончил Московский ветеринарный ин-
ститут, ветврач, военный чиновник.

13 ЦГАООУ, № 3369 фп.
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Ратсоваров Василий Трифонович, 1889 г. р., 
уроженец д. Болювец, Белгородского уезда, воен-
ный чиновник.

Самердуков Василий Иванович, 1884 г. р., 
уроженец Москвы, подпоручик.

Светлославский Василий Петрович, 
1875 г. р., уроженец Носовки, Черниговской 
губернии, полковник. Служил в Киеве, Вла-
дивостоке, Порт-Артуре, а также в Прибал-
тике и Крыму. Имеет многочисленные на-
грады Российской империи.

 Тарасевич Константин Васильевич, 
1887 г. р., уроженец г. Дубно, Волынской губер-
нии, штабс-капитан.

Татаринов Виктор Алексеевич, 1869 г. р., 
уроженец Курска, учитель, капитан.

Туранский Алексей Савич, 1897 г. р., уро-
женец Богодухоаки, Харьковской губернии, 
штабс-капитан.

Тюлев Сергей Филиппович, 1876 г. р., уро-
женец Можайска, Московской губернии, воен-
ный чиновник.

Федоров Анатолий Васильевич, 1897 г. р., 
уроженец Воронежа, офицер-порученец.

Хашковский Карл-Александр Фомич, 
1878 г. р., уроженец д. Желтухино, Рязанской гу-
бернии, капитан.

Хорунжий Роман Антонович, 1878 г. р., уро-
женец Славянска, Харьковской губернии. Закончил 
4 класса городского училища и Московскую школу 
прапорщиков в 1916 г. До этого работал помощни-
ком бухгалтера в городском общественном банке. 
Служил в 666-й Полтавской бригаде в чине подпо-
ручика и вышел в отставку. В 1919 г. в Славянске 
снова призван в армию и служил младшим офице-
ром в разных военных формированиях. Последнее 
место службы — г. Феодосия. Указал, что в Славян-
ске по адресу: Содовый завод проживают его два 
брата — Филипп Антонович и Борис Антонович.

Черкасов Александр Владимирович, 
1883 г. р., уроженец Змиева, Харьковской губер-
нии, подпоручик.

Чумак Тимофей Гаврилович, 1896 г. р., 
уроженец д. Спаское, Никольско-Уссурийского 
уезда, Приморского края, штабс-капитан.

Шарапов Борис Сергеевич, 1894 г. р., уро-
женец Москвы, военный чиновник.

Шиц Иван Михайлович, 1889 г. р., уроже-
нец Орла, штабс-капитан.

Список XXV расстрелянных 5 декабря 1920 г. в Феодосии14

Акулова Мария Степановна, 1893 г. р., 
крестьянка, своими действиями способствовала 
противнику.

Апенакий Дмитрий Карпович, 1888 г. р., 
подпоручик.

Архангельский Владимир Семенович, 
1879 г. р., полковник.

Бобкова Евгения Иосифовна, 1894 г. р., 
крестьянка, оказывала помощь противнику.

Валец Михаил Иванович, 1900 г. р., оказы-
вал помощь противнику.

Великоротов Дмитрий Васильевич, 
1897 г. р., штабс-капитан.

Висман Виктор Анатольевич, 1894 г. р., 
подпоручик. 

Гаврусева Евдокия Ивановна, 
1904 г. р., уроженка и жительница пос. Хан-
жема г. Карасубазара, ученица. На допросе 
она показала, что какой-то офицер, который 
приехал из Севастополя, предложил ей и ее 
соседке Мордас узнать, не находятся ли в 
окрестностях «зеленые» (вероятно, дезерти-
ры), и сообщить об этом ему. Она совместно 

с Мордас пытались это сделать, но началась 
стрельба и они ничего не сделали.

Голубев Тимофей Павлович, 1878 г. р., по-
мощник начальника государственной стражи.

Гончаров Игорь Иванович, 1892 г. р., 
капитан.

Гусенко Григорий Николаевич, 
1904 г. р., учащийся, оказывал помощь кон-
трразведке.

Дерли Степан Михайлович, 1880 г. р., 
капитан. 

Долгополов Иван Иванович, 1898 г. р.,  
юнкер.

Дремов Александр Семенович, 
1898 г. р., оказывал помощь противнику.

Захарченко Степан Михайлович, 
1897 г. р., помощник пристава. 

Зибаров Савва Родионович, 1901 г. р., 
юнкер.

Зякина Антонина Львовна, 1896 г. р., 
оказывала помощь противнику.

Козлов Борис Геннадиевич, 1895 г. р., 
поручик.

14 ЦГАООУ, № 70057 фп.
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Краснобаев Андрей Ильич, 1898 г. р., об-
виняется в шпионаже.

Кузенко Иван Васильевич, 1898 г. р., ока-
зывал помощь противнику. 

Луцкий Александр Ильич, 1874 г, р., пол-
ковник.

Медянов Петр Яковлевич, 1888 г. р., при-
став Карасубазара. 

Мириманов Степан Ильич, 1870 г. р., пол-
ковник.

Мордас Елена Ивановна, 1902 г. р., 
уроженка и жительница пос. Ханжема, г. Ка-
расубазара, ученица, контрразведчица.

Овлашенко Петр Николаевич, 1885 г. р., 
стражник государственной стражи.

Пашков Василий Павлович, 1878 г. р., по-
мощник пристава. 

Петраш Николай Иосифович, 1897 г. р., 
подпоручик. 

Пичин Иван Васильевич, 1880 г. р., страж-
ник государственной стражи.

Ревва Дмитрий Власович, 1876 г. р., 
беженец.

Сажнев Семен Демянович, 1896 г. р., под-
поручик.

Самарцев Сергей Ильич, 1892 г. р., штабс-
капитан.

Смирнов Николай Андреевич, 1899 г. р., 
уроженец Москвы, сотник.

Тонкошкуров Алексей Демянович, 
1879 г. р., обвинялся в пособничестве противнику. 

Хорошев Георгий Ильич, 1902 г. р., служа-
щий отдела уголовного розыска.

Шевринук Савва Дмитриевич, 1882 г. р., 
подпоручик. 

Бабаев Степан Мартынович, 1874 г. р., по 
своим политическим убеждениям сторонник 
монархии.

Винокуров Яков Борисович, 1863 г. р., 
буржуй.

Козаков Александр Петрович, 1896 г. р., 
уроженец Феодосии, поручик (в деле № 69877).

Лысиков Михаил Иванович, 1859 г. р., по-
собник противнику.

Мурзаев Владимир Карустович, 1874 г. р., 
мировой судья Карасубазара.

Список XXVI расстрелянных 13 декабря 1920 г. в Феодосии15

Бабаев Юхано Нисанович, 1880 г. р., 
беженец.

Бабахаджи Моисей Яковлевич, 1889 г. р., 
солдат.

Белицкий Валерьян Михайлович, 
1874 г. р., агроном, губернский секретарь.

Бутко Денис Игнатьевич, 1885 г. р., 
стражник.

Высивко Иосиф Калистратович, 1888 г. р., 
надзиратель государственной стражи.

Горварт Готфрид Мартынович (год 
рождения не указан), помещик.

Дулин Стефан Максимович, 1881 г. р., 
подполковник.

Ерасов Федор Семенович, 1868 г. р., 
торговец.

Казанский Виктор Андреевич (год рожде-
ния не указан), подпоручик. 

Карабиберов Сайдали Сайдалитович, 
1875 г. р., обвиняется в бандитизме.

Киреев Михаил Дмитриевич, 1867 г. р., 
подпоручик.

Кирьянова Евгения Михайловна, 
1880 г. р., разведчица.

Кондратьев Устин Никитич, 1894 г. р., сту-
дент, капитан.

Коробов Константин Дмитриевич, 
1892 г. р., подпоручик.

Леонтьев Владимир Иванович, 
1882 г. р., титулярный советник.

Лютиков (Людиков) Егор Степанович, 
1894 г. р., стражник государственной стражи.

Моисеев Константин Дмитриевич, 
1898 г. р., солдат, санитар лазарета.

Мощинский Виктор Андреевич (год рож-
дения не указан), мировой судья.

Неведомский Владимир Константинович 
(год рождения не указан), капитан.

Никольский Николай Николаевич, 
1883 г. р., подпоручик.

Пилипенко Евдоким Ефимович, 1888 г. р., 
стражник государственной стражи.

Пименов (Пимонов) Павел Степанович, 
1887 г. р., торговец.

Прокопенко Петр Иванович, 1888 г. р., во-
енный чиновник.

Соболев Николай Иванович, 1879 г. р., 
уроженец Феодосии, подпоручик.

15 ЦГАООУ, № 70226
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Супрунов Иван Александрович, 1873 г. р., 
«неблагонадежная личность».

Цалов Александр Федорович (год рожде-
ния не указан).

Червинка Сергей Иосифович, 1878 г. р., 
титулярный советник.

Шиманович Андрей Александрович, 
1866 г. р., стражник.

Шишко Павел Семенович, 1886 г. р., воен-
ный чиновник.

Штельман Лидия Никитична, 1899 г. р., 
разведчица.

Штельман Никита Данилович, 1868 г. р., 
разведчик.

Яников Михаил Харлампиевич, 1888 г. р., 
разведчик.

Список XXVII расстрелянных 30 декабря 1920 г.  в Феодосии16

Александров Митрофан Васильевич, над-
зиратель.
Александрович Павел Казимирович, пом-

начтюрьмы.
Андриевский Григорий Алексеевич, корни-

ловец.
Аниско Григорий Макарович, надзиратель.
Аржаных Алексей Никифорович, стражник.
Астахов Вениамин Тимофеевич, казак.
Балакший Александр Анисимович, солдат.
Балакший Григорий Анисимович, солдат.
Басович Александр Степанович, надзира-

тель.
Беликов Александр Дмитриевич, надзиратель.
Бигеимов Иван Онуфриевич, младший над-

зиратель.
Благов Константин Петрович, полковник.
Блажко Михаил Никитич, стражник.
Богунов Николай Васильевич, подпоручик.
Борвинский Иван Гаврилович, контрраз-

ведчик.
Борисенко Владимир Андреевич, контрре-

волюционер.
Букреев Родион Игнатьевич, надзиратель.
Бурган Иван Митрофанович, стражник.
Вахненко Алексей Терентьевич, помощник 

пристава.
Виноградов Евгений Евгеньевич, контрре-

волюционер.
Гавриленко Алексей Терентьевич, казак.
Гольдшмидт Николай Августович, подпо-

ручик.
Горячко Петр Устинович, надзиратель.
Григорьев Петр Степанович, контрреволю-

ционер.
Гринев Иван Константинович, контррево-

люционер.
Грушинский Василий Александрович, 

казак.

Гурский Назарий Маркович, надзиратель.
Евтушенко Хрисанф Николаевич, контрре-

волюционер.
Ерофеев Георгий Семенович, контрразвед-

чик.
Жир-Лебедь Филипп Степанович, страж-

ник.
Зимберг Фриц Фрицевич, полицейский.
Злобинский Андрей Абрамович, контррево-

люционер.
Зозуля Михаил Исаакович, контрреволюци-

онер.
Иванов Андрей Александрович, полковник.
Карамурза Григорий Христофорович, чи-

новник военного времени.
Карамышев Николай Дмитриевич, штабс-

капитан.
Карзов Сергей Васильевич, надзиратель 

стражи.
Карпов Ефим Петрович, казак.
Карпович Емельян Антонович, надзиратель.
Келлер Генрих Федорович, милиционер.
Клопман Иван Сигизмундович, надзира-

тель.
Кныш Герасим Андреевич, контрреволю-

ционер.
Коваленко Григорий Васильевич, кон-

трразведчик.
Козловский Константин Феофилович, ка-

зак.
Колесников Павел Федорович, контррево-

люционер.
Кочегура Андрей Дементьевич, контррево-

люционер.
Крук Андрей Алексеевич, помначтюрьмы.
Ладыжинский Василий Иванович, кон-

трразведчик.
Лазарев Яков Никифорович, махновец.
Лукин Алексей Сергеевич, надзиратель.

16 Архив СБУ, № 9809 фп.
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Лукьянов Даниил Никифорович, надзира-
тель.
Лукьянов Прохор Никифорович, надзира-

тель.
Луценко Никита Иванович, солдат.
Мазур Карл, надзиратель.
Манушкин Марк Андреевич, казак.
Мачинский Михаил Васильевич, солдат.
Мирошниченко Николай Иванович, стар-

ший унтер-офицер.
Михайли-Каштанова Парасковья Иванов-

на, контрразведчица.
Мороз Кирилл Демьянович, надзиратель.
Москалюк Федор Семенович, подпоручик.
Мочаринов Самжа Надмидович, казак.
Найденов Иван Афанасьевич, делопроизво-

дитель тюрьмы.
Нетронин Степан Дмитриевич, контррево-

люционер.
Нетудыхата Константин Петрович, пору-

чик.
Николаев Даниил Ильич, казак.
Новкин Владимир Маркович, бухгалтер 

тюрьмы.
Орехов Гавриил Филиппович, казак.
Остолопов Виктор Васильевич, стражник.
Панасенко Михаил Степанович, надзира-

тель.
Пархомовский Дионисий Емельянович, 

контрреволюционер.
Пащенко Иван Макарович, контрреволю-

ционер.
Пеперджи Сергей Васильевич, стражник.
Передерни Никифор Емельянович, страж-

ник.
Печников Федор Федорович, контрреволю-

ционер.
Подлипный Григорий Иванович, надзиратель.
Покотило Григорий Исаакович, подпору-

чик.
Поляков Николай Федорович, контррево-

люционер.
Ромащук Гавриил Федорович, председа-

тель горуправы.
Рынч Владислав Робертович, контрреволю-

ционер.
Семенов Иван Ефимович, контрреволюци-

онер.
Сивец Игнатий Федорович, надзиратель.
Сизов Иван Федорович, контрреволюционер.

Скильдер Рудольф Рудольфович, поручик.
Соловьев Герасим Епифанович, контррево-

люционер.
Стамболи Эммануил Соломонович, кон-

трреволюционер.
Степанов Михаил Григорьевич, надзира-

тель.
Стецкий Константин Александрович, под-

поручик.
Тамулевич Александр Матвеевич, надзира-

тель.
Татаринцев Петр Акимович, стражник.
Ткалич Василий Павлович, надзиратель.
Толмачев Михаил Михайлович, надзира-

тель.
Толпыгин Иван Павлович, надзиратель.
Труш Григорий Сафронович, контрреволю-

ционер.
Федоренко Александр Владимирович, на-

чальник тюрьмы.
Федоровский Маркиан Леонидович, кон-

трреволюционер.
Федоровский Михаил Леонидович, кон-

трреволюционер.
Федченко Яков Антонович, стражник.
Фурса Трофим Ильич, контрреволюционер.
Хренов Виктор Васильевич, инспектор уго-

ловного розыска.
Чеботков Иван Самуилович, казак.
Чертоевский Петр Феоктистович, контрре-

волюционер.
Чидак Михаил Моисеевич, солдат.
Шевцов Дмитрий Андреевич, контррево-

люционер.
Шейдт Николай Ипполитович, контррево-

люционер.
Шимановский Казимир Карлович, полков-

ник.
Шимановская Мария, его жена.
Штода Сергей Дмитриевич, казак.
Шфертфенбергер Павел Александрович, 

контрреволюционер.
Щеглов Михаил Варфоломеевич, надзира-

тель.
Юрковский Николай Владимирович, под-

поручик.
Якубович Борис Вячеславович, чиновник 

правительства Крыма.
Якуц Иосиф Михайлович, младший надзи-

ратель.
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Список расстрелянных в конце 1920 г. и в начале 1921 г. в Феодосии

Агапов Гаспар Христофорович, 1888 г. р., 
уроженец и житель Карасубазара. ЦГАООУ, № 
70780 фп..

Буренков Георгий Евстафиевич, 1894 г. р., 
уроженец и житель Феодосии. ЦГАООУ, № 
70874 фп.

Власов Константин Иович, 1857 г. р., уроже-
нец и житель Карасубазара. ЦГАООУ, № 70779 фп.

Дьяконенко Иван Давидович, 1896 г. р., 
уроженец станицы Котляревская, Донской об-
ласти. ЦГАООУ, № 71334 фп.

Занин Василий Федорович, 1880 г. р., уро-
женец Ставропольской губернии, житель Фео-
досии, земледелец. ЦГАООУ, № 70514 фп. 

Иванов Семен Афанасьевич, 1889 г. р., 
уроженец Херсонской губернии, житель Феодо-
сии. ЦГАООУ, № 70260 фп.

Ильин Владимир Михайлович, 1869 г. р., 
уроженец и житель Феодосии. ЦГАООУ, № 
71000 фп.

Кирьяков Борис Владимирович, 1 
885 г. р., уроженец и житель Феодосии, в госпи-
тале на лечении. ЦГАООУ, № 71505 фп.

Коржевский Иван Савелиевич, 1882 г. р., 
уроженец Таврической губернии. ЦГАООУ, № 
7383 фп.

Криницкий Сулейман Иосифович, 
1859 г. р., уроженец Волынской губернии. ЦГА-
ООУ, № 70947 фп.

Лавренко Ефим Сидорович, 1893 г. р., уро-
женец с. Капкани, Феодосийского уезда .  ЦГА-
ООУ, № 71735 фп.

Лукьянов Дмитрий Илларионович, 
1895 г. р., уроженец и житель Феодосии.  ЦГА-
ООУ, № 71828 фп.

Максимченко Николай Федорович, 
1901 г. р., уроженец станицы Урюпинская,  Ку-
банской области. ЦГАООУ, № 69829 фп.

Михайлов Сергей Герасимович, 1885 г. р., 
уроженец Сергиева Посада, Московской губер-
нии, житель Феодосии. ЦГАООУ, № 70513 фп.

Саенко Иван Иванович, 1863 г. р., уроже-
нец и житель с. Таракташа, Феодосийского уез-
да. ЦГАООУ, № 126 фп.

Саецкий Григорий Иванович, 1900 г. р., 
уроженец Киева. ЦГАООУ,№ 51612 фп.

Самардак Варфоломей Пименович, 
1875 г. р./уроженец с. Епечики, Киевской губер-
нии. ЦГАООУ, № 71441 фп.

Смирнов Петр Григорьевич, 1883 г. р., 
уроженец Бердянска, житель Феодосии, юрист, 
судебный следователь. ЦГАООУ, № 72701 фп.

Смоленский Петр Арсентьевич, 1891 г. р., 
уроженец Екатеринославской  губернии, житель 
г. Старый Крым. ЦГАООУ, № 6158 фп.

Трентовнус Георгий Георгиевич, 1869 г. р., 
уроженец Киева. Чиновник, надворный совет-
ник, контролер-ревизор. В 1916 г. назначен на 
должность ревизора в Одессу, затем — старшим 
ревизором на строительство железной дороги 
Сюрель-Бахчисарай-Кола. По делам службы 
проживал в Феодосии в доме № 10 по ул. Кре-
стоситной и в связи с военными действиями 
вернуться в Одессу не мог. Расстрелян 10 де-
кабря 1920 г. как надворный советник, т. е. как 
«враг трудового народа». ЦГАООУ, № 6158 фп.

Федоряк Макар Яковлевич, 1887 г. р., уро-
женец станицы Анастасиевская, Кубанской об-
ласти. ЦГАООУ, № 6158 фп.

Феттерер Генрих Францевич, 1866 г. р., 
уроженец и житель с. Черкез-Табей, Феодосий-
ского уезда. ЦГАООУ, № 70512 фп.

Яскевич-Ласкевич Ион Николаевич, 
1892 г. р., уроженец г. Крешенеца, Волынской 
губернии. ЦГАООУ, № 7982 фп.

Список XXVIII расстрелянных 7 декабря 1920 г. в Ялте17

Абрамов Борис Сергеевич, примерно 
1896 г. р., уроженец Ставска, Орловской губер-
нии, служил корнетом кавалерии царской армии 
до 1916 г. (уволен по болезни), с 1919 по 1920 г. 
служил в Белой армии.

Абрамов Василий Васильевич, примерно 
1896 г. р., уроженец Воронежа, окончил в 1916 
г. Чугуевское военное училище, штабс-капитан 

царской армии; в 1919-1920 гг. служил в Белой 
армии в чине штабс-капитана в 1-м Корнилов-
ском попку.

Акинфиев Константин Иванович, 
1868 г. р., уроженец г. Корец, Новоград-Во-
лынского уезда, Волынской области; в 1893 г. 
окончил Московский университет, медицин-
ский факультет; статский советник санитарного 

17 Архив СБУ, № 73162 фп.
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управления до 1917 г., в 1918- 1920 гг. служил в 
сануправлении Белой армии.

Анастасьев Феофан Иванович, 1869 г. р., 
уроженец д. Баксаны, Сорокского уезда,  Бес-
сарабской губернии, помощник корабельного 
смотрителя Ялтинской таможни.

Андзауров Евгений Георгиевич, 1867 г. р., 
уроженец Варшавы; окончил военно-юридиче-
скую академию;работал в 1917 г. членом Риж-
ского окружного суда.

Андреев Алексей Степанович, примерно 
1890 г. р., уроженец д. Малая Бекетовка, Корсун-
ского уезда, Симбирской губернии, подпоручик 
царской армии; с ноября 1919 г. по ноябрь 1920 г. 
служил в госстраже Алушты.

Анненков Николой Владимирович, при-
мерно 1885 г. р., уроженец Московской губер-
нии; в 1908 г. окончил Киевское военное учи-
лище; в феврале 1919 г. мобилизован в Белую 
армию; служил в чине штабс-капитана.

Аносов Владимир Иоаникиевич, 1885 г. р., 
уроженец Бобровского уезда, Воронежской гу-
бернии; в 1919 г, мобилизован в Деникинскую 
армию как прапорщик; служил подпоручиком 
до ноября 1920 г. в Белой армии.

Антипов Борис Александрович, примерно 
1885 г. р., уроженец Петрограда; служил хорун-
жим с 1919 г. до ноября 1920 г. в Белой армии.

Арнгольд (Арнольд) Эдуард Георгиевич 
(Егорович), 1873 г. р., уроженец Санкт-Петербурга; 
окончил военно-медицинскую академию в Петер-
бурге; в 1915 г. был в полярной экспедиции; флот-
ский врач с 1898 г., коллежский советник, главврач 
санатория морского интендантства в Ялте.

Асанов Арсений Константинович, 
1880 г. р., уроженец Ялты, подпоручик. Сын 
ялтинского чиновника, окончил юридический 
факультет Московского университета; несколь-
ко лет служил в Русской армии в 33-м запасном 
Симферопольском полку и в 1918 г. уволен по 
демобилизации, в 1920 г. снова призван в армию 
и служил в 3-м Корниловском полку. Указал в 
анкете, что не захотел уезжать из страны вместе 
с другими офицерами, поскольку не мог оста-
вить родину и семью. Его адрес: Ялта, Исарское 
шоссе, 33 (ныне Бахчисарайское шоссе).

Астахов Александр Федорович, 1895 г. р., 
уроженец Ялты, пос. Симеиз, солдат, стражник 
Ялтинской госстражи, садовник-виноградарь. 
В 1916 г. окончил Никитское садово-парковое 
училище и является специалистом по выращи-
ванию плодово-ягодных насаждений в условиях 

горной местности. Его адрес: Ялта, усадьба Се-
лям, бывшая Орлова-Давыдова.

Багратион Александр Петрович, 1861 г. р., 
уроженец Тимского уезда, Курской губернии, ге-
нерал-майор в отставке с 1916 г. Награжден мно-
гими орденами Российской империи, в Белой 
армии не служил, в Ялте на отдыхе и лечении.

Балашов (Белошов) Моисей Яковлевич, 
1881 г. р., уроженец д. Галышино, Орловской гу-
бернии, стражник госстражи в Ялте.

Барсов Семен Николаевич, 1885 г. р., уро-
женец Киева, чиновник, коллежский регистра-
тор, деловод госстражи Ялты. Не меняя места 
службы, с момента вступления в город частей 
Красной армии, стал работать деловодом в Ял-
тинской милиции.

Бедросов (Бедросян, Бедросьян) Аврам-
Гайк Карапетович, 1881 г. р.; в 1916-1917 гг. 
служил в царской армии, был на австрийском 
фронте, в Белой армии не служил.

Белиловский (Белеровский) Евгений 
Кесаревич (Цезарович), примерно 1898 г. р., 
уроженец с. Пирогово, Шлиссельбургского уез-
да, Петроградской губернии; в 1915 г. окончил 
гимназию в Феодосии, подпоручик царской и 
Белой армий.

Белицкий Михаил Иосифович, 1889 г. р., 
уроженец Золотоноши, Полтавской губернии, 
служил в царской (1914-1917 гг.) и Белой армиях 
(1919-1920 гг.].

Белобородов Пантелеймон Сергеевич, 
примерно 1890 г. р., уроженец Ставска, Орлов-
ской губернии. Окончил Московский сельхо-
зинститут, а в 1917 г. Киевское военное учили-
ще, прапорщик; в октябре 1919 г. мобилизован 
в Белую армию, служил до ноября 1920 г., под-
поручик.

Белявский Георгий Алексеевич, 1896 г. р., 
уроженец с. Бобровичи, Зеньковского  уезда, 
Полтавской губернии; в 1919-1920 гг. служил по 
мобилизации в Белой армии.

Берлин Виктор Николаевич, 1894 г. р., 
уроженец Ейска, Кубанской области, житель 
Ялты. В 1919-1920 гг. служил в Белой армии Де-
никина и Врангеля рядовым, студент Харьков-
ского университета. Проживал по ул. Аутская, 
10, кв. 3.

Бобров Иван Иванович, 1887 г. р., уроже-
нец Шацка, Тамбовской губернии; рядовой ар-
мии Деникина и Врангеля (1919-1920 гг.).

Бобырь Николай Павлович, 1853 г, р., уро-
женец с. Малая Загоровка, Берзнянского уезда, 
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Черниговской губернии, дворянин, генерал-
лейтенант царской армии. Награжден многими 
орденами, в Ялте на лечении и отдыхе, в Белой 
армии не служил.

Богданов Илья Евтихиевич, 1885 г. р., уро-
женец д. Михеево, Бельского уезда, Смоленской 
губернии; в 1919-1920 гг. служил рядовым в ко-
мендантской команде.

Богомолов Яков Иванович, 1892 г. р., уро-
женец и житель хутора Назарово, Мигулинской 
станицы (других данных в деле нет), бывший 
урядник 46-го конного полка, затем подхорун-
жий Белой армии.

Бочаров Евгений Николаевич, 1891 г. р., 
уроженец Харькова; в 1919-1920 гг. служил в 
Белой армии.

Бреннерт Евгений Иеронимович, 
1892 г. р., уроженец Варшавы, гражданин Поль-
ши, поляк, прапорщик.

Булгаков Герасим Леонтьевич, 1883 г. р., 
уроженец д. Чикривка, Борисоглебского уезда, 
Тамбовской губернии, бывший тюремный над-
зиратель в Симферополе.

Варланин (Варлагин) Дмитрий Филип-
пович, 1897 г. р., уроженец и житель Ялты. В 
1918 г. служил подпоручиком в Симферополь-
ском офицерском полку и был комиссован по 
болезни, в армии Врангеля не служил.

Варпаховский Александр Александро-
вич, 1878 г. р., уроженец Самары, подполковник.

Василевский Александр Александрович, 
1896 г. р., уроженец Богодаровки, Екатери-
нославской губернии. В 1919-1920 гг. служил 
стражником в Ялтинской госстраже, с 1914 по 
1918 г. был на фронте Европейской войны, кон-
тужен, был в плену у немцев, инвалид войны. 
Проживает по ул. Достоевского, Пешеходный 
переулок, дом Алапатова.

Василевский Борис Николаевич, 
1896 г. р., уроженец Орловской губернии, жи-
тель Ялты. Служил рядовым в царской армии, 
был в германском плену, в 1919-1920 гг. служил 
стражником в госстраже.

Васин Николай Никитич, примерно 
1882 г. р., уроженец д. Хорошовка, Данковского 
уезда, Рязанской губернии, бывший чиновник 
военного времени.

Величкин (Величкан) Петр Георгиевич, 
1893 г. р., уроженец Курской губернии, рядовой 
Белой армии.

Венжер Николай Матвеевич, примерно 
1880 г. р., уроженец Таврической губернии, ти-

тулярный советник, чиновник Всероссийского 
земского союза в Москве. 

Вербовой Иван Федорович, примерно 
1860 г. р., уроженец Киева, полковник царской 
армии, находился на пенсии, проживал в Ялте.

Веревский Вениамин Иванович, пример-
но 1880 г. р., уроженец Ананьева, Херсонской 
губернии, окончил юридический факультет 
Одесского университета, офицер царской и Бе-
лой армий.

Виноградов (Винодаров) Евгений Алексан-
дрович, 1875 г. р., уроженец д. Введенская, Липец-
кого уезда, Тамбовской губернии, житель Ялты, 
окончил юридический факультет Московского 
университета, бывший мировой судья в Ялте.

Винокуров Федот Степанович, 1830 г. р., 
уроженец станции Горская, Ямбурского  уезда, 
Петроградской губернии, бывший член партии 
эсеров, торговец.

Владимиров Николай Николаевич, при-
мерно 1880 г. р., уроженец станицы Старочер-
касская, Донской области, казак, сотник Белой 
армии.

Волков Владимир Николаевич, пример-
но 1895 г. р., уроженец Белгородского уезда, 
Курской губернии, дворянин, в 1913 г. окончил 
пажеский корпус в Санкт-Петербурге, граждан-
ский чиновник.

Воронин Василий Григорьевич, 1890 г. р., 
уроженец д. Дракино, Воронежской губернии, в 
1919-1920 гг. служил в Белой армии.

Воронов Николай Константинович, 
1858 г. р., уроженец Ахтырки, Валковского уез-
да, Харьковской губернии, дворянин, бывший 
полицейский.

Воротников Николай Маркович, при-
мерно 1865 г, р., уроженец Калужской губернии, 
полковник царской армии, в Белой армии слу-
жил с сентября 1919 г. по ноябрь 1920 г.

Гальперин Наум Леопольдович, 1882 г. р., 
уроженец Уманского уезда, Киевской  губернии; 
окончил юридический факультет Петербургско-
го университета, адвокат.

Гартьер Владимир Иванович, 1880 г. р., 
уроженец Варшавской губернии, проживал в 
Полоцке, Петербурге, Киеве и Ялте; с августа 
1920 г, до ноября 1920 г. служил в Ялтинском 
квартотделе Белой армии.

Гвоздецкий Михаил Григорьевич, 
1896 г. р., уроженец и житель Николаева,  Хер-
сонской губернии, служил матросом во флоте до 
1917 г., затем —санитаром в Красной армии.
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Гвоздович (Гвоздевич) Михаил Михай-
лович, 1864 г. р., уроженец и житель Перекопа, 
Таврической губернии, проживал в Ялте; до ок-
тября 1917 г. служил в полиции Ялты полицей-
ским.

Гетц Владимир Робертович, примерно 
1892 г. р., уроженец Петрограда, окончил коммер-
ческое училище и 2 курса инженерного института, 
был мобилизован в царскую армию и служил чи-
новником военного времени; в 1919-1920 гг. слу-
жил в Белой армии в той же должности.

Гинце Ирина Александровна, 1898 г. р., 
уроженка Выборга, дворянка, беспартийная, ра-
ботала в 1920 г. помощницей регистратора уго-
ловного розыска в Симферополе.

Гиренко Андрей Иванович, примерно 
1885 г. р., уроженец хутора Ревчеки, Люботин-
ской волости, Валковского уезда, Харьковской 
губернии; унтер-офицер 247-го Мариупольско-
го полка царской армии; мобилизован в июне 
1919 г. в армию Деникина.

Головатенко Стефан Иванович, примерно 
1896 г. р., уроженец Полтавы; в 1916 г. окончил 
школу прапорщиков, служил в 10-м пехотном 
Новоингерландском полку царской армии; с 
июля по декабрь 1919 г. служил по мобилизации 
в армии Деникина.

Гольденберг Георгий Николаевич, 
1893 г. р., уроженец Харькова, служил по моби-
лизации в Белой армии. Артист театра Синель-
никова (г. Харьков).

Гончаров Николай Никифорович, при-
мерно 1895 г. р., уроженец д. Черняны, Гроднен-
ской губернии, вольноопределяющийся царской 
армии, служил в запасном полку, имел ранение с 
ампутацией ноги.

Горошко Петр Яковлевич, 1892 г. р., уро-
женец Лохвицы, Полтавской губернии. В 1913 
г. окончил Новозыбковское сельхозтехучилище; 
в 1918-1920 гг. служил по мобилизации в Белой 
армии, подпоручик.

Греков Константин Николаевич, пример-
но 1875 г. р., уроженец станицы Калиновка, Дон-
ского округа и области, казак. В 1903 г. окончил 
Николаевское кавалерийское училище, служил в 
Крымском конном полку (г. Симферополь) рот-
мистром; в 1914-1917 гг. был на фронте в чине 
полковника на Бессарабском и Батумском на-
правлениях; в Белой армии не служил.

Грибунин Михаил Михайлович, 1894 г. р., 
уроженец Костромской губернии; в 1918-1920 
гг. служил в Белой армии, солдат.

Григорьев Владимир Николаевич, 
1892 г. р., уроженец Москвы, студент коммерче-
ского института (г. Москва). В 1917 г. служил пра-
порщиком 5-го Киевского полка и в декабре того 
же года уволен в запас; в Белой армии не служил.

Григорьев Леонид Андреевич, 1882 г. р., 
уроженец Харькова, чертежник химкоманды. 
Служил в Харьковском земстве, затем рядовым 
в царской армии; в 1920 г. служил в госстраже (г. 
Симферополь).

Грищенко Константин Миронович, 
1896 г. р., уроженец д. Азариха, Гомельского уез-
да, Могилевской губернии. Служил в железно-
дорожном батальоне Белой армии, подозревался 
в предательстве.

Губский Алексей Яковлевич, 1884 г. р., 
уроженец с. Березовка, Медвежанского  уезда, 
Ставропольской губернии. Служил рядовым в 
царской армии, с марта 1919 г. по ноябрь 1920 
г. — санитаром госпиталя Белой армии.

Гузеев Иван Прокофьевич, примерно 
1885 г. р., уроженец с. Горлыка, Мглинского 
уезда, Черниговской губернии. Старший ун-
тер-офицер царской армии, мобилизован в де-
кабре 1919 г. в Белую армию и служил штабс-
капитаном до ноября 1920 г.

Гурвич Вольф Яковлевич, 1901 г. р., уро-
женец и житель Ялты, гимназист, мобилизован 
и служил в музкоманде Белой армии.

Гюнтер (Гюптер) Георгий Эдмундович, 
(Эдуардович), 1900 г. р., уроженец Елизаветгра-
да, Херсонской губернии, гимназист. В 1919-
1920 гг. по мобилизации служил в Белой армии.

Двинский (Дымский) Модест Львович, 
примерно 1885 г. р., уроженец Пятигорска, 
штабс-капитан царской армии; с октября 1919 г. 
по ноябрь 1920 г. служил в Белой армии в чине 
штабс-капитана.

Деревянко Илларион Михайлович (год 
рождения не указан), уроженец Полтавской гу-
бернии, житель Ялты, член городской думы.

Деревянко Петр Иустинович, примерно 
1890 г. р., уроженец д. Поставки, Диспеновского 
уезда, Виленской губернии. В 1914 г. окончил 
Молодеченскую учительскую семинарию (Ви-
ленская губерния); в 1916 г. окончил Киевское во-
енное училище; учительствовал в желдоршколе 
(г. Ново-Вилейск); служил поручиком в царской 
армии. В 1919-1920 гг. — поручик Белой армии.

Диц Николай Михайлович, 1873 г. р., уро-
женец и житель Курска, дворянин, член земской 
управы Курской губернии. Служил в уланском 
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полку царской армии; в 1919-1920 гг. служил в 
полиции г. Ялта.

Домашенко Василий Леонтьевич, при-
мерно 1880 г. р., уроженец Батурина, Конотоп-
ского уезда, Черниговской губернии, студент. 
Окончил Николаевское военно-инженерное 
училище, подпоручик; в 1919-1920 гг. служил в 
Белой армии.

Духновский Казимир Флорентьевич, 
1892 г. р., уроженец Польши, поляк. Служил в 
царской армии прапорщиком; в 1919-1920 гг. 
служил в Симферопольском суде чиновником.

Евменов (Евшенов) Борис Иванович, 
1892 г. р., уроженец слободы Никольской, Остер-
ского уезда, Черниговской губернии, бывший 
студент Московского университета. В 1916 г. 
окончил радио-телеграфную офицерскую шко-
лу, подпоручик; служил во 2-м Туркестанском 
корпусе; в 1919-1920 гг. служил стражником в 
государственной страже г. Ялта.

Еременко Дмитрий Сергеевич (год рожде-
ния не указан), уроженец и житель пос. Магарач, 
Ялтинского уезда, дворянин. В 1916 г. окончил 
Новороссийский университет (г. Одесса), рабо-
тал учителем в средних учебных заведениях. В 
период Первой мировой войны в чине прапор-
щика был на фронте и служил в 1 -м отдельном 
полку тяжелой артиллерии. В 1919 г. был моби-
лизован в Белую армию, но спустя несколько 
месяцев комиссован по болезни и работал по 
организации народного образования в Одессе. В 
Ялту приехал к своим родным и не мог выехать 
в Одессу в связи с военной обстановкой. Его 
адрес: г. Ялта, Казенное имение Магарач.

Ермоленко Михаил Иванович, 1889 г. р., 
уроженец г. Сумы, Черниговской губернии; слу-
жил корнетом в царской и Белой армиях.

Ермоленко Сергей Дмитриевич, пример-
но 1890 г. р., уроженец Алушты, Ялтинского уез-
да. В 1910 г. окончил кадетский корпус в Сумах, 
а в 1914 г. — кавалерийское училище Елизавет-
града; служил в царской армии, корнет; в 1918-
1920 гг. служил в Белой армии.

Жиглинский Александр Николаевич, 
1892 г. р., уроженец Москвы, подпоручик цар-
ской и Белой армий.

Жогин Петр Павлович, примерно 1893 г. р., 
уроженец г. Бендеры, Бессарабской губернии, 
дворянин, подпоручик царской и Белой армий.

Жолкевский Владимир Степанович, 
1896 г. р., уроженец и житель Кишинева, Бесса-
рабской губернии. Служил поручиком в царской 

армии на румынском фронте; в сентябре-ноябре 
1920 г. служил в Белой армии.

Зарубин Кузьма Иванович, 1892 г. р., 
уроженец и житель д. Кнубри, Альшанской во-
лости, Орловского уезда и области. Работал 
сапожником в Киеве; в 1914—1917 гг. служил 
рядовым в 19-й пограничной бригаде (г. Воло-
чанск); в 1918—1920 гг. служил в Белой армии, 
солдат.

Звайгзнит Владимир Петрович, пример-
но 1885 г. р., уроженец Риги. В 1915 г. окончил 
Варшавский университет, юридический факуль-
тет; служил в интендантстве царской армии на 
Западном фронте, эсер; в 1919-1920 гг. служил 
в Белой армии, в том числе в комендантском 
управлении Ялты.

Зельцерович Люций Михайлович, 
1895 г. р., уроженец Петрограда, служил рядо-
вым 3-го саперного батальона 174-го пехотного 
полка царской армии (1915-1916 гг.).

Золотницкий Борис Викторович, 
1870 г. р., уроженец Сумского уезда, Харьков-
ской губернии. В 1904 г. окончил Московский 
университет; бывший владелец винокуренного 
и крахмального заводов. В 1919-1920 гг. работал 
помощником  начальника гражданского управ-
ления Донского корпуса, полковник.

Иваницкий Алексей Михайлович, 1 
855 г. р., уроженец Харькова, дворянин, в 1920 г. 
работал фотографом в Симферополе.

Иванов Иосиф Терентьевич, 1875 г. р., 
уроженец г. Алешки, Днепровского уезда, Тав-
рической губернии, в 1920 г. служил чиновни-
ком в Ялтинской полиции.

Иванов-Самыгин Валентин Алексеевич, 
1900 г. р., уроженец и житель Ялты, в 1919-1920 гг. 
служил в армиях Деникина и Врангеля рядовым.

Иолтуновский (Иолтусовский) Иосиф 
Игнатьевич, примерно 1880 г. р., уроженец Ле-
тичева, Подольской губернии. До 1915 г. служил 
секретарем Феодосийской полиции, губернский 
секретарь, затем до 1917 г. служил в царской армии 
и был на фронте в Галиции, коллежский советник.

Калашников Иов (Лев) Александрович, 
1865 г. р., уроженец Славянской волости, Пав-
лоградского уезда, Екатеринославской губернии. 
Служил в полиции г. Ялта, проживал по Кругло-
му проулку.

Карцов (Карцев) Александр Николаевич, 
примерно 1870 г.р., уроженец с. Раздоры, Сла-
вянской волости, Павлоградского уезда, Екатери-
нославской губернии. Полковник царской армии, 
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был на фронте; в 1920 г. мобилизован в армию 
Врангеля.

Киселев Константин Константинович, 
примерно 1890 г.р., уроженец Петрограда. Сту-
дент, в 1916-1917 гг. служил поручиком царской 
армии; в июне 1919 г. мобилизован в армию Де-
никина, до ноября 1920 г. служил в Белой армии 
офицером.

Киселев Константин Петрович, примерно 
1890 г.р., уроженец Староконстантиново, Волын-
ской губернии. В 1909 г. окончил коммерческое 
училище в Москве, а в 1913 г. там же коммерче-
ский институт; служил в Московском коммер-
ческом банке; в 1916-1917 гг. служил в царской 
армии прапорщиком; в 1919-1920 гг. служил в 
Белой армии офицером.

Ких Виктор Александрович, 1900 г.р., уро-
женец Киева. В 1919-1920 гг. служил телеграфи-
стом 4-й агитбригады 2-й дивизии Белой армии.

Ких Петр Александрович, примерно 
1900 г.р., уроженец Киева. В 1918 г. окончил 
Александровскую гимназию в Киеве; в 1919-
1920 гг. служил в Белой армии солдатом.

Кихрев Иван Иванович, 1896 г.р., уроженец 
Костромской губернии, в 1919-1920 гг. служил в 
Белой армии солдатом.

Клембовский Артур Наполеонович (Нико-
лаевич), 1859 г.р., уроженец Москвы. Проживал 
в Ялте по ул. Крестовой, с/д, генерал-майор цар-
ской армии в отставке;  в 1914-1917 гг. служил 
командиром бригады 67-й дивизии на Северо-
Западном фронте; в 1917 г. в связи с ранением из 
армии уволен и направлен в Ялту на лечение, где 
и остался жить; работал деловодом 1-го Ялтин-
ского госпиталя и занимался общественной дея-
тельностью по месту жительства.

Климент Александр (Альфред) Севастья-
нович (Христианович), уроженец и житель 
Ялты. В 1919-1920 гг. служил надзирателем по-
лиции в Ялте.

Коген Яков Эммануилович, 1890 г.р., уроже-
нец и житель Ялты. Служил рядовым в царской 
(91916-1917 гг.) и Белой армиях (1919-1920 гг.).

Казачин(а) Дмитрий Федорович, примерно 
1895 г.р., уроженец предместья Вороновки, Ново-
Московской волости и уезда, Екатеринославской 
губернии. В 1915 г. окончил Ново-Московское 
училище, а в 1917 г. – школу прапорщиков; в 
1919-1920 гг. служил в Белой армии.

Колпакчи Герш Моисеевич, 1895 г.р., уро-
женец Измаила, Бессарабской губернии. В 1920 г. 
служил в госстраже (г. Ялта).

Кольчевский Анатолий Николаевич, 
1885 г.р., уроженец Бердичева, Киевской губер-
нии. Прапорщик 13-го гусарского Нарвского полка 
(1916-1917 гг.), с сентября 1919 г. по ноябрь 1920 г. 
служил в Белой армии, корнет драгунского полка.

Конашевич Николай Владимирович, 
1877 г. р., уроженец Волынской губернии, житель 
Харькова. В 1919-1920 гг. служил в Белой армии.

Кондзеровский (Кондзировский) Сергей 
Сергеевич, примерно 1885 г. р., уроженец Каменец-
Подольской губернии, житель Полтавы, дворянин. 
В 1909 г. окончил Сумской кадетский корпус, а в 
1911 г. — Киевское военное ‘училище, подпоручик; 
служил в царской и Белой армиях офицером.

Краснопевцев Павел Федорович, 1870 г. р., 
уроженец Санкт-Петербурга. Окончил юриди-
ческий факультет Петербургского университета, 
служил в г. Либава мировым судьей; в 1920 г. слу-
жил в полиции (г. Ялта).

Краузов Виктор Федорович, 1891 г. р., уро-
женец Петрограда. В 1915 г. служил ратником 
ополчения в царской армии, в Красной и Белой 
армиях не служил.

Кронберг Василий Григорьевич, примерно 
1895 г. р., уроженец с. Красное, Згуровской во-
лости, Прилукского уезда, Полтавской губернии. 
Окончил в Лубнах 4 класса духовного училища, 
а в марте 1917 г. — школу прапорщиков; в 1920 
г. служил в комендатуре штаба конного корпуса 
Белой армии.

Кропельницкий (Кропевницкий) Спири-
дон Иванович, 1892 г. р., уроженец Одессы. Слу-
жил стражником в госстраже (г. Ялта).

Кудрявцев Иван Михайлович, примерно 
1895 г. р., уроженец с. Уланов, Глуховского уезда, 
Черниговской губернии. До 1917 г. — студент 
горного института в Петрограде, затем окончил 
школу прапорщиков, в 1919-1920 гг. служил в Бе-
лой армии, подпоручик.

Кукулцев Авидар-Давид Рахманович, 
1899 г. р., уроженец Грозного, Терской области. 
В 1920 г. служил в комендантской команде Белой 
армии.

Кулик Моисей Кузьмич, 1875 г. р., уроженец 
Полтавской губернии. В 1920 г. служил стражни-
ком в госстраже (г. Ялта).

Кульпин (Кулькин) Петр Емельянович, 
примерно 1885 г. р., уроженец д. Ивановка, Ак-
керманского уезда, Бессарабской губернии. В 
1908-1918 гг. служил в полиции коллежским се-
кретарем (г. Аккерман), в 1920 г. — в городской 
страже (г. Ялта).
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Куприенко Федор Иванович, 1892 г. р., 
уроженец хутора Добрый, Городненского уезда, 
Черниговской губернии. В 1919-1920 гг. служил 
в Белой армии.

Куцыба (Куциба) Никита Алексеевич, 
примерно 1890 г. р., уроженец Носовки, Нежин-
ского уезда, Черниговской губернии. В 1915 г. 
окончил школу прапорщиков; в 1919-1920 гг. слу-
жил в Белой армии, поручик.

Кучкин (Кучнин) Сергей Сергеевич, 
1899 г. р., уроженец Синьковской волости, Дми-
тровского уезда, Московской губернии. В 1919-
1920 гг. служил комендантом гостиницы «Ореан-
да» в Ялте, подозревался в предательстве.

Лащунов Иван Дорофеевич (Федорович), 
1890 г. р., уроженец д. Савино, Жиздровского уез-
да, Калужской губернии. В 1918-1920 гг. служил 
в госстраже в Ялте.

Лебедев Петр Иванович, примерно 1880 г. р., 
уроженец и житель Ялты. В 1911 г. окончил хи-
мическое отделение политехникума в Мюнхене; 
в 1919-1920 гг. служил прапорщиком комендант-
ской команды в Ялте, болен туберкулезом.

Левина Любовь Леонидовна (Лиокулов-
на), 1894 г. р., уроженка Бобруйска, Минской гу-
бернии, подозревалась в предательстве и связи с 
контрразведкой Белой армии.

Лифляндцев Федор Ефимович, 1893 г. р., 
уроженец пос. Симеиз, Ялтинского уезда, пра-
порщик. 

Луковников Семен Степанович, примерно 
1895 г. р., уроженец Смоленска. В 1916 г. окончил 
военное училище в Чугуеве, поручик царской и 
Белой армий.

Лучкин Александр Ильич, примерно 
1885 г. р., уроженец Ново-Георгиевска, Алексан-
дрийского уезда, Херсонской губернии, бывший 
чиновник военного времени, в 1919—1920 гг. 
служил в госстраже.

Лысенко Моисей (Михаил) Терентьевич, 
1865 г. р., уроженец и житель Ялты, Таврической 
губернии, поручик царской и Белой армий.

Любимов Леонид Павлович, 1884 г. р., 
уроженец Ярославской губернии, житель Ялты, 
адвокат, дворянин. Окончил юридический фа-
культет Ярославского университета, занимался 
адвокатской практикой и общественной деятель-
ностью в Ялте и Крыму в целом. Проживал по ул. 
Дарсановской, 15, кв. 1 с женой и ребенком 7-ми 
месяцев.

Лямкин Иван Макеевич, 1885 г. р., уро-
женец д. Чатырка, Алтайской губернии. В 1918-

1920 гг. служил в Белой армии в 12-м Туркестан-
ском полку.

Макаренко Виталий Никифорович, 
1890 г. р., уроженец пос. Алупка, подпоручик по-
гранстражи. Окончил медицинский факультет 
Московского университета и работал по про-
фессии. Потомственный почетный гражданин. В 
1914-1917 гг. был на фронте, в ноябре 1917 г. в г. 
Визамберг на Северном фронте из армии комис-
сован. В Алупке от воинской обязанности осво-
божден по болезни. В 1919 г. снова мобилизован 
и служил врачом в погранотряде. Проживал по 
адресу: ул. Милютинская, собственный дом.

Мамай Сергей Павлович, 1893 г. р., уро-
женец Ялты, садовник. В 1919-1920 гг. служил в 
Белой армии, вахмистр. Проживал по ул. Ворон-
цовская, д. 10.

Мангупли Яков Антонович, 1900 г. р., уро-
женец Феодосии, сапожник. В 1920 г. служил в 
комендантской команде.

Маркаков (Марканов) Харитон (Харлам-
пий) Ильич, примерно 1890 г. р., уроженец и 
житель Ялты, старший унтер-офицер царской и 
Белой армий.

Мартынов Анатолий Петрович, пример-
но 1875 г. р., уроженец Новоторжокского уезда, 
Тверской губернии, дворянин. В 1890 г. окончил 
кадетский корпус; полковник царской армии; в 
1919-1920 гг. служил в Белой армии.

Мартынов Павел Николаевич, примерно 
1875 г. р., уроженец Петрограда, потомственный 
дворянин. В 1899 г. окончил Константиновское 
артучилище, штабс-капитан, затем полковник. В 
Белой армии не служил.

Медведев Яков Зиновьевич, 1881 г. р., уро-
женец и житель Херсона. В 1912 г. окончил гор-
ный институт в г. Льеже (Бельгия); в 1914-1917 гг. 
служил вольноопределяющимся в царской армии 
в 44-м запасном полку Херсона; в Белой армии не 
служил; в  1920 г. служил в продовольственном 
комитете в Ялте.

Мелихов Афанасий Иванович, 1877 г. р., 
уроженец станицы Скуринская, Донской обла-
сти, казак, рядовой, служил в царской (1914-1917 
гг.) и Белой (1919-1920 гг.) армиях.

Минин Василий Николаевич, примерно 
1890 г. р., уроженец д. Ортаевка, Пинежского уез-
да, Архангельской губернии. В 1913 г. окончил 
гимназию; поручик царской армии; в октябре 
1919 г. — ноябре 1920 г. служил в Белой армии.

Михайлин-Михайличенко Петр Давидо-
вич, примерно 1885 г. р., уроженец и житель д. 
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Бугаевка, Изюмского уезда, Харьковской губер-
нии, житель г. Изюм. В 1918-1920 гг. служил чи-
новником военного времени в Белой армии.

Михеев Василий Петрович, 1897 г. р., уро-
женец д. Гнездилов, Дмитриевского уезда, Орлов-
ской губернии. В 1916-1917 гг. служил в царской 
армии младшим унтер-офицером; в 1918—1920 
гг. служил в Белой армии.

Можайский (Мокайский) Владимир Ва-
сильевич, 1860 г. р., уроженец и житель Кур-
ска, личный дворянин, проживал в Дмитриеве, 
Курской губернии и служил в земской управе 
секретарем; в 1918-1920 гг. служил надзирателем 
Ялтинской уездной полиции и 17-го военного го-
спиталя.

Мокротоваров Алексей Васильевич, при-
мерно 1885 г. р., уроженец и житель г. Землянск, 
Воронежской губернии. В 1906 г. окончил город-
ское училище; до 1914 г.  служил в Ставрополе; 
в 1918-1920 гг. — чиновник военного ведомства 
в Ялте.

Молодцов Николай Петрович, 1883 г. р., 
уроженец Москвы, бывший студент юридиче-
ского и филологического факультетов Москов-
ского университета. В 1917 г. — вольноопреде-
ляющийся артбригады; служил в пограничной 
страже пос. Гурзуф (1919-1920 гг.).

Мурзин Николай Федорович, 1885 г. р., 
уроженец и житель Ялты, сын чиновника. Сту-
дент физико-математического  факультета Мо-
сковского университета; в 1919 г. мобилизован в 
армию и служил в чине прапорщика в комендант-
ской команде Ялты, а также в гарнизонной роте и 
инженерном секторе госстражи. Выезжать за гра-
ницу не собирался, поскольку не хотел служить 
и работать на другое государство. Его адрес: ул. 
Аутская, 23.

Мюллер Герман Фрицевич, 1892 г. р., уро-
женец г. Дерпта в Прибалтике. По мобилизации 
много лет служил в царской и Белой армиях ря-
довым.

Набережский Николай Константинович, 
примерно 1880 г. р., уроженец Петрограда. Под-
полковник царской армии, окончил Николаев-
скую инженерную академию; был на Румынском 
фронте в чине полковника; в 1919-1920 гг. служил 
в Белой армии в чине полковника.

Наумов Андрей Федорович, примерно 
1885 г. р., уроженец д. Заозерье, Угличского уезда, 
Ярославской губернии. Имеет среднее образо-
вание; служил в международном коммерческом 
банке в Петрограде и Симферополе; служил в 

царской армии прапорщиком; в 1919-1920 гг. — в 
Белой армии.

Неводник Исидор Антонович, примерно 
1895 г. р., уроженец с. Орлин, Кобелякского уез-
да, Полтавской губернии. В 1913 г. сдал экзамен 
за 4-й класс гимназии в Екатеринославе. Служил 
чиновником в Екатеринославском губернском 
присутствии. В 1919—1920 гг. служил в Белой 
армии чиновником.

Нелидов-Брауде Аркадий Аркадьевич, 
примерно 1890 г. р., уроженец Петрограда; в 1912 
г. окончил Демидовский юридический лицей; в 
1914-1917 гг. служил чиновником военного вре-
мени. В 1920 г. мобилизован в Белую армию и 
служил в Севастополе чиновником военного вре-
мени.

Немченко-Куликовский Иван Андреевич, 
1894 г. р., уроженец Харьковской губернии. Вла-
делец рудника в Донбассе, промышленник. В 
Ялте на отдыхе.

Ненько Иван Дмитриевич, 1895 г. р., уро-
женец Золотоношской волости, Кременчугского 
уезда, Полтавской губернии, житель Ялты, сле-
сарь.

Нетов Алексей (Александр) Михайлович, 
1893 г. р., уроженец Пятигорска, Терской области. 
Служил фельдфебелем в царской армии в учебной 
команде; в 1919-1920 гг. служил в Белой армии.

Никитин Василий Михайлович, примерно 
1885 г. р., уроженец д. Чаручье, Рыбинской воло-
сти, Бежицкого уезда, Тверской губернии. В 1919-
1920 гг. служил в Белой армии.

Новиков Петр Егорович, 1888 г. р., уроже-
нец д. Ольховка, Дмитриевского уезда, Курской 
губернии. В 1919-1920 гг. служил рядовым в гос-
страже (г. Севастополь).

Носов Михаил Данилович, 1897 г. р., уро-
женец станицы Полтавская, Кубанской области. 
Служил рядовым и ефрейтором в царской армии, 
в 1919-1920 гг. — в Алексеевском полку Белой 
армии.

Овсянников Василий Васильевич, 
1892 г. р., уроженец Мценска, Орловской губер-
нии. В 1917 г. окончил юридический факультет 
Петроградского университета, беспартийный, в 
Белой армии не служил. В Ялте на лечении.

Озеров Григорий Григорьевич, 1885 г. р., 
уроженец Москвы, лроживал в Ялте. Служил в 
торгово-промышленном товариществе; в про-
шлом мировой судья.

Окунев Владимир Борисович, 1898 г. р., 
уроженец и житель Ялты. Студент Харьковского 
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технологического института; служил рядовым по 
мобилизации в Белой армии. Живет с матерью и 
двумя братьями в «Гранд-Отеле».

Олейник (Олейников) Григорий Василье-
вич, 1900 г. р., уроженец хутора Ровный, г. Пиря-
тин, Полтавской губернии. В 1919 г. служил рядо-
вым в Белой армии.

Орехов Владимир Дмитриевич, 1855 г. р., 
уроженец и житель Ревеля (Эстония),  генерал-
майор. Служил командиром полка царской ар-
мии; в Красной и Белой армиях  не служил. Про-
живает в Ялте как пенсионер и ветеран армии.

Орленко Владимир Михайлович, пример-
но 1896 г. р., уроженец Ялтинского уезда, Таври-
ческой губернии. Окончил училище садоводства 
и виноделия, а также военную школу прапорщи-
ков; в 1919-1920 гг. служил в Белой армии, под-
поручик. Его адрес: Казенное имение «Магора».

Орлов Анатолий Петрович, примерно 
1890 г. р., уроженец Брянска, Орловской губер-
нии. Окончил реальное училище и артучилище; 
бывший надворный советник; находился в плену 
в Германии; в 1919-1920 гг. служил в Белой армии.

Осмульский Леон Владимирович, пример-
но 1890 г. р., уроженец с. Ирпень, Киевской губер-
нии, дворянин; окончил военное училище в Пе-
трограде, штабс-капитан; в 1919-1920 гг. служил 
в Белой армии. Его адрес: ул. Массандровская, 22.

Остапенко Михаил Александрович, 
1880 г. р., уроженец Москвы (в другом случае — 
уроженец Григорьевска, Херсонской губернии), 
солдат Белой армии.

Охременко Дмитрий Сергеевич, 1885 г. р., 
уроженец пос. Магарач, Ялтинского уезда, дворя-
нин. В 1916 г. окончил математический факультет 
Новороссийского университета; в 1920 г. служил 
в Белой армии, подпоручик.

Панин Григорий Васильевич, 1880 г. р., 
уроженец д. Хохоль, Нижнедонского уезда, Воро-
нежской губернии, бывший военный чиновник.

Пашин (Панин) Петр Иванович, 1894 г. р., 
уроженец и житель Ялты, рыбак. В  период Пер-
вой мировой войны три года служил солдатом в 
Карпатах на границе с Румынией. С 1919 г. слу-
жил рядовым стражником Ялтинской госстражи. 
Проживал по ул. Барятинская, 14.

Персич (Персиц) Моисей Зиновьевич, 
1878 г. р., уроженец Москвы, бухгалтер-счетовод. 
Работал бухгалтером в разных частных фирмах, 
краткое время — бухгалтером в Ялтинской гос-
страже. В Белой армии не служил. Проживал по 
Лютеранскому проулку в доме Берлина.

Печенков Леонид Иванович, 1882 г. р., уро-
женец с. Людовка, Брянского уезда. Орловской 
губернии, инженер-лесовод в Крыму.

Позамонтиров Соломон Ильич, 1854 г. р., 
уроженец и житель Бердянска,  Таврической гу-
бернии, торговец, беспартийный.

Полевик Василий Константинович, 
1874 г. р., уроженец с. Репка, Городнянского уез-
да, Черниговской губернии, солдат Белой армии.

Полетаев (Полежаев) Михаил Алексеевич, 
1893 г. р., уроженец с. Поденьки, Корочинского 
уезда, Курской губернии, служил рядовым в Бе-
лой армии.

Поличук Михаил Семенович, примерно 
1875 г. р., уроженец г. Хотина, Бессарабской гу-
бернии. В 1889 г. окончил Хотинское городское 
училище, бывший помощник пристава; в 1920 г. 
служил в госстраже Алушты и Ялты.

Поплавский Эдуард Викентьевич, 
1894 г. р., уроженец г. Остров, Ломженской губер-
нии (Польша), поляк; служил в Белой армии.

Попов Владимир Александрович, при-
мерно 1870 г. р., уроженец Клинского уезда, Мо-
сковской губернии. В 1902 г. окончил Рижский 
политехнический институт и Берлинский уни-
верситет; служил в царской армии, был в плену 
у немцев; в 1919-1920 гг. служил в Белой армии.

Попов Константин Федорович, 1874 г. р., 
уроженец Белгорода, Курской губернии. В 1902 
г. окончил юридический факультет Харьковского 
университета, работал судебным следователем 
окружных судов в Богодухове, Харьковской гу-
бернии и Ялте. Проживал по ул. Эмира Бухарско-
го, 18.

Попов Павел Георгиевич, 1893 г. р., уро-
женец и житель Ступинска, Мало-Ярославского 
уезда, Калужской губернии; солдат Белой армии.

Пржевлоцкий Владимир Денисович, при-
мерно 1863 г. р., уроженец с. Эмильчин, Ново-
град-Волынского уезда, Волынской губернии. 
Полковник царской армии в отставке; в Ялте на 
лечении после ранения на фронтах Первой миро-
вой войны; в Белой армии не служил.

Пунинская Зинаида Михайловна, 
1893 г. р., уроженка г. Ванев, Тульской губернии. 
Жена ротмистра 12-го погранполка, кадрового 
офицера погранкорпуса (г. Ольгополь, Подоль-
ской губернии) А. А. Пунинского, служившего в 
Белой армии; подозревалась в шпионаже; работа-
ла санитаркой в санатории № 10 Красного Креста 
в Ливадии. Компартии не сочувствует, поскольку 
«не освоила в полной мере ее мировоззрения».
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Пунинский Аполлон Александрович, во-
енный чиновник, председатель комиссии по от-
срочкам Ольгопольского уездного военного ко-
миссариата.

Пучнин Александр Иванович, 1895 г. р., 
уроженец Полтавы. В 1915 г. окончил Москов-
ское военное училище; три года служил в чине 
подпоручика в Российской армии на Румынском 
фронте. В 1918-1920 гг. служил в армии Гетьмана 
Скоропадского и Белой армии.

Пушкарев Игнат Ильич, 1861 г. р., уроже-
нец д. Корзуны, Оршанского уезда, Могилевской 
губернии. В прошлом — пристав в Гомеле. Про-
живал в Ялте.

Радзиевский Всеволод Алексеевич, 
1901 г. р., уроженец Киева, в 1918-1920 гг. — ря-
довой Белой армии. 

Разумихин Александр Иванович, 1848 г. р., 
уроженец Николаева, Херсонской губернии, пол-
ковник Российской армии. В 1919-1920 гг. слу-
жил в Белой армии.

Раковский Василий Максимович, 
1891 г. р., уроженец Ананьева, Херсонской гу-
бернии; служил рядовым в артиллерии царской и 
Белой армий.

Ратнер Петр Самойлович, 1892 г. р., уроже-
нец Киева, артист театра. В Российской армии не-
сколько лет служил солдатом в 6-м гренадерском 
полку; в Белой армии служил солдатом по мо-
билизации, но был комиссован; в Ялту приехал 
на гастроли вместе с труппой и не смог выехать 
вследствие условий военной обстановки. Прожи-
вал по ул. Лютеранская, 3.

Рисберг (Райсберг) Гаральд Адамович, 
примерно 1885 г. р., уроженец Латвии. Окончил 
коммерческое отделение Рижского политехни-
ческого института; прапорщик 44-го Сибирского 
стрелкового полка царской армии. В 1919-1920 гг. 
служил в Белой армии, офицер.

Рогальский Герман (Гершон) Лазаревич, 
1893 г. р., уроженец Мариуполя. В 1919-1920 гг. слу-
жил рядовым и был сапожником в Белой армии.

Рогинский (Ругинский) Георгий Абрамо-
вич, 1900 г. р., уроженец Петрограда, служил ря-
довым в Марковском полку Белой армии.

Рожков Алексей Иванович, 1883 г. р., уро-
женец Бунинской волости, Волховского уезда, 
Орловской области. В 1918-1920 гг. служил в гос-
страже (г. Ялта).

Романенко Гервасий Дементьевич, при-
мерно 1890 г. р., уроженец с. Каменка, Чигирин-
ского уезда, Киевской губернии. Окончил четы-

рехклассное городское училище в Ялте, а в 1916 
г. — школу прапорщиков; в 1917 г. — поручик, 
был на фронте; в 1918-1920 гг. служил в комен-
дантской команде.

Романюк Евстафий Федорович, 1886 г. р., 
уроженец с. Браулав, Брауловской волости, Вин-
ницкого уезда, Каменец-Подольской губернии. В 
1915-1917 гг. служил в царской армии рядовым; 
был в плену в Австрии; в 1919—1920 гг. служил 
в Белой армии.

Рот Василий Иванович, примерно 1880 г. р., 
уроженец станицы Изобильная, Ставропольской 
губернии, немец, кузнец. Служил рядовым в 
артбригаде, в 1919-1920 гг. — рядовым в Белой 
армии.

Русаков Александр Григорьевич, 1883 г. р., 
уроженец Недригайлова, Лебединского уезда, 
Харьковской губернии. В 1914 г. окончил инсти-
тут, инженер, служил прапорщиком в царской 
армии (1916-1917 гг.) на румынском фронте — 
чиновником военных сообщений; в 1919-1920 гг. 
— в той же должности в Белой армии.

Рустинович (Рустанович) Николой (Ники-
та) Владимирович, 1870 г. р., уроженец Новоге-
оргиевска, Херсонской губернии, подполковник 
царской, деникинской и врангелевской армий.

Рыбальченко Тимофей Николаевич, при-
мерно 1895 г. р., уроженец Медвеженского уезда, 
Ставропольской губернии. Подпоручик царской 
армии; в 1918-1920 гг. служил в Белой армии 
офицером.

Рябков Иван Александрович, примерно 
1885 г. р., уроженец Курляндской губернии (ныне 
Латвия). В 1906 г. окончил гимназию; в 1909 г. — 
военное училище в Петрограде, штабс-капитан 
царской армии; с июня 1919 г. до ноября 1920 г. 
служил в Белой армии.

Сабин-Туе (Сабин-Гус) Иван Юрьевич, 
1862 г. р., уроженец и житель Ялты, директор 
Ялтинской мужской гимназии. Окончил исто-
рический факультет Петербургского универси-
тета, дворянин, всю свою жизнь посвятил делу 
просвещения народа. Много лет занимался бес-
корыстной общественной деятельностью, был 
членом  многочисленных государственных и 
общественных комиссий Крыма. Имеет троих 
детей. Проживал по адресу. Ялта, Ливадия, гим-
назия. 8.XII.20 г.

Савин Леонид Иванович, 1885 г. р., уроже-
нец Москвы, потомственный дворянин. В 1898 г. 
окончил пятиклассное городское училище в Мо-
скве; до 1914 г. служил помощником пристава в 
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Симферополе; служил в царской и Белой армиях 
чиновником военного времени.

Савицкий-Говорович Аркадий Малахи-
евич, примерно 1880 г. р., уроженец д. Шмаки, 
Быховского уезда, Могилевской губернии. Окон-
чил Рогачевскую учительскую семинарию и 
Виленское военное училище, был на Западном 
фронте. В 1918-1920 гг. служил подпоручиком в 
Белой армии.

Салимовский Петр Гурьевич, примерно 
1890 г. р., уроженец д. Кононовка, Лохвицкого 
уезда, Полтавской губернии. В 1913 г. окончил 
Чугуевское военное училище, служил поручиком 
в царской и Белой армиях.

Салишев Василий Онокиевич, 1894 г. р., 
уроженец Тулы. Окончил три курса юридиче-
ского факультета и Одесское военное училище 
(в 1916 г.); служил в царской и Белой армиях, по-
ручик.

Салло Андрей Адамович, 1869 г. р., уроже-
нец Юрьева, Лифляндской губернии, эстонец. 
Бывший полковник царской и Белой (1919-1920 
гг.) армий.

Сахновский Евгений Нилович, примерно 
1870 г. р., уроженец Тамбовской губернии, дворя-
нин. Окончил кадетский корпус; в 1920 г. служил 
в чине титулярного советника в Белой армии.

Сбитнев Василий Васильевич, 1871 г. р., 
уроженец Лебедина, Харьковской губернии. 
Окончил Харьковский университет, был пред-
седателем земской управы в Лебедине; в 1920 г. 
—почетный мировой судья в Ялте.

Семенов Виктор Владимирович, примерно 
1895 г. р., уроженец Стародуба, Черниговской гу-
бернии. В 1914 г. окончил гимназию, в 1916 г. — 
Киевскую школу прапорщиков, был на фронте; с 
сентября 1919 г. по ноябрь 1920 г. служил в Белой 
армии в чине прапорщика.

Семиренко Павел Матвеевич, 1899 г. р., 
уроженец Майкопа, Кубанской области. В 1920 г. 
служил старшим унтер-офицером в Белой армии.

Сеников (Селиков) Петр Васильевич, 
1893 г. р., уроженец Ялты. Бывший старший ун-
тер-офицер царской армии; в 1920 г. служил в 
Белой армии. Проживал в с. Дерекой, Ялтинского 
уезда.

Сергеев Вадим Григорьевич, 1892 г. р., 
уроженец с. Верхний Рогачев, Мелитопольского 
уезда, Таврической губернии. Окончил Мелито-
польское реальное училище, а в 1914 г. - Елиза-
ветградское военное училище; в 1915 г. получил 

на фронте ранение в грудь; штабс-капитан цар-
ской армии в отставке, инвалид.

Серов Владимир Васильевич, 1888 г. р., 
уроженец г. Чухпома, Костромской губернии. 
Окончил 6 классов гимназии в Москве и драма-
тические курсы, артист театра; в 1919-1920 гг. 
служил в полиции помощником начальника уго-
ловного розыска.

Сидоров Николай Павлович, примерно 
1870 г. р., уроженец д. Вельдиновка, Княжинско-
го уезда, Нижегородской губернии. В 1918 г. — 
титулярный советник в Управлении инспектора 
инженерной части Кавказского ВО (г. Тифлис).

Симаков Иван Федорович, примерно 
1885 г. р., уроженец Ставропольской губернии. 
Окончил Ставропольское городское реальное 
училище, служил в контрольной палате (г. Став-
рополь). Поручик царской и Белой армий.

Смирнов Владимир Сергеевич, 1886 г. р., 
уроженец Москвы. До 1914 г. проживал в Мо-
скве и работал бухгалтером, член партии эсеров; 
в 1919-1920 гг. служил  в Белой армии. Личный 
почетный гражданин Москвы.  Проживал по ул. 
Николаевская, 7.

Смирнов Сергей Владимирович, 1873 г. р., 
уроженец Москвы. В 1918-1920 гг. служил в по-
лиции (г. Ялта).

Смолянинов Александр Иванович, при-
мерно 1877 г. р., уроженец станицы Медведская, 
Благодаринского уезда, Ставропольской губер-
нии. Служил в царской и Белой армиях (с июня 
1919 г. по октябрь 1920 г.).

Соболевский Виктор Викторович, пример-
но 1875 г. р., уроженец Тифлиса. Служил корне-
том конного полка царской армии; на кавказском 
фронте был ранен; в 1919-1920 гг. служил в Белой 
армии.

Соколов Дмитрий Николаевич, примерно 
1885 г. р., уроженец д. Хохловка, Смоленского 
уезда и губернии. В 1912 г. окончил юридический 
факультет Московского университета; до 1917 г. 
служил унтер-офицером царской армии. В 1919-
1920 гг. служил в Белой армии.

Соколов Леонид Владимирович, 1894 г. р., 
уроженец Кременчуга, Полтавской губернии. По-
ручик царской армии, затем штабс-капитан (1917 
г.). В октябре 1919 г. - ноябре 1920 г. служил в Бе-
лой армии.

Сосновский Петр Васильевич, примерно 
1880 г. р., уроженец Варшавы, дворянин. В 1904 
г. окончил Александровское военное училище; до 
1914 г. служил в саперном батальоне (г. Люблин), 
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капитан саперного батальона; в 1919-1920 гг. слу-
жил при Управлении госстражи заведующим по 
хозяйственной части в чине капитана.

Стаматьев Харистон(ий) Федорович, 
1859 г. р., уроженец с. Николаевка, Елизаветград-
ского уезда, Херсонской губернии. Подполковник 
царской армии; в 1918-1920 гг. служил в комен-
дантской команде (г. Ялта).

Степаненко Александр Данилович, при-
мерно 1890 г. р., уроженец Киева. В 1907 г. 
окончил Киевскую гимназию; до 1917 г. служил 
чиновником военного времени в окружной Киев-
ской интендантской управе; в июне-ноябре 1920 
г. служил в Белой армии чиновником (г. Ялта).

Страхан Наум Владимирович, 1893 г. р., 
уроженец Волынской губернии, житель Симфе-
рополя, портной. В 1919-1920 гг. служил в комен-
дантской команде Белой армии в Ялте.

Суздальский Анатолий Иванович, пример-
но 1 880 г. р., уроженец с. Питлицы, Крымского 
уезда, Орловской губернии. В 1915 г. окончил 
Юрьевский ветеринарный институт; служил в 
царской армии ветеринарным врачом, был на 
фронте. С февраля 1919 г. по ноябрь 1920 г. слу-
жил в той же должности в Белой армии.

Сук Георгий Матвеевич, 1885 г. р., уроже-
нец Гадяча, Полтавской губернии. С апреля 1919 
г. по ноябрь 1920 г. служил в Белой армии чинов-
ником казначейства.

Супрунов Никифор Федосеевич, 1885 г. р., 
уроженец Мелитопольского уезда, Таврической 
губернии, учитель. В 1919-1920 гг. — стражник 
госстражи в Ялте.

Тверезовский Павел Иванович, примерно 
1895 г. р., уроженец Ястребенской волости, Сум-
ского уезда, Харьковской губернии. В 1914-1917 
гг. — прапорщик царской армии. С июля 1919 г. 
по ноябрь 1920 г. служил в чине подпоручика в 
комендантской команде в Ялте.

Тилькиян Вартерес Асвитурович (Асва-
турович), примерно 1890 г. р., уроженец с. Ново-
Григорьевка, Мелитопольского уезда, Тавриче-
ской губернии. В 1914 г. окончил юридический 
факультет Московского университета; в 1915 
г. — Одесское военное училище; в 1915-1917 
гг. служил в царской армии, был на германском 
фронте; в 1918-1920 гг. служил в Белой армии, 
подпоручик.

Тимофеев Евгений Ефимович, 1882 г. р., 
уроженец Одессы. В 1907 г. окончил юридиче-
ский факультет Новороссийского университета; 
в 1917—1920 гг. — судебный следователь в Ялте.

Титунин Андрей Андреевич, 1888 г. р., уро-
женец с. Покровское, Рязанской губернии. Слу-
жил рядовым в царской армии, был в германском 
плену; с мая 1.919 г. по октябрь 1920 г. служил в 
Белой армии.

Тихов Дмитрий Яковлевич, примерно 
1880 г. р., уроженец Харькова. Служил по при-
зыву 1910 г. в армии, работал секретарем миро-
вого судьи и судебным приставом (1913-1918 гг.) 
в городах Валки, Прилуки и Харькове; с сентября 
1919 г. по ноябрь 1920 г. служил чиновником в Бе-
лой армии.

Тишевский Михаил Никитич, примерно 
1885 г. р., уроженец Харьковской губернии и уез-
да. В 1908 г. окончил реальное училище в Тиф-
лисе и три курса Московского коммерческого 
института; в 1919-1920 гг. служил в Белой армии, 
поручик.

Товцев Николай Александрович, 1894 г. р., 
уроженец Выборга. В 1915 г. окончил Киевское 
военное училище; в 1915-1917 гг. служил пра-
порщиком царской  армии; с октября 1919 г. по 
ноябрь 1920 г. служил поручиком в Белой армии.

Товцов Марк Александрович, примерно 
1890 г. р., уроженец Черниговской губернии. 
После окончания кадетского корпуса окончил в 
1915 г. Киевское военное училище; в 1915-1917 
гг. служил поручиком в царской армии, в авиама-
стерских воздухоплавания; с сентября 1919 г. по 
ноябрь 1920 г. служил в комендантской команде 
Белой армии.

Толокин Александр Иосифович, примерно 
1890 г. р., уроженец с. Юнаковка, Сумского уезда, 
Харьковской губернии. В 1917 г. окончил школу 
прапорщиков в Киеве, был на фронте. В августе 
1919 г. мобилизован в Белую армию.

Трипольский Сергей Родионович, пример-
но 1885 г. р., уроженец Полтавской губернии. В 
1918-1920 гг. служил в Белой армии.

Троицкий Дмитрий Петрович, примерно 
1890 г. р., уроженец Каменец-Подольского, Брест-
ского уезда, Гродненской губернии. В 1916 г. 
окончил физико-математический факультет Мо-
сковского университета; в 1916-1917 гг. служил 
прапорщиком в царской армии. С июля 1919 г. по 
ноябрь 1920 г. служил в комендантской команде 
Белой армии (г. Ялта).

Трубачев Стефан (Степан) Семенович, 
1876 г.р., уроженец и житель станицы Нижне-
Чирская, 2-го Донского округа, Донской области, 
урядник царской и Белой армий.
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Туманов Александр Владимирович, при-
мерно 1885 г.р., уроженец Харькова. Окончил ре-
альное училище, затем – автомобильную акаде-
мию в Петрограде, подпоручик, позже капитан; 
на фронте был командиром бронеавтомобильно-
го отделения (г. Рига); служил офицером в Белой 
армии.

Тумаркин Леонид Викторович, 1892 г.р., 
уроженец Нижнего Новгорода. Окончил физи-
ко-математический факультет Новороссийского 
университета; служил на румынском фронте в 
чине поручика; с июля 1919 г. по ноябрь 1920 г. 
служил в Белой армии.

Узбегов Ахмет-Хан (Ахмет Хан Узбегов), 
1888 г.р., уроженец и житель Ялты. В 1918-1920 
гг. служил в Белой армии.

Уланов Николай Михайлович, 1879 г.р., 
уроженец Пензенской губернии, житель Москвы, 
торговец.

Ульянов Александр Васильевич, 1872 г.р., 
уроженец станицы Цымлянская, Донской обла-
сти, казак. Служил есаулом казачьего полка в цар-
ской армии; в Белой армии не служил.

Ульянов Владимир Григорьевич, 1892 г.р., 
уроженец Варшавы, житель пос. Кацивели Ново-
го Симеиза, Ялтинского уезда, дворянин. В 1920 
г. окончил Таврический университет, служил 
телеграфистом на Севастопольском крепостном 
телеграфе. В пос. Кацивели в собственном доме 
проживают его мать и сестра.

Фейхман Лейба Яковлевич, 1889 г.р., уро-
женец и житель Ялты. Служил рядовым в цар-
ской и Белой армиях, подозревался в предатель-
стве.

Фиалковский Павел Михайлович, 
1874 г.р., уроженец Перекопа, Таврической губер-
нии, житель Ялты. В 1890 г. окончил трехкласс-
ное училище в Перекопе, служил в почтовом ве-
домстве; в 1917 г. служил на румынском фронте 
рядовым; в Белой армии не был.

Филимонов (Филиппов) Василий Констан-
тинович, 1881 г.р., уроженец Петрограда. Служил 
в царской и Белой армиях в квартотделе, поручик.

Филиппов Алексей Иванович, примерно 
1890 г.р., уроженец д. Акулово, Кленовской во-
лости, Подольского уезда, Московской губернии. 
В 1914 г. окончил Иркутское военное училище; в 
1914-1915 гг. служил поручиком 40-го сибирского 
стрелкового полка, убыл по ранению 18 сентября 
1915 г.; в 1919-1920 гг. служил надзирателем и по-
мощником пристава госстражи в Ялте.

Фолькман Виктор Викторович, 1881 г.р., 
уроженец Харькова. В 1917 г. окончил юридиче-
ский факультет Харьковского университета; слу-
жил поручиком в Белой армии.

Фомин Владимир Иванович. 1896 г.р., уро-
женец д. Климовская, Вельского уезда, Вологод-
ской губернии. В августе 1919 г. мобилизован в 
армию Деникина в Ялте, служил рядовым в ко-
манде связи.

Фонберг Борис Георгиевич (Эдуардович), 
примерно 1895 г.р., уроженец Туапсе. В 1914 г. 
окончил реальное училище в Харькове и посту-
пил в Харьковский университет; в 1916 г. призван 
в армию и был на фронте до 1918 г.; с февраля 
1919 г. по ноябрь 1920 г. служил подпоручиком 
Белой армии.

Фролов-Багреев Алексей Федорович, 
1856 г.р., житель Ялты, нотариус.

Фюрганг Сергей Николаевич, 1901 г. р., 
уроженец Москвы. В 1920 г. — рядовой комен-
дантской команды в Ялте.

Халин (Халаев) Арон Абрамович, 1898 г. р., 
уроженец Ставрополя.В 1916-1917 гг. служил ря-
довым царской армии на Персидском фронте; в 
Белой армии не служил.

Харчук Константин Петрович, 1887 г. р., 
уроженец д. Федьковцы, Кременецкого уезда, 
Волынской губернии. В 1915-1916 гг. — ратник 
Острожского полка царской армии; в 1919-1920 
гг. служил в пограничном батальоне (г. Ялта).

Хвостов Сергей Михайлович (Иванович), 
1886 г. р., уроженец Ростова-на-Дону. Бывший 
чиновник военного времени, в 1919-1920 гг. слу-
жил чиновником в Белой армии.

Хоменко Анатолий Яковлевич, 1900 г. р., 
уроженец Ставрополя. В 1920 г. служил в комен-
дантской команде Белой армии (г. Ялта).

Хорунженков Александр Александрович, 
1885 г. р., уроженец с. Кагызман, Карской обла-
сти, дворянин. Служил поручиком в царской ар-
мии, затем капитаном.

Христич (Христин) Феофан Захарович, 
1882 г. р., уроженец с. Чернуховка, Лохвицкого 
уезда, Полтавской губернии. В 1919-1920 гг. слу-
жил стражником погранстражи в Ялте.

Цукерберг Филипп Александрович, 
1885 г. р., уроженец Петрограда. Служил аптеч-
ным фельдшером в царской и Белой армиях.

Червинский Евгений Яковлевич, 1901 г. р., 
уроженец Симферополя. В 1919-1920 гг. служил 
рядовым в Белой армии.
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Чернобай Иван Филиппович, 1892 г. р., 
уроженец Переяславского уезда, Полтавской гу-
бернии. До 1917 г. служил городовым в Ялте.

Чернов Федор Петрович, 1889 г. р., уроже-
нец Саневской волости, Алатырского уезда, Сим-
бирской губернии. В 1914-1917 гг. служил рядо-
вым в царской армии; был в австрийском плену; 
в 1920 г. служил в комендантской команде Белой 
армии (г. Ялта).

Чернявский Георгий Георгиевич, 1894 г. р., 
уроженец Варшавы, дворянин. Студент 4-го кур-
са Петроградского политехнического института; 
служил прапорщиком царской армии; в 1919-
1920 гг. — подпоручик Белой армии. Проживал 
в пос. Кокенеиз.

Чех Самсон (Семен) Степанович, примерно 
1865 г. р., уроженец и житель Ялты, Таврической 
губернии, бывший подполковник царской армии, 
кадровый военный. В 1888 г окончил юнкерское 
училище в Одессе; с 1886 г. по 1907 г. был на во-
енной службе; член городской думы в Евпатории.

Чубко Григорий Самуилович, 1886 г. р., 
уроженец Тульчина, Брацлавского уезда, Подоль-
ской губернии. В 1920 г. служил судебным испол-
нителем по гражданским делам в суде (г. Ялта).

Чудинов Николай Михайлович, 1883 г. р., 
уроженец Курска, инженер Ялтинского инженер-
ного отдела, бывший титулярный советник.

Шадрин Алексей Алексеевич, 1890 г. р., 
уроженец д. Парецкое, Самарской губернии, учи-
тель, житель Самары. В 1920 г. служил рядовым 
комендантского батальона (г. Ялта).

Шамарин Николай Иванович, 1892 г. р., 
уроженец Петрограда. Служил рядовым в цар-
ской армии, был на Юго-Западном фронте; в 1920 
г. — рядовой (шофер) в Белой армии.

Шеман Михаил Александрович, 1885 г. р., 
уроженец Петрограда. Окончил юридический 
факультет Петербургского университета; служил 
чиновником государственного контроля горупра-
вы в Петрограде и Керчи.

Шиянов Владимир Иванович, 1868 г. р., 
уроженец Ревеля, председатель союза шахт и за-
водов Донецкого бассейна. В армиях не служил; 
с 1918 г. жил в пос. Алупка на даче Олеснициной; 
тяжело болен.

Шкателом Иустин Владимирович, 
1895 г. р., уроженец Ново-Александрии, Люблин-
ской губернии (Польша). Студент Харьковского 
сельскохозяйственного института; в 1920 г. слу-
жил писарем комендантской команды в Ялте.

Шмидт Владимир Васильевич, 1873 г. р., 
уроженец Петрограда, дворянин. Окончил ка-
детский корпус и Павловское военное училище 
в 1895 г.; служил в Харьковском губернском зем-
стве, чиновник.

Шоклендер Лазарь Борисович, 1902 г. р., 
уроженец Ялты. В 1920 г. служил рядовым в ко-
мендантской команде (г. Ялта).

Шпилев Иван Егорович, 1886 г. р., уроже-
нец г. Корочаев, Орловской губернии. В 1920 г. 
служил в госстраже рядовым.

Штейн Петр Абрамович, 1876 г. р., уроже-
нец Хмельника, Литинского уезда, Подольской 
губернии. В 1918-1920 гг. служил рядовым в Бе-
лой армии. 

Штернгольц (Штернгольд) Федор Федо-
рович, 1891 г. р., уроженец Одессы. Окончил 
юридический факультет Одесского университе-
та; в 1920 г. служил в госстраже стражником (г. 
Ялта).

Щербаков Василий Федорович, 1884 г. р., 
уроженец Славяновского уезда, Екатеринослав-
ской губернии. В 1920 г. служил стражником Ял-
тинской госстражи.

Эман Анатолий Петрович, примерно 
1878 г. р., уроженец г. Феллина (Финляндия). В 
1902 г. окончил Виленское пехотное юнкерское 
училище; штабс-капитан царской армии в Сим-
бирске, затем подполковник; В 1918-1920 гг. слу-
жил в Белой армии, подполковник комендантско-
го управления.

Яковенко Яков Васильевич, 1885 г. р., уро-
женец с. М. Белоцерковка, Полтавской губернии, 
чиновник военного времени в Белой армии.

Янаки Филипп Антонович, 1888 г. р., уро-
женец Ялты, Таврической губернии, студент Мо-
сковского университета.

Балинский Игнат Иванович, полковник.
Вельский Михаил, писарь.
Богданов Александр Федорович, исправник.
Вашинек Михаил Александрович.
Ввальярди Рафаил Иванович, подпоручик.
Власов Иосиф Иванович, работник угрозы-

ска.
Воробьев Степан Федорович, казак.
Григорьев Александр Сергеевич.
Гуно Лука Захарович.
Даровский Евгений Иванович, полковник.
Ершов Данила Иванович, прапорщик.
Заруцкий Василий Константинович, горо-

довой.
Зубенко Николай Данилович.
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Иванов Николай Петрович, чиновник.
Ивашенко Савелий Иванович, чиновник.
Кирпатин Михаил Васильевич, адвокат.
Кирьенко Дмитрий Павлович.
Китунин Андрей Андреевич.
Колишенко Иван Иосифович, подпоручик.
Котовский Александр Николаевич, ка-

питан.
Кумори Михаил Константинович, 

стражник.
Куртик Павел Кириллович.
Люкат Фридрих Иосифович, писарь.
Миков Василий Александрович, мировой 

судья.
Моман Никифор Андреевич, прапорщик.
Орлов Николай Иванович, поручик.
Островский Николай Данилович.
Перфильев Василий Иванович, чиновник.
Потапов Федор Иванович.
Прилуцкий Леонид Васильевич, капитан.

Романенко Павел Федорович, чиновник.
Сахновский Василий Максимович, страж-

ник.
Силич-Полянский Виктор Александро-

вич.
Сниткин Ефим Павлович.
Степанов Александр Николаевич, поли-

цейский.
Теодори Константин Георгиевич.
Удоденко Алексей Григорьевич, судебный 

пристав.
Фрелин Анатолий Иосифович, подпору-

чик.
Хомянин Михаил Яковлевич, прапорщик.
Циганов Борис Александрович, чиновник.
Циганов Ефим Александрович, чиновник.
Шальцов Степан Иванович, стражник.
Шляпов Владимир Иванович.
Яковлев Алексей Петрович, поручик

Список XXIX расстрелянных 10 декабря 1920 г. в Ялте18

Авдеев Иван Иванович, 1875 г. р., уроженец 
Петрограда, житель Ялты, ротмистр.

Алексеев Леонид Михайлович, 1871 г. р., 
уроженец г. Царское Село, Петроградской губер-
нии, беженец, проживал в Массандре.

Андреев Алексей Степанович, 1879 г. р., 
уроженец д. Малая Бекетовка, Мало-Корсунской 
волости, Корсунского уезда, Симбирской губер-
нии, подпоручик, лечился в Ялте, в Ливадии.

Антипов Василий Николаевич (дата рож-
дения не указана), уроженец Изюма, Харьковской 
губернии, художник, проживал по Исарскому 
шоссе, 33.

Асеев Арсений Константинович, 1891 г. р., 
уроженец Симферополя, житель Ялты, прапор-
щик, проживал по ул. Виноградная, 7.

Балановский Семен Гаврилович, уроже-
нец Канева, Киевской губернии, чиновник воен-
ного времени.

Баранов Даниил Иванович, 1889 г. р., уро-
женец Ростова, Донской области, стражник, учи-
тель английского языка, учился в Англии.

Богомольный Сергей Александрович, 
1841 г. р., уроженец Сквирского уезда, Ки-
евской губернии, коллежский советник, в 
Ялте на отдыхе, проживал в пос. Яузлар, ул. 
Красного Креста, 3.

Богословский Александр Матвеевич, (дата 
рождения не указана), уроженец и житель Ялты, 
Таврической губернии, сын священника, прапор-
щик, работал в управлении национального иму-
щества.

Бражников Василий Григорьевич (дата 
рождения не указана), уроженец Ейска, Кубан-
ской области, прапорщик, находился в Ялте на 
лечении в санатории Красного Креста № 10 в 
Ливадии.

Бурков Владимир Иванович, 1872 г. р., уро-
женец Москвы, полковник в отставке.

Васин Николай Никитович, 1887 г. р., уро-
женец д. Хорошовка, Хрущевской волости, Дан-
ковского уезда, Рязанской губернии, военный чи-
новник, писарь.

Вишневский Яков Вениаминович, 
1884 г. р., уроженец Киева, образование высшее, 
мещанин.

Вольковский Владимир Игнатьевич, 1 
883 г. р., уроженец Петроградской губернии, в 
Ялте пребывал временно.

Воротников Николай Маркович, 1887 г. р., 
уроженец Риги, полковник.

Ворыпаев Сергей Александрович, 
1889 г. р., уроженец Севастополя, инженер, про-
живал по ул. Морская, 6.

18 ЦГАООУ, № 70876 фп.
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Гиренко Андрей Иванович, 1886 г. р., уро-
женец Харьковской губернии, прапорщик.

Гогенторн Владимир Эдуардович, 1857 г. р., 
уроженец Кронштадта, чиновник.

Горонескуль Александр Афанасьевич, 
1871 г. р., уроженец Полтавской губернии, делопро-
изводитель, проживал по ул. Екатерининская, 7.

Гридзюшков Иван Иосифович, 1891 г. р., 
уроженец хутора Розетта, Ковенской губернии, 
прапорщик.

Гузеев Иван Прокофьевич, 1988 г. р., уро-
женец Черниговской губернии, прапорщик.

Денисенко Иван Алексеевич, 1890 г. р., 
уроженец Полтавской губернии, стражник, про-
живал в д. Дерекой.

Ермолович Александр Иосифович, 
1875 г. р., уроженец Нижнего Тагила, Пермской 
губернии, контролер национального имущества, 
юрист.

Залесский Николай Николаевич, 1889 г. р., 
уроженец Славянска, Харьковской губернии, ди-
ректор завода Витингауза в Петрограде.

Звайгзнит Владимир Петрович, 1890 г. р., 
уроженец Риги, латыш, писарь Ялтинской комен-
датуры.

Иванов Федор Александрович, 1890 г. р., 
уроженец Нижнего Новгорода, поручик, в Ялте 
находился временно.

Каминский Алексей Иванович, 1883 г. р., 
уроженец Полоцка, Витебской губернии, капитан.

Капустянский Василий Карпович, уроже-
нец хутора Курбатово при д. Пришиб, Андреев-
ской волости, Харьковской губернии, поручик.

Ключников Николай Вениаминович, 
1884 г. р., уроженец Казани, адвокат.

Колесников Федор Николаевич, 1874 г. р., 
уроженец Москвы, чиновник.

Кононенко Андрей Алексеевич (дата рож-
дения не указана), уроженец Кубанской области, 
прапорщик.

Корзинкин Иван Васильевич, уроженец д. 
Жарки, Судийской волости, Чохлодского уезда, 
Костромской губернии.

Корчагин Борис Александрович, 
1869 г. р., уроженец Москвы, прапорщик в 
отставке, бухгалтер.

Крутиков Николай Александрович (дата 
рождения не указана), уроженец Москвы, житель 
Ялты, коллежский советник.

Кульнин Петр Емельянович, 1866 г. р., уро-
женец с. Ивановка-Русская, Аккерманского уезда, 
Бессарабской губернии, стражник.

Кульчицкий Петр Васильевич, 1888 г. р., 
уроженец д. Новопавловка, Тираспольского уез-
да, Херсонской губернии, дворянин, капитан.

Лаптев Ермил Гаврилович, 1867 г. р., уро-
женец Спас-Клепикской волости, Рязанской гу-
бернии, торговец.

Ласкеев Павел Михайлович, 1860 г. р., уро-
женец Конорской волости, Петергофского уезда, 
Петроградской губернии, заведующий управле-
нием контроля госимущества в Крыму.

Липицкий Иван Алексеевич, 1864 г. р., уро-
женец Харьковской губернии, делопроизводи-
тель, окончил Московский университет.

Логвинов Николай Иванович, 1860 г. р., 
уроженец Воронежа, житель Ялты, поручик.

Лонтерштейн Иосиф Константинович, 
1888 г. р., уроженец Баку, унтер-офицер.

Мамай Павел Павлович, 1897 г. р., уроже-
нец Симферопольского уезда, прапорщик.

Маценко Владимир Павлович, 1901 г. р., 
уроженец с. Сергеевка, Гадячского уезда, Полтав-
ской губернии, солдат, садовод-виноградарь, про-
живал в усадьбе Чам-Агач.

Меерович Евгений Михайлович, уроже-
нец Москвы (дата рождения не указана), штабс-
капитан.

Миловидов Сергей Николаевич, уроженец 
с. Киверина, Ковровского уезда, Владимирской 
губернии, в Ялте на лечении.

Милютин Александр Николаевич, 
1882 г. р., уроженец Харькова, присяжный пове-
ренный.

Михайлов Василий Иванович, уроженец 
Петрограда (дата рождения не указана), надвор-
ный советник.

Молчан Никифор Андреевич, 1887 г. р., 
уроженец д. Анкова, Анковской волости, Верх-
неднепровского уезда, Екатеринославской губер-
нии, прапорщик.

Мыльцев Андрей Васильевич, 1886 г. р., 
уроженец Вильно, прапорщик, винодел усадьбы 
«Массандра».

Неводник Иосиф Антонович, 1888 г. р., уро-
женец с. Орлик, Орликской волости, Кобелякско-
го уезда, Полтавской губернии, писарь.

Неелов Александр Лаврентьевич (дата 
рождения не указана), уроженец г. Лозейное поле, 
Олонецкой губернии, штабс-капитан.

Незговоров Григорий Прокофьевич, 
1887 г. р., уроженец д. Толстиковская, Устьпадан-
ской волости, Шенкурского уезда, Архангельской 
губернии, стражник.
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Нейфах Давид Юлианович, 1865 г. р., уро-
женец Ростова-на-Дону, судебный поверенный.

Новиков Петр Егорович, 1890 г. р., уроже-
нец Курской губернии, солдат.

Овчаренко Валериан Федорович, 1888 г. р., 
уроженец Симферопольского уезда, житель 
Ялты, солдат-инвалид.

Павлов Иван Васильевич, 1889 г. р., уроже-
нец Курска, стражник.

Панчулидзе Семен Александрович, 
1876 г. р., уроженец Пятигорска, прапорщик.

Паньшин Иван Петрович (дата рождения 
не указана), уроженец Владимирской губернии, 
ефрейтор.

Пелчевский Мечислав Антонович, 
1886 г. р., уроженец Николаева, Херсонской гу-
бернии, поляк, прапорщик.

Петров Рафаил Рафаилович, 1856 г. р., уро-
женец Вышневолочского уезда, Тверской губер-
нии, инженер.

Петрулевич Владимир Иванович, 
1882 г. р., уроженец Орла, штабс-капитан.

Пинзовецкий Абрам Харитонович, 
1891 г. р., уроженец Малина, Радомышльского 
уезда, Киевской губернии, преподаватель бухгал-
терии.

Подгурский Владимир Антонович, 
1893 г. р., уроженец Лепольского уезда, Витеб-
ской губернии, писарь.

Поздняков Кузьма Никифорович, 1898 г. р., 
уроженец с. Уть, Красно-Будской волости, Го-
мельского уезда, Могилевской губернии, писарь.

Поликарпов Иосиф Александрович, 
1869 г. р., уроженец станицы Маринская, Донско-
го округа, Донской области, полковник.

Поляков Александр Иванович, 1887 г. р., 
уроженец и житель Ялты, писарь, стражник.

Попинако Александр Иванович, 1899 г. р., 
уроженец Стародуба, Черниговской губернии, 
делопроизводитель.

Попов Владимир Александрович, 1878 г. р., 
уроженец Клинского уезда, Московской губер-
нии, прапорщик.

Поцелуев Александр Иванович (дата рож-
дения не указана), уроженец станицы Филип-
повская, 1 -го Донского округа, Донской области, 
есаул.

Привалов Ефим Ермилович, 1860 г. р., уро-
женец Москвы, предприниматель.

Пучнин Александр Иванович, 1892 г. р., 
уроженец Полтавы, штабс-капитан.

Ракитский Сергей Николаевич, 1890 г. р., 
уроженец Зеньковского уезда, Полтавской губер-
нии, прапорщик.

Романенко Гервосий Дементьевич, 
1888 г. р., уроженец с. Каменка, Чигиринского 
уезда, Киевской губернии, поручик.

Романо Анжело Жекомович, 1874 г. р., уро-
женец Таврической губернии, итальянец, капи-
тан парусно-моторного судна «Жемчуг».

Рубанович Веньямин Янкелевич, 1880 г. р., 
уроженец Подольска, Московской губернии, тор-
говец.

Сайдарский Николай Насимович, 
1899 г. р., уроженец Черниговской губернии,  сту-
дент Таврического университета, матрос 2-й ста-
тьи на миноносце «Капитан Сакен». Проживал 
по ул. Крестовая, 5.

Сейдорский Николай Васильевич, уроже-
нец Кролевецкого уезда, Черниговской губернии, 
писарь в Киевском окружном суде.

Сердюков Алексей Константинович, 
1877 г. р., уроженец Таганрога, области Войска 
Донского, штабс-капитан.

Скотников Дмитрий Федорович, 1894 г. р., 
уроженец Севастополя, рядовой.

Слепян Самуил Моисеевич, 1895 г. р., уро-
женец Киевской губернии, студент.

Смарчевский Станислав Иванович, 
1856 г. р., уроженец Виленской губернии, дворя-
нин, проживал по ул. Воронцовская, 16.

Смирнов Владимир Викторович, 1877 г. р., 
уроженец Петрограда, дворянин, отставной по-
ручик, служащий Ковенского губернского при-
сутствия, проживал по ул.  Аутская, 37.

Стаматьев Харлампий Федорович, 
1859 г. р., уроженец д. Николаевка, Елисаветград-
ского уезда, подполковник.

Талаев Борис Андрианович, 1880 г. р., уро-
женец Симферопольского уезда, присяжный по-
веренный в Ялте.

Теплицкий Илья Мошкович, 1883 г. р., уро-
женец Николаева, Херсонской губернии, бухгал-
тер.

Тиньков Юлиан Николаевич, 1864 г. р., 
уроженец Орла, писарь.

Третьяков Константин Николаевич, 
1895 г. р., уроженец Мещерска, Калужской губер-
нии, писарь, проживал в Новом Симеизе по Бах-
чисарайскому шоссе, 2.

Тупиков Арсений Федорович, 1895 г. р., 
уроженец и житель Ялты, инженер.
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Федоров Сергей Петрович, 1865 г. р., уро-
женец Ярославля, Смоленской губернии, штаб-
ротмистр.

Филиппов Алексей Иванович, 1889 г. р., 
уроженец д. Акулово, Клиновской волости, 
Подольского уезда, Московской губернии, 
пристав.

Хвостов Сергей Михайлович (дата рожде-
ния не указана), уроженец Ростова, банковский 
чиновник.

Цукер Леон Лазаревич, 1888 г. р., уроженец 
Варшавы, поляк, торговец.

Чернявский Георгий Георгиевич, уроже-
нец Варшавы, прапорщик, дворянин, инженер.

Чечет Николай Николаевич, 1875 г. р., уро-
женец Житомира, делопроизводитель.

Читов Александр Иванович, 1892 г. р., уро-
женец Ялты, житель Ананьевского уезда, Хер-

сонской губернии, писарь, проживал по ул. Аут-
ская, 17.

Чудинов Иван Николаевич, 1877 г. р., уро-
женец Келецкой волости, Слуцкого уезда, Мин-
ской губернии, юрист.

Шиманский Иван Иосифович, 1882 г. р., 
уроженец Сокольского уезда, Гродненской губер-
нии, старший унтер-офицер.

Шляпин Федор Никифорович, уроженец г. 
Розова, Петроградской губернии, чиновник.

Шульжевич Степан Николаевич, 1878 г. р., 
уроженец Остра, Черниговской губернии, канце-
лярист.

Эзрубильский Аврум Мордкович, 1866 г. р., 
уроженец Таврической губернии, торговец. 

Экелевский Хаим Нат Мордухович, 
1885 г. р., уроженец Конотопского уезда, Черни-
говской губернии, инженер, торговец.

Список XXX расстрелянных 21 декабря 1920 г. в Ялте19

Аблаев Джафер, 1889 г. р., уроженец с. Ка-
брик, Алуштинского уезда. Таврической губер-
нии, татарский народный учитель, участник Пер-
вой мировой войны, поручик.

Абрамов Николай Иванович, 1875 г. р., 
уроженец Московской губернии, фабрикант, бе-
женец.

Акав Соломон Иосифович, 1880 г. р., уро-
женец Евпатории, купец, в армии не служил.

Амстиславский Янкель-Капель Израиле-
вич, 1882 г. р., уроженец Кременчуга, купец.

Андрасюк Павел Федорович, 1896 г. р., 
уроженец Азова, матрос Красной армии, 
проявил халатность, вследствие чего офи-
цер убежал с места казни.

Анненков Николай Владимирович, (дата 
рождения не указана), уроженец Московской гу-
бернии, поручик царской армии.

Аношкин Владимир Андрианович, 
1896 г. р., уроженец и житель Ялты, солдат комен-
дантской роты, где служил два месяца, последнее 
время — служащий санатория «Ореанда», лес-
ник имения «Ливадия», проживал по Бахчиса-
райскому шоссе в своем доме.

Антонов Виктор Павлович, 1870 г. р., уро-
женец Ялты, житель Курской губернии, беженец 
из центральной России, проживал по ул. Дворян-
ская, 3, кв. 9.

Аппак Павел Ильич, 1889 г. р., уроженец 
Белостока, Гродненской губернии, купец.

Артюхов Лука Иосифович, 1870 г. р., уро-
женец Таманского уезда, чиновник, титулярный 
советник, проживал в Алуште, в Белой армии не 
служил.

Архангельский Тихон Федорович, 
1897 г. р., уроженец Орла, солдат, находился в 
санатории № 2 на лечении в пос. Алупка-Сарыч.

Афанасьев Виктор Андреевич, 1874 г. р., 
уроженец Харькова, образование высшее юриди-
ческое. Работал заведующим подотделом финансов 
Ялтинского ревкома, член Союза русского народа, в 
прошлом начальник Кутаисской казенной палаты, 
проживал по ул. Кутузовская, 3, в доме Эрлангера.

Бакланов Александр Афанасьевич, 
1877 г. р., уроженец Полтавской губернии, чи-
новник, бывший служащий акцизного управле-
ния Киевской и Херсонской губерний.  Родители 
дворяне, почетные граждане, в 1899 г. окончил 
Киевский университет, проживал по Горному 
проспекту, 5.

Баландин Михаил Николаевич, 1880 г. р., 
уроженец Донской области, торговец и кулак, 
проживал в Ялте по ул. Бассейная, 11.

Бараницкий Анатолий Карпович, 
1880 г. р., уроженец Севастополя, инженер, 
полковник царской армии, проживал по ул. 
Аутская, 18.

Барятинская Надежда Александровна, 
1847 г. р., уроженка Санкт-Петербурга, княгиня, 
статс-дама двора Императора Александра III.

19 Архив СБУ, № 74766 фп.
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Белой Александр Андреевич, 1901 г. р., уро-
женец и житель Ялты, пос. Ливадия, служащий 
Ялтинской комендантской команды.

Белолипецкий Пантелеймон Павлович, 
1888 г. р., уроженец д. Спирелец, Елецкого уезда, 
Орловской губернии, проживал в Ялте, офицер 
Белой армии.

Белоус Борис Михелевич, 1873 г. р., уроже-
нец Минска, проживал в Ялте, купец, комиссион-
ный торговец.

Бенцман (Бензаак) Гиле Шоломович, 
1874 г. р., уроженец Двинска, купец, беженец.

Бенцман Шолом Шоломович (дата 
рождения не указана), уроженец Двинска, 
Витебской губернии, проживал в Сумах, ди-
ректор Сумской трикотажной фабрики, ку-
пец 2-й гильдии, беженец.

Береза Павел Иванович, 1884 г. р. (других 
данных в деле нет).

Бич-Лубенский Иван Михайлович, 
1867 г. р., уроженец Харькова. Окончил 
юридический факультет Харьковского уни-
верситета, чиновник, коллежский советник, 
заместитель председателя Комитета госу-
дарственного призрения, уполномоченный 
Российского союза обществ Красного Кре-
ста; в Крым приехал вместе с женой Ели-
заветой Иосифовной в 1918 г., проживал по 
ул. Кутузовская, д. 16.

Блиндеман Наталия (отчество не указано), 
1899 г.р., уроженка Петрограда, сестра милосер-
дия в санатории Красного Креста № 17 в пос. 
Массандра, обвиняется в незаконном переходе 
линии фронта и поручительстве за офицера.

Богдановский Николай Федорович, 
1882 г. р., уроженец Тверской губернии, бывший 
жандарм.

Божко Стефан Иванович, 1884 г. р., уроже-
нец с. Низовка, Бердянского уезда, Таврической 
губернии, купец, спекулянт.

 Бондаренко Григорий Львович, 1891 г. р., 
уроженец Полтавской губернии, служащий по-
чтово-телеграфного ведомства.

Бочаров Александр Григорьевич, 1880 г. р., 
уроженец Харькова, фабрикант, беженец.

Браво Емельян (Эльяш) Яковлевич, 
1882 г. р., уроженец с. Ульяны, Ковельского уезда, 
Волынской губернии, купец.

Брагинский Александр Сергеевич, 
1895 г. р., уроженец Харькова, военный чиновник.

Бразель Василий Григорьевич, 1873 г. р., 
уроженец Екатеринославской губернии, инже-

нер, окончил Харьковский технологический ин-
ститут, беженец.

Булгакова Ирина Лукинична, 1867 г. р., 
уроженка Черниговской губернии, акушерка и 
сестра милосердия санатория № 10 Красного 
Креста в Ливадии, проживала в общежитии при 
санатории.

Бурков Владимир Иванович, уроженец 
Москвы, кадет (других данных в деле нет).

Василевский Иван Николаевич, 1900 г. р., 
уроженец и житель Ялты, Глухой переулок, 3, 
член профсоюза сапожников Ялты, матрос на 
корабле «Капитан Сакен» во флоте Белой армии.

Василевский Исидор Александрович, 
1849 г. р., уроженец Сквиры, Киевской губернии, 
образование духовное, служил в Украинском на-
родном банке, проживал по ул. Загородная.

Васильева Лидия Ивановна, 1897 г. р., уро-
женка Кронштадта, сестра милосердия санатория 
Красного Креста № 10 в Ливадии, проживала в пос. 
Массандра в санатории Красного Креста № 17.

Вейтко Игнатий Игнатьевич, 1892 г. р., уро-
женец Ставрополя, художник, окончил Киевское 
художественное училище, техник инженерной 
части Белой армии.

Белецкий Игорь Иванович, 1897 г. р., уро-
женец Хорола, Полтавской губернии, дворянин, 
офицер, в августе 1920 г. уволен из армии по бо-
лезни.

Береза Павел Иванович, 1884 г. р., уроже-
нец Таврической губернии, солдат, стражник гос-
стражи.

Винокуров Герцель Натович, 1894 г. р., уро-
женец и житель Ялты, купец.

Вине (Винц) Гергардт Яковлевич, 1891 г. р., 
уроженец Таврической губернии, санитар санато-
рия Красного Креста № 10 в Ливадии.

Волчанский Петр Иванович, 1882 г. р., уро-
женец Курской губернии, торговец, беженец.

Воробьев Даниил Игнатьевич, 1882 г. р., 
уроженец д. Синяковцы, Орловской губернии, 
рабочий, солдат, стражник.

Воскресенский Константин Сергеевич, 
1862 г. р., уроженец и житель Ялты, ул. Милютин-
ская, 11, кв. 1, главный врач 1-го лазарета 104-й 
дивизии, врач Ялтинской  городской больницы, 
статский советник. Погиб из-за своей принци-
пиальности и врачебной чести при проведении 
судебной экспертизы.

Гаранин (Гранин) Иван Арсентьевич, 
1892 г. р., уроженец станицы Краснокутская, Дон-
ской области, казак. 
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Геккель Александр Августович, 1880 г. р., 
уроженец Богодухова, Харьковской губернии, 
житель Ялты, ул. Гимназическая, 16, личный 
почетный гражданин Ялты; до 1917 г. работал в 
Славянске, Харьковской губернии служащим го-
руправы, в 1920 г. служил военным чиновником 
на Дроздовской артбатирее Белой армии.

Гельбух Михаил Ефимович, 1873 г. р., уро-
женец с. Гуляйполе, Екатеринославской губер-
нии, беженец.

Гинзбург Виктор Александрович, 1901 г. р., 
уроженец Харькова, солдат.

Голубенков Павел Васильевич, 1869 г. р., 
уроженец Симферополя, деловод Байдарского 
военревкома, в прошлом — секретарь волостно-
го суда,

Гонатровский (Гонцорский) Тедеуш Ива-
нович, 1893 г. р., уроженец Варшавы, рабочий, 
солдат.

Гордиенко (Городиенкова) - Милевская 
Серафима Кузьминична, 1887 г. р., уроженка 
Харькова, обвинялась в контрразведке.

Готовцев Павел Нестерович, 1870 г. р., уро-
женец Екатеринославской губернии, банковский 
служащий, беженец.

Гресь (Грес) Михаил Павлович, 1880 г. р., 
уроженец Харьковской губернии, унтер-офицер 
царской армии в отставке, беженец.

Грибановский Михаил Иванович, 
1879 г. р., уроженец Тамбовской губернии, унтер-
офицер царской армии в отставке, беженец.

Гробштейн Шовель Шоломович, 1880 г. р., 
уроженец Кременчуга, бухгалтер, беженец.

Гусаренко Михаил Яковлевич, 1894 г. р., 
уроженец Ялты, пос. Ливадия, солдат, писарь Ял-
тинской комендатуры, проживал в пос. Массан-
дра Нижняя.

Гусев Александр Васильевич, 1861 г. р., 
уроженец Сердобска, Выборгского уезда, Петро-
градской губернии, рабочий-слесарь, гражданин 
Финляндии, подозревался в шпионаже.

Гусев Владимир Дмитриевич (дата рожде-
ния не указана), уроженец Харьковской губернии, 
служащий Харьковского госбанка, прапорщик за-
паса, беженец.

Гусев Иван Ильич, 1900 г. р., уроженец и 
житель Ялты, Ломоносовский бульвар, 9, матрос 
на катере «Мерец».

Дегтярев Владимир Владимирович, 
1879 г. р., уроженец Черниговской губернии, дво-
рянин, адвокат. В 1902 г. окончил Московский 

университет, беженец, проживал по ул. Гоголев-
ская, 6, кв. 11.

Денежный Федор Георгиевич, 1892 г. р., 
уроженец Феодосии, писарь в Ялтинском санато-
рии Красного Креста № 10 в Ливадии. До ране-
ния — солдат Белой армии.

Диздарев Александр Александрович, 
1868 г. р., уроженец Полтавской губернии, поме-
щик, беженец, проживал по ул. Бассейная, 21.

Дисяжель Яков Осипович, 1 897 г. р. (дру-
гих данных в деле нет).

Дьяченко Роман Данилович, 1887 г. р., уро-
женец Харьковской губернии, сапожник, беже-
нец.

Евменов Борис Иванович, 1893 г. р., подпо-
ручик (других данных в деле нет).

Евсюков Владимир Николаевич, 1901 г. р., 
уроженец Умани, Киевской губернии, матрос 
флота Белой армии.

Евченко Григорий Андреевич, врач (других 
данных в деле нет).

Егоров Иван Васильевич, 1885 г. р., уроже-
нец станицы Есауловская, Донской области, рабо-
чий, казак Белой армии.

Ермаков Василий Ильич, 1886 г. р., уроже-
нец Курской губернии, солдат, писарь Белой ар-
мии.

Ефремов Василий Ильич, 1880 г. р., уро-
женец Путивля, Курской губернии, проживал в 
Ялте, писарь.

Завадский Иосиф Степанович, 1884 г. р., 
уроженец с. Александровка, Таврической губер-
нии, солдат.

Завадский Иосиф Степанович, 1886 г. р., 
уроженец Новотроицкой волости, Херсонской 
губернии, инженер, член правления Союза ме-
таллистов юга России, проживал в Черномор-
ском переулке, 3, кв. 5.

Завгородний Иван Никандрович, 1899 г. р., 
уроженец Кубанской области, крестьянин, казак, 
проживал в отеле «Бристоль».

Заморуев Михаил Николаевич, 1873 г. р., 
уроженец Екатеринослава, губернский служа-
щий, беженец.

Занчук (Замонц) Антон Константинович, 
1868 г. р., уроженец Дубенска, Холмской губер-
нии, фельдфебель царской армии в отставке, про-
живал по ул. Массандровская, 43.

Заяц Григорий Павлович, 1886 г. р., уроже-
нец Кубанской области, крестьянин, казак Белой 
армии, проживал в отеле «Бристоль».
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Зискинд Хайм-Сруль Яковлевич, 1867 г. р., 
уроженец Винницы, торговец, беженец.

Иванов Феоктист Захарович, 1861 г. р., уро-
женец Курской губернии, рабочий, в прошлом — 
полицейский.

Игнатенко Иван Тимофеевич (Макаро-
вич), 1877 г. р., уроженец Кубанской области, 
служащий, чиновник, беженец.

Ильин Николай Павлович, 1874 г. р., уро-
женец Самарской губернии, помещик, беженец, 
проживал по ул. Суворовская, 3-а.

Ильяшенко Илья Ефимович, 1859 г. р., 
уроженец Золотоноши, Полтавской губернии, 
житель Петрограда.

Истомин Дмитрий Федорович, 1897 г. р., 
уроженец д. Песковка, Курской губернии, унтер-
офицер.

Качанович Аким (Яков) Наумович, 
1888 г. р., уроженец Пскова, солдат, писарь Мар-
ковской дивизии Белой армии.

Каюков Александр Федорович, 1899 г. р., 
уроженец Петрограда, стражник госстражи в 
Алуште.

Кирьянов Николай Петрович, 1891 г. р., 
уроженец Московской губернии, солдат, писарь 
комендантского управления Ялты.

Клинковштейн Тихон Евсеевич, купец 
(других данных в деле нет).

Князев Александр Александрович, 
1884 г. р., уроженец Пермской губернии, 
поручик царской армии, инвалид Первой 
мировой войны, фронтовик, находился на 
лечении в санатории Красного Креста № 10 
в Ливадии.

Комаренко Трофим Павлович (дата рож-
дения не указана), уроженец Хорола, Полтавской 
губернии, солдат Белой армии.

Константинов Николай Константинович, 
1887 г. р., уроженец Смоленской губернии, слу-
жащий Ялтинской комендантской команды.

Косип (Косич) Борис Николаевич, 
1900 г. р., уроженец Феодосии, солдат Белой ар-
мии, проживал по Горному проспекту, 14.

Кочетков Пантелеймон Сергеевич, 
1874 г. р., уроженец и житель Богородска, Мо-
сковской губернии, Богородский городской голо-
ва, беженец.

Краснов Мойса Ицкович, 1869 г. р., уроже-
нец Херсонской губернии, торговец. 

Кремянский Гавриил Степанович, 
1857 г. р., уроженец Смоленской губернии, чи-
новник, беженец.

Кудрин Андрей Николаевич, врач, коллеж-
ский советник (других данных в деле нет).

Кудрина Вера Васильевна, подозревается в 
контрреволюционной деятельности (других дан-
ных в деле нет).

Кулешов Петр Владимирович, 1880 г. р., 
уроженец Черниговской губернии, член уездкома 
и председатель комкома, в прошлом — редактор 
газеты при правительстве Деникина, проживал в 
Ялте — Шеломе в доме Харченко.

Курдубан Николай Константинович, 
1880 г. р., уроженец Таврической губернии, тор-
говец, проживал по ул. Балаклавская, 7.

Лебский Дмитрий Иванович, 1877 г. р., уро-
женец Харькова, купец, беженец.

Лебский Дмитрий Михайлович, 1887 г. р., 
уроженец Харькова, офицер Белой армии.

Левченко Георгий Георгиевич, 1895 г. р., 
уроженец и житель Ялты, ул. Татарская, 9, солдат 
Белой армии.

Лепченко Тимофей Николаевич, 1875 г. р., 
уроженец Воронежской губернии, помещик, бе-
женец.

Лещенко Михаил Егорович, 1876 г. р., уро-
женец Донской области, мастер по строительству 
и эксплуатации мельниц, беженец, проживал по 
ул. Бассейная в санатории врача Федорова.

Львин Шмерк-Гирта Мовшевич, 1880 г. р., 
уроженец Витебской губернии, торговец, беже-
нец.

Майлис Герш Яковлевич, 1872 г. р., уро-
женец Пирятина, Полтавской губернии, купец, 
беженец.

Малышев Михаил Артемович, 1891 г. р., 
уроженец Петрограда, обвиняется в пособниче-
стве Белой армии.

Мальцов Иван Сергеевич, 1847 г. р., 
уроженец Санкт-Петербурга, генерал от ин-
фантерии в отставке. Награжден многими 
орденами и медалями Российской империи, 
проживал в пос. Симеиз.

Мальцов Сергей Иванович, 1876 г. р., уро-
женец Орловской губернии, полковник Россий-
ской армии, в Белои армии не служил, проживал 
в пос. Симеиз.

Мальцева Ирина Владимировна, 1880 г. р., 
уроженка Санкт-Петербурга, княжна Барятин-
ская, проживала в пос. Симеиз. 

Малюга (Молюга) Владимир Георгиевич, 
1866 г. р., уроженец Волынской губернии, управ-
ляющий банком, беженец, проживал по ул. Аут-
ская, 9, в доме Эрлангера.
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Маркович Исаак Мойшевич, 1887 г. р., 
уроженец Полтавской губернии, продавец бака-
лейной лавки, обвинялся в бегстве от советской 
власти.

Матвеев Василий Харитонович, 1866 г. р., 
уроженец Ковенской губернии, инженер, чинов-
ник, статский советник, участник строительства 
морского порта Петра Великого в Ревеле. На-
гражден многими орденами Российской им-
перии. В пос. Ливадия Ялтинского уезда с ним 
проживали жена Евгения Георгиевна, сын Кон-
стантин, 1892 г. р., сын Сергей, 1892 г. р., дочь 
Вера, 1890 г. р. и дочь Нина, 1894 г. р. 

Матвеев Михаил Львович, 1863 г. р., уро-
женец Киева, рабочий, офицер царской армии в 
отставке, проживал в Ливадии.

Матренинский Дмитрий Александро-
вич, 1860 г. р., уроженец Кронштадта, член 
инженерного совета Министерства путей 
сообщения России, председатель Ялтинско-
го управления городского хозяйства по со-
оружению дорог на южном побережье Кры-
ма, проживал по ул. Церковная, 2.

Матусевич Лидия Александровна, 
1863 г. р., уроженка Санкт-Петербурга, дворянка, 
машинистка, закончила Смольный институт, про-
живала по ул. Ломоносовская, 7,

Менченко Никифор Александрович, 
1884 г. р., уроженец Курской губернии, стражник 
госстражи в Алуште.

Милевский Николай Федорович, 1866 г. р., 
уроженец и житель Ялты, техник-строитель. В 
1919 г. работал прорабом в Ялтинском военном 
комиссариате, проживал по ул. Аутская, 57-а.

Минасов Карп Артемович (дата рождения 
не указана), уроженец Ставрополя, унтер-офицер 
Белой армии.

Могилевцев Сергей Николаевич, 1897 г. р., 
уроженец Кубанской области, казак Белой армии.

Мозер Маврикий Маврикиевич, 1881 г. р., 
уроженец Новгорода, чиновник, беженец.

Молдавский Лев Давидович, 1867 г. р., уро-
женец Харькова, купец 1-й гильдии, беженец.

Мопокин Георгий Георгиевич, 1900 г. р., 
уроженец Виленской губернии, проживал в 
Вильно, служащий железной дороги в г. Гагра.

Муханов Матвей Иванович, 1967 г. р., уро-
женец Курска, торговец, проживал по ул. Баря-
тинская, 23, в доме Зибера.

Мясоедов Иван Алексеевич, 1886 г. р., уро-
женец д. Сигрелец, Орловской губернии, страж-
ник госстражи.

Натруский Сергей Иванович (дата рож-
дения не указана), уроженец Москвы, купец 2-й 
гильдии, беженец.

Наумов Кузьма Варфоломеевич, 1886 г. р., 
уроженец Донской области, рядовой казак Белой 
армии.

Немец Абрам Исаакович, 1865 г. р., уроже-
нец Кременчуга, Полтавской губернии, управля-
ющий тракторным заводом, инженер, фабрикант, 
беженец, проживал по ул. Лютеранская, 1.

Немец Лев Абрамович, 1900 г. р., уроженец 
Кременчуга, студент Киевского политехническо-
го института, сын фабриканта, проживал по ул. 
Лютеранская, 1.

Нечай Константин Ефимович, 1897 г. р., 
уроженец и житель Ялты, ул. Барятинская, 1, слу-
жащий Ялтинского городского земства, офицер 
царской армии.

Никольский Евгений Петрович, 1872 г. р., 
уроженец г. Черкассы, капитан царской армии в 
отставке.

Новогребельский Владимир Наумович, 
1883 г. р., уроженец Херсона, инженер, директор 
мельницы, беженец, проживал по ул. Аутская, 12.

Оверченко Алексей Николаевич, 1862 г. р., 
уроженец Москвы, чиновник, служащий Ялтин-
ской городской управы.

Огнев Николай Васильевич, 1892 г. р., уро-
женец Белгорода, Курской губернии, солдат.

Озеров Григорий Григорьевич, чиновник, 
титулярный советник (других данных в деле нет).

Оловянишников Владимир Иванович, 1 
879 г. р., уроженец Москвы, инженер, фабрикант, 
беженец, проживал по Горному проспекту, 5.

Пашков Иван Константинович, 1887 г. р., 
уроженец г. Сумы, инженер, фабрикант, дирек-
тор кожевенной фабрики, беженец, проживал по 
Исарскому шоссе в доме Таштихи.

Петров Вячеслав Васильевич, 1885 г. р., 
уроженец Воронежской губернии, чиновник.

Петруш Николай Андреевич, 1856 г. р., 
уроженец с. Апостолово, Херсонской губер-
нии, генерал-майор Российской армии в от-
ставке, награжден многими орденами Рос-
сийской империи.

Подольский Иосиф Давыдович, 1881 г. р., 
уроженец Москвы. Окончил юридический фа-
культет Московского университета, бывший чи-
новник, государственный служащий, беженец.

Полимко Виктор Викторович, 1891 г. р., 
уроженец Полтавы, служащий таможни, помощ-
ник корабельного надзирателя.
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Попандопуло Антоний Фемистоклович, 
1869 г. р., уроженец Бердянска, Таврической гу-
бернии, грек, купец 2-й гильдии. В октябре 1920 
г. приехал из Швейцарии по торговым делам и в 
связи с войной остался в Крыму.

Попов Виталий Анатолиевич, 1893 г. р., 
уроженец с. Богучары, Воронежской губернии, 
писарь Ялтинской комендантской команды.

Попов Иван Иванович, 1877 г. р., уроженец 
и житель Ялты, ул. Поликуровская, 13, писарь 
Ялтинской госстражи.

Постельников Георгий Глебович, 1901 г. р., 
уроженец Киева, фельдшер санатория «Здрав-
ница»; обвинялся в лечении солдат и офицеров 
Белой армии, а также в их заступничестве, про-
живал по ул. Николаевская, 12, кв. 12.

Пржевлоцкий Владимир Иосифович, 
1862 г. р., уроженец Новгород-Волынского, пол-
ковник царской армии в отставке.

Прибыльский Николай Александрович, 
1844 г. р., уроженец Тифлиса, генерал-майор в от-
ставке. Имеет государственные награды: Св. Вла-
димира 3-й и 4-й степеней, Св. Анны 2-й степени, 
золотую саблю за храбрость, орден Бухарской 
звезды; проживал по ул. Гоголевская, 6, кв. 14.

Ракитин Владимир Семенович, 1870 г. р., 
уроженец Воронежа, инженер, чиновник, кол-
лежский советник, начальник Ялтинского по-
чтово-телеграфного округа, проживал по ул. 
Дарсановская, 9.

Рахленко Арон Михелевич, 1879 г. р., уро-
женец Бахмача, Черниговской губернии, купец, 
беженец.

Рейне Герман Евгеньевич, 1899 г. р., уроже-
нец Москвы, студент Петрогродского судострои-
тельного института, потомственный дворянин. В 
армиях не служил.

Ростигер Янкель Давидович, 1869 г. р., уро-
женец Москвы, торговец, беженец. 

Рубанов Борис Владимирович, 1900 г. р., 
уроженец Екатеринослава, солдат Белой армии.

Русин Александр Иванович, 1878 г. р., уро-
женец Херсонской губернии, офицер в отставке, 
инвалид, проживал по ул. Милютинская, 8.

Рустем Сейб Амед, 1889 г. р., уроженец и жи-
тель с. Дерекой, Ялтинского уезда, солдат Ялтин-
ской комендантской команды.

Рыжов Николай Павлович, 1898 г. р., уро-
женец д. Синяковцы, Орловской губернии, сол-
дат Белой армии.

Рыльский Константин Михайлович, 
1883 г. р., уроженец Таврической губернии, по-

ручик царской армии, проживал по Обходному 
переулку, 7, кв. 3.

Савушкин Илья Матвеевич, 1886 г, р., 
уроженец Рязанской губернии, солдат Белой 
армии.

Самойленко Роман Григорьевич, 1870 г. р., 
уроженец станицы Пришибская, Терской обла-
сти, рядовой казак, служил в Сунженско-Влади-
кавказском полку.

Самойлович Леонид Федорович, 1872 г. р., 
уроженец Харькова, член союза трудового Черно-
морского рыболовства, прапорщик Белой армии.

Сатар Усиин, 1871 г. р., уроженец Ялтинско-
го уезда, солдат Белой армии.

Селищев Арифул Яка, 1883 г. р., уроженец 
д. Дерекота, Пензенской губернии, солдат Белой 
армии.

Сидоров Саватий Лазаревич, 1886 г. р., 
уроженец Тверской губернии, солдат, находился 
в Ялтинском госпитале на лечении в команде вы-
здоравливающих.

Скворцов Александр Александрович, 
1866 г, р., уроженец Либовы, Курляндской губер-
нии, банковский служащий, беженец.

Смирнов Александр Константинович, 
1877 г. р., уроженец Санкт-Петербурга, мировой 
судья, ротмистр царской армии в запасе.

Старокожко Григорий Никитич, 1896 г. р., 
уроженец Азова, служащий особого отдела ЧК 
в Ялте. Обвиняли в халатности, вследствие чего 
офицер сбежал с места казни.

Сташевич Павел Ксаверьевич, 1874 г. р., 
уроженец Московской губернии, унтер-офицер 
царской армии, торговец, проживал по ул. Дарса-
новская, 11.

Степанов Александр Николаевич, 1 
857 г. р., уроженец Кинешмы, Костромской гу-
бернии, чиновник, коллежский советник, секре-
тарь Ялтинской коллегии госстражи.

Строило Афанасий Корнеевич, 1900 г. р., 
уроженец Кубанской области, солдат, кулак, имел 
9 десятин земли.

Суковкин Петр Сергеевич, 1866 г. р., уро-
женец Харькова, помещик, беженец.

Сытников Василий Петрович, 1899 г. р., 
уроженец с. Моначиновка, Харьковской губер-
нии, унтер-офицер Белой армии.

Тохов Александр Иванович, 1876 г. р., уро-
женец Ростова-на-Дону, купец, беженец.

Третяк Андрей Матвеевич, 1884 г. р., уро-
женец Сумского уезда, Харьковской губернии, 
мастер-сапожник, солдат Белой армии.
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Трубецкая Наталья Николаевна, 1870 г. р., 
уроженка Харьковской губернии, княжна, сестра 
милосердия в санатории Красного Креста № 10 
в Ливадии.

 Узлов Алексей Иванович, 1882 г. р., уроже-
нец Донской области, крестьянин, рядовой казак 
Белой армии, находился в Ялтинском госпитале 
на лечении.

Умнов Михаил Николаевич, 1886 г. р., уро-
женец Костромы, чиновник, беженец из Харькова.

Ундольский Василий Павлович, 1886 г. р., 
уроженец Владимирской губернии, инженер, сын 
священника в пос. Форос, Байдарской волости, 
Ялтинского уезда, подпоручик.

Урбанович Петр Михайлович, 
1896 г. р., уроженец Петрограда, контрраз-
ведчик Белой армии.

Урсов Константин Георгиевич, 1893 г. р., 
уроженец Кишинева, житель пос. Симеиз, Ял-
тинского уезда, вахмистр.

Устинов Андрей Андреевич, 1869 г. р., уро-
женец Тамбовской губернии, житель Ялтинского 
уезда, чиновник судебного ведомства.

Фиклистов Василий Филиппович, 
1860 г. р., уроженец Санкт-Петербурга, торговец. 

Филатов Яков Николаевич, 1859 г. р., уро-
женец Москвы, житель Ялты, торговец, член Ял-
тинской городской управы, отец 4-х детей.

Филиппов Николай Яковлевич, 1873 г. р., 
уроженец с. Вознесенское, Владимирской губер-
нии, торговец, беженец из Харькова.

Фомина Ефросинья Алексеевна, 
1870 г. р., уроженка Рязанской губернии, 
жительница Ялты, домохозяйка, обвинялась 
в пособничестве Белой армии.

Хозановский Моисей Самойлович, 
1900 г. р., уроженец Орла, студент, солдат 
Белой армии.

Хоюрла Фетла, 1891 г. р., уроженец и 
житель Ялты, солдат.

Хрол Иван Степанович, 1898 г. р., уро-
женец Городнянского уезда, Черниговской 
губернии, солдат.

Цветков Александр Александрович, 
1870 г. р., уроженец Санкт-Петербурга, чи-
новник, беженец.

Черепов Петр Леонтьевич, 1885 г. р., 
уроженец Курской губернии, проживал в 
Ялте, помещик. В Киеве живут его жена и 
двое детей.

Черныш Иван Григорьевич, 1880 г. р., уро-
женец Хорошевского уезда, Екатеринославской 

губернии, чиновник, ученый секретарь Ялтин-
ского уездного экономического управления, на-
чальник Киево-Подольского управления государ-
ственного имущества и земледелия, проживал в 
Ялте на Горном проспекте, 12.

Четчиков Дмитрий Викторович, 1881 г. р., 
уроженец Харьковской губернии, штабс-капитан 
царской армии в отставке. Пленным себя не счи-
тает, поскольку в Белых армиях не служил, а был 
на фронтах Первой мировой войны. Проживал в 
усадьбе Магарач.

Чижов Леонид Николаевич, 1874 г. р., уро-
женец Тульской губернии, судья, член окружного 
суда в Грузии. В Ялту приехал на отдых и не мог 
выехать в связи с войной, проживал по ул. Дво-
рянская, 3, кв. 18.

Шалыгин Александр Николаевич, 
1885 г. р., уроженец Херсонской губернии, офи-
цер царской армии; в 1918 г, — секретарь ар-
мейского солдатского комитета 4-й армии; по 
мобилизации несколько месяцев служил в Белой 
армии; энтузиаст театральной самодеятельности 
в Красной армии.

Шиллингер Ион Иосифович, 1863 г. р., уро-
женец Харькова, фабрикант, беженец, проживал 
по ул. Набережная, 40.

Шиманский (Шиманов) Даниил Влади-
мирович, 1887 г. р., уроженец Житомира, подпо-
ручик царской армии в отставке.

Шпон Юсуф Мустафа, 1890 г. р., уроженец 
и житель пос. Ай-Василь, Ялтинского уезда, сол-
дат Белой армии.

Штенин Всеволод Владимирович, 1878 г. р., 
уроженец г. Сумы, беженец, в армии не служил.

Шуклин Николай Тимофеевич, 1869 г. р., 
уроженец Воронежа, торговец, беженец.

Шульгин Василий Нилович, 1897 г. р., уро-
женец и житель Ялты, служащий Никитского за-
поведника; окончил Никитское садово-виноград-
ное училище; писарь Ялтинской комендантской 
команды, проживал в Никитском ботсаде.

Щегулев Константин Григорьевич, 
1873 г. р., уроженец Курской губернии, окончил 
физико-математический факультет Харьковского 
университета, кадет, преподаватель математики в 
Харьковском кадетском корпусе.

Эйгин Владимир Иосифович, 1901 г. р., уро-
женец Самарской губернии, солдат Белой армии.

Юделевич Мовша Мордухович, 1880 г. р., 
уроженец Виленской губернии, торговец.

Явиц Моисей Петрович, 1875 г. р., уроже-
нец Сердобска, Выборгского уезда, торговец.
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Яглиев Эстр Джемиль, 1897 г. р., уроженец 
и житель Ялты, унтер-офицер Белой армии.

Якоби Мориц Абрамович, 1865 г. р., уро-
женец Курляндской губернии, житель Ялты, ул. 
Николаевская, 18, торговец.

Янишевский Иван Тимофеевич, 1894 г. р., 
уроженец Киевской губернии, житель Ялты, сол-
дат, парикмахер, проживал по ул. Милютинская, 
11 в доме Воскресенского.

Список XXXI расстрелянных 22 декабря 1920 г.  в Ялте20

Алексеев Леонид Михайлович, 1871 г. р., 
уроженец г. Царское село. Образование выс-
шее, окончил математический факультет Пе-
троградского университета, в Белой армии 
служил гарнизонным писарем, проживал в 
Ялте, пос. Массандра.

Алчевский Дмитрий Алексеевич, 
1865 г. р., уроженец Харькова. В 1887 г. 
окончил физико-математический факультет 
Харьковского университета, кандидат есте-
ственных наук, до революции работал управ-
ляющим заводом в Лисичанске, проживал в 
Ялте, пос. Кокенеиз, имеет 2-х дочерей.

Апраксин Константин Павлович, 1896 г. р., 
уроженец Иваново-Вознесенской  губернии. 
Окончил Алексеевское военное училище, пору-
чик, был на фронте Первой мировой войны, ко-
мандир батальона, его отец — народный учитель 
в Иваново-Вознесенском фабрично-техническом 
училище. Проживал в Ялте и намеревался вы-
ехать к семье.

Возницкая Изабелла Ивановна, 1896 г. р., 
уроженка Киева, сестра милосердия Ялтинско-
го военного госпиталя, состояла в союзе сестер 
милосердия Крыма, проживала в Ялте, ул. 
Массандровская, 29.

Долгоновский Антон Александрович, 
1885 г. р., уроженец Киева, чиновник воен-
ного времени, проживал в Ялтинской гости-
нице «Россия».

Залиева Нина Захаровна, 1895 г. р., 
уроженка Моздока, армянка, образование 
среднее, проживала в Ялте, работала се-
строй милосердия в морском санатории.

Кашинова Елизавета Николаевна, 
1875 г. р., уроженка Петрограда, образова-
ние среднее, проживала в Ялте, работала се-
строй милосердия. 

Киселева Александра Романовна, 
1898 г. р., уроженка Петрограда, проживала 
в Ялте, работала сестрой милосердия в Ял-
тинском морском санатории.

Константинов Анатолий Александрович, 
1 879 г. р., уроженец Белецкого уезда, Саратов-
ской губернии, проживал в Ялте, ул. Боткинская, 
5, кв. 6, работал корреспондентом уголовной хро-
ники в разных газетах, в Белой армии не служил.

Костамили Иван Демянович, 1880 г. р., 
уроженец Донской области, казак, вахмистр, 
проживал в Ялте.

Крывошапка Федор Мартынович, 
1882 г. р., уроженец Полтавской губернии, 
делопроизводитель, проживал в Ялте.

Макаров Стратон Дмитриевич, 
1892 г. р., уроженец станицы Федосеевская,  
Донской области, неграмотный, казак, про-
живал в Ялте, болен, с обмороженными но-
гами.

Манскэ Евгения Львовна, 1891 г. р., 
уроженка Одессы, проживала в Ялте, рабо-
тала сестрой милосердия в госпитале.

Негоженко Мария Кузьминична, 1867 г. р., 
уроженка Новгородской губернии, проживала в 
Ялте, работала сестрой милосердия.

Радченко Андрей Павлович, 1888 г. р., уро-
женец Ставропольской губернии, унтер-офицер, 
каптенармус, проживал в Ялте.

Рубцов Дмитрий Федорович, 1887 г. р., уро-
женец станицы Сыротинская, Донской области, 
неграмотный, рядовой казак.

 Субботин Николай Павлович, 1863 г. р., 
уроженец пос. Симеиз, Ялтинского уезда, окон-
чил Московское инженерное училище, инженер-
строитель, проживал в Ялте в доме Субботиной, 
в армии не служил.

Попова Евгения Федоровна, 1897 г. р., уро-
женка Харькова, сестра милосердия в санитар-
ном поезде.

Фотиева Евгения Ивановна, 1895 г. р., уро-
женка Севастополя, проживала в Ялте, работала 
сестрой милосердия в морском санатории.

Чернопятов Николай Ефимович, 1867 г. р., 
уроженец Тульской губернии, был губвоенруком 
Полтавской губернии, в дореволюционный пери-

20 Архив СБУ, № 8441 фп.
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од служил командиром Суджанского полка, пол-
ковник, в Белой армии не служил.

Чертенко Герасим Иванович, 1890 г. р., 
уроженец Курской губернии, солдат, проживал в 
Ялте.

Штемпель Александр Георгиевич, 
1901 г. р., уроженец Херсонской губернии, юнкер, 
писарь, находился на излечении в Ялтинском го-
спитале № 17 Красного Креста.

Список XXXII расстрелянных 4 января 1921 г. в Ялте21

Авдюнин Алексей Михайлович, 1890 г. р., 
уроженец Можайска, Московской губернии, пи-
сарь Ялтинской госстражи, проживал по ул. Ба-
рятинская, 5.

Алавердян Александр Геворкович, 
1881 г. р., уроженец Армавира, солдат, находил-
ся после ранения в Ялтинском госпитале № 14 в 
Ливадии.

Бирюков Иван Васильевич, 1892 г. р., уро-
женец хутора Гуляевский, Донской области, сол-
дат, находился после ранения в Ялтинском госпи-
тале № 14 в Ливадии.

Головко Михаил Григорьевич, 1901 г. р., 
уроженец станицы Прохладная, Терской области, 
старший урядник, находился после ранения в Ял-
тинском госпитале № 14 в Ливадии.

Ефременко Федор Исаевич, 1869 г. р., уро-
женец Кубанской области, деловод госстражи, 
проживал по ул. Бассейная, 6.

Иваницкий Владимир Константинович, 
1899 г. р., уроженец с. Велики, Миргородского 
уезда, Полтавской губернии, студент юридиче-
ского факультета Киевского университета, солдат, 
находился после ранения в Ялтинском госпитале 
№ 14 в Ливадии.

Мазгана Владимир Николаевич, 1901 г. р., 
уроженец и житель Ялты, мотоциклист гаража 
Ялтинской комендатуры, проживал по ул. Поли-
куровская в доме Чалова.

Масленников Михаил Васильевич, 
1887 г. р., уроженец Астрахани, житель Ялты, ул. 
Виноградная, 11. В 1911 г. окончил юридический 
факультет Московского университета, коллеж-
ский асессор, писарь в Ялтинской госстраже.

Репяшников Филипп Кириллович, 
1895 г. р., уроженец Донской области, подпору-
чик, находился после ранения в Ялтинском го-
спитале № 14 в Ливадии.

Рубанов Владимир Владимирович, 
1895 г. р., уроженец Екатеринослава, солдат, член 
партии анархистов-индивидуалистов, проживал 
по ул. Дарса-новская, 6.

Сегаль Яков Исаакович, беженец (других 
данных в деле нет).

Сидоров Федор Алексеевич, 1879 г. р., уро-
женец д. Гнильцы, Орловской губернии, солдат, 
стражник Ялтинской госстражи.

Скорняков Алексей Алексеевич, 1856 г. р., 
уроженец Новозыбково, Черниговской губернии, 
образование высшее, окончил Петербургский 
лесной институт. В 1918-1919 гг. в правительстве 
Крыма работал в совете народного хозяйства за-
ведующим отдела лесов — министром лесного 
хозяйства Крыма, в 1920 г. — заведующим отде-
ла лесов Ялтинской горуправы, проживал по ул. 
Садовая, 4, кв. 9.

Слабченко Степан Петрович, 1883 г. р., уро-
женец Сумского уезда, Харьковской губернии, 
солдат, извозчик Ялтинской госстражи, проживал 
по ул. Пироговская, 10.

Смелик Никифор Васильевич, 1901 г. р., 
уроженец станицы Новониколаевская, Кубанской 
области, солдат, находился после ранения в Ял-
тинском госпитале № 14 в Ливадии.

Строганов Иван Филиппович, 1882 г. р., 
уроженец Москвы, инженер, служащий управ-
ления строительства железной дороги Джанкой-
Перекоп, штабс-капитан царской и Белой армий, 
проживал в пос. Байдары.

Хижняк Фирс Иванович, 1897 г. р., уроже-
нец станицы Томашевская, Кубанской области, 
солдат, находился после ранения в Ялтинском 
госпитале № 14 в Ливадии.

Шафранов Борис Алексеевич, 1885 г. р., 
уроженец Петрограда, сын отставного полковни-
ка Российской армии, солдат, курьер Ялтинской 
госстражи, проживал в помещении 3-го района 
Ялтинской милиции.

Шмелев Владимир Васильевич, 1874 г. р., 
уроженец и житель Ялты, коллежский секретарь, 
помощник судебного пристава.

Якубенко Семен Моисеевич, 1884 г. р., уро-
женец Могилевской губернии, стражник Ялтин-
ской госстражи, проживал по ул. Садовоприю-
тинская в доме Осипова.

21 ЦГАООУ, № 69291 фп.
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Список XXXIII расстрелянных 4 января 1921 г. в Ялте22

Агеев Иван Константинович, 1898 г. р., 
уроженец Мариуполя, студент Киевского поли-
технического института и Петроградской сель-
скохозяйственной академии, солдат, деловод 
Алупкинского лазарета № 5, проживал в поселке 
Алупка, в санатории духовного ведомства.

Аггеев Константин Маркович, 1878 г. р., 
уроженец Тульской губернии, магистр Киевской 
духовной академии, протоиерей, глава учебного 
комитета при Священном Синоде, профессор 
Севастопольского высшего социально-юридиче-
ского института, проживал в пос. Алупка в сана-
тории духовного ведомства.

Анастасьев Феофан Иванович, 1869 г. р., 
уроженец Бессарабской губернии. Работал в про-
довольственном комитете Одесской горуправы, в 
1920 г. — в Ялтинском таможенном управлении 
помощником корабельного надзирателя.

Бекир Аби-Булла, 1894 г. р., уроженец Кры-
ма, крестьянин, солдат, контрразведчик, прожи-
вал в пос. Дерикой.

Богданов Иван Александрович (дата рож-
дения не указана), уроженец Смоленской гу-
бернии, служащий Риго-Орловской железной 
дороги, с сентября 1919 г. служил в Курской гар-
низонной роте.

Болотов Федор Степанович, 1884 г. р., уро-
женец Мелитопольского уезда, крестьянин. Слу-
жил в Российской армии несколько лет, был на 
фронте и в плену у немцев, служил стражником 
госстражи.

Бурков Владимир Иванович, 1872 г. р., уро-
женец Москвы, подполковник в отставке. В 1920 
г. служил в Ялтинской караульной команде, про-
живал по ул. Милютинская, 11, кв. 2.

Васильев Виктор Михайлович, 1899 г. р., 
уроженец Харькова, солдат Белой армии.

Васильев Пантелей Тимофеевич, подхо-
рунжий (других данных в деле нет).

Величко Иван Филонович, 1884 г. р., уро-
женец Таврической губернии, житель Алушты, с 
1919 г. — стражник госстражи.

Величко Трофим Кириллович, 
1896 г. р., уроженец Мелитопольского уезда, 
Таврической губернии, крестьянин, страж-
ник Алуштинской госстражи.

Витмер Михаил Борисович, 1901 г. р., 
уроженец Петрограда, ул. Садовая, 105, кв. 

8. В Харькове окончил 1-е реальное учили-
ще Зайцевой, 18 ноября 1919 г. мобилизован  
в армию, служил в Дроздовской дивизии 
на 4-й батарее в чине прапорщика. Полу-
чив  отпуск, уехал в г. Ялту, где и остался; 
последнее время служил в Ялтинской мили-
ции, проживал по ул. Николаевская, 5. Его 
отец (имя и отчество его в анкете не ука-
зано) работал в комиссариате земледелия 
в Петрограде, мать жила в Харькове по ул. 
Пушкинская, 6, учительница, работала в ко-
миссариате народного просвещения.

Вишневский Никодим Иосифович, 
1894 г. р., уроженец Гродненской губернии. В 
Российской армии служил в Богодуховском пол-
ку солдатом, в 1917 г. после ранения лечился в 
Алуштинском лазарете, с 1919 г. служил страж-
ником госстражи.

Вышако Иван Филиппович, 1884 г. р.,  уро-
женец Мелитопольского уезда, Таврической гу-
бернии, солдат, стражник Ялтинской госстражи, 
с ноября 1920 г. — милиционер в Алуште.

Глухов Семен Алексеевич, 1869 г. р., уро-
женец Курской губернии, крестьянин, служил в 
госстраже, работал и проживал в 3-м участке ми-
лиции Ялты.

Гоженко Владимир Петрович, 1888 г. р., 
уроженец и житель Ялты, служил в госстраже, 
последнее время — в милиции, проживал в пос. 
Исара.

Гончаров Николай Никифорович, 
1897 г. р., уроженец Гродненской губернии,  кре-
стьянин, подпоручик, служил в Ялтинской ко-
мендантской команде.

Гроховский Иван-Леон-ВладиславИвано-
вич, 1864 г. р., уроженец Ковенской губернии, 
дворянин-шляхтич, служащий топливного ко-
митета в Петрограде; в 1915-1917 гг. служил по-
мощником полицмейстера в Ялте, проживал по 
ул. Грецкая, 7 в доме Волинкова.

Гуринович Иван Лукьянович, 1892 г. р., 
уроженец Острожского уезда, солдат, стражник 
госстражи, проживал по ул. Массандровская, 50.

Гусев Илья Николаевич, 1870 г. р., уроже-
нец Тульской губернии, коммерсант, проживал по 
Ломоновскому бульвару-9.

Дер-Аванесов Григорий Иванович, 
1877 г. р., уроженец г. Старый Крым, паспортист 

22 Архив СБУ, № 8332 фп.
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2-го участка полиции Ялты, проживал с женой и 
тремя детьми по ул. Поликуровская, 7, кв. 7.

Дилевская Наталья Николаевна, 1898 г. р., 
уроженка Киева, студентка Таврического универ-
ситета медицинского факультета, сестра мило-
сердия военного лазарета № 15 в пос. Алупка.

Егоренков Маркел Михайлович, 1893 г. р., 
уроженец Смоленской губернии, крестьянин, по-
ручик, служил в госстраже.

Ермолович Александр Иосифович, 
1885 г. р., уроженец Пермской губернии. В 1907 г. 
окончил юридический факультет Петроградского 
университета, служил в Российской армии в чине 
прапорщика, уволен в отставку в 1912 г., прожи-
вал по ул. Ломоносовская, 39.

Клемешев Владимир Александрович, 
1873 г. р., уроженец Воронежа. Был членом тор-
гово-промышленного союза служащих в Воро-
неже, в период Первой мировой войны служил в 
ополчении и был на фронте.

Клинковский Песах Евсеевич, 1872 г. р., 
уроженец Петрограда, кузнец. В Ялте имел свою 
лавку скобяных товаров.

Клюев Иван Иванович, 1862 г. р., уро-
женец Донской области, крестьянин, солдат 
Белой армии, в 1920 г. — лесничий в усадь-
бе «Массандра».

Крывоухов Александр Александрович, 
1871 г. р., уроженец Тульской губернии, служа-
щий Ялтинских мировосудейских съездов, в 
последнее время — секретарь отдела печати Ял-
тинского ревкома; отец 4-х детей от 8 до 13 лет, 
проживал по ул. Аутская, 73  в доме Мещерского.

Кубич Болеслав Павлович, 1892 г. р., уроже-
нец Петраковской губернии, студент Варшавско-
го университета, писарь Ялтинской госстражи.

Лампицкий Юлиан Артурович, 1859 г. р., 
уроженец Варшавы, окончил юридический фа-
культет Варшавского университета, инженер, 
служащий на железной дороге, проживал по ул. 
Николаевская, 4.

Луговой Григорий Иосифович, 1884 г. р., 
уроженец Подольской губернии, солдат, служил 
в госстраже, работник Ялтинской милиции, про-
живал по Церковному переулку, 5, кв. 16.

Лурих Лидия Владимировна (дата и место 
рождения в деле не указаны), в 1919-1920 гг. — 
служащая госстражи.

Лысенко Михаил Терентьевич, 1879 г. р., 
уроженец и житель Ялты, поручик, проживал по 
ул. Нагорная, 3.

Малюков Михаил Васильевич, 1870 г. р., 
уроженец Петрограда, окончил юридический 
факультет Петроградского университета, штабс-
капитан.

Марякин Всеволод Николаевич, 1901 г. р., 
уроженец Варшавы, солдат, находился на лече-
нии в санатории «Яуз-гора».

Матякин Всеволод Николаевич, 1901 г. р., 
уроженец Варшавы, солдат Белой армии.

Махно-Баранников Кондратий Филиппо-
вич, 1883 г. р., уроженец Подольской губернии, 
солдат Белой армии, в 1920 г. — прораб Ялтин-
ского лесничества, обвинялся в укрывательстве 
офицеров в горах.

Молодцов Николай Петрович, 1883 г. р., 
уроженец Москвы, окончил юридический и 
филологический факультеты Московского уни-
верситета, служащий Ялтинской прибрежной по-
граничной стражи, проживал в пос. Ай-Гурзуф в 
доме Молодзевского.

Осман Бахи, 1875 г. р., уроженец с. Шума, 
Ялтинского уезда, служил стражником  в местной 
госстраже.

Пашкевич Лев Константинович, 
1897 г. р., уроженец Одессы, солдат-писарь, 
надзиратель Ялтинской милиции, проживал 
по ул. Барятинская, 5.

Песах Евсей Александрович, 1872 г. р., уро-
женец Петрограда, купец, проживал по ул. Садо-
вая, 16, кв. 9.

Петров Рафаил Рафаилович, 1856 г. р., 
уроженец Тверской губернии, дворянин, 
окончил Московский университет и Петер-
бургский институт инженеров путей сооб-
щения, с 1919 г. — член союза инженеров 
и техников Крыма, на военной службе  не 
был, проживал по ул. Мееровская, 12.

Поплавский Эдуард Викентьевич, 
1894 г. р., уроженец Остравы, Ломжецкой губер-
нии, служил в Российской армии офицером, в 
1917 г. уволен по болезни, с 1918 г. — член союза 
увечных воинов России, последнее время служил 
в госстраже, проживал  по ул. Морская, 5.

Потапов Федор Иванович, 1868 г. р., уроже-
нец Пермской губернии, купец, гласный Ялтин-
ской думы, в армии не служил, проживал по ул. 
Бульварная, 8.

Ратенек Николай Александрович, 
1900 г. р., уроженец пос. Гурзуф-Артек, Ялтин-
ского уезда, солдат, по мобилизации служил в 5-м 
запасном батальоне в Георгиевске, проживал в 
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пос. Гурзуф, усадьба Артек (в прошлом усадьба 
Первушина).

Розенберг Генрих Сидорович, 1893 г. р., 
уроженец Варшавы, студент Варшавского поли-
технического института, прапорщик, проживал 
по ул. Аутская, 20, кв. 8.

Ростоцкий Александр Григорьевич, 
1891 г. р., уроженец Житомира, солдат, служил по-
граничником Ялтинского отряда, в 1920 г. по моби-
лизации служил надзирателем 1-го участка Ялтин-
ской госстражи, проживал по ул. Барятинская, 17.

Рязанов Григорий Митрофанович, 1892 г. р., 
уроженец Мелитопольского уезда, Таврической 
губернии, крестьянин, солдат Ялтинской коменда-
туры, проживал по ул. Пироговская, 4.

Саранчев Виктор Андреевич, 1890 г. р., 
уроженец Тифлиса, студент, солдат Ялтинской 
комендатуры, проживал по ул. Николаевская, 10.

Слаущев Алексей Васильевич (дата рож-
дения не указана), уроженец Москвы, служил в 
Ялтинской комендантской роте.

Слащев Павел Петрович, 1898 г. р. (место 
рождения не указано), в 1919-1920 гг. служил сол-
датом в белой армии.

Соловьев Григорий Семенович, 1980 г. р., 
уроженец Полтавы, военный чиновник, прожи-
вал по ул. Екатерининская, 14.

Суходол Арсений Аксенович, 1884 г. р., уро-
женец Гродненской губернии, работал помощ-
ником пристава и регистратором у градоначаль-
ника, проживал в пос. Алупка, ул. Грецкая, и в с. 
Вольпино.

Тимофеев Василий Пантелеймонович, 
1897 г. р., уроженец Екатеринославской  губер-
нии, подпоручик, находился после ранения в Ял-
тинском госпитале № 14 в Ливадии.

Трофимова Мария Васильевна (дата рож-
дения не указана), уроженка Курской губернии, 
горничная, проживала на даче Зибера.

Федоров Гавриил Федорович, 1883 г. р., 
уроженец Смоленской губернии, солдат  Ялтин-
ской комендантской команды, затем — уездной 
милиции.

Цукер Леонид Лазаревич, 1888 г. р., уроже-
нец Варшавы. Окончил Варшавский  универси-
тет, служил в Российской армии офицером, был 
в немецком плену, освобожден в 1918 г., в Белой 
армии не служил, проживал по ул. Мееровская, 
12 на  даче Лупандина.

Штолев Константин Григорьевич (дата 
рождения не указана), уроженец Курской  губер-
нии, окончил Харьковский университет, служил в 
набережной пограничной команде, проживал по 
ул. Суворовская, 38.

Список XXXIV расстрелянных 28 января 1921 г. в Ялте23

Аксененко Мефодий Андреевич, 
1883 г. р., уроженец г. Ессентуки, рядовой 
казак, имеет 4-х детей.

Бабенко Прокофий Устинович, 
1898 г. р., уроженец Донской области, рядо-
вой казак.

Баранов Даниил Иванович, 1888 г. р., уро-
женец Ростова, солдат.

Басенко Петр Прокофьевич, 1880 г. р., уро-
женец Кубанской области, рядовой казак.

Беликов Иван Яковлевич, 1892 г. р., уроже-
нец Николаева, хорунжий.

Бодунков Иван Александрович, 1883 г. р., 
уроженец Тверской губернии, стражник в Ялте.

Бороденко Василий Петрович, 1884 г. р., 
уроженец Таврической губернии, стражник в 
Алуште.

Боцман Егор Григорьевич, 1893 г. р., уроже-
нец Донской области, рядовой казак.

Брежнев Николай Васильевич, 1891 г. р., 
уроженец Кубанской области, рядовой казак.

Бурцев Даниил Алексеевич, 1895 г. р., уро-
женец Таврической губернии, крестьянин, сол-
дат.

Буянов Сергей Парамонович, 1878 г. р., 
уроженец Донской области, рядовой казак.

Вандин Иван Евдокимович, 1882 г. р., уро-
женец Кубанской области, рядовой казак.

Вивчар Иван Бенедиктович, 1870 г. р., уро-
женец Кубанской области, казак, находился после 
ранения в Ялтинском госпитале.

Галушко Тимофей Антонович, 1896 г. р., 
уроженец Воронежской губернии, старший ун-
тер-офицер.

Ганзей Иван Лукьянович, 1899 г. р., уроже-
нец Донской области, рядовой казак.

Гаркуша Иван Петрович, 1896 г. р., уроже-
нец Воронежской губернии, стражник в Алуште.

Голубев Василий Гаврилович, 1877 г. р., 
уроженец Донской области, рядовой казак.

Горобец Андрей Иванович, 1891 г. р., уро-
женец Кубанской области, рядовой казак.

23 ЦГАООУ, № 70094 фп.
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Горюн Петр Иванович, 1880 г. р., уроженец 
Кубанской области, урядник.

Грабовский Борис Семенович, 1893 г. р., 
уроженец г. Сквиры, Киевской губернии, подпо-
ручик.

Дарий Семен Иванович, 1897 г. р., уроже-
нец Кубанской области, рядовой казак.

Демин Гавриил Иванович, 1900 г. р., уроже-
нец Донской области, рядовой казак.

Дудка Спиридон Яковлевич, 1888 г. р., уро-
женец Кубанской области, казак, находился после 
ранения в Ялтинском госпитале.

Дядя Иван Никитич, 1884 г. р., уроженец 
Таврической губернии, солдат. 

Зарубин Павел Степанович, 1897 г. р., уро-
женец Донской области, рядовой казак.

Зудин Иван Ильич, 1879 г. р., уроженец Мо-
сковской губернии, солдат, с начала 1920 г. — ох-
ранник дворца Воронцова-Дашкова в Алупке.

Зюзен Петр Петрович, 1884 г. р., уроженец 
Донской области, рядовой казак.

Иванков Петр Иванович, 1888 г. р., уроже-
нец Донской области, рядовой казак.

Карпов Яков Ситрович, 1879 г. р., уроженец 
Донской области, стражник в Алуште.

Квач Автоном Григорьевич, 1870 г. р., уро-
женец Кубанской области, рядовой казак.

Керень Ермолай Петрович, 1885 г. р., уро-
женец Донской области, ефрейтор.

Климов Павел Николаевич, 1894 г. р., уро-
женец Донской области, вахмистр.

Кожухарев Семен Спиридонович, 1897 г. р., 
уроженец Бессарабской губернии, вахмистр.

Колбасин Алексей Макарович, 1895 г. р., 
уроженец Донской области, рядовой казак.

Коренев Иосиф Александрович, 1896 г. р., 
уроженец Донской области, казак, находился по-
сле ранения в санатории № 10 Красного Креста 
в Ливадии.

Король Михаил Данилович, 1897 г. р., уро-
женец Полтавской губернии, солдат.

Коростиченко Петр Калинович, 1900 г. р., 
уроженец Кубанской области, рядовой казак.

Короткий Ефим Григорьевич, 1879 г. р., 
уроженец Кубанской области, рядовой казак.

Кузнецов Владимир Павлович, 1893 г. р., 
уроженец Екатеринослава, подпоручик, находил-
ся после ранения в госпитале в Ялте.

Куприн Иван Ананьевич, 1882 г. р., уроже-
нец Таврической губернии, подпоручик.

Курилко Кирилл Петрович, 1900 г, р., уро-
женец Кубанской области, рядовой казак.

Курносов Какей Низяев, 1894 г. р., уроже-
нец Астраханской губернии, калмык, солдат.

Лазаревич Николай Николаевич, 1894 г. р., 
уроженец Ереванской губернии,  дворянин, капи-
тан.

Лебеденко Филипп Никитич, 1893 г. р., уро-
женец Кубанской области, рядовой казак.

Линник Иван Минович, 1894 г. р., уроже-
нец Кубанской области, казак, два его брата слу-
жат в Красной армии.

Лычев Петр Васильевич, 1893 г. р., уроже-
нец Кубанской области, рядовой казак.

Маголий Измаил Сербович, 1895 г. р., уро-
женец Терской области, рядовой казак.

Малов Яков Григорьевич, 1890 г. р., уроже-
нец Кубанской области, рядовой казак.

Мишков Гавриил Иванович, 1885 г. р., уро-
женец Донской области, урядник.

Мозговой Иван Андреевич, 1897 г. р., уро-
женец Таврической губернии, прапорщик.

Москвин Александр Петрович, 1885 г. р., 
уроженец Рязанской области, стражник госстра-
жи, член профсоюзного комитета рабочих Ялты.

Мусиенко Ефим Васильевич, 1895 г. р., уро-
женец Кубанской области, казак, находился после 
ранения в Ялтинском госпитале.

Насека Петр Степанович, 1900 г. р., уроже-
нец Донской области, солдат-телефонист.

Недилько Кузьма Иванович, 1885 г. р., уро-
женец Кубанской области, рядовой казак.

Падалка Петр Платонович, 1886 г. р., уро-
женец Кубанской области, казак, находился после 
ранения в Ялтинском госпитале.

Парий Иван Сисоевич, 1899 г. р., уроженец 
Кубанской области, казак, пекарь.

Пищудин Иван Григорьевич, 1892 г. р., уро-
женец Кубанской области, штабс-капитан.

Полуянов Василий Иванович, 1891 г. р., 
уроженец Орловской губернии, стражник Ялтин-
ской госстражи.

Пономарев Иосиф Яковлевич, 1898 г. р., 
уроженец Донской области, рядовой казак.

Попов Владимир Ильич, 1881 г. р., уроже-
нец Петрограда, учитель, солдат.

Попов Ефим Назарович, 1875 г. р., уроже-
нец Донской области, унтер-офицер.

Посох Василий Ильич, 1899 г. р., уроженец 
Кубанской области, рядовой казак.

Расько Иван Антонович, 1900 г. р., уроже-
нец Кубанской области, рядовой казак.

Раховский Василий Максимович, 1890 г. р., 
уроженец Ананьева, с 1915 г. — житель Ялты, ул. 
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Эмира Бухарского, дом Бородина, стражник гос-
стражи.

Рошупкин Тихон Федорович, 1875 г. р., 
уроженец Орловской губернии, житель 
Ялты, ул. Набережная, 40, дворник, в про-
шлом стражник.

Рудик Федор Степанович, 1893 г. р., 
уроженец Кубанской области, рядовой ка-
зак.

Рутковский Иван Адамович, 1887 г. р., 
уроженец Волынской губернии, житель Ялты, 
стражник госстражи.

Салодский Александр Георгиевич, 
1898 г. р., уроженец Кубанской области, младший 
урядник.

Сельчук Филипп Иванович, 1892 г. р., уро-
женец Кубанской области, подпрапорщик.

Середин Иван Федорович, 1889 г. р., уроже-
нец Донской области, унтер-офицер.

Скрыпкин Афанасий Ефремович, 
1886 г. р., уроженец Орловской губернии, солдат, 
стражник госстражи в Ялте.

Смирнов Михаил Дмитриевич, 1896 г. р., 
уроженец Терской области, солдат.

Смирнов Михаил Федорович, 
1884 г. р., уроженец и житель Ялты, Лива-
дийская слободка, ул. Чайки, 32, дворник 
Ялтинской госстражи.

Снегарь Никита Андреевич, 1899 г. р., уро-
женец Екатеринославской губернии, солдат ар-
мии Н. Махно.

Соболев Трофим Ерофеевич, 1888 г. р., 
уроженец Черниговской губернии, стражник в 
Алуште.

Солод Конон Миронович, 1892 г. р., уроже-
нец Ейска, солдат.

Столяров Андрей Семенович, 1876 г. р., 
уроженец Донской области, матрос, кок.

Стрелков Василий Федорович, 1874 г. р., 
уроженец Ярославской губернии, стражник Ял-
тинской госстражи.

Стрельников Федор Клементьевич, 
1896 г. р., уроженец Кобеляки, Полтавской губер-
нии, подпоручик.

Стригуновский Борис Игнатьевич, 
1897 г. р., уроженец Киева, музыкант, пра-
порщик.

Суворов Михаил Васильевич, 1891 г. р., 
уроженец Харьковской губернии, штабс-капитан.

Талалаев Александр Иванович, 1871 г. р., 
уроженец Донской области, рядовой  казак.

Текучев Александр Захарович, 1898 г. р., 
уроженец Донской области, рядовой казак.

Филиппов Александр Семенович, 
1871 г. р., уроженец Ногайска, подполковник.

Чернов Николай Николаевич, 1892 г. р., 
уроженец Донской области, рядовой казак.

Чернявский Моисей Антонович, 1897 г. р., 
уроженец Кубанской области, рядовой казак.

Шекун Николай Афанасьевич, 
1886 г. р., уроженец Белгорода, солдат.

Шупик Роман Платонович, 1884 г. р., 
уроженец Харьковской губернии, стражник 
в Алуште.

Шупляк Роман Иванович, 1883 г. р., уро-
женец Кубанской области, солдат, инвалид после 
ранения, без руки.

Щерба Петр Гордеевич, 1883 г. р., уроженец 
Кубанской области, казак, санитар госпиталя.

Яскин Иван Николаевич, 1876 г. р., уроже-
нец Донской области, матрос на корабле «Ростис-
лав».

Список заключенных в концлагерь в феврале-апреле 1921 г. в Ялте

Баденков Андрей Ефимович, 1902 г.р., 
уроженец и житель Алушты рабочий, 
5.04.1921 г. - расстрел. ЦГАООУ, № 71772 фп.

Беланов Павел Ефремович. 1866 г.р., 
уроженец и житель Алушты, 31.03.1921 г. - 
концлагерь. ЦГАООУ, № 71772 фп.

Бледнев Леонид Павлович, 1876 г.р., 
уроженец Курской губернии, артист театра, 
находился в Ялте - расстрел. ЦГАООУ, № 
71472 фп.

Дружинин Иван Николаевич, 1896 г.р., 
уроженец Саратова, находился в Ялте – рас-
стрел. ЦГАООУ, № 3299 фп.

Дулеров Иван Георгиевич, 1888 г.р., 
уроженец и житель Ялты, служащий гору-
правы, 1.03.1921 г. – расстрел. ЦГАООУ, № 
71748 фп.

Ешин Федор Федосеевич, 1891 г.р., уроже-
нец Карачаевского уезда, Орловской губернии, 
солдат, учитель, проживал в Ялте, 27.11.1920 г - 
концлагерь. ЦГАООУ, № 1105 фп.

Зинченко Павел Данилович, 1897 г.р., уро-
женец Тифлиса, житель пос. Гурзуф, начальник 
Гурзуфского объединения милиции. За службу в 
Белой армии в прошлом, 3.04.1921 г. - концлагерь. 
ЦГАООУ, № 71848 фп.
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Константинова Варвара Кирилловна, 
1877 г.р., уроженка и жительница Алуш-
ты, 31.03.1921 г. - концлагерь. ЦГАООУ, № 
71772 фп.

Малахов Степан Захарович, 1885 г.р., уро-
женец Орла, житель Ялты, стражник, 4.01.1921 
г. – расстрел. ЦГАООУ, № 69291 фп.

Матвеева Анастасия Гавриловна, 
1903 г.р., уроженка Московской губернии – 
расстрел. ЦГАООУ, № 72925 фп.

Матюшко Константин Платонович, 
1864 г.р., уроженец и житель Алушты, управляю-
щий таможни, 8.03.1921 г. - концлагерь. ЦГАООУ, 
№ 69758 фп.

Непорожний Иван Иванович, 1864 г.р., 
уроженец Донской области, житель Ялты, 
коллежский советник, «политически не-
благонадежный», 20.12.1920 г. - концлагерь. 
ЦГАООУ, № 45494 фп.

Новикова Юлия Никифоровна, 
1904 г.р., уроженка Таганрога – расстрел. 
ЦГАООУ, № 72925 фп.

Петрусенко Мария Рейнгольдовна, 
1863 г.р., уроженка Ахтырского уезда, Харьков-
ской губернии, сестра милосердия в госпитале 

Белой армии, 28.11.1920 г. – расстрел.  ЦГАООУ, 
№ 69825 фп.

Преображенцев Александр Александро-
вич, 1896 г.р., уроженец Москвы, житель Ялты, 
4.01.1921 г. – расстрел. ЦГАООУ, № 6187 фп.

Садовский Александр Стахеевич, 1872 г.р., 
уроженец Каменец-Подольского, санитар госпи-
таля Белой армии, 31.01.1921 г. – расстрел. ЦГА-
ООУ, № 70944 фп.

Сковородко Ольга Ивановна, 1890 г.р., уро-
женка и жительница Алушты, кухарка, 5.04.1921 
г. - концлагерь. ЦГАООУ, № 71772 фп.

Скрупский Георгий Яковлевич, 1902 г.р., 
уроженец и житель с. Никита, Ялтинского уезда, 
служащий особого отдела ВЧК, 13.12.1920 г. – 
расстрел. ЦГАООУ, № 71746 фп.

Шевченко Иосиф Трофимович, 1888 г.р., 
уроженец с. Снятино, Полтавской губернии, жи-
тель Алушты, секретарь горуправы, 21.05.1921 г. 
- концлагерь. ЦГАООУ, № 2283 фп.

Яковенко Василий Никифорович, 1898 г.р., 
уроженец станицы Ивановская, Кубанской об-
ласти, солдат, после ранения находился в Ялтин-
ском госпитале, 28.02.1921 г. – расстрел. ЦГАО-
ОУ, № 71858 фп.

Список расстрелянных в Евпатории 8 декабря 1920 г.24

Автономов Михаил Иванович, 1887 г. р., 
уроженец д. Всесвятское, Острогожского уез-
да, Воронежской губернии, житель Евпатории, 
дворянин, потомственный почетный гражданин, 
подпоручик.

Агарков Иван Алексеевич, 1880 г. р., уроже-
нец и житель Новочеркасска, Донской области, 
чиновник, коллежский регистратор.

Андреев Владимир Алексеевич, 1888 г. р., 
уроженец г. С. Руса, Новгородской губернии, жи-
тель Евпатории, подпоручик.

Антихович Николай Иванович, 1889 г. р., 
уроженец Вельска, Гродненской губернии, инже-
нер, поручик.

Арабаджи Семен Ильич, 1890 г. р., уроже-
нец и житель Евпатории, образование высшее, 
поручик.

Барщ Чеслав Людвигович, 1880 г. р., уро-
женец Полтавы, житель Евпатории, подпоручик.

 Бачинский Владимир Тимофеевич,  
1888 г. р., уроженец с. Могильное, Гайсинского 

уезда, Подольской губернии, житель Евпатории, 
поручик.

Безродный Дмитрий Павлович, 1870 г. р., 
уроженец Прилук, Полтавской губернии, житель 
Евпатории, подпоручик.

Бей Андрей Григорьевич, 1879 г. р., уроже-
нец и житель с. Боромля, Харьковской губернии, 
подпоручик.

Белецкий Григорий Саввич, 1885 г. р., уро-
женец и житель с. Курисово-Покровск, Одесского 
уезда, Херсонской губернии, окончил юридиче-
ский факультет Новороссийского университета, 
подпоручик.

Болдырев Николай Яковлевич, 1893 г. р., 
уроженец и житель станицы Ново-Николаевская, 
Таганрогского уезда, Донской области, подпору-
чик.

Бородян Илья Федорович, 1871 г. р., уро-
женец и житель Новочеркасска, Донской обла-
сти, дворянин, окончил юридический факультет 
Харьковского университета, подполковник.

24 ЦГАООУ, № 70262 фп. 
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Бочаров Поликарп Васильевич,  1888 г. р., 
уроженец и житель станицы Вешенская, Донской 
области, хорунжий.

Будзинский Константин Андреевич, 
1871 г. р., уроженец Новоград-Волынского, Во-
лынской губернии, житель Евпатории, дворянин, 
учитель, полковник.

Бурикин Георгий Константинович, 1 
888 г. р., уроженец и житель станицы Усть-
Медведицкая, Донской области, инженер, подпо-
ручик.

Валенич Николай Иванович, 1880 г. р., уро-
женец с. Урочище Манглис, Тифлисской губер-
нии, полковник.

Велембовский Всеволод Филиппович, 
1887 г. р., уроженец Тирасполя, житель Евпато-
рии, подпоручик.

Воловик Павел Григорьевич, 1895 г. р., уро-
женец и житель с. Грушевка, Херсонской губер-
нии, учитель, штабс-капитан.

Гвинчевский Сильван Петрович, 1886 г. р., 
уроженец с. Мошнянское, Черкасского уезда, Ки-
евской губернии, подполковник.

Гиттель Иван Иванович, 1887 г. р., 
уроженец и житель с. Бусурчинск, Перекоп-
ского уезда, Таврической губернии, студент, 
военный чиновник.

Глушенков Николай Михайлович, 
1895 г. р., уроженец д. Сабурово, Орловской 
губернии, мичман.

Годилпо-Годлевский Владимир Гри-
горьевич, 1886 г. р., уроженец Херсона, 
окончил Петроградский университет, под-
поручик.

Гок Алексей Петрович, 1894 г. р., уро-
женец и житель Вольска, Саратовской гу-
бернии, мичман.

Голофеев Никифор Меркурьевич, 
1892 г. р., уроженец с. Б. Знаменка, Мели-
топольского уезда, Таврической губернии, 
учитель, подпоручик.

Гонсовский Болеслав Адольфович, 
1870 г. р., уроженец с. Бацевичи, Бобруйско-
го уезда, Минской губернии, житель Евпа-
тории, полковник.

Горанский Константин Александро-
вич, 1894 г. р., уроженец Петрограда, жи-
тель Евпатории, подпоручик.

Горбачев Николай Степанович, 
1894 г. р., уроженец и житель станицы Н. 
Александровская, Донской области, хорун-
жий.

Григорьев Петр Михайлович, 
1894 г. р., уроженец г. Старая Русса, Новго-
родской губернии, житель Евпатории, пра-
порщик.

Гуменюк Георгий Петрович, 1882 г. р., 
уроженец с. Борсуковское, Кременецкого 
уезда, Волынской губернии, чиновник, кол-
лежский регистратор.

Гуревич Владимир Самойлович, 
1898 г. р., уроженец с. Лихвата, Лебезатско-
го уезда, Полтавской губернии, житель Ев-
патории, подпоручик.

Девятовских Иван Сергеевич, 
1884 г. р., уроженец пос. Спасский. Орен-
бургской губернии, есаул.

Денисенко Григорий Иванович, 
1865 г. р., уроженец Александропольска, 
Эривинской губернии, полковник.

Денисов Анатолий Владимирович, 
1871 г. р., уроженец станицы Аксайская, 
Донской области, житель Евпатории, дворя-
нин, полковник.

Дмитриев Николай Филиппович, 1878 г. р., 
уроженец Варшавы, дворянин, полковник.

Долотенко Иван Григорьевич, 1892 г. р., 
уроженец с. Самгородка, Черкасского уезда, Ки-
евской губернии, подпоручик.

Дядичев Никифор Федорович, 1880 г. р., 
уроженец и житель станицы В. Дуванная, Гун-
доровского уезда. Донской области, учитель, во-
енный чиновник.

Дядченко Александр Акимович, 1886 г. р., 
уроженец и житель Ставрополя, инженер-эконо-
мист, подпоручик.

Забазнов Иван Карпович, 1888 г. р., уроже-
нец и житель станицы Усть-Медведицкая, Дон-
ской области, есаул.

Заболотный Георгий Филиппович, 
1894 г. р., уроженец станицы Лабинская, Кубан-
ской области, студент, корнет.

Иванов Андрей Иванович, 1895 г. р., уро-
женец д. Н. Девятское, Воронежской губернии, 
подпоручик

Иванов Сергей Федорович, 1897 г. р., 
уроженец Ставрополя, житель Евпатории, 
подпоручик.

Каневский Сергей Петрович, 1895 г. р., уро-
женец Петрограда, житель Евпатории, студент, 
подпоручик.

Карпжанский Иван Дмитриевич, 1899 г. р., 
уроженец Тамбова, житель Евпатории, подпору-
чик.
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Карпов Николай Никитович, 1880 г. р., уро-
женец станицы Богоявленская, Донской области, 
житель Евпатории, есаул.

Кашинский Петр Эдуардович, 1892 г. р., 
уроженец с. Шаровка, Богодуховского уезда, 
Харьковской губернии, житель Евпатории, по-
ручик.

Клушин Петр Иванович, 1895 г. р., уроже-
нец и житель Вологды, студент, подпоручик.

Князев Иван Михайлович, 1888 г. р., 
уроженец станицы Раздорская, Донского 
округа, хорунжий.

Коваленко Иван Филиппович, 
1890 г. р., уроженец Звенигорода, Киевской 
губернии, подпоручик.

Колчигин Сергей Михайлович, 1895 г. р., 
уроженец Харькова, дворянин,  поручик.

Копатьенко Никифор Иванович, 1888 г. р., 
уроженец с. Зафовка, Херсонской губернии, жи-
тель Евпатории, подпоручик.

Коптев Алексей Иванович, 1880 г. р., уро-
женец и житель Бахмута, Екатеринославской гу-
бернии, дворянин, инженер-химик, капитан.

Корицкий Михаил Иванович, 1891 г. р., 
уроженец и житель Миргорода, Полтавской гу-
бернии, прапорщик.

Костылин Александр Фомич, 1887 г. р., 
уроженец Петрограда, житель Евпатории, чинов-
ник, коллежский регистратор.

Крикушин Сергей Федорович, 1893 г. р., 
уроженец и житель г. Молочи, Ярославской гу-
бернии, инженер, поручик.

Куссаба-Валениг Александр Иванович, 
1871 г. р., уроженец и житель с. Мангилис, Тиф-
лисской губернии, учитель, полковник.

Кутейников Александр Михайлович, 
1862 г. р., уроженец станицы Старочеркасская, 
Донской области, дворянин, полковник.

Кушин Евгений Александрович, 1867 г. р., 
уроженец Метославля, Могилевской губернии, 
житель Евпатории, ротмистр.

Лаппис Давид Семенович, 1889 г. р., уро-
женец Ростова-на-Дону, житель Евпатории, во-
енный чиновник.

Лаппис Филипп Семенович, 1894 г. р., уро-
женец Ростова-на-Дону, житель Евпатории, под-
поручик.

Латышов Кузьма Иванович, 1887 г. р., 
уроженец с. В. Бурлуцкое, Волпанского уезда, 
Харьковской губернии, народный учитель, под-
поручик.

Лябах Михаил Иванович, 1896 г. р., уроже-
нец и житель Евпатории, капитан.

Макаренко Прокофий Иванович, 1866 г. р., 
уроженец г. Кролевец, Черниговской губернии, 
житель Евпатории, полковник в отставке, в Белой 
армии не служил.

Марков Алексей Николаевич, 1895 г. р., 
уроженец и житель Петрограда, дворянин, по-
ручик.

Мельников Нестор Андреевич, 1891 г. р., 
уроженец и житель станицы Богоявленская, Дон-
ской области, чиновник, коллежский регистратор.

Меньшов Евгений Евгеньевич, 1892 г. р., 
уроженец Петрограда, житель Евпатории, дворя-
нин, образование высшее, подпоручик. 

Меснянкин Петр Петрович, 1889 г. р., уро-
женец Ставрополя, житель Евпатории, поручик.

Милевский Евгений Петрович, 1890 г. р., 
уроженец и житель Иркутска, подпоручик.

Миргородский Петр Иванович, 1883 г. р., 
уроженец и житель с. Полтавченское, Донской 
области, военный чиновник.

Молчанов Сергей Михайлович, 1882 г. р., 
уроженец Самары, житель Евпатории, учитель, 
полковник.

Морозовский Яков Иванович, 1882 г. р., 
уроженец с. Корлоновцы, Сосницкого уезда, Чер-
ниговской губернии, житель Евпатории, окончил 
юридический факультет университета, подпору-
чик.

Москевич Иосиф Иосифович, 1889 г. р., 
уроженец с. Мостиславское, Могилевской губер-
нии, житель Евпатории, дворянин, подпоручик.

Никольский Николай Яковлевич, 1886 г. р., 
уроженец и житель д. Ивановка, Зубцовского уезда, 
Тверской губернии, инженер, поручик.

Носалевич Константин Иосифович, 
1894 г. р., уроженец Петрограда, студент, штабс-
капитан.

Олейников Александр Степанович, 
1890 г. р., уроженец и житель д. Чорешты, Бесса-
рабской губернии, подпоручик.

Павловский Пантелеймон Александро-
вич, 1890 г. р., уроженец Москвы, житель Евпа-
тории, дворянин, подпоручик.

Панченко Александр Васильевич, 
1886 г. р., уроженец и житель Ростова-на-Дону, 
подпоручик.

Панченко Павел Александрович, 1885 г. р., 
уроженец и житель Богодухова, Харьковской гу-
бернии, поручик.
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Петров Владимир Иосифович, 1884 г. р., 
уроженец Сердобска, Саратовской губернии, жи-
тель Евпатории, военный чиновник.

Петров Гурий Митрофанович, 1897 г. р., 
уроженец Воронежа, житель Евпатории, студент, 
хорунжий.

Петров Иван Петрович, 1897 г. р., уроженец 
и житель Евпатории, подпоручик.

Петров Никандр Иванович, 1894 г. р., уро-
женец г. Верхотурия, Пермской губернии, житель 
Евпатории, поручик.

Петухов Николай Евгеньевич, 1886 г. р., 
уроженец Измаильского Болграда, Бессарабской 
губернии, житель Евпатории, дворянин, штабс-
ротмистр.

Пищиков Георгий Александрович, 
1895 г. р., уроженец Селенска, Могилевской гу-
бернии, житель Евпатории, подпоручик.

Плесковский Роман Алексеевич, 1886 г. р., 
уроженец Петрограда, ротмистр.

Пляшешник Дмитрий Григорьевич, 
1890 г. р., уроженец Пирятина, Полтавской губер-
нии, подпоручик.

Решетник Семен Семенович, 1887 г. р., уро-
женец и житель г. Смела, Полтавской губернии, 
учитель, подпоручик.

Родионов Павел Лукич, 1889 г. р., уроженец 
д. Селище, Владимирской губернии, житель Ев-
патории, штабс-капитан.

Розенберг Александр Генрихович, 1883 г. р., 
уроженец и житель Харькова, военный чиновник.

Рубчев Георгий Абрамович, 1894 г. р., уро-
женец с. Преславы, Таврической губернии, жи-
тель Евпатории, подпоручик.

Саенко Иван Константинович, 1897 г. р., 
уроженец и житель Евпатории, поручик.

Сапунов Петр Григорьевич, 1851 г. р., уро-
женец д. Ясонвит, Собежского уезда, Витебской 
губернии, полковник в отставке, награжден мно-
гими ордена ми и медалями. По его словам «в Ев-
патории проживал тихо и незаметно»

Саульченко Леонид Яковлевич, 1894 г. р., 
уроженец и житель Евпатории, подпоручик.

Сергеев Дмитрий Никанорович, 1886 г. р., 
уроженец с. Алиевка, Таврической губернии, 
подпоручик.

Серокуров Ефим Данилович, 1885 г. р., 
уроженец и житель с. Покровское, Харьковской 
губернии, подпоручик.

Сивков Иосиф Николаевич, 1888 г. р., уро-
женец и житель станицы Амурская, Оренбургской 
губернии, инвалид войны, военный чиновник.

 Сигаль Григорий Павлович, 1875 г, р., уро-
женец и житель Брянска, Орловской губернии, 
полковник.

Соев Андрей Прохорович, 1894 г. р., уроже-
нец д. Юстиновка, Собежского уезда, Витебской 
губернии, житель Евпатории, врач, служащий Ев-
паторийского хирургического лазарета Красного 
Креста, поручик.

Соловьев Сергей Павлович, 1893 г. р., уро-
женец и житель Сычевска, Смоленской губернии, 
подпоручик.

Старобогатов Валериан Васильевич, 
1895 г. р., уроженец и житель с. Ново-Троиц-
кое, Бердянского уезда, Таврической губернии, 
штабс-капитан.

Стеблюк Антон Никитович, 1898 г. р., уро-
женец с. Васильское, Таврической губернии, жи-
тель Евпатории, поручик.

Стефаненко Михаил Алексеевич, 1891 г. р., 
уроженец с. Крическое, Старобельского уезда, 
Харьковской губернии, проживал в Джанкое, 
подпоручик.

Сумской Павел Яковлевич, 1886 г. р., уроженец 
с. Б. Токмак, Таврической губернии, подпоручик.

Сурдин Иван Григорьевич, 1884 г. р., уро-
женец и житель с. Старо-Бадиково, Спасского 
уезда, Тамбовской губернии, военный чиновник.

Тарасевич Николай Сергеевич, 1 899 г. р., 
уроженец с. Гавриловецкое, Каменец-Подоль-
ской губернии, житель Евпатории.

Твердохлебов Трифон Игнатьевич, 1887 г. р., 
уроженец и житель с. Берестовое, Бердянского уез-
да, Таврической губернии, подпоручик.

Тимофеюк Кузьма Игнатьевич, 1876 г. р., 
уроженец д. Завиковска, Гродненской губернии, 
полковник.

Титов Сергей Павлович, 1888 г. р., уро-
женец Москвы, житель Евпатории, дворя-
нин, полковник.

Троицкий Николай Васильевич, 1882 г. р., 
уроженец Симбирска, подпоручик.

Усиков Яков Петрович, 1878 г. р., уро-
женец Острогорска, Воронежской губернии, 
житель Евпатории, подпоручик.

Филиппов Мануил Георгиевич, 
1879 г. р., уроженец и житель с. Новокараку-
та, Мариупольского уезда, Екатеринослав-
ской губернии, учитель, поручик.

Фитингов Георгий Иванович (Фитингоф-
Шель), 1871 г. р., уроженец д. Роднево, Гомель-
ского уезда, Могилевской губернии, житель Евпа-
тории, дворянин, барон, штабс-ротмистр.
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Хахлачев Николай Николаевич, 1884 г. р., 
уроженец и житель станицы Каменская, Донской 
области, военный чиновник.

Хуринов Георгий Тимофеевич, 1888 г. р., 
уроженец и житель Новочеркасска, Донской об-
ласти, чиновник, коллежский регистратор.

Черных Николай Никифорович, 1890 г. р., 
уроженец и житель пос. Сестрихатка, Мелитополь-
ского уезда, Таврической губернии, подпоручик.

Шалимов Василий Георгиевич, 1891 г. р., 
уроженец и житель Дьяконовки, Курской губер-
нии, подпоручик.

Шапоренко Петр Матвеевич, 1882 г. р., 
уроженец с. Зелюнь, ротмистр.

Швилев Михаил Иванович, 1882 г. р., уро-
женец д. Коростеще, Уржумского уезда, Вятской 
губернии, житель Евпатории, капитан.

Шекеров Иван Иванович, 1878 г. р., 
уроженец и житель Симферополя, полков-
ник.

Шитогубов Иван Никифорович, 
1891 г. р., уроженец с. Вознесенское, Бузу-
лукского уезда, Самарской губернии, жи-
тель Евпатории, поручик.

Щитновицкий Владимир Александро-
вич, 1892 г. р., уроженец д. Ардалано, Кар-
ской губернии, поручик.

Яковлев Иван Павлович, 1880 г. р., 
уроженец Зенковска, Полтавской губернии, 
почетный гражданин, житель Евпатории, 
прапорщик.

Якуба Андрей Федорович, 1889 г. р., 
уроженец с. Краснолукское, Гадячского уез-
да, Полтавской губернии, подпоручик.

Список расстрелянных в Евпатории 12 декабря 1920 г.

Гасс Александр Густавович, 1883 г. р., 
уроженец г. Тукума, Курляндской губернии, 
солдат, трубач полка Белой армии. ЦГАООУ, 
№ 71768 фп.

Гасс Анна Игнатьевна, 1892 г. р., уроженка 
Н. Оскола, Курской губернии, жена А. Г. Гасса, 
за содействие мужу в борьбе с советской вла-
стью. ЦГАООУ, № 71768 фп.

Список расстрелянных в Евпатории 22 декабря 1920 г.

Кулибаба Наталия Яковлевна (дата рож-
дения не указана), уроженка с. Люб-ковици, По-
дольской губернии, прислуга в доме офицера. 
ЦГАООУ, № 71797 фп.

Пекерман Наум Моисеевич, 1894 г. р., уро-
женец и житель Евпатории, за контрреволюцион-
ную деятельность. ЦГАООУ, № 70911 фп.

Пиотровская Антонина Ивановна, 
1902 (!) г. р., уроженка и жительница Ев-
патории, учительница начальных классов 
школы, за содействие и сочувствие Белой 
армии. ЦГАООУ, № 70173 фп.

Подольская Клавдия Ивановна, 
1900 г. р., уроженка и жительница Евпато-
рии, учительница, за содействие белому 
движению. ЦГАООУ, № 70173 фп.

Урлашов Федор Михайлович, 
1890 г. р., уроженец Симферополя, солдат 
государственной стражи. ЦГАООУ, № 71742 
фп.

Христенко Владимир Леонтьевич, 
1902 (!) г. р., уроженец и житель Евпатории, 
рабочий. ЦГАООУ, № 71066 фп.

Список расстрелянных в Евпатории 25 де-
кабря 1920 г.

Моисеев Иван Иванович, 1892 г. р., уроже-
нец и житель Таганрога, младший счетовод. ЦГА-
ООУ, № 8177 фп.

 
Список расстрелянных в Евпатории 26 де-

кабря 1920 г. 
Нечипоренко Александр Арсентьевич, 

1894 г. р., уроженец и житель Евпаторийского 
уезда, солдат. ЦГАООУ, № 71769 фп.

Политов Павел Михайлович, 1875 г. р., уро-
женец Керчи, секретарь госстражи. ЦГАООУ, № 
70778 фп.

Список расстрелянных в Евпатории 31 де-
кабря 1920 г.

Егоров Иван Ефимович, 1897 г. р., уроже-
нец Верхне-Донского округа, крестьянин, солдат. 
ЦГАООУ, № 8789 фп.

Заболотный Архип Максимович, 1896 г. р., 
уроженец Киевской губернии, рабочий, солдат. 
ЦГАООУ, № 8789 фп.
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Зуц Борис Иосифович, 1896 г. р., уроже-
нец с. Ширяево, Херсонской губернии, рабочий. 
ЦГАООУ, № 8789 фп.

Картман Иван Иванович, 1893 г, р., уроже-
нец Самарканда, крестьянин, солдат. ЦГАООУ, № 
8789 фп.

Кузнецов Дмитрий Дмитриевич, 1895 г. р., 
уроженец с. Ахластино, Урумского уезда, кре-
стьянин, солдат. ЦГАООУ, № 8789 фп.

Куликов Алексей Андреевич, 1901 г. р., 
уроженец станицы Кочетавская, Донской 
области, крестьянин, солдат. ЦГАООУ, № 
8789 фп.

Марченко Сергей Семенович, 
1898 г. р., уроженец с. Гавриловка, 
Екатеринослав-ской губернии, крестьянин. 
ЦГАООУ, № 8789 фп

Марченко Яков Федорович, 1894 г. р., 
уроженец с. Белоусово, Харьковской губер-
нии, крестьянин. ЦГАООУ, № 8789 фп

Сытников Константин Никифорович, 
1887 г. р., уроженец и житель Евпатории, 
служащий 3-го отделения государственной 
стражи. ЦГАООУ, № 71737 фп.

Шиманская Лидия Митрофановна, 
1901 г. р., уроженка Киева, жительница Ев-
патории. По постановлению особого отдела 
ВЧК при РВС Южного и Юго-Западного 
фронтов от 31 декабря 1920 г. за службу в 
Белой армии в виде исключения отправлена 
в концлагерь. ЦГАООУ, № 2228 фп.

Список расстрелянных в Евпатории 5 ян-
варя 1921 г.

Бушуев Леонид Борисович, 1885 г. р., уро-
женец и житель Евпатории. ЦГАООУ, № 8069 фп.

Лисовец Феодосии Филиппович, 1 
883 г. р., уроженец с. Кордашинка, Тавриче-
ской губернии, надзиратель Евпаторийской 
тюрьмы. ЦГАООУ, № 71733 фп.

Потапов Константин Федорович, 1871 г. р., 
уроженец с. Акшечеш, Евпаторийского уезда. 
ЦГАООУ, № 71741 фп.

Сластовников Владимир Николаевич, 
1849 г. р., уроженец Таганрога, священник, за публич-
ное осуждение репрессий. <?> ЦГАООУ, № 71750 фп.

 
Список расстрелянных в Евпатории 7 ян-

варя 1921 г.
Маевский Прокофий Иванович, 1896 г. р., 

уроженец Николаева, младший писарь.  ЦГАО-
ОУ, № 71732 фп.

Петренко Савва Пантелеймонович, 
1889 г. р., уроженец и житель Евпатории, писарь. 
ЦГАООУ, № 70858 фп.

Список расстрелянных в Евпатории 15 
января 1921 г.

Зубцов Афанасий Сафронович, 1876 г. р., 
уроженец с. Ровки, Черниговской губернии, по-
чтальон. ЦГАООУ, № 70407 фп.

Козловский Сергей Николаевич, 1870 г. р., 
уроженец Могилевской губернии, житель Евпа-
тории, за службу по охране железной дороги до 
городов Симферополя и Севастополя. ЦГАООУ, 
№ 70429 фп.

Федотов Федор Иванович, 1896 г. р., уроже-
нец Москвы, за службу в Белой армии. ЦГАООУ, № 
6946  фп.

Список расстрелянных в Евпатории в 
марте-апреле 1921 г.

Васильев Владимир Матвеевич, 1880 г. р., 
уроженец д. Мишневичи, Витебской губернии, 
житель с. Ак-Шейха, крестьянин. ЦГАООУ, № 
6456 фп.

Дубина Илларион Тимофеевич, 1867 г. р., 
уроженец Херсонской губернии, рабочий. ЦГАО-
ОУ, № 71730 фп.

 
Список жителей Евпатории, заключен-

ных в концлагерь в апреле-мае 1921 г.
Бехтольд Адам Генрихович, 1900 г. р., уро-

женец с. Темеша, Евпаторийского уезда, крестья-
нин. ЦГАООУ, № 876 фп.

Тимченко Антон Степанович (дата и место 
рождения не указаны), житель Евпатории. ЦГАО-
ОУ, № 70861 фп.

Фук Эруд Бабакаевич, 1883 г. р., уро-
женец и житель Бахчисарая, письмоводи-
тель в управлении «Крымрыба». ЦГАООУ, 
№ 71989 фп.

Шауберт Андрей Иванович, 1895 г. р., уро-
женец и житель с. Темеша, Евпаторийского уезда. 
ЦГАООУ, № 72712 фп.

Шауберт Иван Иванович, 1892 г. р., уроже-
нец и житель с. Темеша, Евпаторийского уезда. 
ЦГАООУ, № 72712 фп.

Список расстрелянных в Бахчисарае в ян-
варе-феврале 1921 г.

Алексеевич Дмитрий Владимирович, 
1885 г. р., уроженец Москвы, житель Бахчисарая, 
офицер. ЦГАООУ, № 7621 фп.
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Багаль Николай Викторович, 1878 г. р., 
уроженец Минской губернии, приказчик, быв-
ший пристав в Каховке. ЦГАООУ, № 71867 фп.

Билял Мамед, 1894 г. р., уроженец с. Шуры, 
Симферопольского уезда, житель Бахчисарая, ра-
ботник милиции. ЦГАООУ, № 71331 фп.

Бурмистров Андрей Андреевич, 1877 г. р., 
уроженец д. Великий Ясидчак, Воронежской гу-
бернии, житель Бахчисарая, образование высшее, 
адвокат. ЦГАООУ, № 6371 фп.

Виниченко Павел Дмитриевич, 1877 г. р., 
уроженец и житель Бахчисарая. ЦГАООУ, № 
71487 фп.

Воронин Николай Николаевич, 1887 г. р., 
уроженец с. Исаковка, Подольской губернии, 
житель Бахчисарая, десятник на Бешуйстройке. 
ЦГАООУ, № 70550 фп.

Евгопуло (Ергопуло) Дмитрий Федорович, 
1857 г. р., уроженец и житель Бахчисарая, служа-
щий. ЦГАООУ, № 6373 фп.

Ескиюртли Сулейман Умерович, 1900 г. р., 
уроженец и житель Бахчисарая, рабочий. ЦГАО-
ОУ, № 7986 фп.

 Жиров Александр Данилович, 1886 г. р., 
уроженец Тамбова, житель Бахчисарая, служа-
щий на Бешуйской железной дороге. ЦГАООУ, 
№ 71327 фп.

Здобин Кирилл Леонтиевич, 1884 г. р., уро-
женец Московской губернии, чернорабочий на 
Бешуйской железной дороге. ЦГАООУ, № 71647 
фп.

Карлин Алексей Захарович, 1892 г. р., уро-
женец Таганрога, казначей на Бешуйской желез-
ной дороге. ЦГАООУ,№ 70408 фп.

Кирьянов Николай Иванович, 1878 г. р., 
уроженец Новозыбковской волости, Чернигов-
ской губернии, землекоп 2-го участка строитель-
ства подъездных путей Сюрень-Бешуйских ко-
пей. <?> ЦГАООУ,№ 8030 фп.

Котов Трифон Иванович, 1880 г. р., уроженец 
Московской губернии, житель Бахчисарая, контор-
щик Бешуйстройки. <?> ЦГАООУ,№ 7378 фп.

Крупко Евгений Андреевич, 1893 г. р., уро-
женец с. Започинцы, Волынской губернии, секре-
тарь участкового рабочего комитета Бешуйстрой-
ки. ЦГАООУ,№ 71032 фп.

Левин Константин Павлович, 1871 г. р., 
уроженец Москвы, житель Бахчисарая.  ЦГАО-
ОУ,№ 70453 фп.

Македон Христофор Григорьевич, 1 
897 г. р., уроженец Сартанской волости, Екатери-
нославской губернии, житель Бахчисарая, фура-
жир уездного военкомата. ЦГАООУ,№ 8029 фп.

Мамонов Иосиф Иванович, 1892 г. р., уро-
женец станицы Упорная, Кубанской области, 
служащий на Бешуйской железной дороге. ЦГА-
ООУ,№ 71328 фп.

Орличенко Александр Иванович, 1899 г. р., 
уроженец Севастополя, житель с. Тимофеево, 
Бахчисарайского уезда. ЦГАООУ,№ 70694 фп.

Павловский Андрей Дмитриевич, 
1884 г. р., уроженец Екатеринославской губернии, 
житель Бахчисарая, служащий на цементном за-
воде. ЦГАООУ,№ 71648 фп.

Сукачев Борис Евсеевич, 1894 г. р., уроже-
нец Ново-Николаевского уезда,  Херсонской об-
ласти, служащий на Бешуистроике. ЦГАООУ,№ 
7379 фп.

Феттаев Якуб-Сеит Ахмет, 1890 г. р., уроже-
нец и житель Бахчисарая, рабочий.  ЦГАООУ, № 
70942 фп.

Харламов Павел Васильевич, 1868 г. р., уро-
женец Литвиновского уезда, Тульской губернии, 
крестьянин, столяр, малограмотный. В своей ан-
кете Харламов написал, что он жил в Бахчисарае 
и работал столяром. Поскольку в период войны 
работы не было, при советской власти он работал 
в городской милиции. С приходом Деникинских 
войск милиция стала государственной стражей, 
где он продолжал работать. Со второй половины 
ноября 1920 г. она снова стала именоваться мили-
цией. Поработав в ней две недели, он уволился и 
устроился привратником п монастырь. Военный 
следователь особого отдела по Бахчисарайскому 
уезду Васильев 15 февраля 1921 г. составил заклю-
чение о том, что вина Харламова в службе страж-
ником п период власти Белой армии доказана. По 
постановлению тройки особого отдела ВЧК при 
РВС 4-й армии от 15 февраля 1921 г. Харламов был 
расстрелян в этот же день. ЦГАООУ, № 6445 фп.

Цвеленьев Кирилл Сергеевич, 1882 г. р., 
уроженец Тульской губернии, житель Бахчиса-
рая, помощник начальника городской милиции. 
ЦГАООУ, № 70677 фп.

Швидченко Федор Никитович, 1891 г. р., 
уроженец с. Омбыш, Черниговской губернии, 
житель Бахчисарая. ЦГАООУ, № 6443 фп.
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Ниже публикуются списки репрессиро-
ванных и впоследствии реабилитированных 
лиц, осуждение которых производилось на 
территории Крыма. Списки составлены по 
материалам архивно-следственных дел, хра-
нящихся в архиве Главного Управления Служ-
бы Безопасности Украины в Автономной Ре-
спублике Крым и Государственного Архива в 
Автономной Республике Крым. Информация 
о реабилитированных лицах дана в соответ-
ствии с рекомендациями Главной Редакци-
онной Коллегии «Реабилитированные исто-
рией» (г. Киев). Все сведения о лицах даны в 
строгом соответствии с текстом архивных 

документов. В случаях разночтений иные ва-
рианты даны в скобках. Графа «образование» 
заполнялась так, как это указано в анкете 
арестованного. В данном издании помещены 
справки на лиц, фамилии которых начинают-
ся на первые три буквы алфавита (У-Ц).

В отдельных архивно-уголовных делах и 
это касается в первую очередь лиц крым-
скотатарской национальности, указывает-
ся имя и лишь затем фамилия и отчество. 
В соответствии с правилами обработки 
документов фамилии, имена и отчества ре-
прессированных лиц поданы без изменений 
на основе архивно-уголовных дел.

Ðàçäåë 3

ÁÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÃÐÀÆÄÀÍÀÕ,
ÏÎÄÂÅÐÃØÈÕÑß ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÌ ÐÅÏÐÅÑÑÈßÌ 

Â 1920–1950-Å ÃÎÄÛ ÕÕ ÑÒÎËÅÒÈß 
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Убогий Григорий Зиновьевич, 
1895 г.р., м.р. Маяк-Салынский р-н, русский, 
из крестьян, б/п, женат, обр. грамотный, 
место жит. до ареста Ленинский р-н, член 
колхоза “Завет Ильича”, арест. 03.02.1938 г. 
Ленинским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 11 
УК РСФСР: член контрреволюционной ор-
ганизации д. Каракуй, занимавшейся вре-
дительством, осужден 14.02.1938 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 
22.10.1960 г. Крымским областным судом, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011480.

Убогий Иван Иванович, 1912 г.р., м.р. 
Маяк-Салынский р-н, русский, из крестьян, 
б/п, женат, обр. начальное, место жит. до 
ареста Маяк-Салынский р-н, тракторист 
колхоза “Коминтерн”, арест. 08.02.1938 г. 
Маяк-Салынским РО НКВД Крыма, ст. 58-
7, 10 УК РСФСР: контрреволюционная аги-
тация антиколхозного характера, осужден 
11.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу с конфискацией лично принадлежа-
щего имущества, реабилитир. 29.07.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 015009.

Убогий Иван Тимофеевич, 1898 г.р., 
м.р. д. Маяк-Салынь, русский, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Маяк-Салынский р-н, член колхоза, арест. 
09.09.1937 г. Маяк-Салынским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, осужден 21.08.1937 г. Тройкой 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
27.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016585.

Убогий Илларион Семенович, 1910 г.р., 
м.р. Керченский р-н, украинец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Керченский р-н, крестьянин-единолич-
ник, арест. 14.02.1930 г. Керченским РО ПП 
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 14.03.1930 г. 
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ 
с конфискацией имущества, семья высыла-
лась, реабилитир. 01.03.1994 г. Прокуратурой 
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05877.

Убогий Савелий Тимофеевич, 1896 г.р., 
м.р. Маяк-Салынский р-н, русский, из кре-
стьян-кулаков, б/п, женат, обр. 4 кл., место 
жит. до ареста Маяк-Салынский р-н, трак-
торист, рабочий МТС, арест. 20.11.1937 г. 
Маяк-Салынским РО НКВД Крыма, ст. 58-9, 
10, 11 УК РСФСР: вредительски проводил 
вспашку и посев, вел антисоветскую агита-
цию, осужден 04.12.1937 г. Тройкой НКВД 
Крыма к 10 годам ИТЛ, ранее судим в 1933 г. 
за кражу к 1 году принудительных работ, реа-
билитир. 28.11.1957 г. Крымским областным 
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09703.

Убогий Тимофей Никифорович, 1871 г.р., 
м.р. Керченский р-н, украинец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до 
ареста Керченский р-н, крестьянин-единолич-
ник, арест. 07.02.1930 г. Керченским РО ПП 
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, 06.03.1930 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма вместе с 
семьей с конфискацией имущества, реабили-
тир. 01.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 05775.

Убогий Тимофей Тимофеевич, 1914 г.р., 
м.р. Маяк-Салынский р-н, русский, из кре-
стьян-кулаков, б/п, не женат, обр. низшее, 
место жит. до ареста Маяк-Салынский р-н, 
тракторист, рабочий МТС, арест. 10.11.1937 г. 
Маяк-Салынским РО НКВД Крыма, ст. 58-
9, 10, 11 УК РСФСР: вредительски прово-
дил вспашку и посев, вел антисоветскую 
агитацию, осужден 04.12.1937 г. Тройкой 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
28.11.1957 г. Крымским областным судом, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09703.

Уборская Ксения Михайловна, 1897 г.р., 
м.р. г. Ананьев Херсонской обл., русская, из 
мещан, б/п, замужем, обр. 7 кл., место жит. до 
ареста г. Симферополь, телеграфистка, арест. 
19.02.1921 г. Симферопольской городской 
ЧК за связь с белогвардейскими офицерами, 
24.03.1921 г. Коллегией Симферопольской 
городской ЧК выслан на Север, реабилитир. 
27.03.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 021331.



154 Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым

Уваров Алексей Петрович, 1914 г.р., 
м.р. Курская обл., русский, из крестьян, б/п, 
не женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
г. Керчь, начальник смены УСТК Коксо-
химзавода им. Кирова, арест. 28.07.1937 г. 
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10 
УК РСФСР: вредительство, антисоветская 
агитация, осужден 26.08.1937 г. Тройкой 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
19.04.1956 г. Крымским областным судом, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011866.

Уваров Григорий Сергеевич, 1905 г.р., 
м.р. Нижне-Серогозский р-н Запорожской 
обл., русский, из крестьян-середняков, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Ак-Шейхский р-н, товаровед-прием-
щик Ак-Шейхского хлопкопункта, арест. 
28.11.1940 г. Ак-Шейхским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволю-
ционная агитация, осужден 28.02.1941 г. 
Верховным судом Крыма к 7 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 10.04.1992 г. Прокуратурой Укра-
ины, ГУ СБУ в Крыму, д. 018960.

Уваров Петр Иванович, 1925 г.р., м.р. 
Кемеровская обл. Горно-Шорского р-на, 
русский, из рабочих, б/п, женат, обр. неокон-
ченное среднее, место жит. до ареста с. Чер-
номорское, бухгалтер в “Раймолоко”, арест. 
01.07.1950 г. УМГБ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, осужден 
15.08.1950 г. Крымским областным судом к 
10 годам ИТЛ, 27.03.1953 г. Верховным Су-
дом УССР наказание снижено до 5 лет ИТЛ, 
реабилитир. 11.03.1990 г. Верховным Судом 
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 018289.

Уваров Степан Иванович, 1895 г.р., м.р. 
Сейтлерский р-н, русский, из крестьян, б/п, 
женат, самоучка, место жит. до ареста Сейт-
лерский р-н, член колхоза “Крестьянин”, 
арест. 20.02.1933 г. Сейтлерским РО ПП ОГПУ 
Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: антисоветская 
агитация и вредительство в колхозе, осужден 
15.04.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 3 
годам ИТЛ с конфискацией имущества, реаби-
литир. 03.08.1989 г. Прокуратурой Крымской 
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015553.

Уваров Тимофей Арсеньевич, 1893 г.р., 
м.р. Волоконовский р-н Курской обл., рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, 
место жит. до ареста казарма путевая, 884 
км, путевой обходчик ст. Биюк-Онлар, арест. 
22.12.1944 г. ОТО УМГБ ст. Симферополь, 

ст. 58-10 УК РСФСР: проживал на оккупиро-
ванной немцами территории, помогал нем-
цам, осужден 21.02.1945 г. ВТ Сталинской 
железной дороги к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 30.01.1990 г. Верховным Судом УССР, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 017154.

Увич Хаим Гершевич, 1906 г.р., м.р. 
г. Вильно, Литва, еврей, из рабочих, б/п, 
женат, обр. высшее, место жит. до ареста п. 
Фрайдорф, учитель средней школы, арест. 
19.11.1937 г. Фрайдорфским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпионско-диверси-
онная деятельность, осужден 22.02.1938 г. 
ОС при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реаби-
литир. 23.01.1956 г. ВТ Таврического военно-
го округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05695.

Угловой Михаил Степанович, 1898 г.р., 
м.р. Шенкурский р-н Архангельской обл., рус-
ский, из крестьян, член ВКП (б), женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Керчь, зав. горотде-
лом Керченского горсовета, арест. 04.03.1937 г. 
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-1, 10 УК 
РСФСР: контрреволюционная троцкистская 
пропаганда, осужден 25.07.1937 г. Верховным 
Судом Крыма к 6 годам ИТЛ, 14.02.1940 г. Вер-
ховным Судом РСФСР оправдан по суду, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 013984.

Угнивенко Виктор Андреевич, 
1883 г.р., м.р. г. Прилуки, украинец, из дво-
рян, б/п, женат, обр. училище, место жит. до 
ареста г. Ялта, прораб дома отдыха “Селям”, 
арест. 27.04.1935 г. Ялтинским ГО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контррево-
люционный элемент, осужден 23.11.1935 г. 
Главным судом Крыма к 5 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 25.10.1963 г. Верховным Судом 
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 013183.

Угунов Николай Степанович, 1882 г.р., 
м.р. Феодосийский уезд, болгарин, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста Феодосийский уезд, крестьянин-еди-
ноличник с. Кишлав, арест. 14.12.1920 г. ОО 3 
сд за помощь белой армии, 26.12.1920 г. ОО 3 
сд из-под стражи освобожден за недоказанно-
стью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 08670.

Удаль Карл Карлович, 1883 г.р., м.р. 
Эстония, эстонец, из крестьян, б/п, женат, 
обр. 5 кл., гимназия, место жит. до ареста 
Джанкойский р-н, служитель церковного 
культа, арест. 14.02.1930 г. ПП ОГПУ Крыма, 
ст. 58-10, 59-7 УК РСФСР: агитация против 
коллективизации, религиозная пропаганда 
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среди детей, решение по делу не принима-
лось, реабилитир. 25.05.1998 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08114.

Ударцев Федор Николаевич, 1893 г.р., 
м.р. Омская обл., русский, из крестьян, с 1923 г. 
по 1936 г. член ВКП (б), женат, обр. высшее, 
место жит. до ареста г. Феодосия, кочегар хле-
бозавода, арест. 23.05.1938 г. НКВД Крыма, 
ст. 58-11 УК РСФСР: создание контрреволю-
ционной шпионско-диверсионной организа-
ции, умер под следствием, 01.07.1939 г. НКВД 
Крыма дело прекращено в связи со смертью 
обвиняемого, ГУ СБУ в Крыму, д. 08297.

Ударцева Елизавета Ивановна, 
1894 г.р., м.р. Чехословакия, венгерка, из 
крестьян, б/п, замужем, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Феодосия, смотритель го-
родского бассейна, арест. 27.06.1938 г. НКВД 
Крыма, ст. 58-6, 11 УК РСФСР: член шпи-
онско-диверсионной группы, 16.05.1939 г. 
УГБ Феодосийского ГО НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью 
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 08997.

Удахин Тимофей Егорович, 1890 г.р., 
м.р. Брянская обл., русский, из крестьян, 
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. 
до ареста Карасубазарский р-н, лесник Зуй-
ского лесхоза, арест. 20.01.1944 г. НКГБ 3 
партизанского отряда, Указ ПВС СССР от 
19.04.1943 г.: дезертировал с поля боя в тыл 
врага, осужден 20.01.1944 г. НКГБ 5 парти-
занской бригады Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 28.09.1999 г. Прокуратурой АРК, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 022931.

Удовенко Григорий Андреевич, 1912 г.р., 
м.р. Курская обл., русский, из крестьян-серед-
няков, б/п, женат, обр. малограмотный, место 
жит. до ареста г. Симферополь, не работал, 
арест. 05.06.1951 г. УМГБ Крыма, ст. 58-8, 10 
УК РСФСР: террористические намерения в 
отношении руководителей партии, осужден 
23.02.1952 г. ВТ войск МГБ Крыма к 25 годам 
каторги, ВТ Таврического ВО от 13.11.1954 г. 
срок наказания сокращен до 10 лет ИТЛ, ре-
абилитир. 20.06.1990 г. Верховным Судом 
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 018265.

Удовень Виктор Иванович, 1927 г.р., 
м.р. г. Симферополь, русский, из служа-
щих, б/п, не женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Симферополь, сапожник, 
арест. 13.06.1944 г. НКВД Крыма, ст. 58-1 
УК РСФСР: Агент «СД», предал советско-

го патриота, осужден 07.07.1944 г. ВТ войск 
НКВД к 10 годам ИТЛ, 30.11.1949 г. МГБ 
Крымской обл. из-под стражи освобожден 
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 012216.

Удовень Виктор Иванович, 1927 г.р., 
м.р. г. Симферополь, русский, из служа-
щих, б/п, не женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Симферополь, сапожник, 
арест. 13.06.1944 г. НКВД Крыма, ст. 58-1 
УК РСФСР: агент «СД», предал советского 
патриота, осужден 07.07.1944 г. ВТ войск 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
30.11.1949 г. МГБ Крымской обл., ГУ СБУ в 
Крыму, д. 012216.

Удовик Николай Иванович, 1915 г.р., 
м.р. Днепропетровская губ., украинец, из 
крестьян-кулаков, б/п, не женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Керчь, бондарь 
на заводе “Пролетарий”, арест. 06.07.1937 г. 
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, осужден 
10.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 
годам ИТЛ, умер 10.08.1941 г., реабилитир. 
31.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018152.

Удовиченко Антон Матвеевич, 1872 г.р., 
м.р. Ленинский р-н, русский, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ленин-
ский р-н, член колхоза “1-я пятилетка”, арест. 
28.10.1937 г. Ленинским РО НКВД Крыма, ст. 
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
осужден 06.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма 
к расстрелу, расстрелян 17.11.1937 г., реабили-
тир. 27.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016580.

Удовиченко Владимир Антонович, 
1905 г.р., м.р. Маяк-Салынский р-н, русский, 
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, 
место жит. до ареста Приморский р-н, член 
колхоза “Новая жизнь”, арест. 06.11.1937 г. 
Маяк-Салынским РО НКВД Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: член контрреволюционной 
организации, осужден 21.09.1940 г. ОС при 
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, 14.11.1945 г. 
освобожден из Ухтимжемлага, повторно 
арест. 11.06.1949 г., осужден 10.09.1949 г. к 
высылке в Джамбульскую обл., реабилитир. 
19.09.1964 г. Крымским областным судом, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013396а.

Удовиченко Иван Гаврилович, 1875 г.р., 
м.р. Керченский р-н, русский, из крестьян, 
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член ВКП (б) с 1932 г., женат, обр. малогра-
мотный, место жит. до ареста Керченский 
р-н, зав. хозяйством колхоза им. Войкова, 
арест. 24.01.1932 г. Керченским ГО ПП ОГПУ 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, 17.05.1933 г. ПП ОГПУ Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью 
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 0209.

Удовиченко Федор Васильевич, 
1886 г.р., м.р. Ленинский р-н, русский, из 
крестьян, б/п, женат, обр. неграмотный, 
место жит. до ареста Ленинский р-н, кре-
стьянин-единоличник, арест. 10.01.1933 г. 
Ленинским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: агитация за разложение колхо-
за, осужден 31.03.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ 
по Крыму к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
15.05.1989 г. Крымским областным судом, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015117.

Удодов Федот Филиппович, 1875 г.р., 
м.р. Воронежская обл., русский, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Сейтлерский р-н, член колхоза “Память 
Ильича”, арест. 04.10.1938 г. Сейтлерским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
проповедь евангелизма, 28.12.1938 г. Сейт-
лерским РО НКВД Крыма из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01833.

Узарович Леонид Валентинович, 
1892 г.р., м.р. Польша, поляк, из рабочих, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Ялтинский р-н, садовод санатория “Ха-
ракс”, арест. 18.01.1945 г. Ялтинским РО 
НКГБ Крыма, ст. 58-3 УК РСФСР: во время 
оккупации работал старшиной санатория, 
бригадиром сельхозобщины Гаспры, осуж-
ден 02.03.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к 7 
годам ИТЛ с конфискацией имущества, ре-
абилитир. 25.05.1993 г. Прокуратурой АРК, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 020177.

Узбеков Яков Иванович, 1876 г.р., 
м.р. Тамбовская губ., русский, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Ялтинский р-н, крестьянин-единолич-
ник, арест. 08.02.1930 г. Ялтинским ГО ПП 
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: кон-
трреволюционная агитация, 14.03.1930 г. 
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму выслан из 
Крыма с конфискацией имущества, реа-
билитир. 01.03.1994 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05721.

Уздельников Амет Азаматович, 
1865 г.р., м.р. Джанкойский р-н, татарин, 
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста Джанкойский р-н, рабо-
тал в своем хозяйстве, арест. 20.02.1930 г. 
Джанкойским РО ОГПУ Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: вымогательство и запугивание 
крестьян, осужден 10.05.1930 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 09.10.1989 г. Прокуратурой Крымской 
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016075.

Уздельников Осман, 1907 г.р., м.р. 
Джанкойский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
не женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Джанкойский р-н, работал в своем хозяйстве, 
арест. 20.02.1930 г. Джанкойским РО ОГПУ 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, осужден 10.05.1930 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 
09.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016075.

Уздемников Амет, 1865 г.р., м.р. Джан-
койский р-н, татарин, из крестьян, б/п, не же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Джан-
койский р-н, крестьянин, арест. 30.02.1930 г. 
Джанкойским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: противодействовал мероприятиям 
Советской власти, осужден 10.05.1930 г. Трой-
кой ПП ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 08.06.1995 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021476.

Уздемников Осман Аметович, 1904 г.р., 
м.р. Джанкойский р-н, татарин, из помещи-
ков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста г. Симферополь, механик-моторист в 
швейпроме, арест. 06.01.1938 г. УГБ НКВД 
Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член контрре-
волюционной националистической органи-
зации, осужден 11.02.1938 г. Тройкой НКВД 
Крыма к расстрелу с конфискацией имуще-
ства, ранее судим в 1930 г. к высылке, бежал 
в 1933 г., расстрелян 07.04.1938 г., реабили-
тир. 10.08.1957 г. Крымским областным су-
дом, ГУ СБУ в Крыму, д. 09433.

Уздемников Осман, 1904 г.р., м.р. Джан-
койский р-н, татарин, из крестьян, б/п, не же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Джан-
койский р-н, крестьянин, арест. 08.03.1930 г. 
Джанкойским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: противодействовал мероприяти-
ям Советской власти, осужден 10.05.1930 г. 
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, 
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реабилитир. 08.06.1995 г. Прокуратурой 
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021476.

Узеиров Веис, 1903 г.р., м.р. Карасубазар-
ский р-н, татарин, из крестьян-кулаков, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Карасу-
базарский р-н, член колхоза, арест. 05.02.1938 г. 
Карасубазарским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, 04.03.1938 г. 
Карасубазарским РО НКВД Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обвинения, 
ранее судим в 1933 г. к высылке на Урал, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 02717.

Узляков Иван Григорьевич, 1886 г.р., 
м.р. Ленинский р-н, русский, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Ленинский р-н, член колхоза “Красный 
пахарь”, арест. 13.02.1932 г. Керченским ГО 
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, 04.05.1932 г. Тройкой 
ПП ОГПУ по Крыму освобожден с зачетом 
предварительного заключения, реабилитир. 
22.12.1997 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 0930.

Узляков Петр Васильевич, 1884 г.р., 
м.р. Ленинский р-н, русский, из крестьян, 
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. 
до ареста г. Керчь, 45 эскадрилья, кочегар, 
арест. 06.02.1942 г. ОО НКВД 138 СД, ст. 
58-10 УК РСФСР: контрреволюционная 
агитация, осужден 10.02.1942 г. ВТ 138 СД 
к расстрелу, расстрелян 14.02.1942 г., реаби-
литир. 10.07.1993 г. Прокуратурой Украины, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 020489.

Узремников Тасим Аметович, 1899 г.р., 
м.р. Джанкойский р-н, татарин, сын поме-
щика, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста г. Симферополь, управделами в 
Главтабаке, арест. 06.01.1938 г. УГБ НКВД 
Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член контрре-
волюционной националистической органи-
зации, осужден 11.02.1938 г. Тройкой НКВД 
Крыма к расстрелу с конфискацией имуще-
ства, расстрелян 07.04.1938 г., реабилитир. 
10.08.1957 г. Крымским областным судом, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 09433.

Узун Умер Ибрам Али, 1877 г.р., м.р. 
Карасубазарский р-н, татарин, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. малограмотный, 
место жит. до ареста Карасубазарский р-н, 
крестьянин-виноградарь, арест. 29.01.1930 г. 
ПП ОГПУ в Крыму, ст. 58-2, 10 УК РСФСР: 
контрреволюционная деятельность, под-

готовка восстания против Советской вла-
сти, осужден 23.03.1930 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по Крыму к расстрелу, реабилитир. 
29.05.1992 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Узунбадисаков Оваген Саркисович, 
1877 г.р., м.р. г. Феодосия, армянин, из тор-
говцев, б/п, женат, обр. малограмотный, место 
жит. до ареста Сейтлерский р-н, на разных 
работах по найму, арест. 02.01.1933 г. Сейт-
лерским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, осужден 
10.03.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 
5 годам ИТЛ с конфискацией имущества, ре-
абилитир. 14.09.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015550.

Узунов Афанасий Георгиевич, 1887 г.р., 
м.р. Маяк-Салынский р-н, болгарин, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста г. Феодосия, инвалид 1-й группы, арест. 
03.09.1941 г. Феодосийским ГО НКВД Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
решение о б осуждении и реабилитации от-
сутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 013048.

Узунов Георгий Алексеевич, 1895 г.р., 
м.р. Ленинский р-н, болгарин, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Ленинский р-н, крестьянин-единолич-
ник с.Марфовка, арест. 23.03.1931 г. Ленин-
ским РО ГПУ Крыма, ст. 58-2 УК РСФСР: 
организация беспорядков, 05.04.1931 г. 
Ленинским РО ГПУ Крыма из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07606.

Узунова Анастасия Георгиевна, 
1902 г.р., м.р. г. Симферополь, русская, из ра-
бочих, б/п, не замужем, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Симферополь, не работала, 
арест. 05.03.1945 г. НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК 
РСФСР: во время оккупации имела тесную 
связь с карателями, 07.07.1945 г. НКГБ Крыма 
из-под стражи освобожден за недоказанно-
стью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 012209.

Узунова Ксения Мануиловна, 1890 г.р., 
м.р. Маяк-Салынский р-н, болгарка, из кре-
стьян, б/п, замужем, обр. низшее, место жит. 
до ареста г. Феодосия, домохозяйка, арест. 
03.09.1941 г. Феодосийским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, решение об осуждении и реаби-
литации отсутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 
013048.
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Укст Эрик Мартынович, 1902 г.р., м.р. 
Латвия, латыш, из крестьян, б/п, не женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста г. Алуш-
та, дорожный мастер Алуштинского ДЭУ, 
арест. 11.01.1938 г. Алуштинским ГО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, 08.04.1939 г. НКВД СССР из-под 
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ранее судим в 1931 г. за халатность 
к 6 месяцам принудительных работ, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 02692.

Уланов Николай Степанович, 1882 г.р., 
м.р. г. Москва, русский, из рабочих, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, котельщик депо ст. Симферополь, 
арест. 13.08.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД ст. 
Симферополь, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 05.02.1939 г. ДТО НКВД 
Сталинской ж.д. из-под стражи освобожден 
за недоказанностью обвинения, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 02973.

Уланов Осман Мурза, 1898 г.р., м.р. 
Карасубазарский р-н, татарин, из крестьян-
кулаков, б/п, не женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста Карасубазарский 
р-н, пастух деревни, арест. 28.04.1931 г. Ка-
расубазарским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 
58-13 УК РСФСР: в годы гражданской во-
йны служил в карательном отряде, участие 
в его экспедиции, осужден 10.05.1931 г. 
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к расстре-
лу с конфискацией имущества, расстрелян 
18.05.1931 г., реабилитир. 31.07.1990 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 018132.

Уланов Умер, 1889 г.р., м.р. Джанкой-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста Джанкой-
ский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 
09.02.1930 г. Джанкойским РО ГПУ Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация против мероприятий Советской 
власти, осужден 05.03.1930 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по Крыму к расстрелу, реабилитир. 
30.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016362.

Уланов Якуб Аксенович, 1904 г.р., м.р. 
г. Симферополь, татарин, б/п, обр. 4 кл., 
гимназия, место жит. до ареста г. Симфе-
рополь, арест. 24.03.1921 г. Симферополь-
ской ГЧК за выдачу белым красноармейцев, 
04.04.1921 г. Симферопольской ГЧК из-под 

стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д. 09439.

Улановский Израиль Исаакович, 
1895 г.р., м.р. г. Шпола Киевская губ., еврей, 
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Симферополь, зав. магази-
ном № 46, арест. 30.12.1930 г. ПП ОГПУ по 
Крыму, ст. 58-7 УК РСФСР: контрреволю-
ционное вредительство в системе рабочей 
кооперации, осужден 20.06.1931 г. Колле-
гией ОГПУ при СНК СССР к 5 годам ИТЛ, 
реабилитир. 30.09.1957 г. Крымским област-
ным судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 09629.

Улащенко Яков Степанович, 1911 г.р., 
м.р. Киевская губ., Таращанский р-н, укра-
инец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, 
место жит. до ареста г. Керчь, грузчик ГМЗ, 
арест. 02.11.1937 г. Керченским ГО НКВД 
Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член по-
встанческой организации, участвовал во 
вредительских актах, осужден 25.11.1937 г. 
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 17.01.1957 г. Крымским област-
ным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07560.

Уличкин Семен Максимович, 1914 г.р., 
м.р. Орловская обл., русский, из крестьян, 
б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста Евпаторийский р-н, строитель, арест. 
22.05.1938 г. ОП ж.д. милиции ст. Евпа-
тория, ст. 58-10 УК РСФСР: в разговоре с 
посторонними дискредитировал руководи-
телей Советского Правительства, осужден 
02.10.1938 г. Верховным Судом Крыма к 6 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 13.07.1993 г. Прокура-
турой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020542.

Улыбин Мефодий Михайлович, 
1989 г.р., м.р. Ставропольский край, русский, 
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, 
место жит. до ареста п. “Кенегез” Ленинско-
го р-на, рабочий совхоза, арест. 27.04.1937 г. 
Ленинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: контрреволюционная агитация по 
дискредитации руководителей партии, осуж-
ден 25.07.1937 г. Верховным Судом Крыма к 5 
годам ИТЛ, реабилитир. 07.06.1993 г. Проку-
ратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020227.

Ульзутуев Иван Ильич, 1902 г.р., м.р. 
Карымский р-н Читинская обл., русский, из 
крестьян, б/п, женат, обр. неграмотный, ме-
сто жит. до ареста г. Симферополь, заклю-
ченный тюрьмы № 1, арест. 09.05.1938 г. 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: кон-
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трреволюционная агитация, осужден 
14.06.1938 г. Верховным Судом Крыма к 
6 годам ИТЛ, ранее судим в 1937 г. по ст. 
74 УК РСФСР к 3 года ИТЛ, реабилитир. 
08.07.1994 г. Верховным Судом Украины, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 021440.

Ульковский Виктор Степанович (Сте-
фанович), 1899 г.р., м.р. г. Симферополь, 
русский, из мещан, б/п, не женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Симферополь, 
владелец частной мастерской (слесарной), 
арест. по ст. 60, 81 УК РСФСР: добровольная 
служба в Белой армии, 28.11.1924 г. ОС при 
Коллегии ОГПУ лишен права проживания в 
Крыму и в 6-ти главных городах СССР на 3 
года, реабилитир. 07.05.1999 г. Верховным 
Судом АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07661.

Ульман Антон Вильгельмович, 1909 г.р., 
м.р. г. Джанкой, немец, из кустарей, б/п, женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста г. Джанкой, 
диспетчер вагонного участка, арест. 18.01.1938 г. 
ОДТО ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 58-6, 9, 
10, 11 УК РСФСР: член немецкой повстанческой 
шпионско-диверсионной организации, осужден 
14.06.1938 г. Двойкой НКВД Крыма к 10 годам 
ИТЛ, реабилитир. 14.06.1958 г. Верховным Судом 
УССР, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011366.

Ульман Вильгельм Готлибович, 
1877 г.р., м.р. г. Джанкой, немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
г. Джанкой, сторож на ст. Джанкой, арест. 
18.01.1938 г. Джанкойским ГО НКВД Крыма, 
ст. 58-7, 9, 10, 11 УК РСФСР: член контрре-
волюционной немецкой организации, осуж-
ден 19.02.1938 г. Двойкой НКВД СССР к рас-
стрелу, расстрелян 23.03.1938 г., реабилитир. 
02.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017868.

Ульман Фридрих Яковлевич, 1871 г.р., 
м.р. Бердянский р-н Запорожской обл., немец, 
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Джанкой, крестьянин-еди-
ноличник, арест. 21.03.1936 г. Джанкойским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: 
антисоветская агитация, осужден 10.08.1936 г. 
Главным судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реаби-
литир. 15.09.1992 г. Прокуратурой Украины, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 019496.

Ульмер Густав Готлибович, 1881 г.р., 
м.р. Одесская обл., немец, из крестьян-кула-
ков, б/п, женат, обр. среднее, сельская школа, 
место жит. до ареста г. Керчь, землекоп Энер-

гостроя, арест. 29.01.1934 г. Керченским ГО 
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член 
контрреволюционной националистической 
группировки, осужден 02.03.1934 г. Тройкой 
ПП ОГПУ Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 
21.07.1964 г. Крымским областным судом, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013343.

Ульмер Карл Готлибович, 1903 г.р., м.р. 
Днепропетровская обл., немец, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. 7 кл., место жит. до 
ареста Джанкойский р-н, бухгалтер совхоза 
№4 Крымконсервтреста, арест. 14.09.1937 г. 
Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 
10 УК РСФСР: член контрреволюционной 
кулацкой вредительской группы, критика 
Конституции СССР, осужден 25.11.1937 г. 
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, 
освобожден из мест заключения в 1947 г., 
реабилитир. 28.06.1956 г. Крымским област-
ным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06318.

Ульмер Федор Готлибович, 1907 г.р., 
м.р. Одесская обл., немец, из крестьян, б/п, 
обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь, 
рабочий Энергостроя, арест. 22.04.1934 г. 
Керченским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-
11 УК РСФСР: член контрреволюционной 
организации, осужден 28.05.1934 г. Трой-
кой ПП ОГПУ Крыма к 3 годам ИТЛ, реа-
билитир. 24.09.1993 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0916.

Ульмер Эльза Яковлевна, 1923 г.р., 
м.р. с. Новый Таганаш, немка, из рабо-
чих, б/п, замужем, обр. низшее, место 
жит. до ареста Куйбышевская обл., рабо-
чая Сызранского кирпичного завода, арест. 
08.11.1946 г. Сызранским РО МВД, ст. 58-10 
УК РСФСР: клевета на советскую печать, 
осужден 04.12.1946 г. Куйбышевским об-
ластным судом к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 
08.07.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 020383.

Ульмер Яков Мартынович, 1894 г.р., 
м.р. Мелитопольский р-н, немец, из кре-
стьян-середняков, б/п, женат, обр. низшее, 
место жит. до ареста г. Симферополь, столяр 
на тракторном заводе “Мотороремзавод”, 
арест. 08.12.1936 г. ОО УГБ НКВД Крыма, 
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: распространение 
слухов о неизбежности войны с Германией, 
осужден 28.04.1937 г. ВТ ЧФ к 7 годам ИТЛ, 
реабилитир. 23.05.1962 г. Верховным Судом 
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 018437.
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Ульрих Фридрих Фридрихович, 
1912 г.р., м.р. Запорожская обл., немец, из 
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста Тельманский р-н, бухгалтер 
колхоза “Кошулды”, арест. 08.07.1941 г. 
Тельманским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: пропаганда фашизма, клевета на 
вождей партии, осужден 12.10.1941 г. ОСО 
при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 04.11.1989 г. Прокуратурой Крымской 
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016309.

Ульчиев Дмитрий Кирьякович, 
1881 г.р., м.р. г. Белогорск, грек, из мещан, б/п, 
женат, обр. начальное, место жит. до ареста 
г. Симферополь, торговец, арест. 13.07.1927 г. 
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10, 13 УК РСФСР: 
член контрреволюционной группировки, вы-
сказывался о скором падении советской вла-
сти, 19.12.1927 г. ОСО при ПП ОГПУ Крыма 
выслан из Крыма на Урал сроком на 3 года, 
по амнистии от 06.11.1927 г. срок наказания 
сокращен на одну четверть, реабилитир. 
22.03.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014147.

Ульчиев Константин Кирьякович, 
1869 г.р., м.р. г. Симферополь, грек, из тор-
говцев, б/п, вдовец, обр. низшее, место жит. 
до ареста г. Симферополь, торговец, арест. 
14.06.1927 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10, 13 
УК РСФСР: член контрреволюционной груп-
пировки, высказывался о скором падении 
советской власти, 19.12.1927 г. ОСО при ПП 
ОГПУ Крыма выслан из Крыма на Урал сро-
ком на 3 года, по амнистии от 06.11.1927 г. срок 
наказания сокращен на одну четверть, реаби-
литир. 22.03.1989 г. Прокуратурой Крымской 
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014147.

Ульянкин Василий Прокофьевич, 
1886 г.р., м.р. Сейтлерский р-н, русский, 
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста ст. Грамматиково, дежур-
ный по станции, арест. 28.06.1941 г. НКГБ 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, осужден 13.09.1941 г. Верховным 
Судом Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
26.12.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 09357.

Ульянов Анатолий Алексеевич, 
1925 г.р., м.р. г. Самара, русский, из служа-
щих, б/п, не женат, обр. 5 кл., место жит. 
до ареста Сакский р-н, рабочий совхоза 
“Фрунзе”, арест. 21.04.1944 г. Сакским РО 

НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: служба 
немецким оккупантам в школе, готовив-
шей немецких агентов-разведчиков, осуж-
ден 16.12.1944 г. ОСО при НКВД СССР к 
2 годам ИТЛ, реабилитир. 03.05.1956 г. ВТ 
Таврического военного округа, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 09692.

Ульянов Андрей Кузьмич, 1898 г.р., 
м.р. Воронежская обл., русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста г. Симферополь, грузчик на ст. 
Симферополь, арест. 25.08.1936 г. о/п ТО 
УГБ УНКВД ст. Симферополь, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, осужден 
26.11.1936 г. Линейным судом Сталинской 
ж/д к 5 годам ИТЛ, настоящим приговором 
поглощен приговор нар. суда Песковского 
р-на Воронежской обл. от 26.08.1935 г., ре-
абилитир. 30.06.1992 г. Верховным Судом 
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 019228.

Ульянов Николай Иванович, 1905 г.р., 
м.р. Можайский р-н Московской обл., рус-
ский, из рабочих, б/п, обр. , место жит. до 
ареста г. Москва, штукатур в д/о “Форос”, 
арест. 12.03.1935 г. НКВД Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
07.05.1935 г. НКВД Крыма из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 0235.

Ульясов Асан, 1907 г.р., м.р. Карасуба-
зарский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста Старо-
крымский р-н, член колхоза им. Фрунзе, 
арест. по ст. 58-8, 10, 74 УК РСФСР: контрре-
волюционная агитация и хулиганство, осуж-
ден 17.04.1936 г. Верховным Судом РСФСР 
к 4 годам ИТЛ, 17.04.1936 г. ст. 58-8, 10 УК 
РСФСР отменен, по ст. 74 УК РСФСР осуж-
ден к 1 году ИТЛ и с зачетом отбытого срока 
освобожден, ГУ СБУ в Крыму, д. 012036.

Улямаев Сагит Бедгетдинович, 1893 г.р., 
м.р. Чишминский р-н, Башкирская АССР, та-
тарин, из крестьян, член ВКП (б) с 1919 г., же-
нат, обр. высшее, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, управляющий Крымоблконторы 
Союзсеменоводства, арест. 22.12.1932 г. ПП 
ОГПУ Крыма, ст. 58-2, 11 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, осужден 10.06.1933 г. ОСО 
при Коллегии ОГПУ к 3 годам ИТЛ (отбывал 
наказание в ТемЛАГе ОГПУ), реабилитир. 
20.12.1956 г. Крымским областным судом, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07475.
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Уманская Ирина Филипповна, 
1927 г.р., м.р. Сейтлерский р-н, русская, из 
рабочих, б/п, не замужем, обр. 7 кл., место 
жит. до ареста Симферопольский р-н, не 
работала, арест. 01.05.1944 г. Симферополь-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
антисоветские высказывания, 25.11.1944 г. 
ОСО при НКВД СССР к срок предваритель-
ного заключения зачтен в срок наказания с 
освобождением из-под стражи, реабилитир. 
09.03.1992 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 018829.

Уманский Владимир Андреевич, 
1913 г.р., м.р. Тельманский р-н, русский, из 
крестьян-середняков, б/п, обр. 5 кл., место 
жит. до ареста 2-я Гвардейская армия, воен-
нослужащий 2 стр. батальона 993 сд, арест. 
01.10.1944 г. ОКР “Смерш” 2-й Гвардейской 
армии, ст. 58-7 УК РСФСР: выступая свиде-
телем по делу Воронцова А.А., дал ложные 
показания, ОКР “Смерш” 2-й Гвардейской 
армии от 12.10.1944 г. указано об отказе в 
возбуждении уголовного дела против обви-
няемого, 27.10.1944 г. Военной прокурату-
рой 2-й Гвардейской армии, умер от тяжело-
го осколочного ранения в голову в госпитале 
13.10.1944 г., ГУ СБУ в Крыму, д. 013994.

Уманский Герш Ицкович, 1904 г.р., м.р. 
Одесская обл., еврей, из кустарей, б/п, не же-
нат, обр. , место жит. до ареста Джанкойский 
р-н, член коммуны, арест. 28.10.1926 г. ГПУ 
Крыма, ст. 58-5 УК РСФСР: член организации 
“Сионистский социалистический союз моло-
дежи” в артели Гехолуц, 28.02.1927 г. ОС при 
Коллегии ОГПУ выслан в Среднюю Азию на 
3 года, реабилитир. 25.02.1996 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022193.

Уманский Иван Васильевич, 1903 г.р., 
м.р. Сейтлерский р-н, русский, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Сейтлерский р-н, ездовой совхоза “Готы”, 
арест. 29.07.1937 г. Сейтлерским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контррево-
люционная агитация, осужден Тройкой 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
13.07.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015627.

Уманский Поликарп Семенович, 
1889 г.р., м.р. Харьковская губ., русский, из 
крестьян, б/п, обр. малограмотный, место 
жит. до ареста г. Керчь, мастер кожевенно-
го дела, арест. 24.12.1920 г. ОО Побережья 

Черноазморей, один месяц служил в желез-
нодорожной страже при белых, осужден 
06.01.1921 г. Особым пунктом Особого от-
деления 3 сд. 4-й армии к расстрелу, реа-
билитир. 18.07.1995 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021662.

Уманский Федор Григорьевич, 
1869 г.р., м.р. Симферопольский р-н, рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, 
место жит. до ареста Тельманский р-н, 
водовоз в колхозе им. Буденного, арест. 
31.07.1937 г. Тельманским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-7 УК РСФСР: вредительство и ан-
тисоветизм, 12.03.1938 г. Тельманским РО 
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за 
недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 01961.

Уманский Филипп Георгиевич, 
1903 г.р., м.р. Сейтлерский р-н, русский, 
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Керчь, слесарь-ремонт-
ник на обогатительной фабрике, арест. 
04.07.1937 г. Керченским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, осужден 20.08.1937 г. Тройкой 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
01.11.1961 г. Крымским областным судом, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011632.

Уманченко Илья Яковлевич, 1904 г.р., 
м.р. Темрюкский р-н, украинец, из кре-
стьян-кулаков, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста г. Керчь, чернора-
бочий Бочарного завода, арест. 27.01.1935 г. 
КерчФЗИТК, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 30.03.1933 г. 
Главным судом Крыма к 3 годам ИТЛ, реше-
ние о реабилитации отсутствует, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 0379.

Уманченко Яков Михайлович, 
1874 г.р., м.р. Азово-Черноморский край, 
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Керчь, сторож 
клуба ККУВ Черноморского флота, арест. 
20.07.1937 г. Керченским ГО НКВД Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная 
пропаганда, осужден 08.08.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 
30.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016211.

Уменко Иван Демьянович, 1891 г.р., 
м.р. Кубанская обл., русский, из крестьян, 
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. 
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до ареста г. Керчь, извозчик Жилсоюза, 
арест. 28.07.1937 г. Керченским ГО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: в 1918 г. служ-
ба у белых, контрреволюционная пропаган-
да, осужден 10.09.1937 г. Тройкой НКВД 
Крыма к 10 годам ИТЛ, умер в заключе-
нии 28.12.1937 г., реабилитир. 24.04.1965 г. 
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 013516.

Умер (Эмир) Усеин Асан, 1889 г.р., м.р. 
Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян, 
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до 
ареста Бахчисарайский р-н, крестьянин-еди-
ноличник, арест. 18.11.1929 г. ВО СОУ ГПУ 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
деятельность против коллективизации, осуж-
ден 13.01.1930 г. ОС ОГПУ к 3 годам ИТЛ, 
реабилитир. 29.06.1994 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп. 1, д. 010150.

Умер Абдулла, 1894 г.р., м.р. Куйбышев-
ский р-н, гр. Турции, татарин, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. начальное, место 
жит. до ареста Куйбышевский р-н, член 
колхоза “Ленинизм”, арест. 20.11.1938 г. 
Куйбышевским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: контрреволюционная антикол-
хозная агитация, восхвалял фашизм Герма-
нии, Японии, 20.12.1938 г. Тройкой НКВД 
Крыма выдворен из СССР, реабилитир. 
10.03.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 021252.

Умер Аджи Амет, 1881 г.р., м.р. г. Судак, 
татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Судакский р-н, ра-
ботал в своем хозяйстве, арест. 08.05.1931 г. 
Судакским РО ГПУ Крыма, ст. 58-8, 10 
УК РСФСР: антисоветская агитация про-
тив мероприятий правительства, осужден 
25.07.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму 
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 24.11.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 016226.

Умер Аджи Мамет, 1852 г.р., м.р. Судак-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, 
обр. малограмотный, место жит. до ареста 
Судакский р-н, сторож мечети, крестья-
нин-единоличник, арест. 27.01.1930 г. ПП 
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: член 
контрреволюционной организации, антисо-
ветская агитация, 23.03.1930 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма вместе 
с семьей с конфискацией имущества, реа-

билитир. 29.05.1992 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Умер Али, 1874 г.р., м.р. Бахчисарай-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, 
обр. малограмотный, место жит. до ареста 
д. Теберти, крестьянин-единоличник, арест. 
09.02.1930 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: агитация против коллективизации, 
10.05.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму 
выслан из Крыма на Урал сроком на 3 года, 
реабилитир. 21.07.1992 г. Прокуратурой 
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 05903.

Умер Алибай, 1896 г.р., м.р. Судакский 
р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. 
низшее, место жит. до ареста Судакский р-н, 
крестьянин, садовод, арест. 27.01.1930 г. 
ПП ОГПУ в Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: 
антисоветская агитация по срыву колхоз-
ного строительства, осужден 23.03.1930 г. 
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к расстрелу 
с конфискацией имущества, реабилитир. 
29.05.1992 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Умер Буджур, 1875 г.р., м.р. Судакский р-н, 
татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. малогра-
мотный, место жит. до ареста Судакский р-н, 
крестьянин-единоличник, арест. 24.05.1929 г. 
Феодосийским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-
10, 11 УК РСФСР: член нелегальной анти-
советской организации “Милли-Фирка”, 
14.09.1929 г. ОС при Коллегии ОГПУ выслан 
в Сибирь на 3 года, 07.04.1932 г. разрешено 
свободное проживание в СССР, реабилитир. 
09.11.1999 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 022963.

Умер Бука Исмаил (Умер Бука), 
1892 г.р., м.р. Судакский р-н, татарин, из 
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. мало-
грамотный, место жит. до ареста Судак-
ский р-н, член колхоза им. Сталина, арест. 
25.04.1933 г. Судакским РО ПП ОГПУ Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, 14.06.1933 г. ПП ОГПУ Крыма из-под 
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, реабилитир. 19.09.1989 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 015576.

Умер Мемет Тоска, 1894 г.р., м.р. Судак-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, 
обр. малограмотный, место жит. до ареста 
Судакский р-н, крестьянин, садовод, арест. 
26.01.1930 г. ПП ОГПУ в Крыму, ст. 58-10 
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УК РСФСР: член контрреволюционной 
организации, осужден 23.03.1930 г. Трой-
кой ПП ОГПУ по Крыму к 10 годам ИТЛ 
с конфискацией имуществ, реабилитир. 
29.05.1992 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Умер Мустафа, 1892 г.р., м.р. Бахчи-
сарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
г. Симферополь, без определенных заня-
тий, арест. 25.07.1941 г. НКВД Крымской 
АССР, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, осужден 05.04.1942 г. ОС при 
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 
22.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 06231.

Умер Осман, 1894 г.р., м.р. Симферо-
польский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Симферопольский р-н, работал в своем 
хозяйстве, арест. 07.02.1930 г. Симферо-
польским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: противодействие мероприятиям 
Советской власти, 22.03.1930 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма, реаби-
литир. 23.10.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016051.

Умер Осман, 1903 г.р., м.р. Симферополь-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. 
низшее, место жит. до ареста Симферопольский 
р-н, торговец-единоличник, арест. 22.02.1931 г. 
Симферопольским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 
13.10.1930 г. ОС ОГПУ Крыма к 3 годам ИТЛ, 
реабилитир. 21.04.1992 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010273.

Умер Сеит Ягья, 1894 г.р., м.р. Ялтин-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, не-
грамотный, место жит. до ареста Ялтинский 
р-н, хлебороб, арест. 19.11.1929 г. Ялтинским 
РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 13.01.1930 г. 
ОС при Коллегии ОГПУ к 3 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 30.05.1994 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп. 1, д. 010101.

Умер Смаил, 1897 г.р., м.р. Евпаторий-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, обр. , ме-
сто жит. до ареста Евпаторийский р-н, кре-
стьянин-единоличник, арест. 10.02.1930 г. 
Евпаторийским РО ГПУ Крыма, ст. 58-8, 10 
УК РСФСР: убил колхозного активиста, ан-
тиколхозная агитация, осужден 19.03.1930 г. 

Тройкой при ОГПУ Крыма к расстрелу с 
конфискацией имущества, семья выслана 
из Крыма, реабилитир. 21.09.1989 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 015854.

Умер Усеин Бабуш, 1889 г.р., м.р. Ялтин-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. 
низшее, место жит. до ареста Ялтинский р-н, 
работал в своем хозяйстве, арест. 08.02.1930 г. 
Ялтинским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: контрреволюционная пропа-
ганда, осужден 05.03.1930 г. Тройкой при 
ОГПУ по Крыму к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 
31.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016001.

Умер Халиль, 1880 г.р., м.р. Бахчиса-
райский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Бах-
чисарайский р-н, член колхоза д. Кочиарель, 
арест. 08.11.1937 г. Бахчисарайским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член 
контрреволюционной организации, агита-
ция против колхозов, осужден 28.11.1937 г. 
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 05.12.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016268.

Умербеков Юсуф, 1872 г.р., м.р. Колай-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. 
неграмотный, место жит. до ареста Колайский 
р-н, сторож, член колхоза “Сауйымым”, арест. 
29.07.1937 г. Колайским РО НКВД Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюцион-
ная агитация, осужден 20.08.1937 г. Тройкой 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
05.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014537.

Умеров Абдула Гафар (Абдулгафар), 
1877 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, татарин, 
из крестьян, б/п, женат, обр. начальное, ме-
сто жит. до ареста г. Старый Крым, сторож 
почты, арест. 29.04.1944 г. Старокрымским 
РО НКГБ Крыма, ст. 58-2, 3 УК РСФСР: 
вел вербовку крымскотатарской молодежи в 
ряды немецкой армии, осужден 29.06.1944 г. 
ВТ войск НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 28.01.1997 г. Прокуратурой АРК, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 022620.

Умеров Абдураман Умерович, 
1896 г.р., м.р. г. Феодосия, татарин, из кре-
стьян, б/п, не женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Феодосия, рабочий пор-
та, арест. 24.04.1938 г. Феодосийским ГО 
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НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: агент 
турецких и греческих разведывательных ор-
ганов, осужден 31.10.1938 г. Тройкой НКВД 
Крыма к расстрелу с конфискацией имуще-
ства, расстрелян 31.10.1938 г., реабилитир. 
27.08.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 022685.

Умеров Абибулла Умерович, 1904 г.р., 
м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из кре-
стьян, член ВКП (б), женат, обр. среднее, 
место жит. до ареста г. Алушта, первый 
секретарь РК ВКП (б) г. Алушта, арест. 
13.09.1937 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-11 
УК РСФСР: член националистической ор-
ганизации, осужден 23.10.1939 г. ОС при 
НКВД СССР к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 
05.10.1956 г. ВТ Одесского военного округа, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07500.

Умеров Асан, 1897 г.р., м.р. Бахчиса-
райский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. грамотный, место жит. до ареста 
Бахчисарайский р-н, член колхоза “Социа-
лизм”, арест. 20.03.1934 г. ОО ГПУ Крыма, 
ст. 58-10, 84 УК РСФСР: агитация к побегу 
в Турцию, осужден 31.03.1934 г. Тройкой 
ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, реа-
билитир. 27.12.1993 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0964.

Умеров Бекир Мустафа, 1909 г.р., м.р. 
Куйбышевский р-н, татарин, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Ялта, пекарь пекарни ВЦСПС, арест. 
28.02.1937 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная 
агитация, осужден 19.10.1937 г. Верховным 
Судом Крыма к 4 годам ИТЛ, реабилитир. 
19.07.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 020499.

Умеров Бекир Умерович, 1900 г.р., 
м.р. Ак-Мечетский р-н, татарин, сын мул-
лы, член ВКП (б) с 1923 по 1936 г., женат, 
обр. среднее, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, инспектор каракулеведческо-
го управления НК совхозов СССР, арест. 
02.11.1936 г. УГБ УНКВД по Крыму, ст. 
58-8, 11 УК РСФСР: связан с крымскими 
националистами, член троцкистской орга-
низации, осужден 26.01.1938 г. Верховным 
Судом СССР к 10 годам тюремного заклю-
чения с конфискацией имущества, реабили-
тир. 08.09.1956 г. Верховным Судом СССР, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 09574.

Умеров Гафар, 1863 г.р., м.р. г. Алуш-
та, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. 
малограмотный, место жит. до ареста 
г. Алушта, работал в своем хозяйстве, арест. 
25.07.1928 г. Ялтинским РО ГПУ Крыма, ст. 
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
ОС при Коллегии ОГПУ 18.01.1929 г. лишен 
права проживания в 5-ти крупных городах, 
Крыму и Украине сроком на 3 года, решение 
о реабилитации отсутствует, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 010043.

Умеров Джепар, 1886 г.р., м.р. Биюк-
Онларский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. , место жит. до ареста Биюк-
Онларский р-н, крестьянин-единоличник, 
арест. 12.02.1932 г. Биюк-Онларским РО 
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: 
агитация против коллективизации, осужден 
26.02.1932 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму 
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 26.04.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 014219.

Умеров Зекирья Мемет, 1913 г.р., 
м.р. Ялтинский р-н, татарин, из торговцев, 
б/п, не женат, обр. , место жит. до ареста 
г. Винница, красноармеец стройбата, арест. 
05.11.1937 г. УГБ ВОУ НКВД, ст. 58-6, 7 
УК РСФСР: агент японской разведки, вел 
диверсионно-вредительскую деятельность, 
осужден 14.12.1937 г. Двойкой НКВД СССР 
к расстрелу, расстрелян 21.12.1937 г., реаби-
литир. 18.06.1990 г. ВП Одесского военного 
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017762.

Умеров Ибраим, 1913 г.р., м.р. Куйбы-
шевский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. неполное среднее, место жит. до 
ареста г. Бахчисарай, культработник дома 
крестьянина, арест. 18.02.1937 г. Бахчисарай-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-8 УК РСФСР: 
принадлежность к террористической группе 
Нуриева, 17.04.1937 г. НКВД Крыма из-под 
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02089.

Умеров Мамеди, 1910 г.р., м.р. Алуш-
тинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Алуштинский р-н, зав. магазином, арест. 
05.07.1938 г. Алуштинским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-11 УК РСФСР: член национали-
стической организации, 07.05.1939 г. НКВД 
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
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казанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 03294.

Умеров Мамут Гафарович, 1892 г.р., м.р. 
г. Алушта, татарин, из крестьян-кулаков, член 
ВКП (б) до ареста, женат, обр. высшее, место 
жит. до ареста г. Симферополь, зав. рентген-
кабинетом поликлиники, арест. 09.07.1937 г. 
НКВД Крыма, ст. 58-6, 8, 11 УК РСФСР: 
член антисоветской пантюркистской шпи-
онской организации, осужден 17.04.1938 г. 
Верховным Судом СССР к 20 годам тюрем-
ного заключения с конфискацией имущества, 
реабилитир. 28.05.1955 г. Верховным Судом 
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011170.

Умеров Мустафа, 1869 г.р., м.р. Бахчи-
сарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Бахчисарайский р-н, председатель “СОЗа” 
Емиль-Ода, арест. 05.01.1934 г. Бахчисарай-
ским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
саботаж решений партии по развитию садо-
водства, осужден 15.11.1934 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, реабили-
тир. 27.12.1989 г. Прокуратурой Крымской 
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016494.

Умеров Садык, 1893 г.р., м.р. Ленин-
ский р-н, татарин, из крестьян-кулаков, б/п, 
женат, обр. малограмотный, место жит. до 
ареста Ленинский р-н, бригадир полевод-
ческой бригады, арест. 12.11.1937 г. Ленин-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10, 11 УК 
РСФСР: член контрреволюционной кулац-
кой группы, вредительская деятельность, 
осужден 09.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма 
к расстрелу с конфискацией лично принад-
лежащего имущества, ранее судим в 1937 г. 
за расстрату, по суду оправдан, реабилитир. 
20.10.1964 г. Крымским областным судом, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013400.

Умеров Сеит Ваап, 1900 г.р., м.р. д. 
Эфендкой Бахчисарайского р-на, татарин, 
из служащих, б/п, женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста Бахчисарайский р-н, член 
колхоза им. Блюхера, арест. 22.01.1933 г. 
Бахчисарайским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
20.02.1933 г. Бахчисарайским РО ПП ОГПУ 
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 015549.

Умеров Сеит Мемет Курт Мулла, 
1906 г.р., м.р. г. Алушта, татарин, из кре-

стьян, член ВКП (б) с 1927 г. до ареста, 
женат, обр. среднее, место жит. до ареста 
г. Симферополь, директор Крыммельтрест, 
арест. 23.08.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-
10, 11 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
осужден 23.10.1939 г. ОС при НКВД СССР 
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 18.06.1957 г. 
Крымским областным судом, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 08844.

Умеров Сеит Умер, 1863 г.р., м.р. Ялтин-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. 
малограмотный, место жит. до ареста Ялтин-
ский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 
10.02.1930 г. Ялтинским РО ПП ОГПУ по Кры-
му, ст. 58-10, 13 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, борьба с партизанами, 05.03.1930 г. 
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму выслан с се-
мьей с конфискацией имущества, реабилитир. 
17.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018006.

Умеров Сеиф Насрула, 1912 г.р., м.р. 
Судакский р-н, татарин, из крестьян, член 
ВЛКСМ с 1929 по 1934 г., женат, обр. сред-
нее, место жит. до ареста г. Судак, химик-ла-
борант 20 САМ ВВС ЧФ, арест. 03.08.1942 г. 
НКВД ПВМБ ЧФ, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, осужден 14.09.1942 г. 
ВТ ЧФ в с. Дранды Абхазской АССР к рас-
стрелу, расстрелян 17.09.1942 г., реабили-
тир. 04.08.1992 г. Прокуратурой Украины, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 019330.

Умеров Халиль, 1840 г.р., м.р. пос. 
Мисхор, татарин, из крестьян, б/п, женат, 
обр. среднее, место жит. до ареста п. Мис-
хор, учитель школы, арест. 19.04.1921 г. 
ОО Побережья Черноазморей, предатель-
ство советских работников в период бело-
гвардейщины, 06.05.1921 г. ОО Побережья 
Черноазморей из-под стражи освобожден 
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 08250.

Умерова Хатидже Измаиловна, 
1906 г.р., м.р. г. Тур-Куль, Кара-Калпакская 
автономная обл., татарка, из крестьян, б/п, 
замужем, обр. высшее, место жит. до ареста 
г. Симферополь, агроном “ВСКШ” Кры-
ма, арест. 23.09.1937 г. УГБ НКВД Крыма, 
ст. 58-11 УК РСФСР: член контрреволю-
ционного троцкистского подполья в Кры-
му Умерова Бекира, 02.08.1938 г. ОС при 
НКВД СССР к отдана под гласный надзор 
по месту жительства на 2 года, реабилитир. 
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18.06.1957 г. Крымским областным судом, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09663.

Умеров-Мустафаев Ниметула, 
1914 г.р., м.р. Албатский р-н, Крым, татарин, 
из служащих, б/п, женат, обр. среднее, ме-
сто жит. до ареста Албатский р-н, без опре-
деленного места работы, арест. по ст. 58-1 
УК РСФСР: предатель (выдавал партизан 
немецким властям), осужден 16.04.1944 г. 
командованием партизанского отряда № 9 
Бахчисарайского р-на к расстрелу, расстре-
лян 16.04.1944 г., решение о реабилитации 
отсутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 013148.

Умрихин Иван Семенович, 1881 г.р., 
м.р. Курская губ., русский, из крестьян, б/п, 
женат, обр. грамотный, арест. 14.04.1936 г. 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 25.09.1936 г. 
Главным судом Крыма к 4 годам ИТЛ, реа-
билитир. 18.10.1991 г. Генеральной прокура-
турой РСФСР, ГУ СБУ в Крыму, д. 019991.

Умрыхин Петр Константинович, 
1902 г.р., украинец, из крестьян, б/п, женат, 
место жит. до ареста Ак - Шейхский р-н, член 
колхоза “День Ильича”, арест. 28.07.1944 г. 
по Директиве НКВД И прокурора СССР 
№215/51с, член семьи изменника Родины, 
осужден к высылке в отдаленные районы 
страны, 22.03.1945 г. НКГБ СССР дело пре-
кращено, ГУ СБУ в Крыму, д. 04999.

Унрау Петр Петрович, 1883 г.р., м.р. 
Александровский округ, немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. неполное среднее, место жит. 
до ареста п. Курман, старший механик Кур-
манской МТС, арест. 09.02.1933 г. Биюк-Он-
ларским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-14 УК 
РСФСР: взял на работу чуждых элементов, 
что привело к плохому ремонту тракторов, 
осужден 21.02.1933 г. Главным судом Крыма к 
5 годам ИТЛ, реабилитир. 12.08.1993 г. Проку-
ратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020635.

Унрау Яков Генрихович, 1882 г.р., м.р. 
Днепропетровская обл., немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Тельманский р-н, член колхоза им. Куй-
бышева, арест. 19.01.1937 г. Тельманским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
клевета на экономическое положение кол-
хозников, восхваление жизни при царизме, 
осужден 08.12.1937 г. Верховным Судом 
Крымской АССР к 4 годам ИТЛ, реабили-

тир. 25.06.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 020409.

Унру Андриас Андриасович, 1895 г.р., 
м.р. Днепропетровская обл., немец, из рабо-
чих, член ВКП(б) с 1920 по 1936 г., женат, 
обр. неоконченное высшее, место жит. до 
ареста г. Симферополь, заведующий Сим-
феропольским РайОНО, арест. 17.11.1937 г. 
УГБ НКВД Крыма, ст. 58-6, 8, 10, 11 УК 
РСФСР: антисоветская деятельность, осуж-
ден 07.12.1940 г. ОСО при НКВД СССР 
к 5 годам ИТЛ, умер в Селжелдорлаге 
26.01.1944 г., реабилитир. 02.10.1956 г. ВТ 
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 09739.

Унру Иван Петрович, 1871 г.р., м.р. 
Феодосийский р-н, немец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. среднее, место жит. до ареста 
Феодосийский р-н, рабочий лесхоза, служи-
тель культа, арест. 17.02.1930 г. ПП ОГПУ 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисовет-
ская агитация, 17.03.1930 г. Тройкой ПП 
ОГПУ Крыма выслан с семьей из Крыма 
с конфискацией имущества, реабилитир. 
01.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 05704.

Унру Яков Иванович, 1907 г.р., м.р. 
Херсонская губ., немец, из крестьян, б/п, 
не женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Симферопольский р-н, шофер автоколонны 
“Главмука”, арест. 03.07.1935 г. Кировским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-12 УК РСФСР: 
недонесение о контрреволюционной дея-
тельности концессии “Друзаг”, осужден 
29.12.1935 г. ОС при НКВД СССР к 3 годам 
ИТЛ, реабилитир. 30.12.1990 г. Крымоблсу-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07246.

Унтенко Леонтий Федотович, 1883 г.р., 
м.р. Чаплинский р-н Днепропетровской 
обл., украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. 
низшее, место жит. до ареста Джанкойский 
р-н, член колхоза “Возрождения”, арест. 
24.06.1945 г. Джанкойским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, осужден 19.10.1945 г. ВТ войск 
НКВД Крыма к 7 годам ИТЛ, Верховным 
Судом СССР 08.01.1946 г. наказание сниже-
но до 3-х лет ИТЛ, 02.02.1946 г. по амнистии 
об отбытии наказания был освобожден, ре-
абилитир. 15.06.1993 г. Прокуратурой АРК, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 04903.
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Уральцев Александр Михайлович, 
1890 г.р., м.р. г. Ульяновск, русский, из слу-
жащих, б/п, женат, обр. 2 кл., место жит. 
до ареста г. Ялта, зубной техник по найму, 
арест. 24.03.1933 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
13.05.1933 г. ПП ОГПУ Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обвине-
ния, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06.

Урбан Михаил Иосифович, 1897 г.р., 
м.р. с. Паулинов, поляк, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Ялта, 
шофер Крымавтотреста, арест. 15.06.1938 г. 
Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК 
РСФСР: шпионаж, осужден 07.04.1940 г. ОСО 
при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, освобожден 
12.09.1944 г., после освобождения проживал 
в п. Сусуман Магаданской обл., реабилитир. 
25.09.1956 г. ВТ Одесского военного округа, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 07311.

Урбанец Антон Иосифович, 1909 г.р., 
м.р. Джанкойский р-н, чех, из крестьян, б/п, 
не женат, обр. среднее, место жит. до аре-
ста Бахчисарайский р-н, учитель школы 
д.Н.Васильевка, арест. 29.07.1937 г. Бахчи-
сарайским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: агитация против займов и колхо-
зов, осужден 02.12.1937 г. Тройкой НКВД 
Крыма к расстрелу, ранее судим в 1932 г. по 
ст. 58-6 УК РСФСР к 3 годам ИТЛ, реаби-
литир. 22.07.1960 г. Крымским областным 
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011278.

Урбанец Антон Иосифович, 1909 г.р., м.р. 
Джанкойский р-н, чех, из крестьян-кулаков, б/п, 
не женат, обр. среднее, место жит. до ареста Ге-
ленджикский р-н, учитель, арест. 16.02.1932 г. , 
ст. 58-6 УК РСФСР: чешский шпион, осужден 
02.07.1932 г. ОСО при ПП ОГПУ Крыма к 3 
годам ИТЛ, ранее судим в 1931 г., реабилитир. 
22.07.1960 г. ВТ Киевского военного округа, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013504.

Урбанец Винц Иосифович, 1899 г.р., 
м.р. Джанкойский р-н, чех, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Джанкойский р-н, член колхоза “Путь к 
социализму”, арест. 23.01.1938 г. Джанкой-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: 
член националистической организации, 
осужден 15.02.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, реабилитир. 08.03.1960 г. ВТ 
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 011184.

Урденко Митрофан Сергеевич, 
1883 г.р., м.р. Симферопольский р-н, рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, 
место жит. до ареста Симферопольский р-н, 
член колхоза “Красный Ветеран”, арест. 
19.07.1937 г. Симферопольским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-8, 10 УК РСФСР: контррево-
люционная пропаганда, клеветал на вож-
дей ВКП (б), осужден 08.08.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 
05.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016293.

Урденко Терентий Кириллович, 
1884 г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, русский, 
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста Симферопольский р-н, член 
колхоза “Веселый Труд”, арест. 29.07.1937 г. 
Симферопольским УГБ НКВД Крыма, ст. 
58-10 УК РСФСР: антиколхозная агитация 
и террористические намерения против ру-
ководства колхоза, осужден 13.08.1937 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстре-
лян 15.08.1937 г., реабилитир. 28.11.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 016319.

Урекин Василий Михайлович, 1900 г.р., 
м.р. Куйбышевский р-н, русский, из рабочих, 
б/п, не женат, обр. 3 кл. сельской школы, место 
жит. до ареста Сейтлерский р-н, сапожник в 
промартели им. Чкалова, арест. 24.08.1941 г. 
Сейтлерским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: контрреволюционная агитация, ре-
шение об осуждении и реабилитации отсут-
ствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 013045.

Уркумет Курт Умер Мазин (Мазин 
Курт Умер), 1888 г.р., м.р. Карасубазар-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, 
обр. малограмотный, место жит. до ареста 
Карасубазарский р-н, крестьянин, арест. 
25.01.1930 г., ст. 58-2, 10 УК РСФСР: кон-
трреволюционная деятельность, подготов-
ка вооруженного восстания против власти, 
осужден 23.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ 
по Крыму к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 
29.05.1992 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Уркумет Курт Умер, 1877 г.р., м.р. 
Алуштинский р-н, татарин, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Алуштинский р-н, член колхоза в д. 
Ускут, арест. 11.07.1937 г. Алуштинским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
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советская агитация, осужден 26.08.1937 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстре-
лян 27.08.1937 г., реабилитир. 27.12.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 016626.

Урсатьев Демьян Андреевич, 1888 г.р., 
м.р. Керченский р-н, русский, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Керченский р-н, крестьянин-единолич-
ник, арест. 07.02.1930 г. Керченским РО 
ГПУ Крыма, ст. 58-8, 10 УК РСФСР: хране-
ние огнестрельного оружия, самосуды над 
бедняками, осужден 20.03.1930 г. Тройкой 
ПП ОГПУ по Крыму к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 18.06.1990 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017932.

Урсатьев Сергей Федорович, 1911 г.р., 
м.р. Керченский р-н, русский, из крестьян, б/п, 
женат, обр. 4 кл., место жит. до ареста п. Ад-
жимушкай, шкипер Темрюкского рыбзавода, 
арест. 15.01.1944 г. ОКР “Смерш”, ст. 58-1 УК 
РСФСР: служил в полиции на оккупированной 
немцами территории, осужден 02.02.1944 г. 
ВТ Краснодарского гарнизона к 10 годам ИТЛ, 
реабилитир. 22.05.1979 г. Верховным Судом 
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 014074.

Урсен Франц Егорович, 1888 г.р., м.р. Ак-
Мечетский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, 
обр. малограмотный, место жит. до ареста Ак-
Мечетский р-н, сторож рыбзавода №7, арест. 
09.03.1937 г. Ак-Мечетским РО НКВД Крыма, 
ст. 58-8, 10, 11 УК РСФСР: член фашистской 
группы, пропаганда фашизма среди немецко-
го населения, осужден 02.11.1937 г. Верхов-
ным Судом СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 
21.11.1963 г. Верховным Судом СССР, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 013238.

Урсен Франц Егорович, 1888 г.р., м.р. 
Ак-Мечетский р-н, чех, из крестьян-се-
редняков, б/п, женат, обр. малограмотный, 
место жит. до ареста Ак-Мечетский р-н, 
сторож рыбзавода №7, арест. 09.03.1937 г. 
НКВД Крыма, ст. 58-8, 11 УК РСФСР: член 
антисоветской фашистско-террористиче-
ской группы, осужден 09.08.1937 г. ОСО 
при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 21.11.1963 г. Верховным Судом СССР, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013238.

Урсмамбед Аедин, 1866 г.р., м.р. Сим-
феропольский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. неграмотный, место жит. до аре-
ста Симферопольский р-н, крестьянин-еди-

ноличник, арест. 09.02.1929 г. ОГПУ Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, 29.03.1929 г. ОС ОГПУ Крыма выслан 
из Крыма в Сибирь сроком на 3 года, реаби-
литир. 05.02.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 09682.

Урумбегликов Демьян Васильевич, 
1905 г.р., м.р. Сейтлерский р-н, болгарин, 
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста Сейтлерский р-н, член кол-
хоза с. Желябовка, арест. 15.05.1939 г. ЭКО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: нецен-
зурно выражался в адрес руководителей ЦК 
ВКП (б), осужден 08.09.1939 г. Верховным 
Судом Крыма к 4 годам ИТЛ, реабилитир. 
09.09.1964 г. Верховным Судом УССР, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 013405.

Урумбегликов Иван Дмитриевич, 
1891 г.р., м.р. Старокрымский р-н, болгарин, 
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста Карасубазарский р-н, член 
колхоза им. Ворошилова, арест. 20.05.1938 г. 
Карасубазарским РО НКВД Крыма, ст. 58-
10, 11 УК РСФСР: член контрреволюцион-
ной организации, 04.06.1938 г. Карасуба-
зарским РО НКВД Крыма из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 02720.

Урумбегликов Яков Константинович, 
1888 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, болгарин, 
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. мало-
грамотный, место жит. до ареста Карасуба-
зарский р-н, зав. кроликоведческой фермы 
колхоза им. Молотова, арест. 04.11.1937 г. Ка-
расубазарским РО НКВД Крыма, ст. 58-7 УК 
РСФСР: вредительство по развалу колхоза, 
осужден 10.11.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 14.07.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 014984.

Усаков Григорий Абрамович, 1888 г.р., 
м.р. г. Николаев, еврей, б/п, не женат, обр. 
высшее, место жит. до ареста г. Ялта, заве-
дующий юридической консультацией, арест. 
18.11.1941 г. УНКВД Иркутской обл., ст. 
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
21.07.1943 г. ОС при НКВД СССР срок за-
чтен в срок предварительного заключения, 
освобожден из-под стражи 21.07.1943 г., ре-
абилитир. 00.09.1956 г. Иркутским обл. су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06154.
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Усатов Петр Иванович, 1898 г.р., м.р. 
Краснодарский край, русский, из крестьян, 
б/п, женат, обр. начальное, место жит. до 
ареста г. Керчь, помощник шкипера ка-
тера “Зефир” Азчергосрыбтреста, арест. 
04.01.1946 г. ВО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК 
РСФСР: получил от немцев винтовку и лод-
ку для проведения разведки на косе “Чуш-
ка”, осужден 29.05.1946 г. ВТ войск МВД 
Крыма к 7 годам ИТЛ с конфискацией иму-
щества, реабилитир. 13.08.1993 г. Прокура-
турой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020748.

Усаченко Анна Иосифовна, 1896 г.р., 
м.р. Херсонская обл., украинка, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста г. Старый Крым, санитарка рай-
больницы, арест. 03.02.1938 г. Старокрым-
ский РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
член контрреволюционной религиозной ор-
ганизации, осужден 19.02.1938 г. Тройкой 
НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией 
имущества, расстреляна 21.04.1938 г., реа-
билитир. 29.05.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014898.

Усеин Аджи Абзат, 1870 г.р., м.р. Су-
дакский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. неграмотный, место жит. до аре-
ста Судакский р-н, крестьянин, садовод, 
арест. 27.01.1930 г. ПП ОГПУ в Крыму, ст. 
58-10 УК РСФСР: член контрреволюци-
онной организации, антисоветская агита-
ция, 23.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по 
Крыму выслан из Крыма вместе с семьей 
с конфискацией имущества, реабилитир. 
29.05.1992 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Усеин Аджи Асан (Усеин Аджиасан), 
1894 г.р., м.р. Судакский р-н, татарин, из 
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. мало-
грамотный, место жит. до ареста Судак-
ский р-н, член колхоза им. Сталина, арест. 
25.04.1933 г. Судакским РО ПП ОГПУ Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: не выходил на ра-
боту, выступал против вступления в колхоз, 
осужден 14.06.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ 
по Крыму к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 
19.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015576.

Усеин Аджи Джелял, 1884 г.р., м.р. 
Судакский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. малограмотный, место жит. до 
ареста Судакский р-н, крестьянин, арест. 

27.01.1930 г. ПП ОГПУ в Крыму, ст. 58-10 
УК РСФСР: член контрреволюционной ор-
ганизации, осужден 23.03.1930 г. Тройкой 
ПП ОГПУ по Крыму к расстрелу с конфи-
скацией имущества, семья выселялась, ре-
абилитир. 29.05.1992 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Усеин Аджи Ибрам Налбант, 1886 г.р., 
м.р. Судакский р-н, татарин, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Судакский р-н, крестьянин-единолич-
ник, арест. 22.08.1928 г. Судакским ГО ПП 
ОГПУ Крыма, ст. 58-10, 13 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, 30.11.1928 г. ОС при 
Коллегии ОГПУ сослан в Сибирь на 3 года, 
реабилитир. 29.05.1991 г. Прокуратурой 
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 018434.

Усеин Аджи Энан, 1890 г.р., м.р. 
г. Алушта, татарин, из крестьян, б/п, женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста г. Алуш-
та, крестьянин, садовод, арест. 25.01.1930 г. 
ПП ОГПУ в Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: 
член контрреволюционной организации и 
антисоветская агитация, 23.03.1930 г. Трой-
кой ПП ОГПУ по Крыму выслан из Крыма 
с семьей с конфискацией имущества, реа-
билитир. 29.05.1992 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Усеин Аджиев, 1885 г.р., м.р. Ялтин-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, 
обр. малограмотный, место жит. до ареста 
г. Ялта, табаковод, арест. 01.02.1933 г. в д. 
Дегерменкой, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация с целью срыва планов 
колхозной работы, 28.03.1933 г. СПО ПП 
ОГПУ по Крыму из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 0656.

Усеин Али Садла, 1901 г.р., м.р. Карасу-
базарский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Кара-
субазарский р-н, крестьянин, садовод, арест. 
25.01.1930 г. ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-2, 
10 УК РСФСР: контрреволюционная дея-
тельность, подготовка вооруженного вос-
стания против власти, осужден 23.03.1930 г. 
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к расстрелу, 
реабилитир. 29.05.1992 г. Прокуратурой 
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Усеин Амет (Усеинов Амет), 1878 г.р., 
м.р. д. Орта Келос Бахчисарайского р-на, 
татарин, из служащих, б/п, женат, обр. 
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малограмотный, место жит. до ареста Бах-
чисарайский р-н, член колхоза им. Блюхе-
ра, арест. 22.01.1933 г. Бахчисарайским РО 
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР: 
разлагательская работа, вредительство, 
срыв государственного задания, осужден 
20.02.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 
10 годам ИТЛ, реабилитир. 09.08.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 015549.

Усеин Амет Даидан, 1882 г.р., м.р. Су-
дакский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, 
обр. малограмотный, место жит. до ареста 
Судакский р-н, крестьянин-единоличник, 
арест. 04.09.1930 г. Феодосийским ГО ПП 
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: вы-
ступление против коллективизации, осужден 
25.10.1930 г. Тройкой ОГПУ по Крыму к 8 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 26.04.1995 г. Прокура-
турой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07481.

Усеин Амет Дандан, 1882 г.р., м.р. Судак-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. 
низшее, место жит. до ареста Судакский р-н, 
крестьянин, садовод, арест. 27.01.1930 г. ПП 
ОГПУ в Крыму, ст. 58-2, 10 УК РСФСР: член 
контрреволюционной организации, подготов-
ка восстания против власти, 23.03.1930 г. ПП 
ОГПУ по Крыму из-под стражи освобожден 
за недоказанностью обвинения, реабилитир. 
29.05.1992 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 019252.

Усеин Амет, 1872 г.р., м.р. Фрайдорфский 
р-н, татарин, из крестьян-кулаков, б/п, женат, 
обр. неграмотный, место жит. до ареста Фрай-
дорфский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 
28.04.1930 г. Евпаторийским ГО ПП ОГПУ 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, 05.07.1929 г. ОС при Коллегии ОГПУ 
из-под стражи освобожден за недоказанностью 
обвинения, ранее судим в 1929 г. по ст. 61 УК 
РСФСР, ГУ СБУ в Крыму, д. 07097.

Усеин Амет, 1872 г.р., м.р. Фрайдорф-
ский р-н, татарин, из крестьян-кулаков, б/п, 
женат, обр. неграмотный, место жит. до аре-
ста Фрайдорфский р-н, крестьянин-едино-
личник, арест. 28.04.1930 г. Евпаторийским 
ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
антисоветская агитация, 05.07.1929 г. ОС 
при Коллегии ОГПУ из-под стражи осво-
божден за недоказанностью обвинения, ра-
нее судим в 1929 г. по ст. 61 УК РСФСР, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 07097.

Усеин Асан Уста, 1882 г.р., м.р. Су-
дакский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. малограмотный, место жит. до 
ареста Судакский р-н, крестьянин, арест. 
27.01.1930 г. ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-2, 
10 УК РСФСР: контрреволюционная де-
ятельность, подготовка восстания против 
Советской власти, 23.03.1930 г. ПП ОГПУ 
по Крыму из-под стражи освобожден за 
недоказанностью обвинения, реабилитир. 
29.05.1992 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Усеин Афуз Абдураман, 1866 г.р., м.р. 
Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян, 
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до аре-
ста Бахчисарайский р-н, имам Коккозской 
мечети, арест. 08.02.1930 г. Восточным от-
делом ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
антисоветская агитация, 14.03.1930 г. Трой-
кой НКВД Крыма выслан с семьей из Кры-
ма с конфискацией имущества, реабилитир. 
06.04.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017120.

Усеин Джемаддин Потел, 1908 г.р., м.р. 
Алуштинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, не 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Алуш-
тинский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 
19.12.1930 г. Алуштинским ГО ГПУ Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
осужден 18.04.1931 г. Главным судом Крыма к 
1 году ИТЛ и высылка из Крыма на 3 года, Вер-
ховным Судом РСФСР 18.10.1931 г. ИТЛ заме-
нил принудительными работами, а высылку от-
менил, реабилитир. 26.12.1995 г. Прокуратурой 
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 08901.

Усеин Ибраим Аджи Асан, 1894 г.р., 
м.р. Судакский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. малограмотный, место жит. до 
ареста Судакский р-н, крестьянин, садовод-
виноградарь, арест. 27.01.1930 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: член 
контрреволюционной организации, высту-
пал против колхозов, осужден 23.03.1930 г. 
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, 
реабилитир. 29.05.1992 г. Прокуратурой 
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Усеин Кара Осан, 1882 г.р., м.р. Ялтин-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста Ялтин-
ский р-н, работал в совхозе “3-й Интерна-
ционал”, арест. 10.01.1934 г. Ялтинским ГО 
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
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тисоветская агитация, осужден 15.02.1934 г. 
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам 
ИТЛ, решение о реабилитации отсутствует, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 0203.

Усеин Кашка, 1908 г.р., м.р. Карасуба-
зарский р-н, татарин, из крестьян, б/п, не же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Кара-
субазарский р-н, крестьянин, садовод, арест. 
25.01.1930 г. ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-2, 10 
УК РСФСР: контрреволюционная деятель-
ность, подготовка вооруженного восстания 
против власти, осужден 23.03.1930 г. Трой-
кой ПП ОГПУ по Крыму к расстрелу, реа-
билитир. 29.05.1992 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Усеин Мамутов, 1855 г.р., м.р. Судак-
ский р-н, татарин, из священнослужителей, 
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. 
до ареста Судакский р-н, священнослужи-
тель, арест. 27.01.1930 г. ПП ОГПУ в Кры-
му, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, призыв к массовой эмиграции в 
Турцию, 23.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по 
Крыму выслан из Крыма вместе с семьей, 
реабилитир. 29.05.1992 г. Прокуратурой 
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Усеин Мустафа Чолак, 1874 г.р., м.р. Су-
дакский р-н, татарин, из крестьян-середняков, 
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до 
ареста Судакский р-н, член колхоза им. Будён-
ного, арест. 14.03.1933 г. Судакским РО ПП 
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: тормо-
зил работу колхоза путем саботажа и ведения 
контрреволюционной агитации, 07.04.1933 г. 
ПП ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден 
за недоказанностью обвинения, реабилитир. 
19.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015580.

Усеин Сеит Мамут, 1880 г.р., м.р. Бах-
чисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Бахчисарайский р-н, работал в своем хозяй-
стве, арест. 07.03.1930 г. Бахчисарайским 
РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
агитация против мероприятий Советской 
власти на селе, 27.03.1930 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма, реаби-
литир. 23.10.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016041.

Усеин Селямет, 1890 г.р., м.р. Куйбы-
шевский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста Куйбышев-

ский р-н, член колхоза им. Сталина, арест. 
04.01.1938 г. Куйбышевским РО НКВД Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
осужден 08.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма 
к расстрелу, расстрелян 03.03.1938 г., реаби-
литир. 28.11.1989 г. Прокуратурой Крымской 
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016769.

Усеин Умер (Суин Умер), 1864 г.р., м.р. 
г. Карасубазар, татарин, из торговцев, б/п, же-
нат, обр. неграмотный, место жит. до ареста 
г. Карасубазар, торговец, арест. 29.01.1930 г. 
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-2, 11 УК РСФСР: 
член контрреволюционной организации, 
связь с центром готовившем восстание, 
Тройкой ПП ОГПУ Крыма выслан из Кры-
ма, реабилитир. 29.05.1992 г. Прокуратурой 
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Усеин Фейзула Ибрам, 1895 г.р., м.р. 
Карасубазарский р-н, татарин, из кре-
стьян-кулаков, б/п, женат, обр. малогра-
мотный, место жит. до ареста Карасубазар-
ский р-н, крестьянин, виноградарь, арест. 
07.02.1930 г. ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-2, 
10 УК РСФСР: контрреволюционная де-
ятельность, подготовка восстания против 
Советской власти, осужден 23.03.1930 г. 
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к расстрелу, 
реабилитир. 29.05.1992 г. Прокуратурой 
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Усеин Чобан Бекир, 1887 г.р., м.р. Кара-
субазарский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. неграмотный, место жит. до ареста 
Карасубазарский р-н, садовод-виноградарь, 
арест. 25.01.1930 г. ПП ОГПУ по Крыму, ст. 
58-2, 10 УК РСФСР: контрреволюционная 
деятельность, подготовка вооруженного вос-
стания против власти, осужден 23.03.1930 г. 
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к расстрелу, 
реабилитир. 29.05.1992 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Усеинзаде Асан Эфенди, 1882 г.р., м.р. 
Симферопольский р-н, татарин, из кре-
стьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста Симферопольский р-н, 
пастух в совхозе № 11, арест. 03.02.1938 г. 
НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член 
контрреволюционной националистической 
организации, осужден 11.02.1938 г. Тройкой 
НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией 
имущества, расстрелян 07.04.1938 г., реаби-
литир. 10.08.1957 г. Крымским областным 
судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 09433.
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Усеинов Абдул Меджит, 1870 г.р., м.р. 
Карасубазарский р-н, татарин, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Карасубазарский р-н, не работал, 
арест. 08.02.1938 г. Карасубазарским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: вел 
разлагательскую работу в колхозе и анти-
советскую агитацию, осужден 14.02.1938 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфи-
скацией имущества, ранее судим в 1930 г., 
раскулачен, выслан на Урал, реабилитир. 
29.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014733.

Усеинов Абибула Эмирович, 1911 г.р., 
м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян-ку-
лаков, б/п, не женат, обр. начальное, место 
жит. до ареста Ялтинский р-н, шофер Ялтин-
ской автобазы, арест. 09.11.1937 г. Ялтинским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 82 УК РСФСР: бе-
жал с места ссылки, вредительство на произ-
водстве, осужден 10.02.1938 г. Тройкой НКВД 
Крыма к расстрелу с конфискацией имуще-
ства, расстрелян 02.03.1938 г., реабилитир. 
07.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014593.

Усеинов Абибулла, 1904 г.р., м.р. Бахчи-
сарайский р-н, татарин, из священнослужи-
телей, б/п, не женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Бахчисарайский р-н, член колхоза 
“Кизил-Кермен “, арест. 25.02.1934 г. Бах-
чисарайским РО ГПУ Крыма, ст. 58-8 УК 
РСФСР: вредительство, 05.03.1934 г. СПО 
ПП ОГПУ Крыма из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 0892.

Усеинов Абит, 1887 г.р., м.р. Старо-
крымский р-н, татарин, из крестьян-кула-
ков, б/п, женат, обр. начальное, место жит. 
до ареста Ичкинский р-н, член колхоза “Ал-
тарла”, арест. 16.11.1937 г. Ичкинским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член 
контрреволюционной организации, осуж-
ден 28.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 
10 годам ИТЛ, реабилитир. 30.05.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 014397.

Усеинов Аджи Осман, 1873 г.р., м.р. 
г. Манкаля, Турция, татарин, из крестьян, 
б/п, не женат, обр. малограмотный, место 
жит. до ареста г. Судак, дворник дома отды-
ха МВО, арест. 28.07.1937 г. Судакским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-

советская агитация, осужден 26.08.1937 г. 
Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реа-
билитир. 21.09.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015832.

Усеинов Али, 1902 г.р., м.р. Ялтинский 
р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. 
низшее, место жит. до ареста с. Мисхор, 
агент по снабжению санатория “Мабу-Ке-
пар”, арест. 10.11.1937 г. Ялтинским ГО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация против колхозного стро-
ительства, осужден 05.12.1937 г. Тройкой 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
14.12.1963 г. Крымским областным судом, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013240.

Усеинов Аппаз (Гжик), 1889 г.р., тата-
рин, из крестьян, б/п, обр. малограмотный, 
место жит. до ареста г. Ялта, зав. постоя-
лым двором Ялтинского Дома крестьянина, 
арест. по ст. 58-12 УК РСФСР: Дело Вели 
Ибраимова и других, осужден 28.04.1928 г. 
Верховным Судом РСФСР к 5 годам ИТЛ и 
высылка в Соловки на 3 года, реабилитир. 
20.06.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01436.

Усеинов Зеядин Усеинович, 1909 г.р., 
м.р. Маяк-Салынский р-н, татарин, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста г. Керчь, ответственный исполнитель 
ремонтной конторы Керченского горсовета, 
арест. 14.02.1942 г. НКВД Крыма, ст. 58-1 УК 
РСФСР: оставшись на оккупированной тер-
ритории, написал заявление о приеме его в по-
лицию, решение об осуждении и реабилита-
ции отсутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 013116.

Усеинов Ибрам, 1903 г.р., м.р. Ялтинский 
р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. выс-
шее, Академия, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, преподаватель истории, арест. 
11.11.1938 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 
УК РСФСР: член антисоветской национали-
стической организации, осужден 23.10.1939 г. 
ОС при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реаби-
литир. 19.04.1956 г. Крымским областным су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012555.

Усеинов Кязим Эмир Усеинович, 
1886 г.р., м.р. Ялтинский р-н, татарин, из семьи 
торговца, б/п, женат, обр. среднее, место жит. 
до ареста п. Алупка, учитель Алупкинской та-
тарской школы, арест. 07.09.1937 г. Ялтинским 
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: 
член националистической контрреволюцион-
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ной организации, осужден 04.12.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 
12.03.1960 г. Крымским областным судом, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011134.

Усеинов Нури, 1916 г.р., м.р. Бахчисарай-
ский р-н, татарин, б/п, не женат, обр. высшее, 
место жит. до ареста г. Симферополь, без 
определенных занятий, арест. 12.05.1941 г. 
УНКВД Краснодарского края, ст. 58-10, ст. 
58-11 УК РСФСР: антисоветская, национали-
стическая агитация, 10.04.1942 г. Иркутский 
областной суд признал страдающим психи-
ческим расстройством - шизофренией, умер 
в психиатрической больнице 18.05.1942 г., 
реабилитир. 22.12.1997 г. Прокуратурой 
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 04521.

Усеинов Умер, 1925 г.р., м.р. д. Айсерез 
Судакского р-на, татарин, из крестьян, б/п, 
не женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Куйбышевская обл., рабочий 4 стройуправле-
ния треста № 5 “Главнефтегазстрой”, арест. 
06.11.1947 г. Сосново-Солонецким РО МВД, 
ст. 58-10 УК РСФСР: восхваление жизни в 
кап. странах, распространял слухи о неизбеж-
ности войны с США, осужден 30.01.1948 г. 
Куйбышевским областным судом к 7 годам 
ИТЛ, реабилитир. 08.07.1993 г. Прокуратурой 
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020384.

Усеинова Саиде, 1916 г.р., м.р. Алуштин-
ский р-н, татарка, из крестьян, б/п, не заму-
жем, обр. низшее, место жит. до ареста Алуш-
тинский р-н, член колхоза им. Сталина, арест. 
14.05.1944 г. Алуштинским РО НКВД Крыма, 
ст. 58-1 УК РСФСР: в период оккупации за-
явила немецким властям о принадлежности к 
комсомолу, 29.10.1944 г. НКВД Крыма из-под 
стражи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03628.

Усейн Асан Уста, 1880 г.р., м.р. Судак-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, 
обр. малограмотный, место жит. до ареста 
Судакский р-н, крестьянин-единоличник, 
арест. 04.09.1930 г. Феодосийской погранко-
мендатурой ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: выступления группы крестьян про-
тив коллективизации, осужден 25.10.1930 г. 
Тройкой ОГПУ Крыма к 3 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 26.04.1995 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07481.

Усейнов Мустафа Имиров, 1908 г.р., 
м.р. г. Ялта, татарин, из крестьян, б/п, женат, 
обр. среднее, сельхозтехникум, место жит. 

до ареста Краснодарский край, красноар-
меец 4 ВДБ, арест. 11.03.1942 г. ОО НКВД 
в ВДБ, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволю-
ционная клевета на мероприятия партии, 
осужден 20.06.1942 г. ВТ Орджоникидзев-
ского гарнизона к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 05.03.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 022411.

Усенко Василий Иванович, 1899 г.р., 
м.р. Херсонская обл., украинец, из кре-
стьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста Красноперекопский р-н, 
рабочий бромзавода, арест. 28.07.1937 г. 
Красноперекопским РО НКВД Крыма, ст. 
58-10 УК РСФСР: контрреволюционная 
агитация, осужден 17.08.1937 г. Тройкой 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
05.07.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014814.

Усенко Михаил Михайлович, 1908 г.р., 
м.р. г. Севастополь, русский, из рабочих, б/п, 
женат, обр. начальное, место жит. до аре-
ста г. Керчь, артиллерийский мастер отдела 
КВМБ ЧФ, арест. 08.01.1942 г. ОО КВМБ ЧФ, 
ст. 58-1 УК РСФСР: измена Родине, во время 
оккупации работал в полиции, грабил еврей-
ское население, осужден 19.01.1942 г. ВТ во-
йск НКВД по охране тыла Кавказского флота 
к расстрелу, реабилитир. 15.09.1993 г. Проку-
ратурой ЧФ, ГУ СБУ в Крыму, д. 020826.

Усик Терентий Яковлевич, 1886 г.р., 
м.р. Харьковская губ., украинец, из слу-
жащих, б/п, женат, обр. неполное среднее, 
место жит. до ареста г. Евпатория, председа-
тель правления пригородного товарищества, 
арест. 18.06.1927 г. Евпаторийским РО ГПУ 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, осужден 19.12.1927 г. ОС ОГПУ 
Крыма к 3 годам ИТЛ, согласно амнистии 
от 0611.1927 г. срок наказания сокращен на 
четверть, реабилитир. 26.12.1995 г. Проку-
ратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 09627.

Усиков Андрей Назарович, 1908 г.р., 
м.р. Харьковская обл., украинец, из рабо-
чих, б/п, женат, грамотный, место жит. до 
ареста п. Колай, дежурный разъезда 10 км. 
Екатерининской ж.д., арест. 22.08.1935 г. ТО 
УГБ УНКВД, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 27.10.1935 г. Линейным 
судом Екатерининской ж/д дороги оправдан 
по суду, ГУ СБУ в Крыму, д. 019319.
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Усиков Константин Тихонович, 
1896 г.р., м.р. г. Керчь, русский, из служащих, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
г. Керчь, печник, арест. 29.03.1936 г. Керчен-
ским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
контрреволюционная агитация, осужден 
23.06.1936 г. Главным судом Крыма к 4 годам 
ИТЛ, реабилитир. 12.10.1990 г. Верховным 
Судом УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 018357.

Усов Василий Мартынович, 1913 г.р., 
м.р. Донецкая обл., украинец, из рабо-
чих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста г. Симферополь, не работал, арест. 
16.11.1937 г. УРКМ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: в помещении взвода милиции вел 
контрреволюционную агитацию, осужден 
26.03.1938 г. Верховным Судом Крыма к 4 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 10.07.1993 г. Прокура-
турой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020492.

Усов Николай Андреевич, 1877 г.р., 
м.р. г. Москва, русский, из крестьян, б/п, 
обр. высшее, место жит. до ареста г. Ялта, 
арест. 24.04.1921 г. Красноармейским ОО 
Побережья Черноазморей, в 1920 г. служ-
ба у белых, осужден 22.06.1921 г. Коллеги-
ей Крымской ЧК к 1 году 6 месяцев ИТЛ 
в одну из северных губерний, реабилитир. 
30.05.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 09773.

Усов Сергей Александрович, 1863 г.р., 
м.р. г. Трубчевск Орловской губ., русский, 
из дворян, член партии кадетов до 1918 г., 
женат, обр. высшее, военное училище, ме-
сто жит. до ареста г. Симферополь, город-
ской голова, арест. 16.11.1920 г. ОО 6 ар-
мии, контрреволюционная деятельность, 
25.11.1920 г. ОО 6 армии из-под стражи ос-
вобожден за недоказанностью обвинения, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 08366.

Успенская Мария Васильевна, 
1897 г.р., м.р. г. Ленинград, русская, из ме-
щан, б/п, замужем, обр. среднее, место жит. 
до ареста г. Саки, секретарь-машинистка 
райпотребсоюза, арест. 23.04.1938 г. Сева-
стопольским ГО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК 
РСФСР: будучи женой участника военного 
заговора, укрывала его деятельность, осуж-
ден 10.06.1938 г. ОС при НКВД СССР к 8 
годам ИТЛ, реабилитир. 24.08.1956 г. ВТ 
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 06861.

Успенский Глеб Михайлович, 1901 г.р., 
м.р. г. Симферополь, русский, из дворян, 
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до аре-
ста ст. Лазо Дальневосточной ж.д. нач. хим-
службы 31 кавдивизии, арест. 08.11.1937 г. 
ОО УГБ НКВД 31 кавдивизии, ст. 58-11 УК 
РСФСР: принимал участие в антисоветском 
заговоре, осужден 31.07.1939 г. ОСО при 
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 
15.08.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018248.

Успенский Григорий Петрович, 
1888 г.р., м.р. Пензенская обл., русский, из 
рабочих, б/п, женат, обр. начальное, место 
жит. до ареста Судакский р-н, служащий по-
чтового отделения, арест. 18.05.1944 г. Судак-
ским РО НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
в период оккупации работал в городской 
управе уполномоченным по доставке газет, 
30.04.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма оправ-
дан по суду, ГУ СБУ в Крыму, д. 05071.

Успенский Илья Александрович, 
1892 г.р., м.р. г. Петербург, русский, из дворян, 
б/п, женат, обр. высшее, университет, место 
жит. до ареста г. Симферополь, секретарь в Го-
сторге, арест. 24.06.1924 г. ГПУ Крыма, ст. 69, 
70 УК РСФСР: служба в Министерстве фи-
нансов, монархические взгляды, 23.07.1924 г. 
ГПУ Крыма выслан за пределы Крыма сроком 
на 3 года, реабилитир. 09.01.1997 г. Прокура-
турой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07795.

Усс Петр Иванович, 1897 г.р., м.р. Ле-
нинский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь, 
дрогаль, рыбзавод, арест. 19.11.1937 г. Ма-
як-Салынским РО НКВД Крыма, ст. 58-9, 
10, 11 УК РСФСР: контрреволюционная де-
ятельность, осужден 05.12.1937 г. Тройкой 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
25.12.1957 г. Крымским областным судом, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010018.

Усс Семен Иванович, 1894 г.р., м.р. Ленин-
ский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. 
низшее, место жит. до ареста Маяк-Салын-
ский р-н, член колхоза “Новая жизнь”, арест. 
05.11.1937 г. Маяк-Салынским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: контрреволю-
ционная деятельность, осужден 05.12.1937 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабили-
тир. 25.12.1957 г. Крымским областным судом, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010018.
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Устапасиди Лазарь Панайотович, 
1893 г.р., м.р. Турция, грек, из кустарей, б/п, 
женат, обр. грамотный, место жит. до аре-
ста г. Керчь, портной “Швейпрома”, арест. 
24.10.1935 г. Керченским ГО НКВД Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, 25.10.1936 г. Главным судом Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью 
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0394.

Устапасиди Лазарь Пандиотович, 
1893 г.р., м.р. г. Керасунд (Турция), грек, 
из кустарей, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Керчь, портной артели “Га-
рантия”, арест. 15.12.1937 г. Керченским ГО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: пора-
женческие взгляды, восхваление жизни за 
границей, осужден 29.10.1938 г. ОСО при 
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 
09.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016094.

Устенко Михаил Григорьевич, 
1884 г.р., м.р. Ичкинский р-н, русский, из 
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста Ичкинский р-н, член колхоза 
“Форвертс”, арест. 19.02.1938 г. Сейтлер-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
антисоветская агитация среди колхозников 
против стахановского движения, осужден 
06.05.1938 г. Верховным Судом Крыма к 6 
годам ИТЛ, реабилитир. 22.12.1993 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 01835.

Устенко Михаил Григорьевич, 1884 г.р., 
м.р. Сейтлерский р-н, русский, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Сейтлерский р-н, крестьянин-единоличник, 
арест. 28.04.1931 г. Сейтлерским РО ГПУ 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация про-
тив коллективизации, 13.05.1931 г. Тройкой 
при ПП ОГПУ Крыма выслан с семьей из 
Крыма, ранее судим в 1929 г. за невыпол-
нение твердого задания к 1 году ИТЛ, реа-
билитир. 22.04.1994 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07090.

Устенко Тимофей Ефимович, 1889 г.р., 
м.р. д. Сабах Эли, украинец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. малограмотный, место жит. до аре-
ста д. Сабах-Эли, хлебороб, арест. 02.02.1933 г. 
Карасубазарским РО ГПУ Крыма, ст. 58-7, 10, 
11 УК РСФСР: антиколхозная агитация и вре-
дительство с целью развала колхоза, осужден 
31.03.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 
10 годам ИТЛ, умер в концлагере, реабилитир. 

21.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015887.

Устименко Андрей Игнатьевич, 
1897 г.р., м.р. Лоевский р-н Гомельской 
обл., белорус, из крестьян, член ВКП (б) до 
ареста, женат, обр. начальное, место жит. 
до ареста г. Новороссийск, краснофлотец-
рядовой, арест. 07.08.1945 г. ОКР “Смерш” 
ЧФ, ст. 58-3 УК РСФСР: оказание активной 
помощи оккупантам, осужден 13.10.1945 г. 
ВТ Новороссийской ВМБ ЧФ к 3 годам 
ИТЛ, 04.01.1946 г. Верховным Судом СССР 
оправдан по суду, ГУ СБУ в Крыму, д. 05404.

Устинов Виталий Андреевич, 1913 г.р., 
м.р. Горьковский край, г. Павлово, русский, 
из семьи сапожника, б/п, женат, обр. выс-
шее, место жит. до ареста Северный Кав-
каз, г. Теберда, охотовед в Тебердинском 
заповеднике, арест. 23.09.1937 г. НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: высказывал 
недовольство хлебозаготовками в 1933 г., 
репрессиями, осужден 17.04.1938 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 
25.01.1957 г. ВТ Одесского военного округа, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07871.

Устинов Семен Никитич, 1869 г.р., м.р. 
Мелитопольский р-н, русский, из крестьян, 
б/п, не женат, обр. низшее, сельская школа, 
место жит. до ареста г. Джанкой, кустарь-
маляр, баптистский проповедник, арест. 
28.04.1931 г. Джанкойским РО ГПУ Крыма, 
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: антисоветская де-
ятельность в составе кулацко-сектантской 
группировки, 20.06.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ 
по Крыму выслан из Крыма на 3 года, реаби-
литир. 09.10.1989 г. Прокуратурой Крымской 
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015962.

Устинский Николай Кузьмич, 1907 г.р., 
м.р. г. Лозовая, украинец, из рабочих, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Херсонская обл., паровозный машинист 
ст. Раденское, арест. 16.01.1945 г. ОПТО 
НКГБ ст. Джанкой, ст. 58-10 УК РСФСР: 
антисоветская агитация, восхвалял немец-
кую армию и немецкие порядки, осужден 
13.01.1948 г. ВТ Сталинской ж.д. к 5 годам 
ИТЛ, реабилитир. 08.06.1993 г. Прокурату-
рой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020345.

Устянский Михаил Назарович, 1895 г.р., 
м.р. Одесская обл., украинец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
г. Симферополь, председатель артели “Крас-
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ногвардейский партизан”, арест. 02.06.1944 г. 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, осужден 05.08.1944 г. ВТ 
войск НКВД Крыма к 7 годам ИТЛ, после 
освобождения проживал в Симферополе, реа-
билитир. 25.05.1956 г. ВТ Одесского военного 
округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 07326.

Утикалов Адольф Карлович, 1913 г.р., 
м.р. Малинский р-н Киевской обл., немец, 
из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста пос. Красный Перекоп, 
нормировщик Перекопского госхимзавода, 
арест. 22.07.1941 г. Красноперекопским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, осужден 24.08.1941 г. ВТ 
войск НКВД Крыма к 9 годам ИТЛ, реаби-
литир. 19.03.1992 г. Прокуратурой Украины, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 018850.

Уткин Степан Никифорович, 1909 г.р., 
м.р. Орловская обл., русский, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Джанкой, плотник вагонно-монтажно-
го пункта, арест. 25.07.1941 г. опер. Пунктом 
НКГБ ст. Джанкой, ст. 58-10 УК РСФСР: 
клеветал на руководство Советского госу-
дарства, осужден 08.10.1941 г. ВТ войск 
НКВД Иркутской обл. к 5 годам ИТЛ, реаби-
литир. 01.10.1990 г. Иркутским областным 
судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 018324.

Уткина Елизавета Михайловна, арест. за 
службу у белых, осужден 12.01.1921 г. Тройкой 
Крымской ударной группы Управления Осо-
ботделов Южюгзапфронтов к 10 годам ИТЛ, 
реабилитир. 09.06.1995 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021879.

Уткина Христина Ананьевна, 
1881 г.р., м.р. Черниговская губ., русская, 
из крестьян, б/п, замужем, обр. неграмот-
ная, место жит. до ареста Керченский р-н, 
домашнее хозяйство, арест. 21.09.1930 г. 
Керченским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, осужден 
23.10.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 
1 году ИТЛ, реабилитир. 04.10.1995 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 06502.

Утц Эмиль Александрович, 1881 г.р., м.р. 
Николаевская обл., немец, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. среднее, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, не работал, арест. 04.02.1938 г. УГБ 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ярый 
националист-фашист, имел переписку с Гер-
манией, осужден 09.02.1938 г. Тройкой НКВД 

Крыма к расстрелу с конфискацией лично 
принадлежащего имущества, реабилитир. 
05.07.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015033.

Утьян Федор Юделевич, 1910 г.р., м.р. 
г. Вильно (Вильнюс), еврей, из служащих, 
б/п, женат, обр. неполное среднее, место 
жит. до ареста г. Евпатория, маляр санатория 
“Сакко и Ванцетти”, арест. 21.02.1938 г. Ев-
паторийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК 
РСФСР: проведение шпионской деятельно-
сти, 20.05.1939 г. НКВД Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ранее судим в 1932-33 гг. за переход 
границы, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02351.

Утьян Хана Хаимовна, 1910 г.р., м.р. 
г. Вильно (Вильнюс), еврейка, из рабо-
чих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста г. Евпатория, домохозяйка, арест. 
07.03.1938 г. Евпаторийским ГО НКВД 
Крыма, ст. 58-6, 10, 11 УК РСФСР: контрре-
волюционная и шпионская деятельность, 
20.05.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения, 
ранее судим в 1932-33 гг. за переход грани-
цы, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02351.

Уханов Иван Васильевич, 1900 г.р., 
м.р. Бежецкий р-н Калининской обл., рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, 
место жит. до ареста Ичкинский р-н, заве-
дующий “Нефтетоплес” в пос. Ички, арест. 
29.07.1936 г. Ичкинским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, осужден 20.11.1936 г. Главным 
судом Крыма к 4 годам ИТЛ, реабилитир. 
06.04.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 018914.

Ухов Николай Федорович, 1863 г.р., м.р. 
г. Вятка, русский, из мещан, б/п, не женат, обр. 
среднее, место жит. до ареста г. Ялта, ст. счето-
вод Ялтинского госбанка, арест. 23.06.1924 г. 
Ялтинским ПО ГПУ Крыма, член партии “на-
родная Свобода”, 14.11.1924 г. ОС при Кол-
легии ОГПУ выслан из Крыма с лишением 
права проживания в 6 крупных городах сро-
ком на 3 года и освобождением из-под стражи, 
реабилитир. 25.02.1997 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07809.

Ушаков Андрей Иванович, 1904 г.р., м.р. 
Курская обл., русский, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь, 
вахтер завода им. Войкова, арест. 20.02.1940 г. 
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ОДТО НКВД с. Сарыголь, ст. 58-10 УК РСФСР: 
контрреволюционная агитация, осужден 
19.07.1941 г. Верховным Судом Крыма к 6 годам 
ИТЛ, реабилитир. 30.06.1993 г. Прокуратурой 
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020402.

Ушаков Измаил Усеинович, 1902 г.р., 
м.р. г. Алушта, татарин, из крестьян, член 
ВКП (б), женат, обр. высшее, место жит. до 
ареста г. Феодосия, пом. уполномоченно-
го Феодосийского РО ГПУ Крыма, арест. 
03.06.1930 г. ГПУ Крыма, ст. 58-4, 13 УК 
РСФСР: искривление классовой кара-
тельной политики в отношении бедняков, 
03.10.1930 г. Коллегией ОГПУ освобожден 
и уволен из органов ОГПУ, реабилитир. 
26.03.1999 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 010037.

Ушаков Николай Сергеевич, 1898 г.р., 
м.р. Городищенский р-н Сталинградской 
обл., русский, из крестьян, член ВКП (б) с 
1924 г. до ареста, женат, обр. среднее, место 
жит. до ареста г. Николаев, командир 122 арт-
полка, арест. 04.04.1938 г. УНКВД По Нико-
лаевской обл., ст. 54-1, 7, 11 УК РСФСР: за 
период службы с 1936 г. по 1938 г. занимался 
вредительством, 15.12.1939 г. оправдан по 
суду ВТ ЧФ, ГУ СБУ в Крыму, д. 012591.

Ушаков Петр Иванович, 1888 г.р., м.р. 
Богордский р-н Орловской обл., русский, из 
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, 
место жит. до ареста Красногвардейский р-н, 
плотник 1-го околотка 2-й дистанции пути 
станции Курман-Кемельчи, арест. 29.10.1945 г. 
ОТО НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, осужден 19.12.1945 г. 
ВТ Сталинской железной дороги к 5 годам 
ИТЛ, реабилитир. 12.05.1992 г. Прокуратурой 
Украины, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 019079.

Ушакова Ольга Митрофановна, 
1887 г.р., м.р. Псковская губ., русская, из 

дворян, б/п, замужем, обр. среднее, место 
жит. до ареста г. Ялта, домохозяйка, арест. 
27.02.1921 г. Ялтинским ПБ, член черносо-
тенной “Всероссийской государственной 
народной партии”, осужден 24.03.1921 г. 
Коллегией Симферопольской ЧК к расстре-
лу, расстреляна 26.03.1921 г., реабилитир. 
05.05.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 022205.

Ушкарев Максим Михайлович, 
1872 г.р., м.р. Гродненская губ., гр. Литвы, 
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Симферополь, 
милиционер, арест. 05.03.1921 г. Симферо-
польской ЧК, служба стражником, неиспол-
нение своих служебных обязанностей в ми-
лиции, 26.03.1921 г. Симферопольской ЧК 
из-под стражи освобожден за недоказанно-
стью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 08455.

Ушомирский Моисей Михайлович, 
1873 г.р., м.р. Киевская губ., еврей, из ме-
щан, б/п, женат, обр. начальное, место жит. 
до ареста г. Симферополь, рабочий в мили-
ции 3-го района, арест. 14.07.1921 г. Крым-
ской ЧК, служба в государственной страже у 
белых, участие в убийстве коменданта горо-
да, осужден 05.08.1921 г. Коллегией Крым-
ской областной ЧК к расстрелу, расстре-
лян 23.08.1921 г., реабилитир. 22.08.1995 г. 
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 021746Фабер Михаил Михайлович, 
1892 г.р., м.р. Гонский уезд, Венгрия, венгр, 
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Симферополь, сторож в 
“Крымкинострой”, арест. 07.10.1937 г. УГБ 
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: польский 
шпион, осужден 17.11.1937 г. Тройкой НКВД 
СССР к расстрелу, реабилитир. 29.03.1990 г. 
Военной прокуратурой Одесского военного 
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016989.

-Ф-

Фабиано Виктор Николаевич, 1894 г.р., 
м.р. г. Керчь, итальянец, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь, 
член колхоза им. Сакко и Ванцетти, арест. 
02.01.1942 г. Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 
58-10 УК РСФСР: антисоветская фашистская 

пропаганда в период немецкой оккупации, 
осужден 28.03.1942 г. ВТ войск НКВД Крыма 
к расстрелу, реабилитир. 29.11.1996 г. Проку-
ратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 013109.

Фабиано Джузеппе Николаевич, 
1892 г.р., м.р. г. Керчь, итальянец, из ра-
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бочих, член ВКП(б) до 1942 г., женат, обр. 
низшее, место жит. до ареста г. Керчь, кино-
прокат, арест. 06.01.1942 г. Керченским ГО 
НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: не эваку-
ировался, а остался в оккупации, поступил 
на работу к немцам в кинотеатр, осужден 
11.02.1942 г. ВТ войск НКВД по охране во-
йскового тыла частей Крымского фронта к 
расстрелу, реабилитир. 19.12.1991 г. Проку-
ратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 018683.

Фабиано Доменик Леонардович, 
1879 г.р., м.р. г. Керчь, итальянец, из судов-
ладельцев, б/п, не женат, обр. среднее, место 
жит. до ареста г. Керчь, помощник шкипера 
“Вера” рыбтреста, арест. 18.11.1934 г. УНКВД 
Крыма, ст. 58-6, 10, 11 УК РСФСР: член фа-
шистской диверсионно-шпионской организа-
ции, 19.07.1935 г. ОС при НКВД СССР сослан 
в Красноярский край сроком на 5 лет, ранее су-
дим в 1932 г. за аварию судна к 1,5 годам ИТЛ, 
реабилитир. 23.02.1999 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022833.

Фабиано Корней Анжелович, 1894 г.р., 
м.р. г. Керчь, итальянец, сын моряка, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
г. Керчь, котельщик на судоремонтном за-
воде, арест. 03.11.1938 г. Керченским ГО 
НКВД Крыма, ст. 58-6, 9, 11 УК РСФСР: 
член итальянской шпионско-диверсионной 
организации, 09.08.1939 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью 
обвинения, ранее судим в 1934 г. по ст. 58-10 
УК РСФСР к 2 годам ИТЛ, ГУ СБУ в Кры-
му, д. 011910.

Фабиано Степан Леонардович, 
1878 г.р., м.р. г. Керчь, итальянец, из судов-
ладельцев, б/п, женат, обр. среднее, место 
жит. до ареста г. Керчь, лоцман порта, арест. 
19.11.1934 г. УНКВД Крыма, ст. 58-6, 10, 11 
УК РСФСР: член фашистской диверсионно-
шпионской организации в г. Керчь, осужден 
19.07.1935 г. ОС при НКВД СССР к 5 годам 
ИТЛ, реабилитир. 23.02.1999 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп. 1, д. 022833.

Фабиано Степан Леонардович, 
1878 г.р., м.р. г. Керчь, итальянец, из су-
довладельцев, б/п, женат, обр. среднее, ме-
сто жит. до ареста г. Керчь, лоцман порта, 
арест. 19.11.1934 г. УНКВД Крыма, ст. 58-6, 
10, 11 УК РСФСР: член фашистской дивер-
сионно-шпионской организации, осужден 
19.07.1935 г. ОС при НКВД СССР к 5 годам 

ИТЛ, реабилитир. 23.02.1999 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022833.

Фабриков Николай Андреевич, 
1886 г.р., м.р. Керченский р-н, русский, из 
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста Керченский р-н, крестьянин-
единоличник, арест. 08.02.1930 г. ПП ОГПУ 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация про-
тив коллективизации, осужден 10.05.1930 г. 
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 5 годам 
ИТЛ, реабилитир. 22.04.1994 г. Прокурату-
рой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 05869.

Фабрикова Александра Матвеевна, 
1900 г.р., м.р. Маяк-Салынский р-н, русская, 
из крестьян, б/п, замужем, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста г. Керчь, без определенных 
занятий, арест. 03.02.1940 г. ОДТО ГУГБ 
НКВД ст. Сарыголь, ст. 58-10 УК РСФСР: 
антисоветская пропаганда и террористиче-
ские намерения, осужден 26.04.1940 г. ОС 
при НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реабили-
тир. 05.07.1990 г. Прокуратурой Крымской 
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017791.

Фадеев Петр Иванович, 1905 г.р., м.р. 
г. Симферополь, русский, из кустарей, б/п, 
не женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста бомж, не работал, арест. 17.11.1930 г. 
Симферопольским ГО ПП ОГПУ Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, осужден 13.05.1931 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по Крыму к расстрелу, реабилитир. 
27.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016525.

Фадеева Зоя Васильевна, 1898 г.р., м.р. 
г. Ленинград, русская, из рабочих, б/п, за-
мужем, обр. малограмотная, место жит. до 
ареста г. Ялта, рабочая оползневого управ-
ления, арест. 28.09.1947 г. Ялтинским ГО 
МГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: социаль-
но-опасный элемент, 30.07.1949 г. ОСО при 
МГБ СССР сослана в Казахстан на 5 лет, 
реабилитир. 12.04.1956 г. Верховным судом 
УССР, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05748.

Фадеева Мария Сергеевна, 1910 г.р., 
м.р. г. Керчь, русская, из рабочих, б/п, вдова, 
обр. среднее, место жит. до ареста г. Симфе-
рополь, бухгалтер стройучастка № 3, арест. 
13.07.1946 г. ОК МВД “СМЕРШ” Черномор-
ского погранокруга, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, осужден 25.09.1946 г. 
Крымским областным судом к 4 годам ИТЛ, 
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реабилитир. 21.12.1992 г. Прокуратурой 
Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 019826.

Фазлы Эмир Усеин, 1905 г.р., м.р. Ял-
тинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Ял-
тинский р-н, сторож колхоза им. Сталина, 
арест. 15.09.1937 г. Ялтинским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, 16.04.1939 г. ВТ ЧФ оправдан по 
суду, ГУ СБУ в Крыму, д. 02085.

Фазлы Эмир Усеин, 1905 г.р., м.р. Ялтин-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. 
низшее, место жит. до ареста Ялтинский р-н, 
сторож колхоза, арест. 28.08.1937 г. Ялтин-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
антисоветская агитация, 16.04.1939 г. ВТ ЧФ 
оправдан по суду, ГУ СБУ в Крыму, д. 05352.

Фазыль Эбулейсов, 1886 г.р., м.р. Ленин-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, 
обр. грамотный, место жит. до ареста Ленин-
ский р-н, работал в своем хозяйстве, арест. 
18.07.1923 г. Керчьпогранотрядом ГПУ Кры-
ма, ст. 61, 62, 73 УК РСФСР: социально-опас-
ный элемент, 14.11.1924 г. ОС при Коллегии 
ОГПУ выселен из Крыма с запрещением 
проживания 6 крупных городах сроком на 3 
года, реабилитир. 29.12.1996 г. Прокуратурой 
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07643.

Фаиз Абдул Керим, 1893 г.р., м.р. Куй-
бышевский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Куйбышевский р-н, член колхоза им. К. 
Маркса, бригадир табаководческой бри-
гады, арест. 09.02.1938 г. Куйбышевским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР: 
член контрреволюционной кулацкой груп-
пы и вредительство, осужден 11.02.1938 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстре-
лян 14.03.1938 г., реабилитир. 29.04.1990 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 017209.

Файзулаев Адиль Абдурахманович, 
1922 г.р., м.р. Ялтинский р-н, татарин, из 
крестьян, член ВЛКСМ с 1938 г., не женат, 
обр. среднее, место жит. до ареста Ялтин-
ский р-н, красноармеец 67 артполка, арест. 
28.04.1942 г. ОО НКВД 83 гсд, ст. 54-10 УК 
Туркменской ССР: антисоветская агита-
ция, осужден 26.08.1942 г. ВТ Ашхабадско-
го гарнизона к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
05.03.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 022349.

Файман Венделин Иосифович, 1884 г.р., 
м.р. Тельманский р-н, немец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Тель-
манский р-н, заведующий складом сельпо с. 
Александровка, арест. 27.06.1937 г. УГБ НКВД 
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: контрреволю-
ционная пропаганда среди молодежи, осужден 
01.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстре-
лу, реабилитир. 14.08.1956 г. Крымским област-
ным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07344.

Файнберг Михаил Меерович, 1905 г.р., 
еврей, б/п, обр. среднее, место жит. до ареста 
г. Симферополь, студент 2 курса Крымского 
университета, арест. по ст. 61 УК РСФСР: 
член нелегальной организации сионистов-
социалистов “Цейрей-Цион”, 03.08.1923 г. 
комиссией НКВД Крыма по административ-
ным высылкам выслан в Кострому на 1 год, 
02.01.1925 г. ОГПУ разрешило выезд в Пале-
стину, реабилитир. 06.04.1995 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021651.

Файст Яков Фридрихович, 1885 г.р., 
м.р. Мелитопольский р-н, немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Фрайдорфский р-н, член колхоза “Путь 
батрака”, арест. 04.03.1933 г. Фрайдорфским 
РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: 
член контрреволюционной повстанческой ор-
ганизации, осужден 20.05.1933 г. Тройкой ПП 
ОГПУ Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
25.10.1956 г. Крымским областным судом, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07558.

Файтлевич Гезалий Баркович, 1913 г.р., 
м.р. г. Лодзь, Польша, еврей, из кустарей, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Симферополь, текстильщик по найму, 
арест. 14.12.1940 г. Симферопольским ГО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, осужден 15.07.1941 г. Вер-
ховным Судом Крыма к 7 годам ИТЛ, реаби-
литир. 22.09.1992 г. Прокуратурой Украины, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 019514.

Файфор Авраам Сергеевич, 1904 г.р., м.р. 
г. Старая Ужица Каменец-Подольской обл., 
украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, 
место жит. до ареста ст. Сиваш, дежурный по 
станции, арест. 25.06.1941 г. НКГБ Крымской 
АССР, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюци-
онная агитация, осужден 21.08.1941 г. Верхов-
ным Судом Крымской АССР к 5 годам ИТЛ, 
реабилитир. 08.06.1993 г. Прокуратурой АРК, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 020214.
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Факидо Джафер Курт Бекир, 1881 г.р., 
м.р. Алуштинский р-н, татарин, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Алуштинский р-н, кулак-единоличник, 
арест. 15.01.1929 г. Ялтинским РО ГПУ 
Крыма, ст. 58-8, 10, 11 УК РСФСР: в 1918-
19 гг. организовал отряд для борьбы с боль-
шевиками, 05.07.1929 г. ОС при коллегии 
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма на 3 года 
в Сибирь, реабилитир. 20.04.1993 г. Проку-
ратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020151.

Факидов Афуз Мухтар, 1893 г.р., татарин, 
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, арест. по 
ст. 58-8, 9 УК РСФСР: дело Вели Ибраимова 
и других, осужден 28.04.1928 г. Верховным 
Судом  РСФСР к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
20.06.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01436.

Факидов Ибриш, 1900 г.р., м.р. Ялтин-
ский р-н, татарин, из крестьян-кулаков, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Ялтинский р-н, крестьянин-единоличник, 
арест. 16.01.1929 г. Ялтинским РО ГПУ Кры-
ма, ст. 58-8, 10, 11 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, содействие работе организации 
“Милли-Фирка”, 05.07.1929 г. ОС при Колле-
гии ОГПУ по Крыму выслан из Крыма на 3 
года, реабилитир. 20.04.1993 г. Прокуратурой 
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020151.

Факидов Мустафа, 1909 г.р., м.р. Ялтин-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста Ялтин-
ский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 
09.02.1930 г. Ялтинским РО ГПУ Крыма, ст. 
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
18.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму 
выслан из Крыма, реабилитир. 24.11.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 016377.

Фалеев Александр Георгиевич, 
1855 г.р., м.р. г. Ковно, Польша, русский, 
из дворян, б/п, обр. высшее, Академия Ген-
штаба, в 1919 г. начальник снабжения войск 
Крыма, генерал-майор, арест. 14.12.1920 г. 
ОО Южного фронта, служба в белой ар-
мии, осужден 14.12.1920 г. Тройкой Крым-
ской ударной группы Управления ОО 
Южюгзапфронтов к расстрелу, расстрелян 
14.12.1920 г., реабилитир. 27.03.1995 г. Про-
куратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
021657.

Фальбен Генрих Францевич, 1889 г.р., 
м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из рабо-
чих, б/п, женат, обр. 4 кл., место жит. до аре-
ста г. Евпатория, экспедитор районо, арест. 
03.02.1938 г. Евпаторийским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контрре-
волюционной организации, распространение 
пораженческих слухов, осужден 11.02.1938 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфи-
скацией имущества, ранее судим в 1937 г. 
за халатность к 4 месяцам принудительных 
работ, расстрелян 26.09.1938 г., реабилитир. 
05.07.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014916.

Фалькенштерн Генрих Яковлевич, 
1880 г.р., м.р. Молочанский р-н, Украина, 
немец, из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, 
место жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, 
учитель немецкой СШ в д. Алабаш, арест. 
11.12.1934 г. Биюк-Онларским РО ПП ОГПУ 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, осужден 14.02.1935 г. Верховным 
Судом  Крыма к 6 годам ИТЛ, реабилитир. 
11.05.1990 г. Верховным Судом  УССР, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 018092.

Фалькенштерн Густав Христианович, 
1881 г.р., м.р. Запорожская обл., немец, из 
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. среднее, 
место жит. до ареста г. Евпатория, счето-
вод колхозной конторы, арест. 05.07.1938 г. 
Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-6, 
7, 9, 10, 11 УК РСФСР: член национали-
стической повстанческой шпионской-ди-
версионно-вредительской группы, осужден 
15.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу с конфискацией имущества, расстре-
лян 28.11.1938 г., реабилитир. 19.10.1956 г. 
ВТ Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 08884.

Фалькенштерн Густав Христианович, 
1881 г.р., м.р. Мелитопольский р-н, Украи-
на, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. сред-
нее, место жит. до ареста Ак-Мечетский 
р-н, счетовод в колхозе, арест. 15.11.1932 г. 
Ак-Мечетским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: антисоветская агитация, в мар-
те 1933 г. СПО ОГПУ Крыма из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0211.

Фалько Федор Иванович, 1910 г.р., м.р. 
Башкирская АССР, Буздянский р-н, украи-
нец, из крестьян, член ВЛКСМ до 1934 г., 
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женат, обр. грамотный, место жит. до ареста 
г. Симферополь, зам. ст. бухгалтера “Со-
юзхозтранс”, Крымское отделение, арест. 
08.05.1939 г. НКВД Крыма, ст. 58-8, 10 УК 
РСФСР: распространял клевету в адрес пра-
вительства, осужден 11.04.1940 г. ОС при 
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 
05.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015759.

Фалькович Айзик Георгиевич, 
1913 г.р., м.р. Люблинская обл., еврей, из ку-
старей, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Ак-Шейхский р-н, член колхоза 
“Соцдорф”, арест. 22.11.1937 г. НКВД Кры-
ма, ст. 58-6 УК РСФСР: контрреволюци-
онная деятельность, осужден 22.02.1938 г. 
ОС при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, 
27.04.1949 г. за “шпионскую” деятельность 
ОС МГБ СССР сослан на поселение, реа-
билитир. 21.05.1955 г. Верховным Судом 
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 05607.

Фальковский Гавриил Федорович, 
1894 г.р., м.р. Одесская обл., украинец, из 
крестьян, б/п, женат, обр. грамотный, место 
жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, путеоб-
ходчик 2 околотка 2 дистанции пути Сталин-
ской ж.д. арест. 24.07.1937 г. Джанкойским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: 
участие в банде Дарин Андрея, осужден 
17.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 03.02.1960 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 011128.

Фальшин Николай Давидович, 1906 г.р., 
м.р. ст. Урюпинская Н.Волжского края, рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. высшее, 
агроном, место жит. до ареста Ленинский р-н, 
старший агроном хлопкосовхоза им. Комсо-
мола, арест. 01.02.1933 г. Ленинским РО ПП 
ОГПУ Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: вредитель-
ство, 22.10.1933 г. ПП ОГПУ Крыма из-под 
стражи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 058.

Фанериди Аркадий Константинович, 
1909 г.р., м.р. г. Бахчисарай, гр. Греции, 
грек, из кустарей, б/п, женат, обр. низшее, 
место жит. до ареста г. Бахчисарай, бухгал-
тер стройконторы, арест. 26.05.1937 г. Бах-
чисарайским РО НКВД Крыма, ст. 58-8 УК 
РСФСР: член контрреволюционной груп-
пировки, 16.11.1939 г. НКВД Крыма из-под 

стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д. 012554.

Фарбер Иосиф Иосифович, 1904 г.р., 
м.р. Тельманский р-н, немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Тельманский р-н, столяр колхоза “Револю-
ция”, арест. 03.02.1938 г. Тельманским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-7, 10, 11 УК РСФСР: 
член контрреволюционной организации, ан-
тиколхозная агитация, осужден 08.02.1938 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 28.08.1963 г. Крымским областным 
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012911.

Фарбер Симон-Айзик Гиршевич, 
1902 г.р., м.р. Белоруссия, еврей, из крестьян, 
б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Джанкойский р-н, член сельхозкоммуны 
“Мишмар”, арест. 09.03.1928 г. Джанкойским 
РО ГПУ Крыма, ст. 58-4 УК РСФСР: член ор-
ганизации “Правого Гехолуца”, 08.06.1928 г. 
ОСО при Коллегии ОГПУ Крыма выслан 
из Крыма в Сибирь сроком на 3 года, реа-
билитир. 25.01.1995 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021306.

Фарбыш Шая Сурович, 1913 г.р., м.р. 
г. Вохин (Польша), еврей, из кустарей, б/п, 
женат, обр. 5 кл., место жит. до ареста Ев-
паторийский р-н, конюх колхоза “Красный 
Кавказ”, арест. 07.06.1938 г. Евпаторий-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: 
социально-опасный элемент, осужден 
29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР к 3 
годам ИТЛ, ранее судим в 1933 г. за пере-
ход границы к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 
06.08.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 06153.

Фартушный Гавриил Прокофьевич, 
1898 г.р., м.р. Харьковская обл., украинец, из 
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, 
место жит. до ареста Красноперекопский 
р-н, работал в сельпо, арест. 29.07.1937 г. 
Красноперекопским РО НКВД Крыма, ст. 
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
осужден 13.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма 
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 02.02.1961 г. 
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 011590.

Фартушный Гавриил Прокофьевич, 
1908 г.р., м.р. Армянский р-н, русский, из 
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста с. Ишунь, крестьянин-единолич-
ник, арест. 03.01.1931 г. Ишуньским РО ПП 
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ОГПУ Крыма, ст. 58-10, 59-2 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, осужден 04.02.1931 г. 
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 1 месяцу в 
исправдом, реабилитир. 17.10.1997 г. Верхов-
ным Судом АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 07223.

Фарш Эдуард Эдуардович, 1921 г.р., м.р. 
Кировский р-н, немец, из крестьян, б/п, не же-
нат, обр. начальное 4 кл, место жит. до ареста 
Тельманский р-н, военнослужащий, красно-
армеец, госпиталь №3645, арест. 19.10.1941 г. 
ОО КВНД Казанского гарнизона, ст. 58-10, 193 
УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 
17.11.1941 г. ВТ Казанского гарнизона к рас-
стрелу, расстрелян 11.07.1943 г., реабилитир. 
27.11.1996 г. Верховным Судом Украины, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 022806.

Фаст Абрам Иванович, 1882 г.р., м.р. 
Симферопольский р-н, немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Симферопольский р-н, крестьянин-еди-
ноличник д. Карасан, арест. 10.02.1930 г. 
Симферопольским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 
58-10 УК РСФСР: агитация против посевной 
кампании, хлебозаготовок, за эмиграцию в 
Германию, Канаду, 22.03.1930 г. Тройкой ПП 
ОГПУ Крыма выслан из Крыма, реабилитир. 
24.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016369.

Фаст Владимир Абрамович, 1911 г.р., 
м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из кре-
стьян-кулаков, б/п, не женат, обр. сред-
нее, место жит. до ареста Ак-Мечетский 
р-н, бухгалтер совхоза “Каракуль”, арест. 
28.10.1937 г. Акмечетским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10, 82 УК РСФСР: получал из 
Америки письма, восхвалял жизнь за гра-
ницей, осужден 26.11.1937 г. Тройкой 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
17.08.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015452.

Фаст Гергард Яковлевич, 1884 г.р., м.р. 
Днепропетровская обл., немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. грамотный, место жит. до аре-
ста Симферопольский р-н, счетовод на кир-
пичном заводе, арест. 12.07.1938 г. УГБ НКВД 
Крыма, ст. 58-6, 9, 11 УК РСФСР: член кон-
трреволюционной шпионской организации, 
осужден 25.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма 
к расстрелу, расстрелян 29.11.1938 г., реаби-
литир. 30.05.1958 г. ВТ Одесского военного 
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп. 1, д. 010337.

Фаст Иван Иванович, 1895 г.р., м.р. Ок-
тябрьский р-н, Крым, немец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ок-
тябрьский р-н, член колхоза, арест. 05.12.1934 г. 
Биюк-Онларским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 
01.02.1935 г. Главным судом Крыма к 3 годам 
ИТЛ, реабилитир. 24.12.1992 г. Прокуратурой 
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 019837.

Фаст Корней Яковлевич, 1914 г.р., м.р. 
Биюк-Онларский р-н, немец, из крестьян-
кулаков, б/п, не женат, обр. 5 кл., место жит. 
до ареста г. Симферополь, красноармеец в/ч 
6445, арест. 05.07.1938 г. ОО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член фашист-
ско-повстанческой организации, проводил 
разлагательскую работу в РККА, осужден 
29.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу с конфискацией имущества, реаби-
литир. 12.06.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014698.

Фаст Петр Генрихович, 1882 г.р., м.р. 
Симферопольский р-н, немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Симферопольский р-н, член колхоза 
им. Литвинова, арест. 21.04.1935 г. Симфе-
ропольским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, осужден 
21.09.1935 г. Главным судом Крыма к 5 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 28.10.1991 г. Проку-
ратурой УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 018598.

Фаст Франц Абрамович, 1889 г.р., м.р. 
Фрайдорфский р-н, немец, из крестьян-ку-
лаков, б/п, обр. низшее, место жит. до ареста 
Фрайдорфский р-н, член колхоза “Новый 
быт”, арест. 04.11.1937 г. Фрайдорфским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член 
контрреволюционной фашистской ячейки, 
писал клеветнические письма в Германию, 
осужден 02.12.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу с конфискацией имуще-
ства, расстрелян 07.02.1938 г., реабилитир. 
30.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014502.

Фаст Яков Абрамович, 1887 г.р., м.р. 
Фрайдорфский р-н, немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Фрайдорфский р-н, крестьянин-едино-
личник, арест. 27.04.1931 г. Фрайдорфским 
РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: аги-
тация против колхозного строительства, 
13.05.1931 г. Тройкой при ПП ОГПУ Кры-
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ма выслан вместе с семьей из Крыма, реа-
билитир. 22.04.1994 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07093.

Фаст Яков Абрамович, 1887 г.р., м.р. 
Фрайдорфский р-н, немец, из крестьян-ку-
лаков, б/п, женат, обр. 7 кл., место жит. до 
ареста Фрайдорфский р-н, член колхоза “Но-
вый быт”, арест. 28.07.1937 г. Фрайдорфским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: 
член контрреволюционной фашистской ди-
версионной ячейки, агитировал на эмигра-
цию, осужден 02.12.1937 г. Тройкой НКВД 
Крыма к расстрелу с конфискацией имуще-
ства, расстрелян 07.02.1938 г., реабилитир. 
02.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014502.

Фаст Яков Иванович, 1896 г.р., м.р. Та-
булдинский р-н, немец, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. малограмотный, место жит. до ареста 
Биюк-Онларский р-н, крестьянин-единолич-
ник, арест. 29.04.1931 г. Биюк-Онларским ГО 
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10, 13 УК РСФСР: 
антиколхозная агитация, срыв хлебозаготовок, 
13.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму 
выслан по 2-й категории вместе с семьей, ре-
абилитир. 05.09.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015773.

Фастовицкий Алексей Николаевич, 
1873 г.р., м.р. г. Артемовск Донецкой обл., 
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Кировский р-н, 
церковный сторож при кладбищенской 
церкви г. Феодосии, арест. 15.09.1937 г. Фе-
одосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: контрреволюционная пропаган-
да, осужден 04.12.1937 г. Тройкой НКВД 
Крыма к расстрелу с конфискацией имуще-
ства, расстрелян 10.02.1938 г., реабилитир. 
29.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014438.

Фатеев Иван Егорович, 1887 г.р., м.р. 
Хомутовский р-н Курской обл., русский, из 
крестьян-кулаков, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста Сакский р-н, член 
колхоза “Прогресс”, арест. 12.05.1944 г., ст. 
58-1 УК РСФСР: был сборщиком молока 
и яиц для немецкой армии, сотрудничал с 
немцами, осужден 16.07.1944 г. ВТ войск 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ с конфискаци-
ей лично принадлежащего имущества, реа-
билитир. 20.10.1997 г. Прокуратурой АРК, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 022711.

Фатеев Петр Яковлевич, 1909 г.р., м.р. 
Кировский р-н, русский, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ки-
ровский р-н, тракторист Ислам-Теренской 
МТС, арест. 12.11.1937 г. Кировским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: вреди-
тельская деятельность, умышленная полом-
ка и простой трактора, осужден 25.11.1937 г. 
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 08.05.1963 г. Крымским областным 
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012849.

Фатиев Осман Усеин, 1897 г.р., м.р. 
Алуштинский р-н, татарин, из крестьян-ку-
лаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Сейтлерский р-н, кладовщик “Со-
юзтабаксырье”, арест. 02.02.1938 г. НКВД 
Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член контрре-
волюционной организации, проводившей ан-
тисоветскую агитацию, осужден 11.02.1938 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфи-
скацией имущества, расстрелян 07.04.1938 г., 
реабилитир. 10.08.1957 г. Крымским област-
ным судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 09433.

Фатиев Сейдали Усеин, 1908 г.р., м.р. 
Алуштинский р-н, татарин, из крестьян-
кулаков, б/п, не женат, обр. среднее, место 
жит. до ареста г. Симферополь, инспектор 
“Союзпечати”, арест. 03.02.1938 г. НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член кон-
трреволюционной организации, проводив-
шей антисоветскую агитацию, осужден 
11.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу с конфискацией имущества, расстре-
лян 07.04.1938 г., реабилитир. 10.08.1957 г. 
Крымским областным судом, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 09433.

Фатиме Рамазан, 1898 г.р., м.р. Куйбы-
шевский р-н, татарка, из крестьян, б/п, за-
мужем, обр. неграмотная, место жит. до аре-
ста Куйбышевский р-н, домохозяйка, арест. 
29.07.1937 г. Куйбышевским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-8, 10 УК РСФСР: побег из ссыл-
ки на Урал, контрреволюционная агитация, 
осужден 08.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма 
к расстрелу, расстреляна 15.08.1937 г., реа-
билитир. 25.06.1990 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017565.

Фатьма Шерфе Аппах, 1892 г.р., м.р. 
Куйбышевский р-н, татарка, из крестьян-ку-
лаков, б/п, замужем, обр. неграмотная, место 
жит. до ареста Куйбышевский р-н, член кол-
хоза “Яни-Яшов”, арест. 14.11.1937 г. Куй-
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бышевским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, осужден 
25.11.1937 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 
8 годам ИТЛ, реабилитир. 04.10.1995 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 09312.

Фауст Иван Иванович, 1905 г.р., м.р. Ко-
лайский р-н, немец, сын кузнеца, б/п, женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста Колайский 
р-н, член колхоза им. Р. Люксембург, арест. 
16.08.1938 г. Колайским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, член антисоветской организации, 
27.11.1939 г. оправдан по суду Верховным су-
дом Крыма, ГУ СБУ в Крыму, д. 011888.

Фаустов Антон Федорович, 1875 г.р., 
м.р. Елецкий р-н Орловская обл., русский, 
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Ялта, плотник-столяр дет.
яслей горзддравотдела, арест. 21.08.1938 г. 
Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация против ру-
ководителей партии и правительства, осуж-
ден 16.02.1939 г. Верховным Судом Крыма к 
6 годам ИТЛ, реабилитир. 22.12.1993 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 02998.

Фаут Александр Александрович, 
1889 г.р., м.р. Колайский р-н, немец, из кре-
стьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста Тельманский р-н, свинарь 
госмельницы п. Курман, арест. 29.01.1938 г. 
ОДТО ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 
58-9, 10, 11 УК РСФСР: член немецкой на-
ционалистической диверсионно-повстан-
ческой организации, осужден 14.06.1938 г. 
Двойкой НКВД Крыма к расстрелу, расстре-
лян 31.07.1938 г., реабилитир. 25.06.1990 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 018040.

Фаут Александр Георгиевич, 1875 г.р., 
м.р. Колайский р-н, немец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ко-
лайский р-н, член колхоза “Фрайгайт”, арест. 
11.03.1938 г. Колайским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-11 УК РСФСР: член подпольной 
фашистской повстанческой организации, 
27.01.1939 г. Колайским РО НКВД Крыма 
дело прекращено в связи со смертью обви-
няемого, умер в тюрьме 24.01.1939 г., реаби-
литир. 26.12.1990 г. Прокуратурой Крымской 
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01628.

Фаут Александр Петрович, 1897 г.р., 
м.р. Джанкойский р-н, немец, из крестьян, 

б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста г. Джанкой, завхоз СШ №1, арест. 
22.02.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД Симфе-
рополь, ст. 58-6, 10, 11 УК РСФСР: член 
немецкой националистической шпион-
ско-повстанческой организации, осужден 
14.06.1938 г. Двойкой НКВД СССР к рас-
стрелу, реабилитир. 18.06.1990 г. Военной 
прокуратурой Одесского военного округа, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017745.

Фаут Альберт Петрович, 1906 г.р., м.р. 
Джанкойский р-н, немец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
г. Джанкой, выбойщик на Курманской мель-
нице, арест. 15.11.1934 г. Джанкойским РО 
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-4 УК РСФСР: писал 
клеветнические письма в Германию и полу-
чал оттуда помощь, осужден 30.12.1934 г. 
Главным судом Крыма к 8 годам ИТЛ, реа-
билитир. 26.07.1991 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГУ СБУ в Крыму, д. 018438.

Фаут Иван Иванович, 1908 г.р., м.р. Ко-
лайский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста Колайский 
р-н, моторист колхоза “Фрейгейт”, арест. 
29.07.1937 г. Колайским РО НКВД Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: выступал против про-
дажи хлеба государству, умышленно вывел 
из строя молотилку, осужден 17.08.1937 г. 
ОСО при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 28.03.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014134.

Фаут Иван Эгидович, 1902 г.р., м.р. 
Зуйский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, 
обр. малограмотный, место жит. до ареста 
Зуйский р-н, член колхоза им. Тельмана, 
арест. 30.04.1938 г. Зуйским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член повстан-
ческой организации, получал материальную 
помощь из Германии, осужден 08.10.1938 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 28.09.1960 г. Крымским областным 
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011453.

Фаут Леонард Георгиевич, 1899 г.р., 
м.р. Колайский р-н, немец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Колайский р-н, член колхоза “Франгант”, 
арест. 08.10.1938 г. Колайским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисовет-
ская агитация против мероприятий партии 
на селе, осужден 01.02.1939 г. Верховным 
Судом  Крыма к 7 годам ИТЛ, реабилитир. 
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22.12.1967 г. Верховным Судом УССР, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 013835.

Фаут Мария Георгиевна, 1874 г.р., м.р. 
Колайский р-н, немка, из крестьян, б/п, за-
мужем, обр. низшее, место жит. до ареста 
г. Джанкой, домохозяйка, арест. 08.05.1936 г. 
Джанкойским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 
УК РСФСР: антисоветская агитация, осуж-
ден 10.05.1937 г. Верховным Судом  Крыма к 
7 годам ИТЛ, реабилитир. 19.10.1990 г. Вер-
ховным Судом  УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 
018409.

Фаут Мария Георгиевна, 1884 г.р., м.р. 
Карасубазарский р-н, немка, из крестьян, б/п, 
не замужем, обр. низшее, место жит. до ареста 
Карасубазарский р-н, работала в своем хозяй-
стве, арест. 28.04.1931 г. Карасубазарским РО 
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: аги-
тация против коллективизации, хлебозагото-
вок, 13.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по Кры-
му выслана из Крыма на 3 года, реабилитир. 
25.06.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017569.

Фаут Отилия Александровна, 1896 г.р., 
м.р. Биюк-Онларский р-н, немка, из кре-
стьян-кулаков, б/п, замужем, обр. грамот-
ная, место жит. до ареста г. Джанкой, без 
определенных занятий, арест. 13.02.1935 г. 
Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: высказывала недовольство 
по вопросу вступления детей в комсомол, 
осужден 27.03.1935 г. Главным судом Кры-
ма к 2 годам ИТЛ условно, 17.12.1935 г. 
Главным судом Крыма оправдано по суду, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 02118.

Фаут Петр Александрович, 1900 г.р., 
м.р. Карасубазарский р-н, немец, из поме-
щиков, б/п, женат, обр. начальное, место 
жит. до ареста Карасубазарский р-н, член 
колхоза им. К. Маркса, арест. 28.12.1932 г. 
Карасубазарским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 
58-10, 11 УК РСФСР: член группировки 
антисоветских элементов, выступавших за 
развал колхоза, осужден 01.01.1933 г. Трой-
кой ПП ОГПУ Крыма к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 12.06.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015098.

Фаут Роберт Петрович, 1894 г.р., м.р. 
Джанкойский р-н, немец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. начальное, место жит. до ареста 
Джанкойский р-н, крестьянин-единоличник, 
арест. 09.02.1930 г. Джанкойским РО ПП 

ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация против коллективизации, 
склонял немцев к эмиграции, 06.03.1930 г. 
Тройкой ПП ОГПУ Крыма выслан с семьей 
из Крыма с конфискацией имущества, реа-
билитир. 01.03.1994 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05756.

Фаут Франц Иванович, 1900 г.р., м.р. 
Колайский р-н, немец, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. 5 кл., место жит. до ареста Колай-
ский р-н, член колхоза “Фрайчайт”, арест. 
02.04.1936 г. Колайским РО НКВД Крыма, 
ст. 58-7 УК РСФСР: подрыв развития по-
головья свиней в колхозе, 22.10.1936 г. Про-
куратурой Крымской обл. из-под стражи 
освобожден за отсутствием состава престу-
пления, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01096.

Фаут Франц Иванович, 1900 г.р., м.р. 
Колайский р-н, немец, из крестьян-кулаков, 
б/п, женат, обр. начальное, место жит. до 
ареста Колайский р-н, рабочий трикотаж-
ной фабрики, арест. 26.11.1937 г. Колайским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
получал из Германии марки, организатор 
банкетов “Вечность Гитлера”, осужден 
02.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу с конфискацией имущества, расстре-
лян 10.02.1938 г., реабилитир. 12.06.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 014774.

Фаут Фридрих Иванович, 1897 г.р., 
м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста Биюк-Онларский р-н, член колхоза 
“Фрайдорф”, арест. 17.02.1934 г. Биюк-Он-
ларским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10, 11 УК 
РСФСР: участие в объединении немцев-
колонистов для поддержки германских фа-
шистов, осужден 22.03.1934 г. ОС при Кол-
легии ОГПУ к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 
06.04.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016941.

Фаут Эгид Эгидович, 1909 г.р., м.р. 
Зуйский р-н, немец, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Зуй-
ский р-н, член колхоза им. Тельмана, арест. 
30.04.1938 г. Зуйским РО НКВД Крыма, ст. 
58-10, 11 УК РСФСР: член повстанческой 
организации, получал материальную по-
мощь из Германии, осужден 08.10.1938 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
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литир. 28.09.1960 г. Крымским областным 
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011453.

Фаут Яков Георгиевич, 1898 г.р., м.р. 
Колайский р-н, немец, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Тель-
манский р-н, член колхоза им. К. Либкнехта, 
арест. 11.09.1937 г. Тельманским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: член 
диверсионно-повстанческой организации, 
осужден 27.09.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 28.12.1960 г. 
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 011461.

Фахри Мазин Муждаба, 1900 г.р., 
м.р. Карасубазарский р-н, татарин, из кре-
стьян-кулаков, б/п, не женат, обр. малогра-
мотный, крестьянин-виноградарь, арест. 
29.01.1930 г. ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-2, 
10 УК РСФСР: контрреволюционная дея-
тельность, подготовка вооруженного вос-
стания, осужден 23.03.1930 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по Крыму к расстрелу, реабилитир. 
29.05.1992 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Фахри Музафар, 1905 г.р., м.р. Судак-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста Судакский 
р-н, член колхоза им. КрымЦИКа, арест. 
14.11.1937 г. Судакским РО НКВД Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная 
агитация, осужден 07.02.1938 г. Тройкой 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
16.08.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015893.

Фахриев Мамбет Кара, 1896 г.р., м.р. 
Судакский р-н, татарин, из крестьян, член 
ВКП (б) с 1930 по 1935 гг., женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Судакский р-н, ра-
ботал в своём хозяйстве, арест. 07.10.1936 г. 
Судакским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация против 
коллективизации, осужден 04.05.1938 г. 
Верховным Судом  Крыма к 7 годам ИТЛ, 
решение о реабилитации отсутствует, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 012796.

Феденко Иван Федосеевич, 1878 г.р., 
м.р. Хорольский уезд Харьковской губ., 
украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. 4 кл., 
место жит. до ареста Красноперекопский 
р-н, зав. лабораторией колхоза им. Литви-
нова, арест. 12.11.1937 г. Краноперекопским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР: 

вел вредительские действия, направленные 
на подрыв экономической мощи колхоза, 
осужден 05.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма 
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 03.02.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 01417.

Федерау Франц Яковлевич, 1871 г.р., 
м.р. Запорожская обл., немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. начальное, место жит. до 
ареста Феодосийский р-н, крестьянин-еди-
ноличник, арест. 14.11.1929 г. ПП ОГПУ 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисовет-
ская агитация против коллективизации, 
агитация за эмиграцию из страны, осужден 
16.03.1930 г. Тройкой при ПП ОГПУ Кры-
ма к 8 годам ИТЛ с конфискацией имуще-
ства, семья выслана из Крыма, реабилитир. 
30.11.1999 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 05745.

Федершер Александр Наумович, 
1866 г.р., м.р. г. Одесса, еврей, из служа-
щих, б/п, женат, обр. начальное, место жит. 
до ареста г. Керчь, зав. заграничной частью 
Керченского порта, арест. 07.12.1937 г. Кер-
ченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-1, 10 УК 
РСФСР: член шпионско-контрреволюци-
онной организации, осужден 30.06.1939 г. 
ВТ Черноморского флота к 10 годам ИТЛ 
с конфискацией имущества, реабилитир. 
26.03.1960 г. Верховным Судом СССР, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 011259.

Федершер Алексей Наумович, 1866 г.р., 
м.р. г. Одесса, еврей, из мещан, б/п, женат, 
обр. 2 кл., место жит. до ареста г. Керчь, зав. 
заграничным отделом, Совторгфлот, арест. 
16.03.1933 г. Керченским ГО ГПУ Крыму, 
ст. 58-6 УК РСФСР: шпионаж, 22.06.1933 г., 
ПП ОГПУ Крыма из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 071.

Федешер Алексей Наумович, 1865 г.р., 
м.р. г. Одесса, еврей, из служащих, б/п, женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь, 
коммерческий агент, арест. 20.07.1927 г. 
Керченским ГО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, осужден 
02.12.1927 г. ОСО при Коллегии ОГПУ Кры-
ма к 1 году ИТЛ, решение о реабилитации от-
сутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 09513.

Федирко Петр Федотович, 1897 г.р., м.р. 
Роменский уезд Черниговской обл., русский, 
из крестьян, б/п, женат, обр. незаконченное 
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высшее, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, бухгалтер туристического управления 
ВЦСПС, арест. 19.07.1940 г. Симферополь-
ским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
антисоветская агитация, осужден 08.04.1941 г. 
Верховным Судом Крыма к 7 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 11.08.1989 г. Верховным Судом 
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 016133.

Федишев Павел Федорович, 1910 г.р., 
м.р. Воронежская обл., русский, из крестьян, 
б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста Ставропольский край, рабочий на На-
деждинской МТС, арест. г. Симферопольская 
психбольница, ст. 54-9 УК УССР, терроризм, 
15.06.1954 г. как психологически неуравно-
вешенный направлен в Симферопольскую 
психлечебницу, решение о реабилитации от-
сутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 012803.

Федоренко Александр Степанович, 
1900 г.р., м.р. г. Одесса, украинец, из ра-
бочих, место жит. до ареста 2-й участок 
Севгрэса, инженер-наладчик от ММТ 
при Севгрэсе, арест. 20.07.1937 г. , ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
31.10.1937 г. НКВД Крыма из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 0272.

Федоренко Василий Васильевич, 
1908 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из 
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, 
место жит. до ареста г. Симферополь, хро-
мовщик металла, арест. 18.03.1945 г. КР 
“Смерш” 2 Прибайлтийского фронта, ст. 
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
06.06.1945 г. ОКР “Смерш” 417 ССКОСД из-
под стражи освобожден за недоказанностью 
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011045.

Федоренко Владимир Николаевич, 
1886 г.р., м.р. г. Брест, Белоруссия, русский, 
из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место 
жит. до ареста г. Феодосия, учитель, арест. 
28.12.1920 г. Морским ОО Побережья Черно-
азморей, добровольно служил в белой армии, 
осужден 06.01.1921 г. Морским Особым от-
делением Побережья Черноазморей к рас-
стрелу, реабилитир. 09.06.1995 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021902.

Федоренко Григорий Петрович, 
1903 г.р., м.р. Серогозский р-н, украинец, из 
крестьян, б/п, женат, обр. начальное, место 
жит. до ареста Симферопольский р-н, член 
совхоза “Красный”, арест. 10.02.1933 г. РО 

ГПУ Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: являясь 
кулаком, скрыл свое прошлое и вступил в 
колхоз, осужден 31.03.1933 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 15.05.1989 г. Прокуратурой Крымской 
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015130.

Федоренко Иван Зиновьевич, 1867 г.р., 
м.р. Белоруссия, белорус, из крестьян, б/п, 
женат, обр. неграмотный, место жит. до аре-
ста г. Керчь, сторож береговой обороны, арест. 
29.10.1937 г. Керченским ГО НКВД Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
20.04.1938 г. НКВД Крымской АССР из-под 
стражи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02195.

Федоренко Петр Трофимович, 1894 г.р., 
м.р. г. Николаевск, русский, из служащих, 
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до аре-
ста г. Симферополь, бухгалтер депо ст. ж/д 
- Симферополь, арест. 26.07.1937 г. УНКВД 
Крыма, ст. 58-13 УК РСФСР: попытка шпи-
онажа, в Гражданской войне служил офице-
ром в армии Колчака, осужден 13.10.1938 г. 
ОС при НКВД СССР к 8 годам ИТЛ, реаби-
литир. 16.07.1990 г. Прокуратурой Крымской 
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017996.

Федорец Константин Яковлевич, 
1914 г.р., м.р. Мелитопольский р-н, украи-
нец, из крестьян, б/п, женат, обр. 4 кл., место 
жит. до ареста 145 стр. полк морской пехо-
ты, краснофлотец, арест. 19.09.1942 г., ст. 
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
23.09.1942 г. ОО НКВД ТВМБ ЧФ из-под 
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д. 05357.

Федорец Остап Андреевич, 1879 г.р., 
м.р. Чернобаевский р-н Киевской обл., укра-
инец, из крестьян-плотников, б/п, обр. зем-
ское училище, место жит. до ареста г. Ялта, 
сторож 1-го стройучастка ВОК-ЮБК, арест. 
13.01.1936 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма, 
ст. 58-10, 1 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация среди рабочих Курортснаба, осужден 
09.04.1936 г. Главным судом Крыма к 5 годам 
ИТЛ, реабилитир. 28.02.1992 г. Прокурату-
рой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 018784.

Федориди Иван Константинович, 
1902 г.р., м.р. Трапезундский уезд (Турция), 
грек, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, 
место жит. до ареста Ленинский р-н, заве-
дующий магазином п. Ленинское, арест. 
27.05.1938 г. Ленинским РО НКВД Крыма, 
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ст. 58-10 УК РСФСР: антиколхозная агита-
ция, восхваление буржуазного строя, осуж-
ден 11.04.1940 г. ОСО при НКВД СССР 
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 09.10.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 016099.

Федоров Александр Владимирович, 
1908 г.р., м.р. г. Ленинград, русский, из ра-
бочих, б/п, не женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Керчь, котельщик керчен-
ских судоремонтных мастерских, арест. 
26.09.1936 г. Керченским ГО НКВД Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, осужден 13.10.1936 г. Водно-Транс-
портным судом Азовского морского и До-
но-Кубанского речного бассейнов к 4 годам 
ИТЛ, реабилитир. 22.04.1992 г. Прокурату-
рой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 019024.

Федоров Александр Петрович, 1914 г.р., 
м.р. Володарский р-н Донецкой обл., укра-
инец, из крестьян, б/п, не женат, обр. 6 кл., 
место жит. до ареста г. Керчь, кухонный рабо-
чий столовой ОРСа ГМЗ, арест. 16.08.1936 г. 
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: контрреволюционная агитация, 
осужден 30.10.1936 г. Главным судом Крыма 
к 4 годам ИТЛ, реабилитир. 17.06.1993 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020287.

Федоров Анатолий Васильевич, 
1907 г.р., м.р. г. Севастополь, русский, из 
кустарей, б/п, женат, обр. неполное среднее, 
место жит. до ареста Бахчисарайский р-н, 
слесарь совхоза “Севастопольстрой”, арест. 
18.04.1945 г. Бахчисарайским РО НКГБ 
Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: сдался в плен, 
служил ездовым в немецкой части, осуж-
ден 19.06.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к 
10 годам ИТЛ с конфискацией имущества, 
11.11.1952 г. досрочно освобожден, реаби-
литир. 29.07.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 022679.

Федоров Валериан Флегонтович, 
1890 г.р., м.р. г. Астрахань, русский, из ра-
бочих, б/п, женат, обр. среднее, место жит. 
до ареста г. Симферополь, без определен-
ных занятий, арест. 29.12.1936 г. УГБ НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: писал письма 
в высшие партийные органы контрреволю-
ционного характера, осужден 29.10.1937 г. 
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 12.06.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015420.

Федоров Вячеслав Иванович, 1897 г.р., 
м.р. Октябрьский р-н Харьковской обл., рус-
ский, из священнослужителей, б/п, женат, 
обр. среднее, место жит. до ареста г. Алуш-
та, садовник Дома отдыха ВЦСПС № 11, 
арест. 27.06.1941 г. Алуштинским РО НКГБ 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволю-
ционная агитация, осужден 02.08.1941 г. ВТ 
войск НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 
04.08.1941 г., реабилитир. 15.09.1992 г. Про-
куратурой Украины, ГУ СБУ в АРК, 019499.

Федоров Григорий Васильевич, 1883 г.р., 
м.р. г. Рогачев Могилевской губ., русский, из 
мещан, б/п, женат, обр. домашнее, место жит. 
до ареста г. Симферополь, периодические 
гастроли, арест. 15.02.1921 г. Крымской ЧК, 
скрыл службу в уголовном розыске при белых 
в 1920 г., осужден 14.03.1921 г. Симферополь-
ской городской ЧК к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 07.07.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 021896.

Федоров Евгений Семенович, 1876 г.р., 
м.р. г. Двинск Таврической губ., русский, из 
дворян, б/п, женат, обр. среднее, место жит. 
до ареста Ялтинский уезд, занимался хозяй-
ством, арест. 04.04.1921 г. ОО Побережья 
Черноазморей, служба у белых, неявка на 
регистрацию, 09.05.1921 г. Крымской ЧК из-
под стражи освобожден за недоказанностью 
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 08817.

Федоров Евгений Семенович, 1876 г.р., 
м.р. г. Двинск, русский, из потомственных 
дворян, б/п, женат, обр. среднее, военное, ме-
сто жит. до ареста Алуштинский р-н, инвалид, 
арест. 20.12.1930 г. Алуштинским РО ОГПУ 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: потомственный 
дворянин, имея родственников в Польше, под-
держивал с ними связь, 22.04.1994 г. Тройкой 
ОГПУ Крыма выслан из Крыма сроком на 3 
года, реабилитир. 22.04.1994 г. Прокуратурой 
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 07150.

Федоров Иван Васильевич, 1867 г.р., 
м.р. г. Рогачев Могилевской губ., Белорус-
сия, русский, из служащих, б/п, женат, обр. 
низшее, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, почтальон и охранник страховых касс, 
арест. 29.04.1935 г. СП ГР ОО НКВД, ст. 
58-10, 13 УК РСФСР: во время нахождения 
белых в Крыму, работал в Кутеповской кон-
трразведке, осужден 17.07.1935 г. Главным 
судом Крыма к 7 годам ИТЛ, реабилитир. 
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28.02.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 018785.

Федоров Иван Семёнович, 1892 г.р., 
м.р. Киевская обл., украинец, из рабочих, 
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. 
до ареста г. Керчь, составитель поездов ж/д 
цеха завода им. Войкова, арест. 08.05.1935 г. 
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 
УК РСФСР: член нелегальной сектантской 
группировки, осужден 31.08.1935 г. ОС 
НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 
17.08.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015520.

Федоров Николай Панкратович, 
1872 г.р., м.р. г. Ленинград, русский, из ку-
старей, б/п, женат, обр. среднее, место жит. 
до ареста г. Евпатория, начальник стороже-
вой охраны Евпаторийского крупо-завода, 
арест. 22.08.1938 г. Ялтинским ГО НКВД 
Крыма, ст. 58-6, 8, 9, 11 УК РСФСР: шпио-
наж и участие в диверсионно-террористиче-
ской группе, 20.05.1939 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью 
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011860.

Федоров Павел Николаевич, 1903 г.р., 
м.р. Куйбышевский р-н, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. высшее, агроном, 
место жит. до ареста г. Симферополь, агро-
ном Наркомзема, арест. 13.02.1935 г. НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: пропаганда 
троцкистских взглядов, 04.08.1935 г. ОСО 
при НКВД СССР выслан из Крыма в Казах-
стан сроком на 3 года, 07.06.1936 г. вновь 
был осужден к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 
25.07.1957 г. Крымским областным судом, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 05663.

Федоров Петр Климович, 1881 г.р., 
м.р. Мелитопольский р-н Запорожской обл., 
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. мало-
грамотный, место жит. до ареста Симфе-
ропольский р-н, крестьянин-единоличник, 
арест. 07.02.1931 г. Симферопольским РО 
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: 
антисоветская агитация за не сдачу хлеба 
государству, осужден 10.03.1931 г. Тройкой 
ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, реа-
билитир. 14.03.1994 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06980.

Федоров Петр Федорович, 1876 г.р., 
м.р. Смоленская губ., русский, из крестьян, 
б/п, женат, обр. домашнее, место жит. до аре-
ста г. Симферополь, чернорабочий, арест. 

15.03.1921 г. Симферопольской городской ЧК, 
служба в государственной страже при Вранге-
ле, 24.03.1921 г. Симферопольской городской 
ЧК из-под стражи освобожден за недоказан-
ностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 08466.

Федоров Самуил Иванович, 1897 г.р., 
м.р. г. Мстиславль (БССР), русский, из слу-
жащих, член ВКП (б), женат, обр. высшее, 
институт, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, старший инспектор-ревизор Крымско-
го коммунального банка, арест. 05.07.1938 г. 
УГБ НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: 
принадлежность к антисоветской эсеровской 
организации, 17.04.1939 г. УГБ НКВД Крыма 
из-под стражи освобожден за недоказанно-
стью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 03021.

Федоров Сергей Акимович, 1881 г.р., 
м.р. г. Керчь, русский, из купцов, б/п, женат, 
обр. неполное среднее, место жит. до ареста 
г. Керчь, владелец винного погреба, арест. 
по ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, осужден 06.11.1927 г. к 1 году ИТЛ, 
02.12.1927 НКВД Крыма из-под стражи ос-
вобожден за недоказанностью обвинения, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 09513.

Федоров Степан Митрофанович, 
1888 г.р., м.р. г. Цюрупинск Херсонской 
обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр. 
высшее, место жит. до ареста г. Ялта, зав. 
отделом растений в Никитском ботаниче-
ском Саду, арест. 02.10.1930 г. ПП ОГПУ 
по Крыму, ст. 58-7, 11 УК РСФСР: член 
вредительской организации в сельском хо-
зяйстве Крыма, осужден 20.06.1931 г. Кол-
легией ОГПУ к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 
30.09.1957 г. Крымским областным судом, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09675.

Федоров Федор Семенович, 1910 г.р., 
м.р. г. Георгиевск Орджоникидзевского 
края, русский, из крестьян-середняков, б/п, 
не женат, обр. грамотный, место жит. до 
ареста Маяк-Салынский р-н, рыбак Чигин-
ского рыбзавода, арест. 03.05.1942 г. Маяк-
Салынским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: контрреволюционная пропаганда, 
осужден 11.06.1942 г. ВТ войск НКВД по 
охране тыла Северо-Кавказского фронта к 
расстрелу, реабилитир. 26.09.1991 г. Проку-
ратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 018506.

Федоров Филипп Максимович, 
1901 г.р., м.р. Витебская губ., русский, из 
крестьян, член ВКП (б) до ареста, женат, 
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обр. 4 кл., место жит. до ареста г. Феодосия, 
мастер сборочного цеха, арест. 27.06.1937 г. 
Феодосийским РО НКВД Крыма, ст. 58-7 
УК РСФСР: вредительство на оборонном 
заводе, осужден 25.04.1938 г. Верховным 
Судом  Крыма к 15 годам ИТЛ, 18.11.1940 г. 
НКВД Крыма из-под стражи освобожден 
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 011448.

Федорова Анна Михайловна, 1896 г.р., 
м.р. Седлецкая губ., полька, из крестьян, 
б/п, не замужем, обр. среднее, место жит. до 
ареста г. Керчь, медсестра военного госпи-
таля №3, арест. 26.02.1942 г. НКВД Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, читала сотрудникам госпиталя газеты 
оккупантов, осужден 09.05.1942 г. ВТ войск 
НКВД по охране тыла и Крымского фронта 
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 30.08.1961 г. 
Крымским областным судом, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 011622.

Федорова Анна Савельевна, 1896 г.р., 
м.р. Мелитопольский р-н, русская, из кре-
стьян, б/п, замужем, обр. неграмотная, ме-
сто жит. до ареста г. Симферополь, арест. 
12.06.1944 г. НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК 
РСФСР: предательская деятельность в период 
оккупации Севастополя, 30.03.1945 г. НКГБ 
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 
05031.

Федорова Валентина Николаевна, 
1895 г.р., м.р. г. Тетюгин, Татарстан, рус-
ская, из служащих, член ВКП (б) с 1921 г., 
не замужем, обр. среднее, место жит. до аре-
ста г. Симферополь, методист Кожпромсою-
за, арест. 01.08.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-
11 УК РСФСР: член эсеровской подпольной 
организации, 08.07.1939 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью 
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03248.

Федорова Вера Федоровна, 1869 г.р., м.р. 
г. Ялта, русская, из служащих, б/п, замужем, 
обр. среднее, место жит. до ареста г. Ялта, 
домохозяйка, арест. 03.02.1921 г. Ялтинским 
ПБ, член “Всероссийской народной государ-
ственной партии” Пуришкевича, осуждена 
24.03.1921 г. Коллегией Симферопольской 
ЧК к расстрелу, расстреляна 26.03.1921 г., ре-
абилитир. 05.05.1996 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022205.

Федорова Галина Александровна, 
1925 г.р., м.р. г. Ялта, русская, из служа-
щих, б/п, не замужем, обр. 5 кл., место жит. 
до ареста г. Евпатория, санитарка госпита-
ля № 3, арест. 17.05.1944 г. Евпаторийским 
РО НКГБ Крыма, ст. 7-35 УК РСФСР: в 
период оккупации сожительствовала с не-
мецким разведчиком, осужден 19.05.1945 г. 
ОСО при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 22.03.1995 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021566.

Федорова Евгения Прокофьевна, 
1904 г.р., м.р. г. Симферополь, русская, из 
крестьян, б/п, не замужем, обр. незакончен-
ное среднее, место жит. до ареста г. Симфе-
рополь, не работала, не арестовывалась, ст. 
73, 89 УК РСФСР: предоставление жилья 
б.белым офицерам, 05.12.1924 г. ОС при 
Коллегии ОГПУ лишена права проживания 
в Крыму, 6 крупных городах на 3 года, ре-
абилитир. 26.09.1995 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07713.

Федорова Евдокия Илларионовна, 
1914 г.р., м.р. г. Керчь, русская, из рабочих, 
б/п, замужем, обр. малограмотная, место 
жит. до ареста г. Керчь, не работала, арест. 
08.05.1944 г. Керченским ГО НКВД Крыма, 
ст. 58-14 УК РСФСР: незаконно приобрела 
домашние вещи, не сдала их как трофейное 
имущество, осужден 17.09.1944 г. ВТ войск 
НКВД Крыма к 3 годам ИТЛ с конфискацией 
имущества, реабилитир. 13.01.1994 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 021113.

Федорова Мария Ивановна, 1907 г.р., 
м.р. г. Болхов Тульской обл., русская, из ме-
щан, б/п, замужем, обр. малограмотный, 
место жит. до ареста г. Симферополь, рабо-
чая литейного цеха моторемонтного завода, 
арест. 07.05.1945 г. НКВД Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: антисоветская агитация в пе-
риод оккупации среди населения, осужден 
12.10.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к 4 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 11.12.1945 г. Верхов-
ным Судом СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 04765.

Федорова Мария Николаевна, 1870 г.р., 
м.р. г. Симферополь, русская, из мещан, б/п, 
не замужем, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Симферополь, домохозяйка, не аресто-
вывалась, ст. 73, 89 УК РСФСР: предостав-
ление жилья б.белым офицерам, 05.12.1924 г. 
ОС при Коллегии ОГПУ лишена права про-
живания в Крыму, 6 крупных городах на 3 
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года, реабилитир. 26.09.1995 г. Прокуратурой 
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07713.

Федоровский Владимир Васильевич, 
1889 г.р., м.р. г. Луганск, из служащих, член 
ВКП (б) до 1934 г., женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста г. Симферополь, ответ-
ственный исполнитель по эксплуатации 
районной конторы связи, арест. 04.02.1937 г. 
УНКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: кон-
трреволюционная агитация в духе платфор-
мы правых, осужден 21.05.1937 г. ОС при 
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 
31.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018138.

Федоровский Григорий Владими-
рович, 1883 г.р., м.р. г. Сумы, русский, 
из служащих, б/п, обр. начальное, место 
жит. до ареста г. Ялта, не работал, арест. 
19.12.1920 г. Ялтинским отделом Побере-
жья Черноазморей как монархист, осужден 
26.12.1920 г. Тройкой Особого отдела По-
бережья Черноазморей к расстрелу, реа-
билитир. 26.01.1996 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022221.

Федорцев Трофим Трофимович, 1897 г.р., 
м.р. Николаевская обл., украинец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Пере-
копский бромный завод, плотник на Перекопском 
бромзаводе, арест. 03.02.1938 г. Красноперекоп-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: 
член кулацкой группы на бромном заводе, осужден 
12.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, 
реабилитир. 20.08.1960 г. Крымским областным су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011302.

Федорченко Ефим Федотович, 
1882 г.р., м.р. Цюрупинский р-н Херсонской 
обл., русский, из крестьян, член ВКП (б) до 
1932 г., женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста Ищуньский р-н, член колхоза “Завет 
Ильича”, арест. 22.01.1933 г. Ищуньским 
РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10, 14 УК 
РСФСР: антисоветская и антиколхозная 
агитация, осужден 08.07.1933 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по Крыму к 2 годам ИТЛ, реабили-
тир. 05.06.1989 г. Прокуратурой Крымской 
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014543.

Федоряк Дмитрий Тимофеевич, 
1925 г.р., м.р. Новоселовский р-н, русский, 
из служащих, член ВКП(б), женат, обр. 
среднее, место жит. до ареста г. Евпатория, 
инструктор ГК ВКП(б), арест. 05.02.1951 г. 
УМГБ Крыма, ст. 58-8 УК РСФСР: распро-

странял вражеские измышления о покуше-
нии на жизнь Сталина, осужден 23.06.1951 г. 
ОСО при МГБ СССР к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 06.03.1954 г. Верховным Судом 
СССР, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011370.

Федоряк Иван Иванович, 1896 г.р., м.р. 
Таврическая губ., русский, из крестьян, б/п, 
не женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Симферопольский уезд, крестьянин, арест. 
06.02.1921 г. угрозыском, контрреволюци-
онная деятельность, осужден 21.02.1921 г. 
Симферопольской ЧК к 1 году принудитель-
ных работ, решение о реабилитации отсут-
ствует,  ГУ СБУ в Крыму, д. 08376.

Федоряк Иван Иванович, 1897 г.р., м.р. 
Тельманский р-н, русский, из крестьян, б/п, 
женат, обр. начальное, место жит. до ареста 
Биюк-Онларский р-н, счетовод-кассир Биюк-
Онларского бродтреста, арест. 19.11.1937 г. 
Биюк-Онларским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: контрреволюционная агитация, 
осужден 04.12.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, ранее судим в 1921 г. за 
службу у белых, выслан из Крыма, реабили-
тир. 19.05.1989 г. Прокуратурой Крымской 
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014308.

Федоряк Руфина Артемьевна, 1889 г.р., 
м.р. Мелитопольский уезд Таврической 
губ., русская, из крестьян, б/п, не замужем, 
обр. низшее, место жит. до ареста Карасу-
базарский р-н, артель монастыря, хлебороб, 
послушница монастыря, арест. 20.03.1929 г. 
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, 30.08.1929 г. ОС при 
Коллегии ОГПУ выслана в Северный Край 
сроком на 3 года, ОС при Коллегии ОГПУ 
от 26.05.1932 г. лишена проживания в 12 
п. Уральской обл. с прикреплением к опре-
деленному месту на 3 года, реабилитир. 
30.05.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп. 1, д. 010206.

Федоряк Тихон Никитич, 1895 г.р., 
м.р. Генический р-н, украинец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. 3 кл., место жит. до 
ареста Биюк-Онларский р-н, член колхоза 
“Общий труд”, арест. 11.11.1937 г. Биюк-
Онларским РО НКВД Крыма, ст. 58-11 УК 
РСФСР: контрреволюционная агитация 
против мероприятий партии и правитель-
ства, осужден 14.02.1938 г. Тройкой НКВД 
Крыма к расстрелу, ранее судим в 1930 г. за 
невыполнение твердого задания, расстре-
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лян 11.04.1938 г., реабилитир. 19.04.1956 г. 
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 08478.

Федоряк Тихон Никитович, 1894 г.р., 
м.р. Мелитопольский р-н Таврической губ., 
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Симферопольский 
уезд, крестьянин, арест. 06.02.1921 г. угро-
зыском, контрреволюционная деятельность, 
осужден 21.02.1921 г. Симферопольской ЧК 
к 1 году принудительных работ, решение о 
реабилитации отсутствует, ГУ СБУ в Крыму, 
д. 08376.

Федосеев Борис Михайлович, 1901 г.р., 
м.р. г. Николаев, украинец, из служащих, б/п, 
женат, обр. среднее, место жит. до ареста Ак-
Мечетский р-н, агроном в зерносовхозе им. 
Кирова, арест. 08.11.1937 г. Ак-Мечетским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: вре-
дительство - не по правилам сеял пшеницу 
и сдавал в Заготпункт, осужден 14.02.1938 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабили-
тир. 13.12.1956 г. Крымским областным су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07588.

Федосеев Иван Павлович, 1921 г.р., 
м.р. Ставропольский край, русский, из ра-
бочих, б/п, женат, обр. среднее, место жит. 
до ареста г. Симферополь, технорук масло-
завода, арест. 08.12.1944 г. НКГБ Крымской 
АССР, ст. 58-1 УК РСФСР: дезертировал 
из армии и служил оккупантам, осужден 
24.02.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к 10 
годам ИТЛ, реабилитир. 20.01.1995 г. Во-
енной прокуратурой южного р-на Украины, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 021442.

Федосеева Екатерина Петровна, 
1870 г.р., м.р. г. Ялта, русская, из купцов, б/п, 
не замужем, обр. начальное, место жит. до 
ареста г. Ялта, занималась виноделием, арест. 
02.02.1921 г. Крымской ЧК, связь с “Всерос-
сийской народной государственной партией” 
Пуришкевича, осужден 24.03.1921 г. Колле-
гией Симферопольской ЧК 5 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 05.05.1996 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022205.

Федосеенко Константин Иванович, 
1906 г.р., м.р. Ленинградская обл., русский, 
из рабочих, член ВКП(б) в 1929-1936 гг., 
женат, обр. среднее, место жит. до ареста 
г. Ялта, счетный работник, арест. 11.09.1936 г. 
Ялтинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: высказывал антисоветские взгляды, 

хранил троцкистскую литературу, осужден 
16.11.1936 г. Главным судом Крыма к 3 годам 
ИТЛ, реабилитир. 03.11.1962 г. Верховным 
Судом  УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 012683.

Федосенко Антонина Родионовна, 
1899 г.р., м.р. п. Гурзуф, украинка, из кре-
стьян, б/п, не замужем, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста Ялтинский р-н, сестра-
хозяйка санатория ВЦСПС № 10, арест. 
30.09.1948 г. УМГБ Крымской обл., ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
осужден 16.11.1948 г. Крымским област-
ным судом к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
21.12.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 019862.

Федосов Василий Павлович, 1878 г.р., 
м.р. г. Одесса, русский, из мещан, б/п, женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста г. Ялта, 
не работал, арест. 08.11.1937 г. Ялтинской 
пограничной комендатурой, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, осужден 
26.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, расстрелян 22.01.1938 г., реабили-
тир. 09.09.1989 г. Прокуратурой Крымской 
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015800.

Федотов Алексей Иванович, 1881 г.р., 
м.р. Феодосийский р-н, русский, из кре-
стьян-кулаков, б/п, женат, обр. началь-
ное, место жит. до ареста Кировский р-н, 
рабочий совхоза “2-я Пятилетка”, арест. 
16.11.1937 г. Кировским РО НКВД Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: агитация против вы-
боров в Верховный Совет СССР, осужден 
15.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу с конфискацией имущества, реаби-
литир. 19.07.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015289.

Федотов Дмитрий Дмитриевич, 
1892 г.р., м.р. Спасский р-н (Татарстан), рус-
ский, из крестьян, б/п, не женат, обр. мало-
грамотный, место жит. до ареста бомж, без 
определенных занятий, арест. 09.02.1937 г. 
Сейтлерским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: контрреволюционная агита-
ция, осужден 27.10.1937 г. Верховным Су-
дом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 
13.07.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 020530.

Федотов Михаил Иванович, 1887 г.р., 
м.р. г. Феодосия, русский, из крестьян-ку-
лаков, б/п, женат, обр. малограмотный, 
место жит. до ареста г. Феодосия, возчик 
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хлеба в Крымторге, арест. 07.11.1937 г. Фе-
одосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: контрреволюционная агитация, 
осужден 29.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма 
к расстрелу с конфискацией имущества, ра-
нее судим в 1934 г. к 2 годам ИТЛ, расстре-
лян 11.01.1938 г., реабилитир. 29.05.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 014427.

Федотов Петр Антонович, 1911 г.р., м.р. 
Каховский р-н, Николаевской обл., русский, 
из крестьян, кандидат в члены ВКП (б), же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Фрай-
дорфский р-н, в сельском хозяйстве, арест. 
29.04.1940 г. Фрайдорфским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-1, 10 УК РСФСР: произносил враж-
дебные антисоветские высказывания в адрес 
руководителей ВКП (б), осужден 06.09.1940 г. 
Верховным Судом  Крыма к 4 годам ИТЛ, 
реабилитир. 23.01.1973 г. Верховным Судом  
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 014030.

Федотов Петр Иванович, 1912 г.р., м.р. 
Джанкойский р-н, русский, из рабочих, б/п, 
женат, обр. малограмотный, место жит. до 
ареста Джанкойский р-н, помощник мо-
ториста “Рыбтреста” (г. Новороссийск), 
арест. 23.09.1942 г. ОО НКВД 318 сд, ст. 
58-1 УК РСФСР: дезертирство и предатель-
ство, осужден 28.10.1942 г. ВТ Новорос-
сийской ВМБ ЧФ к расстрелу, расстрелян 
30.10.1942 г., реабилитир. 15.02.1956 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 021349.

Федотов Савелий Дмитриевич, 1885 г.р., 
м.р. Кировский р-н, русский, из крестьян-ку-
лаков, б/п, женат, обр. малограмотный, место 
жит. до ареста Кировский р-н, член колхоза 
им. Куйбышева, арест. 02.11.1937 г. Киров-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
враждебно относился к мероприятиям Совет-
ской власти, осужден 25.11.1937 г. Тройкой 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
26.04.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014170.

Федченко Михаил Иванович, 1875 г.р., 
м.р. г. Полтава, украинец, из рабочих, член 
партии эсеров с 1902 по 1918 г., член ВКП 
(б) с 1920 по 1937 г., женат, обр. самообразо-
вание, место жит. до ареста г. Алушта, зам. 
директора Алуштинского отделения “Глав-
хлеб”, арест. 03.03.1937 г. Алуштинским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 03.02.1938 г. 

Верховным Судом Крыма к 6 годам ИТЛ, 
реабилитир. 01.11.1957 г. Верховным Судом 
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011672.

Федченко Сергей Григорьевич, 
1901 г.р., м.р. ст. Ахтанизовская Темрюкско-
го р-на, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. 
низшее, место жит. до ареста г. Керчь, ра-
бочий бочарного завода, арест. 01.08.1937 г. 
Маяк-Салынским РО НКВД Крыма, 58 УК 
РСФСР: член контрреволюционной каза-
чьей повстанческой организации, осужден 
17.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 
годам ИТЛ с конфискацией имущества, ра-
нее судим в 1931 г. по ст. 58-10 УК РСФСР 
к 3 года высылки из Крыма, реабилитир. 
12.02.1957 г. ВТ Одесского военного округа, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 09180.

Федчишин Дмитрий Гордеевич, 
1903 г.р., м.р. Винницкая обл., украинец, из 
крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, кла-
довщик в колхозе, арест. 15.07.1938 г. Биюк-
Онларским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антиколхозная агитация, 31.12.1938 г. 
Биюк-Онларским РО НКВД Крыма из-под 
стражи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01455.

Федько Николай Федорович, 1924 г.р., 
м.р. Бориспольский р-н Киевской обл., укра-
инец, из крестьян, б/п, не женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста в/ч 2 батальон 
100 ОСБ, красноармеец, арест. 14.03.1943 г. 
ОКР “Смерш” 3 ударной армии, ст. 58-10, 
11 УК РСФСР: член антисоветской группы, 
антисоветская агитация, 17.05.1943 г. ОКР 
“Смерш” 3 ударной армии из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 012004.

Федько Татьяна Григорьевна, 1919 г.р., 
м.р. Кировский р-н, русская, из крестьян, 
б/п, не замужем, обр. низшее, место жит. до 
ареста Кировский р-н, бухгалтер Насыпной 
сельхозобщины, арест. 07.05.1944 г. Киров-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: 
измена Родине, осужден 26.08.1944 г. ОС 
при НКВД СССР к 8 годам ИТЛ, реабили-
тир. 05.06.1981 г. Крымским областным су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016928.

Федюканов Степан Васильевич, 
1905 г.р., м.р. Ленинградская обл., русский, 
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Керчь, разнорабочий секто-
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ра озеленения горсовета, арест. 19.07.1935 г. 
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, осужден 
17.11.1935 г. Главным судом Крыма к 5 годам 
ИТЛ, реабилитир. 19.10.1990 г. Верховным 
Судом  УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 018400.

Федюшина Устинья Андреевна, 
1907 г.р., м.р. г. Феодосия, русская, из рабо-
чих, б/п, замужем, обр. низшее, место жит. 
до ареста г. Феодосия, домохозяйка, арест. 
11.06.1945 г. Феодосийским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-1 УК РСФСР: во время оккупа-
ции занималась предательством советских 
граждан, осужден 31.07.1945 г. ВТ войск 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
31.01.1955 г. ВТ Черноморского флота, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 012593.

Фезла Аджи Ибраим, 1890 г.р., м.р. д. Бо-
гатырь Бахчисарайского р-на, татарин, из кре-
стьян-кулаков, б/п, женат, обр. среднее, гимна-
зия, место жит. до ареста Бахчисарайский р-н, 
член колхоза “Ленинизм”, арест. 23.04.1933 г. 
Бахчисарайским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-
10, 11 УК РСФСР: организация бандитского 
повстанческого выступления против совет-
ской власти, осужден 14.06.1933 г. Тройкой 
ПП ОГПУ Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 
31.08.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015558.

Фезлаев Тейфук Исмаил, 1898 г.р., м.р. 
п. Мисхор (Ялта), татарин, из торговцев, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста п. Мисхор (Ялта), старший огородник 
санатория им. Боброва, арест. 06.11.1937 г. 
Ялтинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: вел контрреволюционную агита-
цию, осужден 04.12.1937 г. Тройкой НКВД 
Крыма к расстрелу с конфискацией иму-
щества, ранее судим в 1930 г. по ст. 111 УК 
РСФСР к 1,5 годам принудительных ра-
бот, расстрелян 20.01.1938 г., реабилитир. 
02.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014888.

Фезлаев Тефу Исмаил, 1898 г.р., м.р. 
Таврическая губ., татарин, из крестьян, б/п, 
не женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
дер. Мисхор, крестьянин, арест. 19.04.1921 г. 
органами ЧК, служба в белой контрразведке в 
качестве секретного сотрудника, 06.05.1921 г. 
Особым отделом Крымской ЧК из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обвине-
ния, ГУ СБУ в Крыму, д. 08269.

Феист Матвей Петрович, 1876 г.р., м.р. 
дер. Булганак, немец, из крестьян-кулаков, 
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до аре-
ста Сакский р-н, работал в личном хозяй-
стве, арест. 09.12.1934 г. Симферопольским 
РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
поддерживал связь с фашистской Германи-
ей, осужден 05.03.1935 г. Главным судом 
Крыма к 5 годам ИТЛ, решение о реаби-
литации отсутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 
013272.

Фейгельман Вульф Аншелович, 
1902 г.р., м.р. г. Симферополь, еврей, из ра-
бочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста г. Евпатория, скрипач, кинотеатр 
“Якорь”, арест. 01.11.1940 г. Евпаторийским 
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: кон-
трреволюционная клевета на условия жизни 
и труда в колхозе, осужден 26.02.1941 г. Вер-
ховным Судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реаби-
литир. 30.07.1992 г. Прокуратурой Украины, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 019287.

Фейерштейн Гейнгард Генрихович, 
1905 г.р., м.р. г. Рига, немец, из мещан, б/п, 
женат, обр. среднее, место жит. до ареста 
г. Москва, мастер электроцеха Севасто-
польского нефтепроводсиладстроя, арест. 
03.01.1937 г. Севастопольским ГО НКВД 
Крыма, ст. 58-9 УК РСФСР: допустил ава-
рию ряда объектов, в том числе военных, 
осужден 09.19.1937 г. ВТ Черноморского 
Флота к 10 годам ИТЛ с конфискацией иму-
щества, реабилитир. 21.03.1993 г. Прокура-
турой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 021386.

Фейзер Михаил Христианович, 
1873 г.р., м.р. Сейтлерский р-н, немец, из 
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Ишуньский р-н, не работал, арест. 
15.01.1934 г. Ишуньским РО ПП ОГПУ 
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: пропаган-
да идей фашизма и антиколхозная агитация, 
15.03.1934 г. ОСО при Коллегии ОГПУ Кры-
ма выслан из Крыма сроком на 3 года, реа-
билитир. 13.05.1964 г. Крымским областным 
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013309.

Фейзулаева Эмине Османовна, 
1902 г.р., м.р. д. Дерекой, Ялта, татарка, из 
крестьян, б/п, не замужем, обр. среднее, ме-
сто жит. до ареста г. Симферополь, артистка 
Крымского государственного татарского те-
атра, арест. 07.11.1937 г. НКВД Крыма, ст. 
58-10 УК РСФСР: среди коллектива театра 
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распространяла клеветнические измышле-
ния о советском строе, осужден 28.08.1940 г. 
ВТ 7-го стрелкового корпуса Одесского во-
енного округа к 5 годам ИТЛ, 25.01.1941 г. 
ВТ Одесского военного округа оправдан по 
суду, ГУ СБУ в Крыму, д. 02727.

Фейот Мартын Мартынович, 1909 г.р., 
м.р. Сакский р-н, немец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Сакский р-н, член колхоза им. Блюхера, 
арест. 23.07.1937 г. Сакским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация против мероприятий Советской вла-
сти, осужден 08.08.1937 г. Тройкой НКВД 
Крыма к расстрелу, расстрелян 15.08.1937 г., 
реабилитир. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017911.

Фейст Альфонс Петрович, 1906 г.р., 
м.р. Сакский р-н, немец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Сакский р-н, конюх колхоза им. Блюхе-
ра, арест. 28.07.1937 г. Сакским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: вредитель-
ство в колхозе, осужден 26.08.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 
26.12.1962 г. Крымским областным судом, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012715.

Фейст Иван Фридрихович, 1902 г.р., м.р. 
Сакский р-н, немец, из крестьян, член ВКП(б) 
с 1926 по 1935 г., женат, обр. среднее, место 
жит. до ареста п. Алупка, учитель, арест. 
19.07.1938 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 
58-6, 11 УК РСФСР: член фашистской органи-
зации и шпион, 09.05.1939 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью 
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03382.

Фейст Мартын Петрович, 1878 г.р., 
м.р. Сакский р-н, немец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Сакский р-н, член колхоза им. Блюхера, 
арест. 05.04.1938 г. Сакским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-11 УК РСФСР: член повстанче-
ской фашистской организации, осужден 
03.09.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 
годам ИТЛ, реабилитир. 25.12.1956 г. ВТ 
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 07468.

Фейст Матвей Петрович, 1876 г.р., м.р. 
Симферопольский р-н, немец, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста Симферопольский р-н, член 
колхоза им. Энгельса, арест. 08.12.1934 г. 

УНКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 02.03.1935 г. 
Главным судом Крыма к 5 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 21.02.1962 г. Верховным Судом 
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011964.

Фейст Николай Николаевич, 1881 г.р., 
м.р. Сакский р-н, немец, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Сак-
ский р-н, член колхоза им. Блюхера, арест. 
04.04.1938 г. Сакским РО НКВД Крыма, ст. 
58-9, 10, 11 УК РСФСР: член фашистской 
организации, ставившей целью свержение 
советской власти, осужден 28.08.1938 г. 
Двойкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 13.09.1960 г. ВТ Одесского военного 
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011318.

Фейст Николай Фридрихович, 
1895 г.р., м.р. Сакский р-н, немец, из кре-
стьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста Сакский р-н, бригадир-
виноградарь колхоза им. Блюхера, арест. 
03.11.1937 г. Сакским РО НКВД Крыма, ст. 
58-10 УК РСФСР: восхваление жизни в Гер-
мании, вредительское отношение к вино-
градникам, осужден 02.12.1937 г. Тройкой 
НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией 
имущества, расстрелян 10.02.1938 г., реа-
билитир. 29.05.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014717.

Фейст Петр Фридрихович, 1889 г.р., 
м.р. Евпаторийский р-н, немец, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. среднее, место жит. 
до ареста Колайский р-н, член колхоза “Фрай 
гейт”, арест. 29.07.1937 г. Колайским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация 
за выход из колхоза, устраивал нелегальное 
религиозное служение, осужден 10.09.1937 г. 
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ранее 
судим в 1933 г. по ст. 58-10 УК РСФСР, реа-
билитир. 29.06.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015012.

Фейст Петр Фридрихович, 1897 г.р., 
м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста Биюк-Онларский р-н, член колхоза 
“Фрайдорф”, арест. 08.12.1933 г. Биюк-Он-
ларским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10, 11 
УК РСФСР: участие в объединении нем-
цев-колонистов для поддержки германских 
фашистов, осужден 22.03.1934 г. ОС при 
Коллегии ОГПУ к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 
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06.04.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016941.

Фейст Пиус (Пиюс) Петрович, 
1905 г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, 
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Биюк-Онларский 
р-н, председатель ревизионной комиссии, 
арест. 14.11.1934 г. Биюк-Онларским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-4 УК РСФСР: анти-
колхозная агитация, осужден 31.12.1934 г. 
Главным судом Крыма к 8 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 04.06.1992 г. Прокуратурой АРК, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 019157.

Феликиди Елена Кузьминична, 
1910 г.р., м.р. Северо-Кавказский край, 
гречанка, из крестьян, б/п, не замужем, 
обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь, 
буфетчица греческой школы, арест. 
16.12.1937 г. Керченским ГО НКВД Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, 05.04.1938 г. НКВД Крыма из-под стра-
жи освобождена за недоказанностью обви-
нения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03055.

Феликиди Федор Андреевич, 1891 г.р., 
м.р. г. Трапезунд (Турция), гр. Греции, грек, из 
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста г. Керчь, продавец табакторга, арест. 
21.05.1938 г. Керченским ГО НКВД Крыма, 
ст. 58-6, 10, 11 УК РСФСР: член контррево-
люционной националистической шпионской 
организации, осужден 29.10.1939 г. ОСО при 
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 
10.10.1955 г. ВТ Таврического военного окру-
га, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09626.

Феллер Андрей Яковлевич, 1896 г.р., 
м.р. г. Варшава (Польша), поляк, из рабочих, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Ялта, автогенщик санатория ВЦСПС, 
арест. 12.10.1937 г. Ялтинским ГО НКВД 
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: польский шпи-
он, осужден 14.12.1937 г. Тройкой НКВД 
Крыма к расстрелу, расстрелян 14.12.1937 г., 
реабилитир. 23.04.1990 г. Военной Прокура-
турой Одесского военного округа, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 017357.

Феллер Вероника Валентиновна, 
1894 г.р., м.р. г. Варшава, полька, из ра-
бочих, б/п, замужем, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Ялта, не работала, арест. 
10.08.1945 г. Ялтинским ГО НКГБ Крым-
ской обл., ст. 58-1 УК РСФСР: проживание 
на оккупированной территории и сотрудни-

чество с немцами, осужден 22.10.1945 г. ВТ 
войск НКВД Крыма к 7 годам ИТЛ, реаби-
литир. 30.10.1992 г. Прокуратурой АРК, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 019671.

Фель Артур Иванович, 1900 г.р., м.р. 
Колайский р-н, немец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Колайский р-н, водовоз 2 околотка 17 дис-
танции пути Феодосийской ж.д. арест. 
30.07.1937 г. Феодосийским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: недовольство кол-
хозным строем, клевета на условия жизни 
колхозников, осужден 27.11.1937 г. Тройкой 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
01.06.1964 г. Крымским областным судом, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013316.

Фель Готлиб Готлибович, 1906 г.р., 
м.р. Джанкойский р-н, немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Джанкойский р-н, член колхоза “Юпи-
тер”, арест. 31.01.1935 г. Джанкойским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: писала 
клеветнические письма в Германию об эко-
номическом положении в СССР, осужден 
19.02.1935 г. Главным судом Крыма к 3 годам 
ИТЛ, реабилитир. 11.08.1989 г. Верховным 
Судом  УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 016119.

Фель Иван Яковлевич, 1897 г.р., м.р. 
Джанкойский р-н, немец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Тельманский р-н, член колхоза “Энгельс”, 
арест. 28.07.1937 г. Тельманским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контррево-
люционная агитация, осужден 29.08.1937 г. 
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 13.07.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015624.

Фель Иоганес Иоганесович, 1888 г.р., 
м.р. Ак-Мечетский р-н, немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Ак-Мечетский р-н, кузнец в колхозе им. К. 
Маркса, арест. 20.07.1934 г. Ак-Мечетским 
РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, ПП ОГПУ Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью 
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 012844.

Фель Иоганес Ионович (Иван Ива-
нович), 1888 г.р., м.р. Феодосийский уезд, 
немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Евпатория, 
ассенизатор при обозе электровода, арест. 
29.07.1937 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-10 
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УК РСФСР: антисоветская агитация и вре-
дительство, осужден 10.09.1937 г. Тройкой 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
26.02.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09279.

Фель Роберт Самуилович, 1912 г.р., 
м.р. Саратовская обл., немец, из крестьян, 
обр. низшее, место жит. до ареста Колайский 
р-н, член колхоза им. Р. Люксембург, арест. 
16.08.1938 г. Колайским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, член антисоветской организации, 
27.11.1939 г. оправдан по суду Верховным су-
дом Крыма, ГУ СБУ в Крыму, д. 011888.

Фель Фридрих Самуилович, 1906 г.р., 
м.р. Колайский р-н, немец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Колайский р-н, член колхоза им. Р. Люк-
сембург, арест. 09.03.1938 г. Колайским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-7, 10, 11 УК РСФСР: 
восхваление фашизма, антиколхозная агита-
ция, за восстановление капитализма, осуж-
ден 05.09.1938 г. ОСО при НКВД СССР к 10 
годам ИТЛ, реабилитир. 21.11.1960 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 011462.

Фель Яков Иванович, 1898 г.р., м.р. 
Джанкойский р-н, немец, из крестьян-кула-
ков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста г. Евпатория, конюх городского обо-
за, арест. 14.01.1937 г. Евпаторийским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: 
член контрреволюционной организации, 
осужден 27.04.1937 г. ВТ ЧФ к 8 годам ИТЛ 
с конфискацией имущества, реабилитир. 
25.10.1960 г. Верховным Судом СССР, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 011491.

Фельберг Яков Савельевич, 1886 г.р., 
м.р. г. Керчь, еврей, из торговцев, б/п, женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь, 
зав. складом Керченского “Заготзерно”, 
арест. 16.09.1937 г. Керченским ГО НКВД 
Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР: антисовет-
ская агитация и вредительство, осужден в ав-
густе 1938 г. Верховным Судом Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 07.09.1960 г. Верховным 
Судом УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011310.

Фельдман Арон Михайлович, 1886 г.р., 
м.р. г. Мелитополь, Таврической губ., еврей, 
из торговцев, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Биюк-Онлар, огородник, 
арест. 25.01.1921 г. Крымской ЧК, контрре-

волюционная деятельность, 21.02.1921 г. 
Симферопольской городской ЧК из-под 
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д. 09072.

Фельдман Иван Абрамович, 1886 г.р., 
м.р. г. Кировоград, еврей, из рабочих, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
г. Симферополь, без определенных занятий, 
арест. 29.10.1940 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
осужден 18.03.1941 г. Верховным Судом 
Крымской АССР к 6 годам ИТЛ, реабили-
тир. 25.09.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 09321.

Фельдман Моисей Гейнсхович, 
1888 г.р., м.р. Киевская губ., еврей, из ме-
щан, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Сакский р-н, зав. ларьком, арест. 
12.07.1938 г. Сакским РО НКВД Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: клеветническая про-
паганда, 29.04.1939 г. НКВД Крыма из-под 
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03290.

Фельдман Хаим Нухомович, 1912 г.р., 
м.р. г. Варшава, еврей, из кустарей, б/п, место 
жит. до ареста г. Керчь, арест. 09.02.1935 г. 
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
09.04.1935 г. Керченским ГО НКВД Крыма 
из-под стражи освобожден за недоказанно-
стью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 0242.

Фелькер Александр Иванович, 1907 г.р., 
м.р. Сакский р-н, немец, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Сим-
феропольский р-н, возчик артели гужтранса 
“Свой труд”, арест. 26.05.1938 г. ОО ГУГБ 
НКВД Черноморского Флота, ст. 58-6, 9, 10, 
11 УК РСФСР: член фашистской шпионской 
диверсионной вредительской организации, 
осужден 29.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма 
к расстрелу, реабилитир. 30.12.1958 г. ВТ ЧФ, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011188.

Фелькер Иван Освальдович, 1888 г.р., 
м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста Биюк-Онларский р-н, завхоз колхоза 
“Ферейнинуг”, арест. 29.01.1933 г. Биюк-
Онларским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-7, 
10 УК РСФСР: срыв вывоза хлеба по хле-
бозаготовке, сокрытие части хлеба от госу-
дарства, осужден 31.03.1933 г. Тройкой ПП 
ОГПУ Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
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26.04.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014187.

Фельтетджиди Дмитрий Федоро-
вич, 1874 г.р., м.р. г. Трапезунд (Турция), 
грек, из крестьян, б/п, не женат, обр. само-
образование, место жит. до ареста бомж, 
арест. 09.06.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
20.12.1938 г. НКВД Крыма дело прекраще-
но в связи со смертью обвиняемого, реа-
билитир. 27.02.1998 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02911.

Фендрих Василий Иосифович, 
1892 г.р., м.р. Тельманский р-н, чех, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста Тельманский р-н, член колхоза им.17 
партсъезда, арест. 04.09.1937 г. Лариндорф-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 11, 14 УК 
РСФСР: член контрреволюционной группы, 
занимавшейся саботажем и вредительством, 
осужден 15.02.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, реабилитир. 31.03.1960 г. 
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 011181.

Фенев Степан Евграфович, 1856 г.р., 
м.р. г. Купянск Харьковской губ., русский, 
из чиновников, б/п, женат, обр. высшее, 
место жит. до ареста г. Керчь, учитель 1-й 
школы, арест. 16.04.1921 г. за эвакуацию от 
Советской власти с прежнего места житель-
ства в Крым, как неблагонадежный выслан 
из Керчи по месту прежнего проживания, 
реабилитир. 17.06.1996 г. Прокуратурой 
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 08792.

Фенеров Константин Христофорович, 
1880 г.р., м.р. г. Бахчисарай, грек, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Бахчисарай, без определенных занятий, 
арест. 07.02.1938 г. Бахчисарайским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-6, 10 УК РСФСР: агент грече-
ской разведки, контрреволюционная агитация, 
осужден 29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР к 
5 годам ИТЛ, реабилитир. 23.04.1990 г. Воен-
ной Прокуратурой Одесского военного окру-
га, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017387.

Фенеров Христофор Константинович, 
1905 г.р., м.р. г. Бахчисарай, грек, из кре-
стьян, гр. Греции, женат, обр. начальное, 
место жит. до ареста г. Бахчисарай, шофер 
РайФо, арест. 15.06.1938 г. Бахчисарай-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-8 УК РСФСР: 
член контрреволюционной группировки, 

16.11.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 012554.

Фенько Михаил Пименович, 1892 г.р., 
м.р. Джанкойский р-н, русский, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Джанкойский р-н, крестьянин, арест. 
07.10.1930 г. Джанкойским ГО ГПУ Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: агитация против Со-
ветской власти и проводимых ею меропри-
ятий, осужден 25.10.1930 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 05.07.1990 г. Прокуратурой Крымской 
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017849.

Феодори Антон Дмитриевич, 1891 г.р., 
м.р. г. Ялта, грек, из рабочих, б/п, женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста Ялтин-
ский р-н, рабочий-жестянщик Алупкинско-
го колхоза, арест. 16.12.1937 г. Ялтинским 
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: кон-
трреволюционная агитация, 01.04.1938 г. 
Ялтинским ГО НКВД Крыма из-под стражи 
освобожден за отсутствием состава престу-
пления, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03099.

Феодори Георгий Петрович, 1898 г.р., 
м.р. г. Ялта, грек, из рабочих, б/п, женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста Ялтин-
ский р-н, портной артели им. Кирова д. Де-
рекой, арест. 09.11.1937 г. Ялтинским ГО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, 08.02.1937 г. Ялтинским 
ГО НКВД Крыма из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 02752.

Феодори Ираклий Федорович, 1902 г.р., 
м.р. Трапезундский уезд (Турция), грек, из ра-
бочих, член ВКП(б) с 1932 по 1936 г., женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь, 
шофер горбольницы, арест. 08.01.1938 г. 
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, 30.11.1938 г. 
Керченским ГО НКВД Крыма из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02578.

Феодори Федор Павлович, 1868 г.р., 
м.р. г. Ялта, грек, из крестьян, б/п, женат, 
обр. среднее, место жит. до ареста г. Ялта, 
дворник, арест. 18.07.1927 г. Ялтинским РО 
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 04.11.1927 г. ОС при Кол-
легии ОГПУ лишен права проживания в 6 
крупных городах, Крыму с прикреплением 
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опред. месту на 3 года, По амнистии 1927 г. 
срок сокращен на ¼, 24.09.1929 г. разреше-
но свободное проживание по СССР, реа-
билитир. 29.06.1994 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп. 1, д. 010204.

Феодориди Георгий Аманатович, 
1895 г.р., м.р. Трипольский уезд (Турция), 
гр. Греции, грек, из крестьян, б/п, женат, 
обр. малограмотный, место жит. до ареста 
г. Алушта, рабочий дорожного транспорта, 
арест. 15.12.1937 г. Алуштинским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-6, 10, 11 УК РСФСР: член кон-
трреволюционной националистической ор-
ганизации, осужден 09.09.1938 г. ОСО при 
НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
01.11.1957 г. ВТ Одесского военного округа, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09049.

Феодориди Георгий Константинович, 
1880 г.р., м.р. г. Трапезунд (Турция), гр. Гре-
ции, грек, из кустарей, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Ленинский р-н, 
член колхоза “Пятилетка в 4 года”, арест. 
13.02.1938 г. Ленинским РО НКВД Крыма, 
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контррево-
люционной группы, осужден 29.10.1939 г. 
ОСО при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реа-
билитир. 12.12.1959 г. Крымским областным 
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011044.

Феодориди Георгий Константинович, 
1906 г.р., м.р. Ялтинский р-н, грек, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста г. Ялта, рабочий коммунхоза, арест. 
22.05.1938 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма, 
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контрреволю-
ционной националистической организации, 
осужден 29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР 
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 15.10.1957 г. ВТ 
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 09712.

Феодориди Иван Евстафьевич, 
1884 г.р., м.р. г. Трапезунд, Турция, грек, 
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста Симферополь-
ский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 
27.02.1933 г. ОГПУ Крыма, ст. 58-10, 11 УК 
РСФСР: член контрреволюционной кулац-
кой группировки, 16.10.1933 г. ОС при Кол-
легии ОГПУ выслан из Крыма в Среднюю 
Азию на 3 года, реабилитир. 16.07.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 017979.

Феодориди Николай Аманатович, 
1886 г.р., м.р. д. Кейсклиса (Турция), гр. Гре-
ции, грек, из крестьян, б/п, женат, обр. мало-
грамотный, место жит. до ареста г. Алушта, 
рабочий-каменщик, арест. 15.12.1937 г. 
Алуштинским РО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10, 
11 УК РСФСР: член контрреволюционной 
националистической организации, осуж-
ден 09.09.1938 г. ОСО при НКВД СССР к 
10 годам ИТЛ, реабилитир. 01.11.1957 г. ВТ 
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 09049.

Феодориди Павел Константинович, 
1885 г.р., м.р. д. Адисса (Турция), гр. Греции, 
грек, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста г. Алупка, чернорабочий 
Жилкомбината, арест. 29.05.1938 г. Ялтинским 
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: 
член контрреволюционной националистиче-
ской организации, осужден 29.10.1939 г. ОСО 
при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 
13.02.1960 г. Крымским областным судом, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011137.

Феодориди Харлампий Амонатович, 
1891 г.р., м.р. г. Трибул (Турция), грек, из 
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Алушта, рабочий Дортран-
са, арест. 23.05.1938 г. Алуштинским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: грече-
ский шпион, осужден 29.10.1939 г. ОСО при 
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 
18.06.1963 г. ВТ Одесского военного округа, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012859.

Феодори-Феодориди Павел Федоро-
вич, 1900 г.р., м.р. г. Ялта, гр. Греции, грек, 
из мещан, б/п, женат, обр. среднее, место 
жит. до ареста г. Ялта, арест. 26.07.1923 г., 
ст. 66 УК РСФСР: по заданию белогвар-
дейской контрразведки собирал сведения о 
частях КА, осужден 16.09.1924 г. ВТ Черно-
морского Флота к расстрелу, По амнистии к 
5 годовщине Октября расстрел заменен на 
10 лет ИТЛ с конфискацией имущества, ре-
абилитир. 02.07.1999 г. Прокуратурой АРК, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 022951.

Феодосиади Феодосий Иванович, 
1890 г.р., м.р. г. Трапезунд (Турция), грек, 
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Старый Крым, каменщик 
на стройке бани, арест. 16.12.1937 г. Старо-
крымским РО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК 
РСФСР: шпионаж, осужден 09.09.1938 г. 
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ОСО при НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 18.06.1990 г. Военной Прокура-
турой Одесского военного округа, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 017630.

Феофилов Василий Иосифович, 
1882 г.р., м.р. Грайворонский р-н Курской 
обл., украинец, из служащих, б/п, женат, 
обр. высшее, место жит. до ареста г. Ялта, 
инвалид, не работал, арест. 01.10.1949 г. 
УМГБ Крымской обл., ст. 58-10, 11 УК 
РСФСР: высказывал антисоветские измыш-
ления клеветнического характера, осужден 
25.01.1950 г. Крымским областным судом  
к 10 годам ИТЛ, 02.03.1955 г. Верховным 
Судом  СССР из приговора исключена ст. 
58-10 УК РСФСР и мера наказания снижена 
до 5 лет ИТЛ, реабилитир. 16.08.1993 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020602.

Ферапиди Мильтиад Аманатович, 
1914 г.р., м.р. Турция, грек, из рабочих, б/п, 
не женат, обр. среднее, место жит. до аре-
ста г. Алушта, пекарь пекарни № 23, арест. 
09.06.1938 г. Алуштинским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпион, осужден 
29.10.1939 г. ОС НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, 
реабилитир. 09.05.1961 г. ВТ Одесского во-
енного округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 017535.

Ферат Евдокия Васильевна, 1905 г.р., 
м.р. Ново-Васильевский р-н Запорожской 
обл., русская, из крестьян, б/п, не замужем, 
обр. низшее, место жит. до ареста г. Евпато-
рия, сторож артели “Возрождение”, арест. 
11.03.1950 г. УМГБ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: рассказывал другим лицам антисо-
ветские анекдоты, осужден 04.10.1950 г. ОС 
при МГБ СССР к 7 годам ИТЛ, реабилитир. 
28.12.1967 г. Крымским областным судом, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013843.

Фератов Аркадий Иванович, 1905 г.р., 
м.р. Сакский р-н, русский, из крестьян-ку-
лаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Сакский р-н, член колхоза “Тру-
довой боец”, арест. 23.10.1937 г. Сакским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: кон-
трреволюционная вредительская деятель-
ность, осужден 04.12.1937 г. Тройкой НКВД 
Крыма к расстрелу с конфискацией имуще-
ства, расстрелян 08.02.1938 г., реабилитир. 
18.10.1971 г. Крымским областным судом, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014013.

Фератов Егор Михайлович, 1882 г.р., 
м.р. Сейлерский р-н, армянин, из крестьян, 

б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. 
до ареста Сейтлерский р-н, крестьянин-еди-
ноличник, арест. 28.04.1931 г. Судакским РО 
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антикол-
хозная агитация, 13.05.1931 г. Тройкой при 
ПП ОГПУ по Крыму выслан вместе с семьей 
из Крыма, реабилитир. 14.03.1993 г. Прокура-
турой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07086.

Фербер Вильгельм Георгиевич, 
1897 г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец, 
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста Симферопольский р-н, груз-
чик ст. Сарабуз, арест. 13.01.1938 г. ОДТО 
ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 58-6, 
10, 11 УК РСФСР: член контрреволюци-
онной немецкой шпионско-диверсионной 
организации, осужден 19.02.1938 г. Двой-
кой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 
26.01.1962 г. ВТ Одесского военного округа, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011866.

Фербер Генрих Иванович, 1901 г.р., м.р. 
Биюк-Онларский р-н, немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Биюк-Онларский р-н, член колхоза в д. Бю-
тень, арест. 01.04.1937 г. УГБ НКВД, ст. 58-
11 УК РСФСР: член немецкой контрреволю-
ционной организации, осужден 21.08.1937 г. 
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 26.02.1957 г. ВТ  Одесского воен-
ного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07900.

Фербер Георгий Иванович, 1909 г.р., 
м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Биюк-Онларский р-н, тракторист 
Биюк-Онларской МТС, арест. 01.04.1937 г. 
УГБ НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: 
член фашистской контрреволюционной ор-
ганизации, осужден 21.08.1937 г. Тройкой 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
26.02.1957 г. ВТ Одесского военного округа, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07900.

Фербер Иван Иванович, 1894 г.р., м.р. 
Биюк-Онларский р-н, немец, из крестьян, 
б/п, не женат, обр. среднее, место жит. до 
ареста Биюк-Онларский р-н, директор сель-
мага, арест. 01.04.1937 г. УГБ НКВД Крыма, 
ст. 58-11 УК РСФСР: член контрреволюци-
онной фашистской организации, осужден 
21.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, ранее судим в 1934 г. как член от-
ряда Шнейдера к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 
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26.02.1957 г. ВТ Одесского военного округа, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07900.

Фербер Рейнгольд Иванович, 1911 г.р., 
м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до 
ареста Биюк-Онларский р-н, счетовод опыт-
ного хлопкового поля, арест. 04.02.1938 г. 
Биюк-Онларским РО НКВД Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: агитация против выращи-
вания хлопка в Крыму, 19.02.1938 г. Биюк-
Онларским РО НКВД Крыма из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03086.

Феркер Александр Моисеевич, 
1914 г.р., м.р. г. Первомайск Одесской обл., 
еврей, б/п, женат, обр. начальное 5 кл., ме-
сто жит. до ареста г. Симферополь, воен-
нослужащий, лейтенант, начальник связи 
1 дивизиона 985 артполка 320 СД, арест. 
28.11.1941 г. ОО НКВД 51 Армии, ст. 58-10 
УК РСФСР: антисоветская агитация, осуж-
ден 26.12.1941 г. ВТ 51 Армии к 10 годам 
ИТЛ, реабилитир. 05.03.1996 г. Прокурату-
рой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022463.

Ферман Иван Адольфович, 1876 г.р., 
м.р. г. Москва, русский, из служащих, б/п, 
женат, обр. высшее, место жит. до ареста 
г. Ялта, бухгалтер, арест. 06.04.1921 г. Ял-
тинским ПБ, связь с “Всероссийской на-
родной государственной партией” Пуриш-
кевича, осужден 24.03.1921 г. Коллегией 
Симферопольской ЧК 5 годам ИТЛ, реа-
билитир. 05.05.1996 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022205.

Феронова Мария Григорьевна, 
1893 г.р., м.р. г. Краснодар, русская, из ра-
бочих, б/п, не замужем, обр. неполное сред-
нее, место жит. до ареста г. Симферополь, 
уборщица Автотранспортного техникума, 
арест. 05.03.1946 г. Симферопольским ГО 
НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: сотруд-
ничала с гестапо, добровольно выехала в 
Германию, осужден 20.04.1946 г. ВТ войск 
НКВД Крыма к 8 годам ИТЛД, реабилитир. 
16.03.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 020032.

Феруз Илья Маркович, 1873 г.р., м.р. 
г. Феодосия, караим, из служащих, б/п, 
женат, обр. среднее, место жит. до аре-
ста г. Феодосия, продавец магазина, арест. 
25.06.1938 г. Феодосийским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-6 УК РСФСР: агент немецкой раз-

ведки, осужден 28.11.1938 г. Тройкой НКВД 
Крыма к расстрелу, расстрелян 28.11.1938 г., 
реабилитир. 23.04.1990 г. Военной прокура-
турой Одесского военного округа, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 017300.

Фесенко Александр Иванович, 1872 г.р., 
м.р. Керченский уезд, русский, из мещан, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Кер-
ченский р-н, работал в своем хозяйстве, не 
арестовывался, ст. 67 УК РСФСР: активная 
борьба вместе с белыми в 1919 г. против Со-
ветской власти, осужден 28.11.1924 г. ОС при 
Коллегии ОГПУ к 3 годам ИТЛ, 07.10.1927 г. 
выслан в Сибирь на 3 года, 23.12.1930 г. ли-
шен права проживания в 2 областях, 3 окру-
гах, Дагестане, ССК, Закавказье на 3 года, ре-
абилитир. 18.06.1997 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07663.

Фесенко Александр Иванович, 
1913 г.р., м.р. г. Керчь, русский, б/п, не же-
нат, обр. неполное среднее 7 кл, место жит. 
до ареста военнослужащий, краснофлотец 2 
отдельного полка ЧФ, арест. 02.12.1941 г. ОО 
ЧФ, Указ ПВ СССР от 06.06.1941 г.: антисо-
ветская агитация, осужден 27.12.1941 г. ВТ 
172 СД к 5 годам ИТЛ, исполнение приговора 
отсрочено до окончания войны, отправлен на 
фронт, реабилитир. 19.09.1996 г. Прокурату-
рой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022650.

Фесенко Александра Ивановна, 
1898 г.р., м.р. Кобылянский уезд Полтавской 
губ., русская, из крестьян, б/п, не замужем, 
обр. среднее, место жит. до ареста г. Саки, 
работала на Горловском артиллерийском за-
воде по вольному найму, арест. 14.12.1920 г. 
ОО ударной группы Южного и Юго-Запад-
ного фронтов, антисоветская агитация, осуж-
ден 14.12.1920 г. Тройкой Крымской ударной 
группы Управления ОО Южюгзапфронтов 
к расстрелу, расстрелян 14.12.1920 г., реа-
билитир. 27.03.1995 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021657.

Фесенко Валентин Григорьевич, 
1901 г.р., м.р. г. Симферополь, украинец, из 
мещан, б/п, не женат, обр. среднее, место жит. 
до ареста г. Симферополь, учащийся, арест. 
20.03.1920 г. Крымской ЧК, служба в белой 
армии телефонистом, осужден 13.04.1921 г. 
Коллегией Крымской ЧК к 3 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 01.02.1996 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022138.
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Фесенко Георгий Семёнович, 1887 г.р., 
м.р. Полтавская обл., украинец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Ялта, 
без определенных занятий, арест. 03.07.1938 г. 
Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК 
РСФСР: агент иностранной разведки, осужден 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 
08.10.1938 г., реабилитир. 23.04.1990 г. Воен-
ной Прокуратурой Одесского военного округа, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017305.

Фесенко Иван Мартынович, 1907 г.р., 
м.р. Локвицкий р-н Полтавской обл., украи-
нец, из крестьян, член ВКП (б) с 1931 г., же-
нат, обр. среднее, место жит. до ареста г. Фе-
одосия, начальник малого Феодосийского 
торгового порта, арест. 05.11.1937 г. Фео-
досийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК 
РСФСР: член японо-шпионской вредитель-
ской организации, осужден 08.02.1938 г. 
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к расстре-
лу, расстрелян 05.05.1938 г., реабилитир. 
14.03.1956 г. ВТ Таврического военного 
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06225.

Фесенко Илоревон (Илларион?) Ан-
тонович, 1888 г.р., м.р. Крым, русский, 
из рабочих, обр. низшее, место жит. до 
ареста г. Симферополь, кочегар кожзаво-
да, арест. 22.04.1933 г. ГПУ Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
19.05.1933 г. ПП ОГПУ Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обвине-
ния, ГУ СБУ в Крыму, д. 024.

Фесенко Меланья Архиповна, 1888 г.р., 
м.р. х. Калинин Мост, Полтавская губ., 
украинка, из крестьян, б/п, замужем, обр. 
неграмотная, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, домохозяйка, арест. 14.01.1946 г. 
УНКГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: клеве-
та на Советскую власть, восхваление окку-
пантов, осужден 20.03.1946 г. Крымским об-
ластным судом  к 4 годам ИТЛ, реабилитир. 
01.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 05241.

Фесик Марина Ивановна, 1884 г.р., 
м.р. Мелитопольский р-н, украинка, из кре-
стьян-кулаков, б/п, замужем, обр. неграмот-
ная, место жит. до ареста Симферопольский 
р-н, рабочая совхоза, арест. 10.01.1933 г. 
Симферопольским РО ПП ОГПУ Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: скрыла свое кула-
ческое социальное положение, осужден 
31.03.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму 

к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 14.07.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 014980.

Фесик Никифор Лаврентьевич, 
1884 г.р., м.р. Мелитопольский р-н Запо-
рожской обл., украинец, из крестьян-кула-
ков, б/п, женат, обр. начальное, место жит. 
до ареста Симферопольский р-н, рабочий 
совхоза, арест. 10.01.1933 г. Симферополь-
ским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК 
РСФСР: скрыл свое кулаческое социальное 
положение и обманом поступил в совхоз, 
осужден 31.03.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ 
по Крыму к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 
14.07.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014980.

Фесик Никифор Лаврентьевич, 
1884 г.р., м.р. Херсонская обл., русский, из 
крестьян-кулаков, б/п, обр. , место жит. до 
ареста Симферопольский р-н, свинарь со-
вхоза, арест. 10.01.1933 г. Симферополь-
ским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК 
РСФСР: будучи в прошлом раскулачен, вы-
ехал в Крым, и скрыл это устроившись в со-
вхоз, осужден Тройкой ПП ОГПУ по Крыму 
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 26.04.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 014203.

Фесик Федор Панкратович, 1906 г.р., 
м.р. Запорожская обл., украинец, из кре-
стьян, б/п, не женат, обр. незаконченное 
среднее, место жит. до ареста г. Джанкой, 
учащийся Феодосийского педтехнику-
ма, арест. 23.01.1933 г. Феодосийским ГО 
ГПУ Крыма, ст. 58-7, 11 УК РСФСР: кон-
трреволюционная деятельность, осужден 
03.10.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 1 
году ИТЛ, реабилитир. 19.04.1963 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 012840.

Фетиев Али, 1876 г.р., м.р. Бахчисарай-
ский р-н, татарин, из крестьян-кулаков, б/п, 
женат, обр. малограмотный, место жит. до 
ареста Бахчисарайский р-н, садоводство, 
арест. 26.02.1929 г. Бахчисарайским РО ГПУ 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация против мероприятий Советской 
власти, 07.06.1929 г. Коллегией ОГПУ вы-
слан из Крыма с лишением права прожива-
ния в 3 крупных городах, на Украине сроком 
на 3 года, реабилитир. 25.04.1994 г. Прокура-
турой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09744.
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Фетиев Асан Собра, 1892 г.р., м.р. Бах-
чисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. среднее, место жит. до ареста 
г. Симферополь, спецприемщик Центрпло-
довощ, арест. 25.06.1941 г. НКГБ Крыма, ст. 
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
осужден ОС при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, 
реабилитир. 19.07.1958 г. Крымским област-
ным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010469.

Фетиев Неби Сейдаметович, 1901 г.р., 
м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из кре-
стьян, б/п, не женат, обр. низшее - татарское, 
русское, место жит. до ареста Бахчисарай-
ский р-н, садоводство, арест. 26.02.1929 г. 
Бахчисарайским РО ГПУ Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация 
против мероприятий Советской власти, 
07.06.1929 г. Коллегией ОГПУ выслан из 
Крыма с лишением права проживания в 3 
крупных городах, на Украине сроком на 3 
года, реабилитир. 25.04.1994 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09744.

Фетиев Сеит Халил, 1906 г.р., м.р. д. 
Эфендикой Бахчисарайского р-на, татарин, 
из крестьян-кулаков, б/п, не женат, обр. 
малограмотный, место жит. до ареста Бах-
чисарайский р-н, член колхоза им. Блюхе-
ра, арест. 25.12.1932 г. Бахчисарайским РО 
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР: 
разлагательская работа, вредительство, 
срыв государственного задания, осужден 
20.02.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 
10 годам ИТЛ, реабилитир. 09.08.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 015549.

Фетиева Мусемма Аметовна, 1901 г.р., 
м.р. г. Феодосия, татарка, из крестьян, б/п, 
замужем, обр. среднее, место жит. до аре-
ста г. Симферополь, домохозяйка, арест. 
25.06.1941 г. НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, осужден 
ОС при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реаби-
литир. 19.07.1958 г. Крымским областным 
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010469.

Фетислямов Абдул-Вели Фетисля-
мович, 1887 г.р., м.р. Карасубазарский 
р-н, татарин, из крестьян, б/п, не женат, 
обр. малограмотный, место жит. до ареста 
Карасубазарский р-н, крестьянин, арест. 
19.08.1929 г. ОГПУ Аджарии (г. Батуми), ст. 
58-10, 84 УК РСФСР: пытался перейти го-
сграницу, по этапу был направлен в Крым из 

Батуми, осужден 22.05.1930 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 15.08.1990 г. Прокуратурой Крымской 
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018115.

Фетислямов Менша Петислямович, 
1890 г.р., м.р. г. Феодосия, татарин, из рабо-
чих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста г. Феодосия, зам. управляющего экс-
портхлеба, арест. 24.05.1938 г. Феодосийским 
ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: был 
завербован для шпионской работы немецкой 
и греческой разведками, осужден 23.10.1938 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфи-
скацией имущества, расстрелян 23.10.1938 г., 
реабилитир. 27.08.1996 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022688.

Фетисов Валерьян Михайлович, 
1892 г.р., м.р. Ялтинский р-н, русский, из 
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. началь-
ное, место жит. до ареста Ялтинский р-н, 
винодел совхоза им. Куйбышева, арест. 
06.11.1937 г. Ялтинским РО НКВД Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: в период пребывания 
белых в Крыму был связан с контрразвед-
кой, осужден 29.11.1937 г. Тройкой НКВД 
Крыма к расстрелу с конфискацией имуще-
ства, расстрелян 02.01.1938 г., реабилитир. 
23.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014737.

Фетисова Любовь Филипповна, 
1911 г.р., м.р. пос. Симеиз Ялтинского 
р-на, русская, из крестьян, б/п, замужем, 
обр. 6 кл., место жит. до ареста Ялтин-
ский р-н, рядовая колхозница колхоза им. 
Калинина, арест. 29.01.1945 г. Ялтинским 
ГО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: 
проживая на оккупированной террито-
рии, сотрудничала с немецкими разведор-
ганами, осужден 10.03.1945 г. ВТ войск 
НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 
17.02.1992 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ 
в Крыму, д. 018764.

Фетта Абляким, 1888 г.р., м.р. Биюк-Он-
ларский р-н, татарин, из крестьян-кулаков, 
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до 
ареста Биюк-Онларский р-н, крестьянин-еди-
ноличник, арест. 25.02.1929 г. Евпаторийским 
ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
антисоветская агитация, 05.07.1929 г. ОС при 
Коллегии ОГПУ выслан в Сибирь сроком на 3 
года, реабилитир. 24.04.1994 г. Прокуратурой 
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 07097.
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Фетта Джепар, 1892 г.р., м.р. Феодосий-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. 
малограмотный, место жит. до ареста Феодо-
сийский р-н, член колхоза, арест. 11.02.1930 г. 
Феодосийским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-
8, 10 УК РСФСР: антиколхозная агитация и 
угроза в адрес коммунистов и активистов-кол-
хозников, 18.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по 
Крыму выслан за пределы Крыма с семьей 
с конфискацией имущества, реабилитир. 
21.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015852.

Феттаев Сафат, 1916 г.р., м.р. Ленин-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, не женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста Ленин-
ский р-н, животновод в колхозе “Красная 
Звезда”, арест. 08.11.1937 г. Ленинским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член 
кулацкой группы в д. Джармай-Катик, осуж-
ден 25.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 
годам ИТЛ, реабилитир. 16.04.1960 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 011175.

Феттер Анна Эдуардовна, 1878 г.р., м.р. 
г. Бердянск, итальянка, из крестьян, б/п, за-
мужем, обр. среднее, место жит. до ареста 
г. Керчь, на иждивении мужа, арест. за эва-
куацию от Советской власти, 26.04.1921 г. 
Керченской ЧК выслана по месту прежнего 
жительства, реабилитир. 17.06.1996 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 08792.

Фехля Ягья Фетиев (Фетиев Феми 
Ягья), 1914 г.р., м.р. д. Эфендикой Бахчи-
сарайского р-на, татарин, из крестьян-кула-
ков, б/п, женат, обр. малограмотный, место 
жит. до ареста Бахчисарайский р-н, член 
колхоза им. Блюхера, арест. 25.12.1932 г. 
Бахчисарайским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 
58-7, 10 УК РСФСР: разлагательская рабо-
та, вредительство, срыв государственного 
задания, осужден 20.02.1933 г. Тройкой ПП 
ОГПУ Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 
09.08.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015549.

Фехта Валентин Георгиевич, 1892 г.р., 
м.р. г. Судак, немец, из дворян, член ВКП(б) 
до ареста, женат, обр. среднее, военное, ме-
сто жит. до ареста г. Судак, шкипер судна 
санатория “Кубучи”, арест. 24.11.1937 г. Фе-
одосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: агитация против займа, попытка 
организовать забастовку рыбаков, осужден 

05.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 26.01.1963 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 012724.

Фещенко Анна Пантелеевна, 1899 г.р., 
м.р. г. Евпатория, русская, из торговцев, б/п, 
не замужем, обр. среднее, место жит. до аре-
ста г. Евпатория, машинистка горздравотдела, 
арест. 03.07.1921 г. Евпаторийской ЧК, осуж-
ден Евпаторийской ЧК к 1 году принудитель-
ных работ, реабилитир. 05.02.1996 г. Прокура-
турой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 08807.

Фиалков Аркадий Израилевич, 
1904 г.р., м.р. г. Пинск (Польша), еврей, из 
мещан, б/п, не женат, обр. среднее, техни-
ческое, место жит. до ареста г. Керчь, судо-
ремонтные мастерские, арест. 20.06.1936 г. 
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: контрреволюционные действия, 
осужден 25.07.1936 г. ВТ Азовского и Доно-
Кубанского бассейнов к 4 годам ИТЛ, реаби-
литир. 15.05.1993 г. Прокуратурой Украины, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 020155.

Фиглевский Михаил Тимофеевич, 
1881 г.р., м.р. Варшавская губ., поляк, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста г. Феодосия, садовник дома отдыха 
ВААМ п. Коктебель, арест. 15.07.1937 г. Фе-
одосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: восхваление фашистского строя 
Германии, Японии, Польши, клевета на 
мощь Красной Армии, осужден 28.10.1937 г. 
ОСО при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 23.05.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014680.

Фидатов (Федотов) Василий Федатович 
(Федотович), 1893 г.р., м.р. Кировский р-н, 
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. грамот-
ный, место жит. до ареста Кировский р-н, 
не работал, арест. 03.05.1944 г. Кировским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-1, 14 УК РСФСР: 
проживая на временно оккупированной 
территории, восхвалял фашизм, осужден 
28.06.1944 г. ВТ войск НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 25.02.1992 г. Прокура-
турой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 018763.

Фидатова (Федотова) Любовь Нико-
лаевна, 1894 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, 
русская, из крестьян-середняков, б/п, за-
мужем, обр. малограмотная, место жит. до 
ареста Кировский р-н, домохозяйка, арест. 
09.05.1944 г. Кировским РО НКВД Крыма, 
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ст. 58-14 УК РСФСР: проживая на временно 
оккупированной немцами территории, вос-
хваляла фашизм, осужден 28.06.1944 г. ВТ 
войск НКВД Крыма к 7 годам ИТЛ, реаби-
литир. 25.02.1992 г. Прокуратурой АРК, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 018763.

Фидельман Израиль Иосифович, 
1906 г.р., м.р. Черниговская обл., Соснинский 
р-н, еврей, из служащих, член ВКП (б), женат, 
обр. среднее, место жит. до ареста г. Симфе-
рополь, комендант общежития пединститута, 
арест. 02.07.1937 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 
58-11 УК РСФСР: член сионистской орга-
низации, 30.08.1939 г. НКВД Крыма из-под 
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03115.

Фидлер Антон Васильевич, 1899 г.р., 
м.р. Красногвардейский р-н, немец, из 
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста Красногвардейский р-н, че-
ронрабочий колхоза “Революция”, арест. 
03.02.1938 г. Тельманским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-7, 10, 11 УК РСФСР: член кон-
трреволюционной организации, антикол-
хозная агитация, осужден 08.02.1938 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 28.08.1963 г. Крымским областным 
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012911.

Фидлер Моисей Мордухович, 1892 г.р., 
м.р. г. Варшава (Польша), еврей, из мещан, 
б/п, женат, обр. неполное среднее, место 
жит. до ареста г. Феодосия, обойщик, арест. 
07.03.1930 г. Феодосийским РО ПП ОГПУ 
по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 22.05.1930 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма сроком 
на 3 года на Урал, реабилитир. 22.04.1994 г. 
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, 
д. 05837.

Фикс Антон Георгиевич, 1877 г.р., м.р. 
Одесская обл., немец, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Сим-
феропольский р-н, член совхоза “Красный”, 
арест. 13.01.1937 г. Симферопольским ГО 
НКВД Крыма, ст. 58-8, 10 УК РСФСР: член 
контрреволюционной группы, осужден 
08.03.1937 г. Главным судом Крыма к 7 годам 
ИТЛ, реабилитир. 27.03.1964 г. Верховным 
Судом  СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 013305.

Филатова Клавдия Тимофеевна, 
1909 г.р., м.р. Запорожская обл., украинка, из 
рабочих, б/п, замужем, обр. среднее, место 

жит. до ареста г. Симферополь, не работала, 
арест. 06.06.1944 г. НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК 
РСФСР: в период оккупации завербована 
СД в качестве агента, осужден 26.08.1944 г. 
ОСО при НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 23.01.1995 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021186.

Филенко Александра Леонтьевна, 
1903 г.р., м.р. д. Ак-Шейх, русская, из кре-
стьян, б/п, не замужем, обр. неграмот-
ная, место жит. до ареста Ак-Шейхский 
р-н, рабочая совхоза, арест. 11.10.1941 г. 
Ак-Шейхским РО НКВД Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
29.10.1941 г. НКВД Крыма из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 012177.

Филенко Федор Андреевич, 1901 г.р., 
м.р. Джанкойский р-н, украинец, из кре-
стьян-середняков, б/п, женат, обр. низшее, 
место жит. до ареста Джанкойский р-н, хле-
бопашец, арест. 10.02.1930 г. Джанкойским 
РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
противодействовал организации колхоза, 
вступал против займа индустриализации, 
19.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму 
выслан с семьей из Крыма с конфискацией 
имущества, реабилитир. 05.09.1989 г. Про-
куратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 015491.

Филимонов Константин Александро-
вич, 1884 г.р., м.р. , б/п, женат, обр. выс-
шее, место жит. до ареста г. Симферополь, 
коллежский асессор, арест. 04.12.1920 г. 
ОО Южного и Юго-Западного фронтов как 
негодный паразитический элемент, слу-
живший у белых, осужден 07.12.1920 г. 
Управлением ОО Южного и Юго-Запад-
ного фронтов к расстрелу, реабилитир. 
21.09.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 021970.

Филин Андрей Яковлевич, 1900 г.р., 
м.р. г. Никополь Екатеринославской губ., 
русский, из мещан, б/п, не женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Евпатория, 
погранотдел ГПУ в г. Евпатории, арест. 
24.12.1923 г. Евпаторийским ПО ГПУ, ст. 
62, 68, 69 УК РСФСР: служба в белой ар-
мии Врангеля, 07.04.1924 г. Коллегией 
ГПУ выслан на Урал на 3 года, реабили-
тир. 06.09.1996 г. Верховным судом АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07377.
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Филина Пелагея Михайловна, 
1882 г.р., м.р. Орловская губ., русская, из 
крестьян, б/п, не замужем, обр. неграмотная, 
место жит. до ареста г. Симферополь, до-
машняя хозяйка, арест. 22.12.1937 г. НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, осужден 04.05.1938 г. Верховным 
Судом  Крыма к 5 годам ИТЛ, 22.12.1939 г. 
оправдана по суду Верховным Судом  Кры-
ма, ГУ СБУ в Крыму, д. 08916.

Филинов Павел Иванович, 1868 г.р., 
м.р. г. Ялта, русский, из кустарей, б/п, женат, 
обр. начальное, место жит. до ареста г. Ялта, 
мастер музыкальных инструментов, арест. 
21.07.1930 г. Ялтинским ГО ПП ОГПУ по 
Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, осужден 30.08.1930 г. Тройкой 
ПП ОГПУ по Крыму к 2 годам ИТЛ, реа-
билитир. 30.08.1995 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08064.

Филипас Карп Порфирьевич, 1893 г.р., 
м.р. г. Джанкой, русский, из рабочих, член 
ВКП (б) с 1931 г., женат, обр. начальное, 
место жит. до ареста г. Джанкой, директор 
элеватора, арест. 21.06.1938 г. ДТО ГУГБ 
Сталинской ж.д., ст. 54-7, 8, 11 УК РСФСР: 
член контрреволюционного правотроцкист-
ского подполья, 15.01.1939 г. ДТО НКВД 
Сталинской ж.д. из-под стражи освобожден 
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 012118.

Филипенко Василий Трофимович, 
1912 г.р., м.р. Джанкойский р-н, русский, из 
крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Феодосия, возчик, арест. 
07.11.1937 г. Феодосийским МК ПП НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антиколхозная 
агитация против Советской власти, осужден 
29.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 8 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 31.08.1959 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 011114.

Филиппко Валентин Максимович, 
1891 г.р., м.р. г. Сумы, русский, из служа-
щих, б/п, женат, обр. высшее, место жит. до 
ареста г. Саки, зам. руководителя Сакской 
научно-исследовательской станции, арест. 
17.12.1930 г. Сакским РО ПП ОГПУ по Кры-
му, ст. 58-7 УК РСФСР: оттягивал прора-
ботку вопросов по реконструкции соляной 
и химической промышленности, осужден 
23.07.1931 г. Коллегией ОГПУ к 10 годам 

ИТЛ с заменой высылкой на тот же срок 
в г. Соликамск, реабилитир. 01.08.1990 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 018087.

Филиппов Андрей Захарьевич, 
1894 г.р., м.р. Старокрымский р-н, рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. негра-
мотный, место жит. до ареста Старокрым-
ский р-н, работал в своем хозяйстве, арест. 
31.10.1924 г. Феодосийским РО ГПУ Кры-
ма, ст. 60, 64 РСФСР: до 1917 г. был сель-
ским старостой и при белых волостным 
старшиной, 05.12.1924 г. ОС при Коллегии 
ОГПУ выслан в Крымский край на 3 года, 
18.01.1929 г. разрешено свободное прожи-
вание на территории СССР, реабилитир. 
12.05.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 07404.

Филиппов Андрей Иванович, 1911 г.р., 
м.р. Мещовский р-н Западной обл., русский, 
из крестьян, б/п, не женат, обр. 7 кл., ме-
сто жит. до ареста г. Москва, быв. красно-
армеец роты связи 206 авиабригады, арест. 
30.01.1935 г. ОО 15 корпуса, ст. 54-10 УК 
УССР: контрреволюционная агитация, 
осужден 28.05.1935 г. ВТ Украинского во-
енного округа в г. Чернигове к 7 годам ИТЛ, 
реабилитир. 05.03.1996 г. Прокуратурой 
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022408.

Филиппов Василий Александрович, 
1908 г.р., м.р. г. Калинин, русский, из рабо-
чих, б/п, не женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста г. Феодосия, кочегар на заводе 
“Деревоотделочник”, арест. 28.05.1939 г. 
Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6, 
9 УК РСФСР: антисоветская деятельность, 
19.03.1940 г. НКВД Крыма из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02312.

Филиппов Иван Иванович, 1893 г.р., 
м.р. Феодосийский р-н, русский, из крестьян, 
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. 
до ареста Феодосийский р-н, крестьянин, 
арест. 23.06.1921 г. Феодосийским РОМ, кон-
трреволюция, 28.08.1921 г. Крымской ЧК из-
под стражи освобожден за недоказанностью 
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 09145.

Филиппов Иван Иванович, 1893 г.р., 
м.р. Феодосийский р-н, русский, из крестьян, 
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. 
до ареста Феодосийский р-н, пастух, арест. 
14.01.1921 г. ОО 3 стр. дивизии, выдача ком-
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мунистов белым, осужден к 3 годам ИТЛ, ос-
вобожден Комиссией по применению перво-
майской амнистии 05.05.1921 г., реабилитир. 
27.07.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 021779.

Филиппов Константин Николаевич, 
1894 г.р., м.р. Симферопольский уезд, рус-
ский, из крестьян, б/п, не женат, обр. 3 кл., 
Горучилище, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, секретарь кварткома № 27, арест. 
05.06.1921 г. Крымской ЧК, служба в уголов-
ном розыске, осужден 08.08.1921 г. Коллеги-
ей Крымской ЧК к 2 годам принудительных 
работ, реабилитир. 05.06.1997 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09074.

Филиппов Марк Васильевич, 1885 г.р., 
м.р. г. Кишинев, Бессарабия, русский, из ра-
бочих, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до 
ареста Фрайдорфский р-н, наборщик типогра-
фии в Кадышской МТС, арест. 08.01.1936 г. 
Фрайдорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: контрреволюционная агитация, 
13.05.1936 г. УНКВД по Крыму из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01126.

Филиппов Филипп Васильевич, стат-
ский советник, арест. за службу у белых, осуж-
ден 12.01.1921 г. Тройкой Крымской ударной 
группы Управления ОО Южюгзапфронтов 
к расстрелу, расстрелян 12.01.1921 г., реа-
билитир. 09.06.1995 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021879.

Филиппова Александра Николаевна, 
1899 г.р., м.р. Новоржевский уезд Псковской 
губ., русская, из крестьян, б/п, не замужем, 
обр. малограмотная, место жит. до ареста 
Джанкойский р-н, занималась пошивкой 
одежды, арест. 18.02.1921 г. Джанкойским 
Политбюро, помощь врангелевской кон-
трразведке, осужден 21.02.1921 г. Коллеги-
ей Симферопольской городской ЧК 5 годам 
ИТЛ, реабилитир. 14.11.1995 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022098.

Филиппова Матрена Михайловна, 
1894 г.р., м.р. Феодосийский р-н, русская, из 
крестьян, б/п, замужем, обр. неграмотная, 
место жит. до ареста Феодосийский р-н, до-
мохозяйка, арест. 16.01.1921 г. ОО 3 сд, вы-
дача коммунистов белым, осужден к 3 года 
ИТЛ, освобождена Комиссией по примене-
нию первомайской амнистии 05.05.1921 г., 

реабилитир. 27.07.1995 г. Прокуратурой 
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021779.

Филлер Иван Давидович, 1864 г.р., м.р. 
Куйбышевская обл., немец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
г. Джанкой, пенсионер, арест. 28.01.1938 г. 
ОДТО ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 58-
10 УК РСФСР: агитация против мероприя-
тий советской власти, осужден 31.05.1938 г. 
Двойкой НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ, реа-
билитир. 25.07.1990 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018230.

Филлиди Александр Константинович, 
1911 г.р., м.р. г. Ялта, гр. Греции, грек, из 
торговцев, б/п, женат, обр. грамотный, ме-
сто жит. до ареста г. Ялта, без определенных 
занятий, арест. 16.12.1937 г. Ялтинским ГО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: говорил 
о неизбежности гибели советской власти, 
рассказывал антисоветские анекдот, осуж-
ден 29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР к 5 
годам ИТЛ, реабилитир. 02.08.1961 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 011589.

Филоненко Иван Иосифович, 1913 г.р., 
м.р. Днепропетровская обл., украинец, из 
рабочих, б/п, не женат, обр. 7 кл., место 
жит. до ареста с 1935 г. в армии, старший 
электрик бригады подлодок ЧК, арест. 
19.08.1936 г. ОО НКВД ЧФ, ст. 58-10 УК 
РСФСР: вел контрреволюционные высту-
пления, осужден 01.10.1936 г. ВТ Черно-
морского флота к 2 годам ИТЛ, реабилитир. 
04.03.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 022481.

Филоненко Ульяна Филипповна, 
1911 г.р., м.р. Ленинский р-н, русский, из 
крестьян-середняков, б/п, замужем, обр. 
низшее, место жит. до ареста Ленинский 
р-н, член колхоза “Победа Октября”, арест. 
22.06.1944 г. Ленинским РО НКВД Крыма, 
ст. 58-1 УК РСФСР: антисоветская дея-
тельность, осужден 18.08.1944 г. ВТ войск 
НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 
20.09.1991 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 018523.

Филькер Фридрих Иванович, 
1910 г.р., немец, из крестьян-кулаков, б/п, 
женат, обр. неполное среднее, место жит. 
до ареста г. Джанкой, старший бухгалтер 
артели “Доверие”, арест. 28.06.1938 г. Сейт-
лерским РО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10, 11 



208 Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым

УК РСФСР: член фашистской диверсион-
но-повстанческой организации, осужден 
25.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу с конфискацией имущества, расстре-
лян 29.11.1938 г., реабилитир. 10.08.1956 г. 
ВТ Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 09197.

Фильченко Илья Иванович, 1901 г.р., 
м.р. Орловская обл., русский, из крестьян, 
б/п, обр. малограмотный, место жит. до аре-
ста г. Бахчисарай, каменщик колхоза им. Ка-
линина, арест. 05.12.1938 г. Бахчисарайским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 30.03.1939 г. 
Верховным Судом  Крыма к 6 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 11.08.1993 г. Генеральной Прокура-
турой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020616.

Филюков Георгий Иванович, 1904 г.р., 
м.р. Тельманский р-н, русский, из крестьян, 
б/п, женат, обр. начальное 4 кл., место жит. 
до ареста Тельманский р-н, военнослужа-
щий, младший сержант взвода разведки, 
арест. 03.08.1942 г. НКВД Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: контрреволюционная агитация, 
осужден 10.08.1942 г. ВТ 3 ГвП Сталин-
градского фронта к расстрелу, реабилитир. 
05.03.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 022497.

Филюрский Марьян Филиппович, 
1893 г.р., м.р. Винницкая обл., поляк, из ра-
бочих, член ВКП(б) до ареста, женат, обр. 
начальное, место жит. до ареста Кировский 
р-н, бывший бригадир, затем чабан колхо-
за “Красный планер”, арест. 01.02.1938 г. 
Кировским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10 
УК РСФСР: вредительство при посеве 
хлопка, агитация против займов, осужден 
15.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу с конфискацией имущества, расстре-
лян 25.04.1938 г., реабилитир. 19.05.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 014385.

Финберг Иван Александрович, 
1870 г.р., м.р. Остерский уезд Чернигов-
ской губ., украинец, из мещан, б/п, женат, 
обр. среднее, семинария, место жит. до 
ареста Симферопольский р-н, священник, 
арест. 10.02.1930 г. Симферопольским РО 
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: 
антисоветская агитация, 22.05.1930 г. Трой-
кой ПП ОГПУ по Крыму выслан из Крыма 
сроком на 3 года, реабилитир. 22.04.1994 г. 

Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, 
д. 05826.

Финиковская Пелагея Игнатьевна, 
1901 г.р., м.р. Бобринский р-н Кировоград-
ской обл., украинка, из крестьян-кулаков, 
б/п, замужем, обр. низшее, место жит. до 
ареста г. Симферополь, член колхоза “Биюк 
Ламбат”, арест. 26.02.1945 г. НКГБ Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, осужден 04.05.1945 г. ВТ войск НКВД 
Крыма к 7 годам ИТЛ с конфискацией иму-
щества, реабилитир. 07.06.1993 г. Прокура-
турой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020221.

Финифберг Тойба Иосифовна, 
1903 г.р., м.р. г. Белая церковь Киевской 
губ., еврейка, из крестьян, б/п, не замужем, 
обр. низшее, место жит. до ареста Джан-
койский р-н, член коммуны, разнорабочая, 
арест. 05.05.1926 г. Джанкойским РО ПП 
ОГПУ Крыма, ст. 61 УК РСФСР: участие 
в “Сионистской социалистической орга-
низации”, 16.07.1926 г. ОС при Коллегии 
ОГПУ выслан в Среднюю Азию на 3 года, 
03.05.1927 г. выдан заграничный паспорт 
для выезда в Палестину через КПП г. Одес-
сы, реабилитир. 24.06.1996 г. Прокуратурой 
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022199.

Финкбайнер Яков Кондратьевич, 
1903 г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, немец, из 
крестьян, б/п, женат, обр. неизвестно, место 
жит. до ареста Ак-Мечетский р-н, кузнец 
колхоза “Красная звезда”, арест. 13.11.1934 г. 
УНКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: гово-
рил, что фашисты уничтожат большевиков 
так же, как коммунистов Германии, осужден 
02.01.1935 г. Главным судом Крымской АССР 
к 5 годам ИТЛ, Верховным Судом РСФСР 
от 26.01.1935 г. наказание снижено до 2 лет 
ИТЛ, реабилитир. 11.08.1993 г. Прокурату-
рой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020604.

Финкельтауб Сруль-Исер Мордохо-
вич-Лейбович, 1895 г.р., м.р. г. Севасто-
поль, еврей, из мещан, б/п, не женат, обр. 
среднее, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, фармацевт, арест. 06.01.1921 г. Крым-
ской ЧК, причастность к организации сио-
нистов, 14.02.1921 г. Крымской ЧК из-под 
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д. 08433.

Финогенов Алексей Иванович, 
1885 г.р., м.р. Орловская губ., русский, из 
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
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жит. до ареста г. Феодосия, мастер музы-
кальных инструментов, арест. 21.01.1921 г. 
ОО 3 дивизии, выдача белым властям ком-
муниста Бродянского, 29.01.1921 г. ОО 3 сд 
из-под стражи освобожден за недоказанно-
стью обвинения,  ГУ СБУ в Крыму, д. 08422.

Финченко Степан Федорович, 1911 г.р., 
м.р. Днепропетровская обл., украинец, из 
крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста Джанкойский р-н, пастух по 
найму, арест. 11.11.1937 г. Джанкойским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: кон-
трреволюционная агитация по дискредита-
ции Компартии, осужден 29.06.1938 г. Вер-
ховным Судом Крыма к 8 годам ИТЛ, ранее 
судим в 1935 г. по ст. 165 УК РСФСР к 5 ме-
сяцая ИТК, реабилитир. 30.06.1993 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020395.

Фиоренти Эммануил Николаевич, 
1894 г.р., м.р. Турция, грек, из рабочих, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Керчь, заведующий магазином, арест. 
15.12.1937 г. Керченским ГО НКВД Крыма, 
ст. 58-6, 10, 11 УК РСФСР: член шпионской 
организации, антисоветская пропаганда, 
09.03.1940 г. НКВД Крыма из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01778.

Фирер Лазарь Ибраимович, 1893 г.р., 
м.р. Польша, еврей, из кустарей, б/п, не же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Ялтин-
ский р-н, портной артели им. Кирова, арест. 
03.11.1937 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма, 
ст. 58-6 УК РСФСР: агент польской разведки, 
осужден 04.12.1937 г. ОСО при НКВД СССР 
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 23.04.1990 г. 
Военной прокуратурой Одесского военного 
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017290.

Фирсанова Анисья Максимовна, 
1915 г.р., м.р. г. Тара Омской обл., русская, 
из крестьян, б/п, не замужем, обр. грамотная, 
место жит. до ареста г. Симферополь, маши-
нистка Авторемзавода, арест. 23.11.1938 г. 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 03.03.1939 г. НКВД Крыма 
из-под стражи освобожден за недоказанно-
стью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 0290.

Фирсов Григорий Гаврилович, 
1888 г.р., м.р. г. Ульяновск, русский, из кре-
стьян, член ВКП (б)с 1923 г. до ареста, же-
нат, обр. начальное, место жит. до ареста 
г. Симферополь, ст. инспектор Крымского 

управления связи, арест. 09.12.1937 г. УГБ 
НКВД Крыма, ст. 58-7, 11 УК РСФСР: член 
контрреволюционной вредительской орга-
низации, 10.03.1940 г. НКВД Крыма из-под 
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011868.

Фирсов Иван Павлович, 1896 г.р., м.р. 
г. Фатеж, Курская обл., русский, из кустарей, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
г. Алушта, чернорабочий, арест. 28.10.1941 г. 
Алуштинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: антисоветская агитация, тер-
рористические намерения к коммунистам, 
02.04.1963 г. дело закрыто, т.к. местонахож-
дение обвиняемого не установлено, реаби-
литир. 02.04.1963 г. УКГБ при СМ УССР по 
Крыму, ГУ СБУ в Крыму, д. 012784.

Фирсов Самуил Борисович, 1884 г.р., 
м.р. г. Севастополь, русский, из мещан, 
б/п, женат, обр. незаконченное высшее, 
учительский институт, арест. 28.11.1920 г. 
комбригом 15 сд, в течение года служил в 
чине поручика в белых армиях, осужден 
09.12.1920 г. Тройкой Особого Отдела при 
РВС 6-й армии к расстрелу, реабилитир. 
21.08.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 021668.

Фирсова Ефросинья Яковлевна, 
1871 г.р., м.р. Курская обл., русская, из кре-
стьян, б/п, вдова, обр. неграмотная, место 
жит. до ареста г. Керчь, домохозяйка, арест. 
22.02.1945 г., Директива НКВД и Прокуро-
ра СССР от 30 мая 1942 г. № 215/51с, член 
семьи изменника Родины, осужден к вы-
сылке в отдаленные районы страны, НКГБ 
СССР дело прекращено, ГУ СБУ в Крыму, 
д. 05000.

Фисенко Сергей Васильевич, 1894 г.р., 
м.р. Конотопский р-н Сумской обл., украи-
нец, из рабочих, кандидат в члены ВКП(б) 
с 1924 по 1927 г., женат, обр. начальное 3 
кл., место жит. до ареста Ялтинский р-н, 
рабочий, арест. 20.05.1943 г., ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, осужден 
03.06.1943 г. ВТ 44 Армии к 10 годам ИТЛ, 
реабилитир. 05.03.1996 г. Прокуратурой 
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022509.

Фисич Харитон Назарович, 1888 г.р., 
м.р. Каховский р-н Херсонской обл., украи-
нец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Джанкойский р-н, 
рабочий совхоза “Тенсу”, арест. 06.11.1937 г. 
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Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: член контрреволюционной кулац-
кой группы, осужден 13.11.1937 г. Тройкой 
НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 
10.08.1957 г. Крымским областным судом, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 09504.

Фисюн Николай Васильевич, 1891 г.р., 
м.р. Черниговская обл., украинец, из кустарей, 
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до 
ареста Маяк-Салынский р-н, кузнец колхоза 
“Красный Октябрь”, арест. 09.10.1944 г. Ма-
як-Салынским РО НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: высказывал клеветнические измыш-
ления о колхозах, осужден 24.02.1945 г. ВТ 
войск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 07.07.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 020451.

Фисюренко Трофим Иосифович, 
1879 г.р., м.р. Ищуньский р-н, русский, из 
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста Ищуньский р-н, крестьянин, 
арест. 28.04.1931 г. с. Перекоп Ищуньского 
р-на, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, 10.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ 
по Крыму выслан из Крыма по второй ка-
тегории вместе с семьей, реабилитир. 
22.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 07218.

Фитерер Александр Генрихович, 
1904 г.р., м.р. Старокрымский р-н, немец, 
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Симферополь, экспеди-
тор ст. Симферополь “Заготзерно”, арест. 
24.07.1937 г. Симферопольским ГО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: клевета на 
партию и правительство, неправильно на-
числял зарплату, осужден 08.08.1937 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстре-
лян 15.08.1937 г., реабилитир. 30.11.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 016208.

Фитерер Бернгард Петрович, 1908 г.р., 
м.р. Колайский р-н, немец, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста Колайский р-н, зав. птице-
фермой колхоза им. Р. Люксембург, арест. 
17.07.1938 г. Колайским РО НКВД Крыма, ст. 
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
24.11.1939 г. оправдан по суду Верховным су-
дом Крыма, ГУ СБУ в Крыму, д. 02216.

Фитерер Вильгельм Матвеевич, 
1910 г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, 

из крестьян-кулаков, б/п, не женат, обр. 
среднее, место жит. до ареста г. Джанкой, 
токарь артели “Доверие”, арест. 04.11.1937 г. 
Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: восхваление Германии, Гит-
лера, Троцкого, дезорганизация трудовой 
дисциплины, осужден 01.12.1937 г. Тройкой 
НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 
05.07.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015001.

Фитерер Генрих Матвеевич, 1894 г.р., 
м.р. Колайский р-н, немец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Колайский р-н, член колхоза “Фрайгайт”, 
арест. 08.02.1938 г. Колайским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация про-
тив подписки на заем, против продажи хле-
ба государству, осужден 12.02.1938 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 
22.10.1960 г. Крымским областным судом, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011398.

Фитерер Иосиф Антонович, 1902 г.р., 
м.р. Ак-Мечетский р-н, немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Ак-Мечетский р-н, инструктор кузнечно-
слесарного дела совхоза им. Кирова, арест. 
01.08.1937 г. Ак-Мечетским РО НКВД Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация 
и восхваление Гитлера, осужден 26.08.1937 г. 
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 02.06.1962 г. Крымским областным 
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012298.

Фитерер Климентий Яковлевич, 
1913 г.р., м.р. Джанкойский р-н, немец, из 
крестьян-середняков, б/п, не женат, обр. 4 кл., 
начальная школа, место жит. до ареста 143 
ВСБ, красноармеец, арест. 05.11.1937 г., ст. 
54-1, 6, 11 УК УССР: создал из немцев ячейку 
контрреволюционной организации и собирал 
шпионские сведения для немцев, осужден 
14.12.1937 г. Двойкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, расстрелян 21.12.1937 г., реабилитир. 
15.12.1964 г. ВТ Прикарпатского военного 
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013416.

Фитерер Лев Иванович, 1912 г.р., м.р. 
Фрайдорфский р-н, немец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. 4 кл., место жит. до ареста Фрай-
дорфский р-н, член колхоза им. Тельмана, 
арест. 10.01.1938 г. Фрайдорфским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: член 
диверсионно-повстанческой организации, 
осужден 13.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма 
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к расстрелу с конфискацией имущества, реа-
билитир. 23.01.1958 г. Крымским областным 
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09699.

Фитерер Петр Матвеевич, 1907 г.р., 
м.р. Колайский р-н, немец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Колайский р-н, член колхоза “Фрой-Гайт”, 
арест. 10.03.1938 г. Колайским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-6, 11 УК РСФСР: антисовет-
ская агитация, осужден 28.08.1938 г. Двой-
кой НКВД СССР к расстрелу, расстрелян 
28.08.1938 г., реабилитир. 31.01.1990 г. Во-
енной прокуратурой Одесского военного 
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016711.

Фитерер Франц Петрович, 1861 г.р., 
м.р. Феодосийский р-н, немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Симферопольский р-н, крестьянин-еди-
ноличник, арест. 10.02.1930 г. Симферо-
польским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: агитация против колхозного стро-
ительства, за выезд немцев Крыма в Амери-
ку, 22.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма 
выслан из Крыма, реабилитир. 23.10.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 016047.

Фитерер Эдмунд Иванович, 1916 г.р., 
м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. 6 кл., место жит. до 
ареста Фрайдорфский р-н, учетчик трактор-
ной бригады колхоза им. Тельмана, арест. 
03.07.1938 г. Фрайдорфским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: член фашист-
ской диверсионной организации, осужден 
01.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу с конфискацией имущества, реаби-
литир. 26.12.1957 г. Крымским областным 
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09976.

Фитце Генрих Адольфович, 1877 г.р., 
м.р. Евпаторийский р-н, немец, из крестьян, 
б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Евпатория, сторож, арест. 02.06.1931 г. 
Евпаторийским ОГПУ Крыма, ст. 58-10, 11 
УК РСФСР: член контрреволюционной ор-
ганизации, ведшей агитацию против Совет-
ской власти, 17.09.1931 г. ОС при Коллегии 
ОГПУ СССР выслан из Крыма, реабилитир. 
17.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017952.

Фицнер Адам Семенович, 1918 г.р., 
м.р. Белоруссия, поляк, из крестьян, б/п, 
женат, обр. малограмотный, место жит. до 

ареста Джанкойский р-н, член колхоза “Ле-
ниндорф”, арест. 13.07.1938 г. НКВД Кры-
ма, ст. 58-4, 6 УК РСФСР: повстанческая 
деятельность на территории Белоруссии 
и разведка в пользу Польши, 10.03.1939 г. 
НКВД Крыма из-под стражи освобожден 
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 05441.

Фишер Вильгельм Иванович, 1905 г.р., 
м.р. Запорожская обл., немец, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. среднее, место 
жит. до ареста г. Симферополь, не работал, 
арест. 21.01.1930 г. Симферопольским РО 
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
антисоветская агитация против меропри-
ятий Советской власти на селе, осужден 
10.05.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 
3 годам ИТЛ, 26.03.1932 г. освобожден до-
срочно, реабилитир. 22.04.1994 г. Прокура-
турой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05852.

Фишер Владимир, полковник, арест. за 
службу в белой армии, осужден 14.12.1920 г. 
Тройкой Крымской ударной группы Управ-
ления ОО Южюгзапфронтов к расстре-
лу, расстрелян 14.12.1920 г., реабилитир. 
17.08.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 021677.

Фишер Иван Михайлович, 1895 г.р., 
м.р. Симферопольский р-н, немец, из кре-
стьян-колонистов, б/п, женат, обр. , гимна-
зия, место жит. до ареста г. Москва, товаро-
вед общества потребителей Хамовнического 
р-на, арест. 29.12.1930 г. ПП ОГПУ Москов-
ской обл., ст. 58-13 УК РСФСР: служба в 
белой армии, осужден 10.03.1931 г. Трой-
кой ПП ОГПУ по Крыму к 10 годам ИТЛ 
с конфискацией имущества, реабилитир. 
05.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015793.

Фишер Фридрих Михайлович, 
1906 г.р., м.р. Сакский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, не женат, обр. среднее, место 
жит. до ареста г. Симферополь, старший 
экономист секции торговли и снабжения Го-
сплана Крыма, арест. 21.04.1935 г. Симфе-
ропольским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: член контрреволюционной группы, 
осужден 15.12.1935 г. ОС при НКВД СССР 
к 2 годам ИТЛ, реабилитир. 24.11.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 016791.
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Фишер Фридрих Фридрихович, 
1885 г.р., м.р. Сакский р-н, немец, из кре-
стьян-кулаков, б/п, женат, обр. неполное 
среднее, место жит. до ареста г. Евпатория, 
садовник трикотажной фабрики, арест. 
05.01.1937 г. Евпаторийским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: член 
контрреволюционной организации, осуж-
ден 27.04.1937 г. ВТ ЧФ к 8 годам ИТЛ с 
конфискацией имущества, реабилитир. 
25.10.1960 г. Верховным Судом СССР, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 011491.

Фишер Фридрих Фридрихович, 
1885 г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец, из 
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста г. Евпатория, садовник в детском 
санатории “Смена”, арест. 14.11.1934 г. Евпа-
торийским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, отправка 
писем в Германию с просьбой о материальной 
помощи,  27.02.1935 г. НКВД Крыма из-под 
стражи освобожден за недоказанностью обви-
нения, 16.06.1989 г. Верховным Судом  УССР, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 016102.

Фишер Эдуард Михайлович, 1897 г.р., 
м.р. Симферопольский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. начальное, место 
жит. до ареста Симферопольский р-н, 
председатель колхоза им. К. Маркса, арест. 
25.02.1931 г. Симферопольским РО ПП 
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация против колхозного строя, 
злоупотребление служебным положением, 
09.04.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма 
выслан на Урал, реабилитир. 25.06.1990 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 018038.

Фишер Эмиль Иванович, 1899 г.р., м.р. 
Старокрымский р-н, немец, из служащих, 
б/п, женат, обр. высшее, педагогическое, 
место жит. до ареста г. Феодосия, заведую-
щий учебной частью интертехникума, арест. 
29.08.1935 г. Феодосийским ГО НКВД Крыма, 
ст. 58-10, 13 УК РСФСР: антисоветская дея-
тельность, 21.01.1936 г. УНКВД Крыма из-под 
стражи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02262.

Фишер Яков Яковлевич, 1884 г.р., м.р. 
Фрайдорфский р-н, немец, из крестьян-ку-
лаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста г. Евпатория, сторож школы № 
7, арест. 14.01.1937 г. Евпаторийским РО 

НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: 
член контрреволюционной организации, 
осужден 27.04.1937 г. ВТ ЧФ к 5 годам ИТЛ 
с конфискацией имущества, умер в тюрем-
ной больнице г. Харькова 28.10.1937 г., ре-
абилитир. 25.10.1960 г. Верховным Судом 
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011491.

Фишилевич Соломон Израилевич, 
1888 г.р., м.р. г. Керчь, еврей, из торговцев, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Керчь, дрогаль, домовладелец, арест. 
23.07.1930 г. Керченским РО ПП ОГПУ по 
Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация против мероприятий Советской вла-
сти, 22.09.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму 
выслан из Крыма сроком на 3 года в Северный 
край, реабилитир. 22.04.1994 г. Прокуратурой 
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06122.

Фишман Исаак Моисеевич, 1910 г.р., 
м.р. г. Одесса, еврей, из крестьян, б/п, женат, 
обр. малограмотный, место жит. до ареста 
зав. магазином, г. Одесса, арест. 24.10.1933 г. 
ГПУ Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: занимал-
ся скупкой серебра, переплавкой и сдачей в 
ТОРГСИН на боны, осужден 28.11.1933 г. 
Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 5 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 19.08.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015574.

Флейшман Яков Соломонович, 1910 г.р., 
м.р. г. Минск, еврей, из торговцев, б/п, не же-
нат, обр. начальное, место жит. до ареста Евпа-
торийский р-н, учащийся, арест. 21.05.1927 г. 
ГПУ Крыма, ст. 58-5 УК РСФСР: был одним 
из руководителей Евпаторийской организации 
“Гашомер Гацоир”, 22.07.1927 г. ОС при Кол-
легии ОГПУ выслан в Казахстан на 3 года, по 
молодости срок наказания сокращен на 1/3, 
10.05.1929 г. по отбытии наказания лишен 
права проживания в 12 пунктах, 26.06.1929 г. 
разрешен выезд в Палестину, реабилитир. 
23.12.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 021447.

Флорин Василий Фомич, 1895 г.р., м.р. 
г. Дубоссары, Молдавия, русский, из ку-
старей, б/п, женат, обр. 4 кл., место жит. до 
ареста пос. Мисхор, Ялта, начальник отдела 
связи пос. Алупка, арест. 13.10.1941 г. Ялтин-
ским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
контрреволюционная пропаганда среди насе-
ления пос. Алупка, осужден 27.10.1941 г. Ял-
тинским ГО НКВД Крыма к был направлен 
в Симферопольскую тюрьму, дальнейшая 
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судьба неизвестна, решения по делу нет, ре-
абилитир. 27.03.1992 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018892.

Флусов Филипп Ефимович, 1901 г.р., 
м.р. Курская обл., русский, из рабочих, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
г. Симферополь, плотник зональной опыт-
ной станции, арест. 04.09.1937 г. НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюцион-
ная агитация и антисемитизм, 24.02.1938 г. 
Симферопольской прокуратурой из-под 
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д. 03575.

Фляко Иван Константинович, 
1881 г.р., м.р. г. Сибий (Австро-Венгрия), 
молдаванин, из крестьян, б/п, женат, обр. 
низшее, место жит. до ареста г. Симфе-
рополь, пожарник Нефтесклада, арест. 
16.02.1938 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-6 УК 
РСФСР: агент польской и румынской раз-
ведок, осужден 26.10.1938 г. Тройкой НКВД 
Крыма к расстрелу, расстрелян 26.10.1938 г., 
реабилитир. 23.04.1990 г. Военной прокура-
турой Одесского военного округа, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 017307.

Фогель Гвидо Теодорович, 1890 г.р., 
м.р. Тельманский р-н, немец, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. начальное, место 
жит. до ареста Колайский р-н, член колхо-
за им. Тельмана”, арест. 08.12.1936 г. УГБ 
УНКВД по Крымской обл., ст. 58-9, 10, 
11 УК РСФСР: член контрреволюцион-
ной вредительской организации, осужден 
17.02.1937 г. ВТ Черноморского флота к 4 
годам ИТЛ, умер в лагере 29.11.1937 г., ре-
абилитир. 21.03.1963 г. Верховным Судом 
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 013053.

Фогель Кодгард Эдуардович, 1906 г.р., 
м.р. Колайский р-н, немец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Джанкойский р-н, дорожный мастер 3 околот-
ка 26 дистанции пути Сталинской ж.д. арест. 
26.05.1937 г. ОДТО ГУГБ НКВД Симферо-
поль, ст. 58-7 УК РСФСР: вредительская де-
ятельность - устроил аварию поезда, осужден 
29.11.1939 г. Линейным судом Сталинской 
ж.д. к 3 годам ИТЛ, решение о реабилитации 
отсутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 05469.

Фогель Отто Теодорович, 1886 г.р., м.р. 
Биюк-Онларский р-н, немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. неграмотный, место жит. до 
ареста Колайский р-н, член колхоза им. Тель-

мана, арест. 08.12.1936 г. УГБ УНКВД по 
Крымской обл., ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: 
член контрреволюционной вредительской 
организации, осужден 17.02.1937 г. ВТ 
Черноморского флота к 3 годам ИТЛ, умер 
в лагере (Коми) 24.02.1938 г., реабилитир. 
21.03.1963 г. Верховным Судом СССР, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 013053.

Фогель Теодор Карлович, 1892 г.р., м.р. 
Маяк-Салынский р-н, немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Маяк-Салынский р-н, член колхоза им. 
16 партсъезда, арест. 04.06.1938 г. Маяк-Са-
лынским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК 
РСФСР: член подпольной фашистской ор-
ганизации, антиколхозная агитация, осуж-
ден 29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР к 5 
годам ИТЛ, реабилитир. 21.11.1960 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 011464.

Фогель Фридрих Вильгельмович, 
1886 г.р., м.р. Тельманский р-н, немец, из 
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, 
место жит. до ареста Тельманский р-н, 
член колхоза “Штерн”, арест. 29.07.1937 г. 
Тельманским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: выступал против колхозного 
строительства, подписки на заем, осужден 
22.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 06.04.1990 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 09324.

Фогель Яков Яковлевич, 1876 г.р., м.р. 
Джанкойский р-н, русский, из крестьян, б/п, 
не женат, обр. начальное, место жит. до аре-
ста Джанкойский р-н, крестьянин-единолич-
ник, арест. 08.02.1930 г. Джанкойским РО 
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: 
антисоветская агитация, направленная 
к срыву мероприятий Советской власти, 
осужден 06.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по 
Крыму к 10 годам ИТЛ с конфискацией иму-
щества, реабилитир. 01.03.1994 г. Прокура-
турой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05754.

Фока Николай Степанович, 1903 г.р., 
м.р. г. Ялта, русский, из рабочих, б/п, же-
нат, обр. неполное среднее, место жит. до 
ареста г. Ялта, рабочий МТС ВИКО, арест. 
19.04.1945 г. водным отделом НКГБ Кры-
ма, ст. 58-1, 10 УК РСФСР: в период окку-
пации оформился как фольксдойче, вос-
хвалял оккупационные порядки, осужден 
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05.07.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к 10 
годам ИТЛ с конфискацией имущества, ре-
абилитир. 04.08.1993 г. Прокуратурой АРК, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 020557.

Фокаиди Елифтерий Лазаревич, 
1907 г.р., м.р. г. Уння (Турция), грек, из ра-
бочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста г. Феодосия, заведующий овощ-
ной базой “Союзкурорттрансснабторга”, 
арест. 21.01.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-6 
УК РСФСР: греческий шпион, осужден 
02.09.1938 г. Двойкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 25.11.1961 г. ВТ Одес-
ского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 011640.

Фокас Герасим Стоматович, 1883 г.р., 
м.р. Тифолонский округ (Греция), гр. Гре-
ции, грек, из рабочих, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Керчь, заве-
дующий буфетом Крымбродтреста, арест. 
16.12.1937 г. Керченским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпионаж в поль-
зу Греции, осужден 02.07.1940 г. ОСО при 
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 
18.06.1957 г. ВТ Одесского военного округа, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08847.

Фокин Лука Лукич, 1867 г.р., м.р. Дне-
пропетровский уезд Таврической губ., рус-
ский, из рабочих, б/п, женат, обр. народное 
училище, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, коллежский секретарь, служил в армии 
Врангеля, арест. в ноябре 1920 г. Особой 
фронтовой комиссией, принято решение пере-
дать дело в тройку для применения ВМН, но 
решение отсутствует, решение о реабилита-
ции отсутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 013166.

Фокин Николай Кузьмич, 1913 г.р., 
м.р. г. Симферополь, русский, из крестьян, 
б/п, женат, обр. 4 кл., место жит. до аре-
ста Первомайский р-н, комбайнер, арест. 
27.01.1948 г. УМГБ Крымской обл., ст. 58-1 
УК РСФСР: попал в плен, участвовал в 
массовом уничтожении в лагерях смерти в 
Польше, 29.01.1948 г. УМГБ Крымской обл. 
из-под стражи освобожден, т.к. это престу-
пление совершил его полный однофамилец, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 05277.

Фокина-Уральская Галина Никола-
евна, 1923 г.р., м.р. Невлинский р-н Орлов-
ской обл., русская, из крестьян, б/п, не за-
мужем, обр. среднее, место жит. до ареста 
г. Симферополь, счетовод Крымской авто-

конторы, арест. 01.12.1945 г. Симферополь-
ским ГО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: 
сотрудничество с немцами в период оккупа-
ции Крыма, осужден 26.01.1946 г. ВТ войск 
НКВД Крыма к 7 годам ИТЛ, реабилитир. 
05.08.1964 г. Верховным Судом  СССР, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 013364.

Фоккерман Моисей Аронович, 
1908 г.р., м.р. г. Симферополь, еврей, из 
служащих, б/п, не женат, обр. среднее, ме-
сто жит. до ареста г. Феодосия, практикант 
сельхозтоварищества, арест. 09.03.1926 г. 
Феодосийским РО ГПУ Крыма, ст. 61 УК 
РСФСР: был одним из руководителей Фео-
досийской организации “Гашомер Гацоир”, 
28.05.1926 г. ОС при Коллегии ОГПУ адми-
нистративно выслан в Казахстан сроком на 
3 года, 23.04.1930 г. ОС при Коллегии ОГПУ 
разрешено свободное проживание в СССР, 
реабилитир. 28.06.1995 г. Прокуратурой 
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021473.

Фокт Петр Петрович, 1878 г.р., м.р. 
г. Ойденберг, Голландия, голландец, из ра-
бочих, б/п, разведен, обр. низшее, место 
жит. до ареста Лариндорфский р-н, кузнец 
колхоза им. Самединова, арест. 29.07.1937 г. 
Лариндорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: антисоветская агитация, осуж-
ден 17.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 
расстрелу, расстрелян 18.08.1937 г., реаби-
литир. 04.11.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016299.

Фоленвайдер Иван Людвигович, 
1889 г.р., немец, из крестьян, б/п, женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста Колай-
ский р-н, член колхоза им. 7 ноября, арест. 
09.11.1937 г. Колайским РО НКВД Крыма, 
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: контрреволю-
ционная агитация, осужден 02.12.1937 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, ранее 
судим в 1930 г. за саботаж, хищение к 6 
месяцам принудительных работ, расстре-
лян 07.02.1938 г., реабилитир. 09.10.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 015826.

Фоленвайдер Фридрих Людвигович, 
1898 г.р., м.р. Колайский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста Колайский р-н, член колхоза им. 7-го 
ноября, арест. 09.11.1937 г. Колайским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация против колхозов, хвалил 
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фашистский строй, осужден 02.12.1937 г. 
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 00.07.1990 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017809.

Фоленвейдер Иван Рудольфович, 
1906 г.р., м.р. Ичкинский р-н, немец, из кре-
стьян - середняков, б/п, женат, обр. начальное, 
место жит. до ареста г. Феодосия, грузчик за-
готзерно, арест. 21.05.1938 г. Феодосийским 
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 04.03.1940 г. 
Тройкой НКВД Крыма к 3 годам ИТЛ, реаби-
литир. 31.07.1989 г. Прокуратурой Крымской 
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015361.

Фоленвейдер Рейнгольд Людвигович, 
1890 г.р., м.р. Колайский р-н, немец, из 
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, 
место жит. до ареста Колайский р-н, член 
колхоза им. 7 ноября, арест. 29.07.1937 г. 
Колайским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: клеветническая агитация про-
тив советской власти, продажи хлеба го-
сударству, осужден 17.08.1937 г. Тройкой 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
05.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014548.

Фоленвейдер Роберт Рудольфович, 
1902 г.р., м.р. Ичкинский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста Ичкинский р-н, член колхоза “Завет 
Ильича”, арест. 30.03.1938 г. УГБ НКВД Кры-
ма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контррево-
люционной фашистско-повстанческой органи-
зации, 31.01.1940 г. Верховным Судом Крыма 
оправдан по суду, ГУ СБУ в Крыму, д. 03018.

Фоленвейдер Эдуард Генрихович, 
1900 г.р., м.р. Ичкинский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста Ичкинский р-н, член колхоза “Роте-
Фане”, арест. 04.11.1938 г. Ичкинским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: 
член контрреволюционной кулацкой группы, 
пропаганда фашизма, осужден 29.12.1939 г. 
ОСО при НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реаби-
литир. 28.11.1989 г. Прокуратурой Крымской 
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016381.

Фоленвейдер Яков Филиппович, 
1882 г.р., м.р. Джанкойский р-н, немец, из 
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Старокрымский р-н, член колхоза 
“Рот Фронт”, арест. 21.06.1938 г. Старокрым-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-8, 9, 10, 11 УК 

РСФСР: член фашистской организации, го-
товившей повстанцев к началу войны с Гер-
манией, 21.09.1940 г. ОСО при НКВД СССР 
освобожден с зачетом в наказание срока 
предварительного заключения, реабилитир. 
07.05.1960 г. Крымским областным судом, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011260.

Фоленвейдер Яков Филиппович, 
1882 г.р., м.р. Старокрымский р-н, немец, из 
крестьян, б/п, женат, обр. начальное, место 
жит. до ареста Старокрымский р-н, член кол-
хоза “Пятилетка в 4 года”, арест. 15.11.1934 г. 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрре-
волюционная агитация, осужден 24.04.1935 г. 
Главным судом Крыма к 3 годам ИТЛ, реаби-
литир. 13.10.1961 г. Верховным Судом УССР, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 011636.

Фолленвейдер Рейнгольд Яковлевич, 
1894 г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, 
из крестьян, б/п, женат, обр. начальное, 
место жит. до ареста г. Симферополь, про-
давец ларька “Тархан”, арест. 08.12.1936 г. 
УНКВД Крыма, ст. 58-8, 10, 11 УК РСФСР: 
руководитель немецкого контрреволюци-
онного подполья, осужден 16.06.1937 г. ВТ 
Черноморского флота к расстрелу, реабили-
тир. 08.05.1958 г. Верховным Судом СССР, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 011179.

Фолленвейдер Фридрих Яковлевич, 
1914 г.р., м.р. Старокрымский р-н, немец, 
из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста Старокрымский р-н, пче-
ловод колхоза “Пятилетка в 4 года”, арест. 
16.10.1937 г. Старокрымским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: член фашист-
ской организации, собирал сведения о воин-
ских частях, осужден 23.10.1939 г. ОСО при 
НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 
08.07.1960 г. ВТ Одесского военного округа, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011219.

Фолленвейдер Эдгар Яковлевич, 
1910 г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, 
из крестьян, б/п, женат, обр. начальное, ме-
сто жит. до ареста г. Симферополь, грузчик 
Крымснабсбыта, арест. 23.11.1936 г. УНКВД 
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член анти-
советской группы, осужден 16.06.1937 г. ВТ 
Черноморского флота к 3 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 08.05.1958 г. Верховным Судом 
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011179.

Фолленвейдер Эдуард Яковлевич, 
1909 г.р., м.р. Старокрымский р-н, немец, 
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из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста Старокрымский р-н, 
пчеловод колхоза “Красное знамя”, арест. 
04.11.1937 г. Ичкинским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-11 УК РСФСР: член подпольной 
повстанческой фашистской организации, 
14.04.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи 
освобожден за отсутствием состава престу-
пления, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01313.

Фолленвейдер Яков Яковлевич, 
1908 г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, 
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, 
место жит. до ареста г. Симферополь, молото-
боец Крымавтодортреста, арест. 23.11.1936 г. 
УНКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член 
антисоветской группы, осужден 16.06.1937 г. 
ВТ Черноморского флота к 3 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 08.05.1958 г. Верховным Судом 
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011179.

Фолометова Олимпиада Матвеевна, 
1882 г.р., м.р. г. Азов Донской обл., русская, 
из служащих, б/п, замужем, обр. среднее, ме-
сто жит. до ареста г. Ялта, зубной врач, арест. 
02.02.1921 г. Ялтинским ПБ, член “Всерос-
сийской народной государственной партией” 
Пуришкевича, осужден 24.03.1921 г. Колле-
гией Симферопольской ЧК к расстрелу, ре-
абилитир. 05.05.1996 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022205.

Фольварковский Андрей Михайло-
вич, 1895 г.р., м.р. Могилевский р-н, украи-
нец, из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, 
место жит. до ареста Ялтинский р-н, сторож 
санатория им. Розы Люксембург, арест. по 
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция в пользу фашистской Германии, реше-
ние об осуждении и реабилитации отсут-
ствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 013102.

Фолькман Мария Алексеевна, 1884 г.р., 
м.р. Северокавказский край, русская, из 
служащих, б/п, не замужем, обр. среднее, 
место жит. до ареста г. Ялта, пенсионерка, 
арест. 30.08.1950 г. Ялтинским ГО УМГБ 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: распростра-
нение листовок клеветнического характера, 
террористические намерения, 11.11.1950 г. 
ОСО при МГБ СССР направлена на прину-
дительное лечение с изоляцией, реабилитир. 
04.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016301.

Фольман Здислава Осиповна, 1865 г.р., 
м.р. г. Варшава, полька, из мещан, б/п, вдо-

ва, обр. малограмотная, место жит. до аре-
ста г. Феодосия, буфетчица театра, арест. 
10.02.1932 г. Феодосийским погранотрядом 
ГПУ Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпионаж, 
25.05.1932 г. ОО ГПУ Крыма из-под стражи 
освобождена за недоказанностью обвине-
ния, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0928.

Фольман Иван Венделинович, 
1910 г.р., м.р. Зуйский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста г. Симферополь, без определен-
ных занятий, арест. 08.10.1938 г. Зуйским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
контрреволюционная антиколхозная аги-
тация, осужден 09.03.1939 г. Верховным 
Судом Крыма к 6 годам ИТЛ, реабилитир. 
30.04.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 019027.

Фольман Иван Филиппович, 1892 г.р., 
м.р. Симферопольский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. малограмотный, ме-
сто жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, 
член колхоза “Стальной пахарь”, арест. 
17.11.1937 г. Биюк-Онларским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация про-
тив продажи хлеба государству, подписки на 
заем, осужден Тройкой НКВД Крыма к 10 
годам ИТЛ, реабилитир. 21.02.1978 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 01451.

Фольман Иосиф Каспарович, 1903 г.р., 
м.р. г. Симферополь, немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста п. Колай, грузчик ст. Колай, арест. 
07.06.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД ст. Симфе-
рополь, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: член по-
встанческой организации, планировавшей 
на случай войны восстания в РККА, осуж-
ден 10.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к 
расстрелу с конфискацией имущества, реа-
билитир. 25.07.1990 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018229.

Фольман Петр Венделинович, 1888 г.р., 
м.р. Зуйский р-н, немец, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Зуй-
ский р-н, член колхоза “Роте-Фане”, арест. 
30.04.1938 г. Зуйским РО НКВД Крыма, ст. 
58-10, 11 УК РСФСР: член повстанческой 
организации, ставившей целью свержение 
советской власти, осужден 08.10.1938 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабили-
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тир. 28.09.1960 г. Крымским областным су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011453.

Фольман Рафаил Иосифович, 1909 г.р., 
м.р. Карасубазарский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Колайский р-н, бригадир колхоза 
“Франгант”, арест. 08.10.1938 г. Колайским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
антисоветская агитация против меропри-
ятий партии на селе, осужден 01.02.1939 г. 
Верховным Судом Крыма к 7 годам ИТЛ, 
реабилитир. 22.12.1967 г. Верховным Судом 
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 013835.

Фольман Станислав Петрович, 
1901 г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец, 
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Вольск Саратовской обл., 
авиационный техник Вольского военно-
технического училища, арест. 15.07.1938 г. 
НКВД Саратовской обл., ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация и попытка 
изменить Родине, 04.03.1939 г. Приволж-
ским военным округом из-под стражи осво-
божден за недоказанностью обвинения, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 012307.

Фольмар Бреннер Яковлевич, 1884 г.р., 
м.р. Одесская обл., немец, из крестьян-кула-
ков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста Биюк-Онларский р-н, сторож нефте-
склада д. Октоберфельд, арест. 10.01.1934 г. 
Биюк-Онларским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 
58-10, 11 УК РСФСР: способствовал на-
ционалистическому объединению немцев, 
пропаганда фашизма, 22.03.1934 г. ОСО при 
ПП ОГПУ Крыма выслан из Крыма в Се-
верный Край сроком на 3 года, реабилитир. 
31.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018156.

Фольмер Генрих Иосифович, 1867 г.р., 
м.р. Одесский уезд, немец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Евпаторийский р-н, крестьянин-единолич-
ник, арест. 12.02.1930 г. Евпаторийским РО 
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
агитация против коллективизации и хле-
бозаготовок, за выезд немцев за границу, 
17.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма вы-
слан из Крыма, реабилитир. 04.11.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 016338.

Фольмер Иван Яковлевич, 1885 г.р., 
м.р. Одесская обл., немец, из крестьян-кула-

ков, б/п, женат, обр. начальное, место жит. 
до ареста г. Джанкой, рабочий артели “До-
верие”, арест. 11.11.1937 г. Джанкойским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
агитация на подрыв рабочей дисциплины, 
восхваление фашизма и Гитлера, осужден 
26.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, ранее судим за побег из ссылки к 5 
годам ИТЛ, расстрелян 20.01.1938 г., реаби-
литир. 12.06.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015405.

Фольмер Яков Генрихович, 1900 г.р., 
м.р. Евпаторийский р-н, немец, из крестьян, 
б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста Евпаторийский р-н, крестьянин-еди-
ноличник, арест. 12.02.1930 г. Евпаторий-
ским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: агитация против коллективизации 
и хлебозаготовок, за выезд немцев за грани-
цу, 17.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма 
выслан из Крыма, реабилитир. 04.11.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 016338.

Фольмер Яков Генрихович, 1900 г.р., 
м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из крестьян-
кулаков, б/п, не женат, обр. 6 кл., место жит. 
до ареста г. Евпатория, десятник строитель-
ства санатория РОКК, арест. 02.07.1937 г. 
Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: член контрреволюционной 
кулацкой группы, фашистская пропаганда, 
осужден 17.09.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, ранее судим в 1930 г. по 
ст. 58-10 УК РСФСР к 5 годам ИТЛ, реаби-
литир. 28.06.1956 г. Крымским областным 
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06367.

Фольтопуло Анастасий Саввич, 
1900 г.р., м.р. Трапезундский р-н (Турция), 
грек, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, 
место жит. до ареста г. Алупка, заведу-
ющий пекарней сельпо п. Симеиз, арест. 
02.06.1938 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма, 
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контрреволю-
ционной националистической организации, 
осужден 29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР 
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 13.02.1960 г. 
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 011137.

Фольц Мелита Оттовна, 1909 г.р., м.р. 
Армянский р-н, немка, из крестьян, б/п, за-
мужем, обр. низшее, место жит. до ареста 
Тельманский р-н, член колхоза “Найланд”, 
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арест. 16.05.1935 г. Тельманским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: отсылка про-
вокационных писем в Германию о голоде и 
нужде в СССР, осужден 07.07.1935 г. Глав-
ным судом Крыма к 1 году и 6 месяцев ИТЛ, 
реабилитир. 16.06.1989 г. Верховным судом  
УССР, ГУ СБУ в АРК, 1.

Фоменко Василий Григорьевич, 
1882 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из 
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста г. Симферополь, санитар онко-
логического института, арест. 31.10.1945 г. 
Симферопольским ГО УНКГБ Крыма, ст. 
58-1 УК РСФСР: добровольное проживание 
на оккупированной территории, осужден 
12.12.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к 10 
годам ИТЛ, реабилитир. 28.01.1992 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 018753.

Фоменко Виктор Григорьевич, 
1910 г.р., м.р. г. Севастополь, русский, из 
рабочих, б/п, женат, обр. 5 кл., место жит. 
до ареста г. Александрия, сотрудник во-
енизированной охраны ИТК УМВД, арест. 
04.11.1947 г. отдел охраны МГБ ст. Симфе-
рополь, ст. 58-1 УК РСФСР: изменническая 
и пособническая деятельность, 18.05.1948 г. 
Прокуратурой Крымской обл. из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обвине-
ния, ГУ СБУ в Крыму, д. 012407.

Фоменко Екатерина Демьяновна, 
1903 г.р., м.р. г. Керчь, русская, из кустарей, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Керчь, рабочая артели им. К. Цеткин, 
арест. 28.09.1937 г. Керченским ГО НКВД 
Крыма, ст. 58-12 УК РСФСР: укрытие от 
органов власти преступной деятельности 
осужденного мужа, 15.02.1938 г. Керчен-
ским ГО НКВД Крыма из-под стражи ос-
вобожден за недоказанностью обвинения, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02406.

Фоменко Ефим Васильевич, 1899 г.р., 
м.р. Краснодарский край, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Маяк-Салынский р-н, бухгалтер в 
колхозе “Красная Заря”, арест. 05.07.1941 г. 
Ленинским МРО НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская пропаганда, осуж-
ден 03.10.1941 г. ОС при НКВД Крыма к 8 
годам ИТЛ, реабилитир. 25.12.1989 г. Про-
куратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 016246.

Фоменко Петр Яковлевич, 1892 г.р., 
м.р. Мелитопольский р-н Запорожской обл., 
украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. ма-
лограмотный, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, топливный склад ст. Симферо-
поль, угольщик, арест. 24.06.1941 г. НКГБ 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, осужден 11.08.1941 г. ВТ войск 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
30.04.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 020092.

Фомин Алексей Константинович, 
1905 г.р., м.р. Апаставский р-н Татарской 
АССР, русский, из крестьян, член ВКП(б) с 
1930 по 1936 гг., женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Керчь, инструктор ПВО при 
Керченском горсовете, арест. 10.08.1936 г. 
Керченским ГО УНКВД Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
31.12.1936 г. Прокуратурой Крыма из-под 
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д. 09507.

Фомин Даниил Дмитриевич, 1889 г.р., 
м.р. г. Алушта Таврической губ., русский, 
из крестьян, б/п, обр. низшее, место жит. 
до ареста г. Феодосия, чернорабочий, арест. 
23.01.1921 г. ОО 3 дивизии, служба в белой 
армии, 29.01.1921 г. ОО 3 дивизии из-под 
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д. 08422.

Фомин Николай Иванович, 1904 г.р., 
м.р. г. Одесса, русский, из служащих, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
г. Судак, бухгалтер дома отдыха рабоче-
крестьянской милиции, арест. 17.03.1933 г. 
органами рабоче-крестьянской милиции, 
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная 
агитация, осужден 15.11.1933 г. ВТ погра-
нохраны и войск ОГПУ Крыма к 3 годам 
ИТЛ, реабилитир. 01.03.1994 г. Прокурату-
рой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 05563.

Фомин Николай Николаевич, 1904 г.р., 
м.р. г. Одесса, русский, из рабочих, б/п, 
женат, обр. среднее, место жит. до ареста 
г. Судак, ст. бухгалтер дома отдыха ГУРКМ, 
арест. 21.03.1933 г. оперотделом Крымским 
УРКМ, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, осужден 15.11.1933 г. ВТ погра-
нохраны и войск ОГПУ Крыма к 3 годам 
ИТЛ, реабилитир. 01.03.1994 г. Прокурату-
рой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 05563.
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Фомин Роман Алексеевич, 1917 г.р., 
м.р. г. Севастополь, русский, из рабочих, 
б/п, женат, обр. 4 кл., место жит. до ареста 
воинская часть, красноармеец 83-го отд. 
батальона войск НКВД, арест. 01.10.1940 г. 
ОО ГУГБ НКВД Орловского военного окру-
га, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, 25.04.1941 г. ВТ войск НКВД Мо-
сковского округа оправдан по суду, ГУ СБУ 
в Крыму, д. 012199.

Фомин Федор Анисимович, 1906 г.р., 
м.р. Кадиевский р-н Донецкой обл., русский, 
из рабочих, член ВКП (б) с 1924 г. до ареста, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
г. Симферополь, 1-й секретарь Симферо-
польского ГК ВКП (б), арест. 14.03.1937 г. 
УГБ УНКВД по Крыму, ст. 58-8, 11 УК 
РСФСР: член правотроцкистской диверси-
онной организации, осужден 08.01.1938 г. 
Верховным Судом  СССР к расстрелу, рас-
стрелян в г. Харькове 09.01.1938 г., реабили-
тир. 06.02.1957 г. Верховным Судом СССР, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 09577.

Фомина-Ландо Клавдия Ивановна, 
1906 г.р., м.р. ст. Лозовая Днепропетровской 
обл., украинка, из служащих, б/п, замужем, 
обр. высшее, место жит. до ареста Старо-
крымский р-н, врач амбулатории, арест. 
05.10.1937 г. Старокрымским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: жена осужден-
ного за участие в контрреволюционной ор-
ганизации мужа, осужден 02.08.1938 г. ОС 
при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 13.08.1957 г. ВТ Одесского военного 
округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 09002.

Фомицкая Мария Ивановна, 1911 г.р., 
м.р. Красноперекопский р-н, русская, из 
крестьян, б/п, вдова, обр. , место жит. до 
ареста Красноперекопский р-н, член колхо-
за “Путь Ленина”, арест. 05.01.1945 г., Ди-
ректива НКВД и Прокурора СССР от 30 мая 
1942 г. № 215/51с, член семьи изменника 
Родины, осужден к высылке в отдаленные 
р-ны страны, 12.03.1945 г. НКГБ СССР дело 
прекращено, ГУ СБУ в Крыму, д. 05001.

Фомич Петр Никитович, 1914 г.р., м.р. 
Синевский р-н Сумской обл., украинец, из 
крестьян, член ВЛКСМ, обр. 7 кл., место 
жит. до ареста г. Феодосия, помощник бух-
галтера пивзавода, арест. 09.08.1936 г. Фео-
досийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР:  контрреволюционная троцкист-

ская деятельность, осужден 03.01.1937 г. 
ОСО при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, 
20.04.1937 г. ОСО при МГБ СССР за при-
надлежность к троцкистской организации 
сослан на поселение, освобожден в 1942 г., 
в 1947 г. вернулся в Феодосию, в 1952 г. 
осужден к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
20.09.1956 г. Крымским областным судом, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07473.

Фомичев Михаил Павлович, 1908 г.р., 
м.р. Городищенский р-н Пензенской обл., рус-
ский, из крестьян, б/п, не женат, обр. грамот-
ный, место жит. до ареста г. Новороссийск, 
военнослужащмй РККА с 1941 по август 1942 
был в плену у немцев, с 1943 г. у партизан, 
арест. 00.01.1944 г. сотрудниками госбезопас-
ности 2 партизанского отряда, будучи бойцом 
партизанского отряда № 2, самовольно 2 раза 
уходил с боевого поста, осужден 01.01.1944 г. 
командованием партизанского отряда № 2 Бах-
чисарайского р-на к расстрелу, ранее судим в 
1933 г. к 10 годам ИТЛ, решение о реабилита-
ции отсутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 013142.

Фомичева Елена Ивановна, 1924 г.р., 
м.р. Балаклавский р-н, русская, из служа-
щих, член ВЛКСМ с 1939 по 1942 г., не за-
мужем, обр. 7 кл., место жит. до ареста Ял-
тинский р-н, член колхоза “Красная Армия”, 
арест. 03.11.1945 г. Балаклавским РО НКГБ 
Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: работала пере-
водчицей и медсестрой в немецкой комен-
датуре “Марино”, осужден 26.02.1946 г. ВТ 
войск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реаби-
литир. 21.11.1991 г. Прокуратурой АРК, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 018651.

Фомкин Иван Григорьевич, 1897 г.р., 
м.р. Керченский р-н, русский, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
г. Керчь, арест. 14.03.1931 г. Керченским РО 
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: 
антисоветская агитация и как вольноопреде-
ляющий белой армии, осужден 15.06.1931 г. 
Коллегией ОГПУ к 3 годам ИТЛ, реабили-
тир. 17.07.1990 г. Прокуратурой Крымской 
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018012.

Фомцев Матвей Спиридонович, 
1894 г.р., м.р. Камаричский р-н Западной 
обл., русский, из крестьян, б/п, не женат, 
обр. малограмотный, место жит. до ареста 
бомж, каменщик в колхозе “Маяк Комму-
ны”, арест. 09.08.1937 г. Биюк-Онларским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
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контрреволюционная агитация, осужден 
29.01.1938 г. Верховным Судом Крыма к 6 
годам ИТЛ, реабилитир. 30.06.1993 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020366.

Фон-Франден Николай Николаевич, 
1899 г.р., м.р. г. Москва, русский, из ра-
бочих, б/п, женат, обр. неполное среднее, 
место жит. до ареста г. Симферополь, шо-
фер-госавтоинспектор НКВД Крыма, арест. 
19.04.1936 г. УНКВД по Крыму, ст. 58-10 УК 
РСФСР: восхваление Троцкого и клевета на 
вождей партии и правительства, осужден 
25.06.1936 г. ВТ пограничной и внутренней 
охраны Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 
04.03.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 022458.

Фоок Карл Юлиусович, 1904 г.р., м.р. 
Джанкойский р-н, немец, из крестьян, б/п, не 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Джан-
койский р-н, крестьянин-единоличник д. Адар-
гин, арест. 18.11.1929 г. Джанкойским РО ПП 
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: распро-
странение листовок лютеранского союза “Фер-
банд” с призывом к эмиграции, 13.01.1930 г. 
ОСО при Коллегии ОГПУ лишен права прожи-
вать в 6 крупнейших городах страны сроком на 
3 года, реабилитир. 22.11.1990 г. Военной Про-
куратурой Одесского военного округа, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 018333.

Форбергер Антон Иосифович, 1900 г.р., 
м.р. Тельманский р-н, немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Тельманский р-н, заведующий кладовой 
колхоза “Революция”, арест. 27.06.1937 г. 
УГБ НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: 
вредительство и создание контрреволюци-
онной организации, осужден 01.11.1937 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 14.08.1956 г. Крымским областным 
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07344.

Формакидов Иван Георгиевич, 
1895 г.р., м.р. Старокрымский р-н, болгарин, 
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Старокрымский 
р-н, член колхоза им. Димитрова, арест. 
05.11.1938 г. Старокрымским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволю-
ционная агитация, 15.08.1939 г. Верховным 
Судом Крымской АССР оправдан по суду, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 03595.

Формакидов Иван Иванович, 1899 г.р., 
м.р. Карасубазарский р-н, болгарин, из кре-

стьян-кулаков, б/п, женат, обр. среднее, место 
жит. до ареста Карасубазарский р-н, счетовод 
колхоза “2-я пятилетка”, арест. 03.02.1938 г. 
Карасубазарским РО НКВД Крыма, ст. 58-7 
УК РСФСР: контрреволюционная вреди-
тельская деятельность, осужден 13.02.1938 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабили-
тир. 25.07.1957 г. Крымским областным су-
дом, ГУ СБУ в Крыму, д. 09505.

Формокидов Георгий Дмитриевич, 
1904 г.р., м.р. Сейтлерский р-н, болгарин, 
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста Сейтлерский р-н, член колхо-
за им. Желябова, арест. 03.11.1937 г. Сейт-
лерским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК 
РСФСР: член контрреволюционной кулац-
кой группы, антисоветская агитация, осуж-
ден 28.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 
расстрелу, реабилитир. 15.04.1961 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 011481.

Формокидов Степан Демьянович, 
1875 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, болгарин, 
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста Карасубазарский р-н, арест. 
31.12.1932 г. Карасубазарским РО ПП ОГПУ 
по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, 07.04.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ 
Крыма выслан из Крыма сроком на 5 лет, ре-
абилитир. 14.02.1957 г. Крымским областным 
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08151.

Формокидов Степан Кириллович, 
1903 г.р., м.р. Маяк-Салынский р-н, болга-
рин, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, 
место жит. до ареста Маяк-Салынский р-н, 
зав. сепаратным пунктом Крыммолоко, 
арест. 18.02.1942 г. НКВД Крыма, ст. 58-1 УК 
РСФСР: во время оккупации немцами Кры-
ма работал заведующим молочной фермы, 
осужден 16.03.1942 г. ВТ Крымского фронта 
к к расстрелу, расстрелян 03.04.1942 г., ре-
абилитир. 30.12.1991 г. Прокуратурой АРК, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 018721.

Форопонов Харлампий Исаевич, 
1904 г.р., м.р. Покровский р-н Орловской 
обл., русский, из крестьян, член ВКП (б) 
с 1927 по 1930 гг., женат, обр. начальное, 
место жит. до ареста Фрайдорфский р-н, 
быв. военнопленный, находился на сбор-
ном пункте 51 армии, арест. 21.04.1944 г. 
ОКР “Смерш”, ст. 58-1 УК РСФСР: преда-
тельская деятельность в период оккупации, 
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29.05.1944 г. ОКР “Смерш” 51 армии из-под 
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011001.

Форостьянов Леонид Павлович, 
1903 г.р., м.р. г. Люблин, Польша, русский, 
из служащих, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Симферополь, зав. кондук-
торскими бригами Симферопольской ж/д 
станции, арест. 19.01.1945 г. НКГБ Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: выступал против Крас-
ной армии, восхвалял фашистские порядки, 
осужден 24.08.1945 г. ВТ Сталинской ж/д 
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 28.12.1967 г. 
Крымским областным судом, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 013839.

Форсман Анатолий Андреевич, 
1894 г.р., м.р. г. Шостка, украинец, из рабо-
чих, член ВКП(б) с 1928 по 1936 г., женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь, 
токарь, кладовщик судоремзавода Камыш-
Бурун, арест. 13.09.1940 г. Керченским ГО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 20.11.1940 г. 
Линейным судом Азовского морского и До-
но-Кубанского речного бассейнов к 6 годам 
ИТЛ, реабилитир. 18.01.1990 г. Верховным 
Судом УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 016881.

Форштром Юрий Иванович, 1902 г.р., 
м.р. Выборгская губ. (Финляндия), финн, 
из рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Керчь, землекоп Горстроя, 
арест. 15.03.1938 г. Керченским ГО НКВД 
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: агент финской 
разведки, осужден 23.10.1939 г. ОСО при 
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 
23.04.1990 г. Военной Прокуратурой Одес-
ского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 017321.

Фот Вильгельм Вильгельмович, 
1912 г.р., м.р. Фрайдорфский р-н, немец, 
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. 5 кл., 
место жит. до ареста г. Евпатория, шофер 
УВРС-163, арест. 18.05.1937 г. Евпаторий-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК 
РСФСР: член диверсионно-повстанческой 
организации для борьбы с советской вла-
стью, осужден 29.08.1937 г. Тройкой НКВД 
Крыма к 8 годам ИТЛ, умер 17.09.1937 г., ре-
абилитир. 15.02.1995 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021364.

Фот Корней Дмитриевич, 1894 г.р., 
м.р. Донецкая обл., немец, из крестьян, 

б/п, женат, обр. начальное, место жит. до 
ареста Тельманский р-н, пенсионер, арест. 
07.07.1937 г. Тельманским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: распространение 
провокационных слухов об ухудшении жиз-
ни трудящихся, осужден 27.09.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 29.06.1989 г. Прокуратурой Крымской 
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014917.

Фот Петр Вильгельмович, 1909 г.р., м.р. 
Тельманский р-н, немец, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Тель-
манский р-н, член колхоза им. Буденного, 
арест. 04.06.1938 г. Тельманским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контрре-
волюционной фашистской организации, про-
фашистская агитация, осужден 25.10.1938 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабили-
тир. 20.12.1961 г. Крымским областным су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011629.

Фот Юлиус Вильгельмович, 1901 г.р., 
м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста г. Симферополь, счетовод труд-
поселка “Кумса”, арест. 29.12.1936 г. УГБ 
НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: 
руководитель контрреволюционной орга-
низации, осужден 18.03.1937 г. ВТ Черно-
морского флота к расстрелу, реабилитир. 
06.12.1960 г. Верховным Судом СССР, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 011605.

Фотиади Фотений Георгиевич, 
1895 г.р., м.р. Керосундский р-н (Турция), 
гр. Греции, грек, из крестьян, б/п, женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста г. Ялта, 
рабочий стройконторы ВЦСПС, арест. 
27.05.1938 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: член националисти-
ческой группировки, выписывал из Греции 
фашистские газеты, осужден 29.10.1939 г. 
ОСО при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 26.06.1956 г. Крымским област-
ным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06387.

Фотт Александр Иванович, 1911 г.р., 
м.р. Тельманский р-н, немец, из служащих, 
б/п, не женат, обр. среднее, место жит. до 
ареста Тельманский р-н, не работал, арест. 
28.06.1937 г. Тельманским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член фашист-
ской повстанческой организации “Чер-
ный кот”, осужден 01.11.1937 г. Тройкой 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
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28.09.1960 г. Крымским областным судом, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011460.

Фрадкин Давид Яковлевич, 1907 г.р., 
м.р. г. Евпатория, еврей, из служащих, б/п, 
не женат, обр. малограмотный, место жит. 
до ареста г. Евпатория, арест. 28.04.1926 г. 
Евпаторийским ГО ОГПУ Крыма, ст. 61 УК 
РСФСР: участие в “Сионистской социали-
стической организации”, 16.07.1926 г. ОС 
при НКВД СССР выслан в Казахстан на 3 
года, 10.05.1929 г. лишен права проживания в 
крупных городах на 3 года, ОС от 29.07.1927 г. 
замена наказания - высылка в Палестину, ре-
абилитир. 24.06.1996 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022199.

Фраз Антон Яковлевич, 1889 г.р., м.р. 
Республика немцев Поволжья, немец, из 
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста г. Феодосия, конюх артели “Гуж-
труд”, арест. 17.07.1938 г. Феодосийским 
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: 
антисоветская деятельность, 10.10.1939 г. 
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за 
недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 02313.

Фразе Виктор Николаевич, 1889 г.р., 
украинец, из служащих, б/п, не женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста г. Евпа-
тория, морской порт г. Евпатории, арест. 
19.02.1933 г. Евпаторийским ГО ПП ОГПУ 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, 09.03.1933 г. ПП ОГПУ Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью 
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 07.

Фрай Альберт Генрихович, 1899 г.р., 
м.р. Молдавия, немец, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. неграмотный, место жит. до ареста 
Фрайдорфский р-н, рабочий водокачки д. 
Асан-Аджи, арест. 13.07.1938 г. Фрайдорф-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК 
РСФСР: член фашистской диверсионной 
организации, осужден 29.10.1939 г. ОСО 
при НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реабили-
тир. 25.03.1968 г. Крымским областным су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09976.

Фрай Карл Эдуардович, 1896 г.р., 
м.р. г. Джанкой, немец, из рабочих, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
г. Джанкой, грузчик магазина №15, арест. 
17.01.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД ст. Сим-
ферополь, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член 
контрреволюционной шпионско-диверси-

онной группы, осужден 19.02.1938 г. Двой-
кой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 
17.11.1962 г. ВТ Одесского военного округа, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012685.

Фрай Эдуард Эдуардович, 1892 г.р., 
м.р. г. Джанкой, немец, из рабочих, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
г. Джанкой, маляр при Джанкойским райи-
сполкоме, арест. 22.11.1936 г. Джанкойским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: 
член контрреволюционной группы, анти-
советская агитация, осужден 27.08.1937 г. 
Верховным Судом  Крыма к 6 годам ИТЛ, 
реабилитир. 26.01.1990 г. Верховным Судом  
УССР, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018056.

Франзен Николай Николаевич, 
1901 г.р., м.р. Молочанский р-н, немец, 
из крестьян-кулаков, б/п, не женат, обр. 7 
кл., место жит. до ареста Биюк-Онларский 
р-н, рабочий совхоза “Большевик”, арест. 
22.01.1933 г. Биюк-Онларским РО ПП ОГПУ 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: работая в сто-
ловой, производил недоброкачественную 
продукцию, осужден 15.04.1933 г. Тройкой 
ПП ОГПУ Крыма к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 27.03.1989 г. Прокуратурой Крымской 
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014130.

Франк Вильгельм Андреасович, 
1862 г.р., м.р. Бессарабская губ. Аккер-
манский уезд, немец, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. среднее, место жит. до ареста 
Биюк-Онларский р-н, член колхоза, арест. 
14.03.1931 г. Биюк-Онларским РО ГПУ Кры-
ма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпионаж и антисо-
ветская пропаганда, 10.05.1932 г. Тройкой 
при ПП ОГПУ СССР выслан в Восточную 
Сибирь на 3 года с прикреплением, реаби-
литир. 18.06.1990 г. ВТ Одесского военного 
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017645.

Франк Теодор Вильгельмович, 
1910 г.р., м.р. Джанкойский р-н, немец, из 
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Симферополь, старший 
рабочий питомника “Крымшелк”, арест. 
01.11.1937 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: систематически проводил контрре-
волюционную агитацию против мероприя-
тий партии, осужден 10.12.1937 г. Тройкой 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
12.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014316.
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Франк Фридрих Андриасович, 1895 г.р., 
м.р. Сакский р-н, немец, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Сак-
ский р-н, кузнец колхоза им. Тельмана, арест. 
05.04.1938 г. Сакским РО НКВД Крыма, ст. 
58-9, 10, 11 УК РСФСР: член фашистской ор-
ганизации, ставившей целью свержение со-
ветской власти, осужден 28.08.1938 г. Двой-
кой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 
13.09.1960 г. ВТ Одесского военного округа, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011318.

Франтисон Владимир Адамович, м.р. 
Курская губ., русский, из мещан, б/п, женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, смотритель госпитальной палаты, арест. 
14.02.1921 г. Симферопольской ЧК, служба 
чиновником в государственной страже при 
белых, 21.02.1921 г. Симферопольской ЧК из-
под стражи освобожден за недоказанностью 
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 09484.

Францбаум Бениамин Срулевич, 
1894 г.р., м.р. г. Феодосия, еврей, из кустарей, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Феодосия, кустарь, арест. 23.07.1930 г. 
Феодосийским РО ПП ОГПУ по Крыму, 
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция против мероприятий Советской власти, 
30.08.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму 
выслан из Крыма сроком на 3 года в Сибирь, 
реабилитир. 14.03.1994 г. Прокуратурой 
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05935.

Францессон Андрей Михайлович, 
1860 г.р., м.р. Ковенская губ., поляк, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста дом отдыха “Мухалатка”, пенсионер, 
арест. 24.07.1935 г. Ялтинским РО УНКВД 
Крыма, ст. 58-8 УК РСФСР: подготовка терро-
ристической акции на даче специального назна-
чения “Маевка”, 19.08.1935 г. УНКВД Крыма 
из-под стражи освобожден за недоказанностью 
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 02326.

Франческо Илья Александрович, 
1887 г.р., м.р. Керченский р-н, грек, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Керченский р-н, работал в своем 
хозяйстве, арест. 21.11.1929 г. Керченским 
РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 13.01.1930 г. 
ОС при Коллегии ОГПУ к 3 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 29.06.1994 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп. 1, д. 010257.

Фратушный Афанасий Степанович, 
1888 г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, русский, 
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста Ак-Мечетский р-н, кузнец в 
колхозе им. Буденного, арест. 28.10.1937 г. 
Ак-Мечетским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: антисоветская агитация, осуж-
ден 15.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к 
расстрелу, расстрелян 05.04.1938 г., реаби-
литир. 12.01.1990 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016855.

Фраш Адам Христианович, 1916 г.р., 
м.р. Симферопольский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста г. Ростов-на-Дону, г. Туапсе, 485 зе-
нитный полк ПВО РККА, арест. 02.10.1941 г. 
Транспортным отделом НКВД Крыма, ст. 
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
осужден 19.08.1942 г. ОС при НКВД СССР к 
расстрелу, ранее судим в 1938 г. по ст. 74 УК 
РСФСР, реабилитир. 18.06.1990 г. Военной 
Прокуратурой Одесского военного округа, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017734.

Фраш Адольф Яковлевич, 1878 г.р., м.р. 
Джанкойский р-н, немец, из помещиков, б/п, 
женат, обр. начальное, место жит. до ареста 
Джанкойский р-н, крестьянин-единоличник, 
арест. 04.03.1929 г. Джанкойским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: антисовет-
ская агитация по срыву мероприятий совет-
ской власти, 05.07.1929 г. ОСО при Коллегии 
ОГПУ Крыма выслан из Крыма сроком на 3 
года, реабилитир. 15.02.1996 г. Прокуратурой 
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09718.

Фраш Адольф Яковлевич, 1881 г.р., 
м.р. Зуйский р-н Крыма, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Зуйский р-н, продавец магазина 
№ 8, арест. 04.04.1937 г. Зуйским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, хвалил фашизм, писал антисовет-
ские письма, осужден 28.08.1938 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 
28.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016762.

Фраш Александр Георгиевич, 1888 г.р., 
м.р. д. Буначи Биюк-Онларского р-на, немец, из 
крестьян-середняков, б/п, женат, обр. началь-
ное, место жит. до ареста г. Евпатория, рабочий 
стройконторы госкурорта, арест. 27.10.1937 г. 
Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: фашистская пропаганда, клевета на 



224 Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым

сталинскую Конституцию, осужден 29.11.1937 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабили-
тир. 29.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015373.

Фраш Александр Георгиевич, 1888 г.р., 
м.р. Симферопольский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Симферопольский р-н, кре-
стьянин-единоличник, арест. 10.02.1930 г. 
Симферопольским РО НКВД Крыма, ст. 
58-10 УК РСФСР: агитация против коллек-
тивизации, хлебозаготовок, самообложения, 
22.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма вы-
слан из Крыма, реабилитир. 23.10.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 016048.

Фраш Алоисиус Фридрихович, 
1909 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, немец, 
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, 
место жит. до ареста Симферопольский зер-
носовхоз, литейщик Симферопольского зер-
носовхоза, арест. 31.12.1934 г. Биюк-Онлар-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
контрреволюционная агитация, осужден 
20.02.1935 г. Главным судом Крыма к 5 годам 
ИТЛ, реабилитир. 21.04.1992 г. Прокурату-
рой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 019009.

Фраш Амалия Фридриховна, 1902 г.р., 
м.р. Биюк-Онларский р-н, немка, из кре-
стьян, б/п, замужем, обр. низшее, место жит. 
до ареста Биюк-Онларский р-н, член колхо-
за “Доброе семя”, арест. 29.06.1941 г. Биюк-
Онларским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 
УК РСФСР: в письмах в Германию писала 
о голоде, материальных трудностях, осуж-
ден 15.04.1942 г. ОСО при НКВД СССР к 5 
годам ИТЛ, реабилитир. 21.11.1960 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 011518.

Фраш Бенно Георгиевич, 1908 г.р., м.р. 
Биюк-Онларский р-н, немец, из крестьян-ку-
лаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста Биюк-Онларский р-н, кассир колхоза 
им. К.Маркса, арест. 21.02.1933 г. Биюк-Он-
ларским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-11 УК 
РСФСР: член контрреволюционной кулацкой 
вредительской группы, осужден 15.04.1933 г. 
Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 10 годам ИТЛ, 
реабилитир. 27.06.1957 г. Крымским област-
ным судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 08869.

Фраш Вильгельм Христианович, 
1910 г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, 

из крестьян-кулаков, б/п, не женат, обр. сред-
нее, место жит. до ареста г. Симферополь, 
плановик кожобувного комбината, арест. 
16.06.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-7, 10, 11 УК 
РСФСР: член контрреволюционной вреди-
тельской организации, осужден 07.10.1938 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 03.09.1957 г. ВТ Одесского военного 
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08890.

Фраш Георгий Георгиевич, 1861 г.р., 
м.р. Симферопольский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Симферопольский р-н, кре-
стьянин-единоличник, арест. 23.02.1930 г. 
Симферопольским РО НКВД Крыма, ст. 
58-10 УК РСФСР: агитация против коллек-
тивизации, хлебозаготовок, самообложения, 
22.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма вы-
слан из Крыма, реабилитир. 23.10.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 016048.

Фраш Георгий Георгиевич, 1891 г.р., м.р. 
Симферопольский р-н, немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Симферопольский р-н, крестьянин-единолич-
ник, арест. 10.02.1930 г. Симферопольским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация 
против коллективизации, хлебозаготовок, 
самообложения, 22.03.1930 г. Тройкой ПП 
ОГПУ Крыма выслан из Крыма, реабилитир. 
23.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016048.

Фраш Готфрид Иванович, 1879 г.р., м.р. 
Биюк-Онларский р-н, немец, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Биюк-Онларский р-н, хлопковод 
колхоза им. К.Маркса, арест. 21.02.1933 г. 
Биюк-Онларским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 
58-11 УК РСФСР: член контрреволюцион-
ной кулацкой группы, осужден 15.04.1933 г. 
Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 5 годам ИТЛ ус-
ловно, реабилитир. 27.06.1957 г. Крымским 
областным судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 08869.

Фраш Гуго Фридрихович, 1907 г.р., м.р. 
Красногвардейский р-н, немец, из крестьян-
кулаков, б/п, не женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста Красногвардейский р-н, конюх 
колхоза им. К. Маркса, арест. 29.07.1937 г. 
Тельманским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10 
УК РСФСР: вредительство в колхозе, анти-
советская агитация, осужден 26.08.1937 г. 
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ре-



225Раздел 3. Сведения о гражданах, репрессированных в 20–50 гг. XX в.

абилитир. 02.05.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014867.

Фраш Иван Христофорович, 1896 г.р., 
м.р. Карасубазарский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит. 
до ареста Тельманский р-н, учитель началь-
ной школы д. Самав, арест. 28.06.1937 г. 
Тельманским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 
УК РСФСР: член фашистской повстанче-
ской группы, осужден 10.09.1937 г. Тройкой 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
03.02.1960 г. Крымским областным судом, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011136.

Фраш Людвиг Теодорович, 1899 г.р., 
м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из кре-
стьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, 
место жит. до ареста Биюк-Онларский 
р-н, полевод колхоза им. К.Маркса, арест. 
21.02.1933 г. Биюк-Онларским РО ПП 
ОГПУ Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член 
контрреволюционной кулацкой вредитель-
ской группы, осужден 15.04.1933 г. Тройкой 
ПП ОГПУ Крыма к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 27.06.1957 г. Крымским областным су-
дом, ГУ СБУ в Крыму, д. 08869.

Фраш Мартын Христианович, 1901 г.р., 
м.р. Карасубазарский р-н, немец, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. 6 кл., место жит. до 
ареста Симферопольский р-н, возчик транс-
портного треста, арест. 29.07.1937 г. НКВД 
Крыма, ст. 58-10, 13 УК РСФСР: служба в бе-
лой армии, враждебное отношение к Совет-
ской власти, осужден 17.08.1937 г. Тройкой 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
30.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014441.

Фраш Отто Адольфович, 1906 г.р., м.р. 
Джанкойский р-н, немец, из крестьян, б/п, 
не женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Джанкойский р-н, крестьянин-единолич-
ник, арест. 09.02.1930 г. Джанкойским РО 
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: аги-
тация против коллективизации и хлебозаго-
товок, за выезд немцев за границу, осужден 
16.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 5 
годам ИТЛ, реабилитир. 24.11.1989 г. Про-
куратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 016343.

Фраш Петр Христианович, 1910 г.р., 
м.р. Евпаторийский р-н, немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. 4 кл., место жит. до ареста 
Фрайдорфский р-н, член колхоза “Пролета-

рий”, арест. 14.07.1938 г. Фрайдорфским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: 
член фашистской диверсионной организа-
ции, осужден 01.10.1938 г. Тройкой НКВД 
Крыма к расстрелу с конфискацией имуще-
ства, расстрелян 13.11.1938 г., реабилитир. 
26.12.1957 г. Крымским областным судом, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09976.

Фраш Теодор Георгиевич, 1878 г.р., 
м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из кре-
стьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, 
машинист молотилки колхоза им. К.Маркса, 
арест. 21.02.1933 г. Биюк-Онларским РО ПП 
ОГПУ Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член 
контрреволюционной кулацкой вредитель-
ской группы, осужден 15.04.1933 г. Тройкой 
ПП ОГПУ Крыма к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 27.06.1957 г. Крымским областным су-
дом, ГУ СБУ в Крыму, д. 08869.

Фраш Теодор Христианович, 1899 г.р., 
м.р. Карасубазарский р-н, немец, из кре-
стьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Симферополь, возчик строй-
конторы горжилсоюза, арест. 16.08.1937 г. 
НКВД Крыма, ст. 58-10, 13 УК РСФСР: под-
жог колхозное сено, писал в германскую 
миссию Швейцарии клеветнические пись-
ма, осужден 10.09.1937 г. Тройкой НКВД 
Крыма к расстрелу с конфискацией имуще-
ства, расстрелян 13.09.1937 г., реабилитир. 
29.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014792.

Фраш Христиан Георгиевич, 1868 г.р., 
м.р. Зуйский р-н, немец, из крестьян-кула-
ков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста г. Симферополь, иждивенец, арест. 
25.06.1941 г. НКВД Крымской АССР, ст. 
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
дело прекращено в связи со смертью обви-
няемого 11.02.1942 г., умер в тюрьме, реа-
билитир. 26.12.1995 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06915.

Фраш Эдмунд Фридрихович, 1892 г.р., 
м.р. Тельманский р-н, немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. начальное, место жит. до 
ареста г. Феодосия, буфетчик ст. Феодо-
сия, арест. 23.11.1936 г. УНКВД Крыма, ст. 
58-10, 11 УК РСФСР: член антисоветской 
группы, осужден 16.06.1937 г. ВТ Черно-
морского флота к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 
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17.05.1958 г. Верховным Судом СССР, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 011179.

Фрегин Эмиль Андриасович, 1901 г.р., 
м.р. Ленинский р-н, немец, из крестьян-кула-
ков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Ичкинский р-н, член колхоза им. Тельма-
на, арест. 03.11.1938 г. Ичкинским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член кон-
трреволюционной организации, вел антисо-
ветскую агитацию, 14.04.1939 г. НКВД Крыма 
из-под стражи освобожден за недоказанно-
стью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011914.

Фреденсон Ефрем Иосифович, 
1879 г.р., м.р. г. Мариуполь Екатеринослав-
ской губ., русский, из мещан, б/п, не женат, 
обр. высшее, юрфак, место жит. до ареста 
г. Ялта, адвокат, арест. 03.08.1921 г. Крым-
ской ЧК, антисоветская агитация в пери-
од предвыборной кампании, 12.09.1921 г. 
Крымской ЧК из-под стражи освобожден 
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 08730.

Фредрих Иван Готлибович, 1900 г.р., 
м.р. Лариндорфский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, обр. 4 кл., место жит. до аре-
ста Фрайдорфский р-н, член колхоза 
“Октябрь”, арест. 00.07.1938 г. Фрайдорф-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК 
РСФСР: член фашистской диверсионной 
организации, осужден 01.10.1938 г. Тройкой 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
27.09.1967 г. Крымским областным судом, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09976.

Фреер Екатерина Федоровна, 1915 г.р., 
м.р. Евпаторийский р-н, русская, из рабочих, 
член ВЛКСМ с 1936 г. по 1941 г., замужем, обр. 
7 кл., место жит. до ареста г. Евпатория, рабо-
чая горзелентреста, арест. 31.08.1945 г. Евпато-
рийским ГО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: 
предательство советских граждан оккупацион-
ным властям, 11.01.1946 г. УНКГБ Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью 
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 05067.

Фрезе Абрам Иванович, 1908 г.р., м.р. 
Тельманский р-н, немец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Красногвардейский р-н, счетовод колхоза 
им. Кирова, арест. 28.06.1937 г. Тельман-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК 
РСФСР: член кулацкой фашистской органи-
зации, агитация за выезд в Германию, осуж-
ден 29.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 

годам ИТЛ, реабилитир. 28.08.1963 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 012910.

Фрезе Гергард Абрамович, 1880 г.р., 
м.р. Криворожский р-н Екатеринослав-
ской губ., немец, из крестьян, б/п, женат, 
обр. среднее, место жит. до ареста Симфе-
ропольский р-н, учитель в д. Спат, арест. 
03.06.1935 г. СПО УНКВД Крыма, ст. 58-
10, 11 УК РСФСР: контрреволюционная 
агитация, осужден 21.11.1935 г. Главным 
судом Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 
13.08.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 019339.

Фрезе Корней Иванович, 1900 г.р., м.р. 
Запорожская обл., немец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Красногвардейский р-н, крестьянин-едино-
личник, арест. 28.06.1937 г. Тельманским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: 
член кулацкой фашистской организации, 
агитация за выезд в Германию, осужден 
28.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 28.08.1963 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 012910.

Фрезе Яков Абрамович, 1898 г.р., м.р. 
Донецкая обл., немец, из крестьян-середня-
ков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста Симферопольский р-н, член колхоза 
им. Литвинова, арест. 29.07.1937 г. Симфе-
ропольским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: агитация повстанческого характера, 
против колхозов, терроризировал колхозни-
ков, осужден 10.09.1937 г. Тройкой НКВД 
Крыма к 10 годам ИТЛ, ранее судим в 1933 г. 
за недостачу муки к 1 году ИТЛ, реабилитир. 
30.12.1964 г. Крымским областным судом, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013477.

Фрей Карл Иванович, 1878 г.р., м.р. 
г. Витлава (Латвия), латыш, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Карасубазарский р-н, печник, арест. 
11.07.1937 г. Карасубазарским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: пропаганда 
фашизма и служба у белых, 17.08.1937 г. 
Карасубазарским РО НКВД Крыма из-под 
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01748.

Фрейберг Иван Христофорович, 
1898 г.р., м.р. г. Гольдинберг (Латвия), ла-
тыш, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, 
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место жит. до ареста г. Ялта, приемщик кон-
торы связи, арест. 27.05.1938 г. Ялтинским 
ГО НКВД Крыма, ст. 58-6, 11 УК РСФСР: 
член контрреволюционной шпионской 
группы, осужден 28.10.1938 г. Тройкой 
НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией 
имущества, расстрелян 28.10.1938 г., реаби-
литир. 16.04.1957 г. ВТ Одесского военного 
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08312.

Фрейман Артур Эрнстович, 1884 г.р., 
м.р. Курляндская губ., немец, из служащих, 
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до аре-
ста г. Керчь, лоцман Керченского порта, 
арест. 17.09.1936 г. Керченским ГО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: доказывал, 
что в СССР существует безработица, клеве-
тал на советский быт, осужден 13.10.1936 г. 
Военно-транспортным судом Азово и Доно-
Кубанского районов к 4 годам ИТЛ, реаби-
литир. 03.08.1993 г. Прокуратурой Украины, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 020559.

Фрейман Яков Иванович, 1898 г.р., м.р. 
д. Старый Карлеут Ичкинского р-на, немец, 
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста ст. Сарыголь, путеобходчик 17 
дистанции пути, арест. 14.01.1938 г. ОДТО 
ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 58-6, 10 УК 
РСФСР: агент немецкой разведки, контррево-
люционная пропаганда, осужден 19.02.1938 г. 
Двойкой НКВД Крыма к расстрелу, расстре-
лян 19.02.1938 г., реабилитир. 23.04.1990 г. 
Военной Прокуратурой Одесского военного 
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017388.

Френкель Мария Александровна, 
1889 г.р., м.р. г. Ковно (Литва), еврейка, из ра-
бочих, б/п, не замужем, обр. среднее, место 
жит. до ареста г. Ялта, член коллегии адвока-
тов, арест. 05.01.1938 г. Ялтинским ГО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюци-
онная агитация, 10.05.1939 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью 
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02655.

Френклах Хаим-Сроль Гильдович, 
1916 г.р., м.р. г. Бобруйск БССР, еврей, из 
служащих, б/п, женат, обр. среднее, место 
жит. до ареста г. Симферополь, студент авто-
техникума, арест. 25.04.1936 г. НКВД Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция среди студентов техникума, 25.11.1936 г. 
Главным судом Крыма из-за шизофрении 
оправдан по суду, ГУ СБУ в Крыму, д. 03566.

Френцель Валентин Иванович, 
1900 г.р., м.р. Тельманский р-н, немец, из 
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Тельманский р-н, член колхоза “Ре-
волюция”, арест. 03.02.1938 г. Тельманским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10, 11 УК РСФСР: 
член контрреволюционной организации, ан-
тиколхозная агитация, осужден 08.02.1938 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабили-
тир. 28.08.1963 г. Крымским областным су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012911.

Френцель Иван Иванович, 1898 г.р., 
м.р. Тельманский р-н, немец, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. сельская школа, ме-
сто жит. до ареста Бахчисарайский р-н, че-
ронрабочий д. Эскиюрт, арест. 08.02.1938 г. 
Бахчисарайским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: служба в карательном отряде 
“Егерь”, который ловил сочувствующих 
советской власти, осужден 11.02.1938 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с кон-
фискацией лично принадлежащего иму-
щества, ранее судим в 1926 г. за служба в 
белой армии, оправдан по суду, расстре-
лян 14.03.1938 г., реабилитир. 09.12.1964 г. 
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 013453.

Фрешер Генрих Михайлович, 1875 г.р., 
м.р. Днепропетровская обл., немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Джанкойский р-н, член колхо-
за д. Шейх-Эли, арест. 17.02.1938 г. ОДТО 
ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 58-11 УК 
РСФСР: член немецкой контрреволюцион-
ной вредительской организации, осужден 
14.06.1938 г. Двойкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 22.08.1961 г. ВТ Одес-
ского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 012122.

Фригген Георгий Андреевич, 1878 г.р., 
м.р. Ленинский р-н, немец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ле-
нинский р-н, сторож колхоза им. Тельмана, 
арест. 19.06.1938 г. Ленинским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: восхваление 
одной из капиталистических стран, клеве-
та на вождей партии, осужден 14.09.1939 г. 
Верховным Судом Крыма к 7 годам ИТЛ, 
реабилитир. 05.05.1993 г. Прокуратурой 
Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020191.

Фрид Абдураши, 1875 г.р., м.р. д. Мисхор, 
Ялта, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. 
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низшее, место жит. до ареста д. Мисхор, Ялта, 
занимался с/хозяйством, арест. 21.01.1933 г. 
Ялтинским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, 28.03.1933 г. 
СПО ПП ОГПУ по Крыму из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0655.

Фридель Владимир Дементьевич, 
1880 г.р., м.р. Гродненская губ., г. Волко-
выск, русский, из служащих, б/п, женат, обр. 
высшее, инженерная академия, место жит. 
до ареста г. Москва, военно-строительное 
управление РККА, инженер по спецрабо-
там, арест. 27.02.1930 г. Севастопольским 
ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: 
член контрреволюционной группы, задер-
живающей строительство военного порта, 
осужден 13.01.1931 г. Коллегией ОГПУ к 
10 годам ИТЛ, реабилитир. 02.07.1990 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 017857.

Фридлендер Миклос (Николай) Ива-
нович, 1895 г.р., м.р. г. Рожнев, Венгрия, 
венгр (еврей), из служащих, б/п, женат, обр. 
грамотный, место жит. до ареста г. Симфе-
рополь, инженер мебельной мастерской, 
арест. 13.08.1941 г. КРО НКВД Крыма, ст. 
58-10 УК РСФСР: профашистская ори-
ентация, осужден 08.04.1942 г. ОС при 
НКВД СССР к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 
09.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015883.

Фридлендер Мирон Иосифович, 
1902 г.р., м.р. г. Ленинград (г. Виндава, Лат-
вия), еврей, из крестьян, б/п, женат, обр. 
грамотный, место жит. до ареста Евпато-
рийский р-н, член колхоза “Красный Кав-
каз”, арест. 07.07.1938 г. Евпаторийским ГО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация и член сионистской орга-
низации, 04.06.1939 г. НКВД Крыма из-под 
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01495.

Фридман Зинаида Давидовна, 1910 г.р., 
м.р. г. Симферополь, еврейка, из крестьян, 
б/п, не замужем, обр. неполное среднее, 
место жит. до ареста г. Симферополь, уча-
щийся вечерней школы, арест. 21.05.1927 г. 
ГПУ Крыма, ст. 58-5 УК РСФСР: была од-
ной из активных работниц организации 
“Гашомер Гацоир”, 22.07.1927 г. ОС при 
Коллегии ОГПУ выслана в Казахстан, по 

молодости срок наказания сокращен на 1/3, 
26.10.1928 г. разрешен выезд в Палестину, 
реабилитир. 23.12.1994 г. Прокуратурой 
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021447.

Фридман Малка Бендиановна, 
1907 г.р., м.р. г. Каховка Херсонской обл., 
еврейка, из торговцев, б/п, не замужем, обр. 
7 кл., место жит. до ареста г. Симферополь, 
учащаяся, арест. 21.05.1927 г. ГПУ Крыма, 
ст. 58-5 УК РСФСР: состояла в организации 
“Гашомер-Гацоир”, 22.07.1927 г. ОС при 
Коллегии ОГПУ выслана в Казахстан на 3 
года, реабилитир. 23.12.1994 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021447.

Фридман Рахиль Давыдовна, 1905 г.р., 
м.р. г. Симферополь, еврейка, из крестьян, 
б/п, не замужем, обр. среднее, место жит. до 
ареста г. Симферополь, арест. 06.04.1926 г. 
ГПУ Крыма, ст. 61 УК РСФСР: состоял 
членом организации “Гашомер-Гацион”, 
28.05.1926 г. ОС при Коллегии ОГПУ адми-
нистративно выслан в Казахстан на 3 года, 
реабилитир. 26.09.1995 г. Прокуратурой 
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021954.

Фридман Шива Исааковна, 1902 г.р., м.р. 
Пружакский уезд Полесского воеводства, еврей-
ка, из служащих, б/п, замужем, обр. неполное 
среднее, место жит. до ареста пос. Фрайдорф, 
зав. библиотекой, арест. 26.01.1938 г. Фрайдорф-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: 
шпионаж, 28.12.1938 г. НКВД Крыма из-под 
стражи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02254.

Фридман Эзиель Александрович, 
1903 г.р., м.р. г. Варшава, Польша, еврей, из 
мещан, б/п, женат, обр. высшее, место жит. до 
ареста Ялтинский р-н, физрук в поликлинике 
“Мисхор”, арест. 18.07.1938 г. Ялтинским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпионаж, 
осужден 04.11.1938 г. Тройкой НКВД Крыма 
к расстрелу, расстрелян 04.11.1938 г., реаби-
литир. 30.11.1956 г. ВТ Одесского военного 
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07339.

Фридпих Антон Петрович, 1906 г.р., 
м.р. Симферопольский р-н, чех, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Симферопольский р-н, колхоз “Красный 
источник”, колхлзник, арест. 29.05.1938 г. 
УГБ НКВД Крыма, ст. 58-10, ст. 58-11 УК 
РСФСР: участие в повстанческой фашист-
ской организации, осужден 08.10.1938 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
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литир. 12.03.1960 г. Крымским областным 
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011135.

Фридрих Алексей Иванович, 1906 г.р., 
м.р. г. Симферополь, русский, из крестьян, 
кандидат в члены ВКП (б), женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Симферополь-
ский р-н, арест. 01.05.1944 г. Симферополь-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: 
в период оккупации был старостой общины 
и завербован агентом карательных органов, 
19.07.1944 г. дело было направлено в ОС 
НКВД СССР, а обвиняемый направлен в 
УНЖЛАГ НКВД ст.Сухобезводная, УМВД 
Крыма 10.05.1946 г. из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ 
в Крыму, д. 012439.

Фридрих Антон Петрович, 1906 г.р., 
м.р. Симферопольский р-н, чех, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Симферопольский р-н, член колхоза “Крас-
ный источник”, арест. 29.05.1938 г. УГБ 
НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член 
контрреволюционной повстанческой фа-
шистской организации, осужден 08.10.1938 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабили-
тир. 12.03.1960 г. Крымским областным су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011135.

Фридрих Иван Готлибович, 1900 г.р., 
м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. начальное, место жит. до 
ареста Фрайдорфский р-н, кассир колхо-
за “Октябрь”, арест. 10.07.1938 г. Фрай-
дорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 
11 УК РСФСР: член контрреволюционной 
фашистской диверсионной организации, 
24.04.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 011693.

Фридрих Израиль Авнерович, 
1900 г.р., м.р. г. Варшава (Польша), еврей, 
из кустарей, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста Сакский р-н, инструктор по 
овцеводству, арест. 13.08.1938 г. УГБ НКВД 
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член еврей-
ской организации в колхозе “Войо-Ново”, 
осужден 02.07.1940 г. ОСО при НКВД СССР 
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 10.05.1956 г. ВТ 
Таврического военного округа, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 08511.

Фридрих Петр Васильевич, 1873 г.р., 
м.р. Симферопольский р-н, чех, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место 

жит. до ареста Симферопольский р-н, кол-
хоз “Красный источник”, колхозник, арест. 
29.05.1938 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-10, 
11 УК РСФСР: участие в повстанческой фа-
шистской организации, осужден 08.10.1938 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабили-
тир. 12.03.1960 г. Крымским областным су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011135.

Фридрихсдорф Густав Густавович, 
1893 г.р., м.р. г. Коло, Польша, немец, из ку-
старей, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до 
ареста Ичкинский р-н, главбух Окреченского 
с/х техникума, арест. 11.09.1937 г. Ичкинским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 22.10.1939 г. 
Верховным Судом  Крыма к 5 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 21.04.1992 г. Прокуратурой Украи-
ны, ГУ СБУ в Крыму, д. 019025.

Фридрихсен Абрам Германович, 
1907 г.р., м.р. Фрайдорфский р-н, немец, 
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. на-
чальное, место жит. до ареста Фрайдорф-
ский р-н, член колхоза “Новый быт”, арест. 
01.02.1937 г. УГБ УНКВД Крыма, ст. 58-9, 
10, 11 УК РСФСР: член контрреволюцион-
ной организации, осужден 18.03.1937 г. ВТ 
Черноморского флота к 6 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 06.12.1960 г. Верховным Судом 
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011605.

Фридрихсен Герман Германович, 
1876 г.р., м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из 
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Фрайдорфский р-н, проповедник, 
арест. 22.01.1931 г. Фрайдорфским РО ПП 
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: пропо-
ведник антисоветской агитации, 10.03.1931 г. 
Тройкой ПП ОГПУ Крыма выслан из Крыма 
в Среднюю Азию сроком на 3 года, реабили-
тир. 28.06.1989 г. Прокуратурой Крымской 
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05247.

Фридрихсен Герман Германович, 
1903 г.р., м.р. Фрайдорфский р-н, немец, 
б/п, место жит. до ареста Фрайдорфский 
р-н, член колхоза “Новый быт”, арест. 
30.12.1936 г. УГБ УНКВД Крыма, ст. 58-9, 
10, 11 УК РСФСР: член контрреволюцион-
ной организации, осужден 18.03.1937 г. ВТ 
Черноморского флота к 6 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 06.12.1960 г. Верховным Судом 
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011605.

Фридрихсен Герман Петрович, 
1893 г.р., м.р. Фрайдорфский р-н, немец, 
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из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. 7 
кл., место жит. до ареста Фрайдорфский 
р-н, счетовод колхоза “Новый быт”, арест. 
30.12.1936 г. УГБ УНКВД Крыма, ст. 58-9, 
10, 11 УК РСФСР: член контрреволюцион-
ной организации, осужден 18.03.1937 г. ВТ 
Черноморского флота к 5 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 06.12.1960 г. Верховным Судом 
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011605.

Фридрихсен Петр Петрович, 1904 г.р., 
м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Фрайдорфский р-н, член колхоза 
“Новый быт”, арест. 28.07.1937 г. Фрай-
дорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 
УК РСФСР: член контрреволюционной 
фашистской ячейки, занимался вредитель-
ством, осужден 02.12.1937 г. Тройкой НКВД 
Крыма к расстрелу с конфискацией имуще-
ства, расстрелян 07.02.1938 г., реабилитир. 
02.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014502.

Фридрихсен Фельгельм Петрович, 
1898 г.р., м.р. Фрайдорфский р-н, немец, 
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. на-
чальное, место жит. до ареста Фрайдорф-
ский р-н, учетчик тракторной бригады 
колхоза “Новый быт”, арест. 29.12.1936 г. 
УГБ УНКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК 
РСФСР: член контрреволюционной орга-
низации, осужден 18.03.1937 г. ВТ Черно-
морского флота к 7 годам ИТЛ, реабилитир. 
06.12.1960 г. Верховным Судом СССР, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 011605.

Фризен Абрам Бернгардович, 1885 г.р., 
м.р. Симферопольский р-н, немец, из кре-
стьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста Фрайдорфский р-н, кузнец 
колхоза “Новый быт”, арест. 11.11.1937 г. 
Фрайдорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 
11 УК РСФСР: член контрреволюционной 
фашистской диверсионной ячейки, восхвале-
ние фашизма, осужден 02.12.1937 г. Тройкой 
НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией 
имущества, расстрелян 07.02.1938 г., реаби-
литир. 02.06.1989 г. Прокуратурой Крымской 
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014502.

Фризен Генрих Генрихович, 1897 г.р., 
м.р. Днепропетровская обл., немец, из ме-
щан, б/п, женат, обр. неоконченное высшее, 
пединститут, место жит. до ареста Старо-
крымский р-н, директор средней школы д. 

Цюрихталь, арест. 30.06.1938 г. Старокрым-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
антисоветская деятельность, 09.06.1940 г. 
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за 
недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 02405.

Фризен Дитрих Иванович, 1880 г.р., 
м.р. Тельманский р-н, немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. начальное, место жит. до аре-
ста Тельманский р-н, член колхоза “Труд”, 
арест. 06.01.1937 г. Тельманским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: член 
контрреволюционной организации с целью 
проведения диверсии в случае войны, осуж-
ден 21.03.1937 г. ВТ Черноморского флота 
к 8 годам ИТЛ с конфискацией имущества, 
реабилитир. 09.03.1961 г. Верховным Судом 
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 012189.

Фризен Изобрант Гергардович, 
1901 г.р., м.р. г. Чернигов, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. 3 кл., место жит. до 
ареста Тельманский р-н, рядовой член кол-
хоза “Ландвирт”, арест. 28.07.1937 г. Тель-
манским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, осуж-
ден 29.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма 
к 10 годам ИТЛ (Караганда), реабилитир. 
21.10.1959 г. Крымским областным судом, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010957.

Фризен Исаак Дитрихович, 1908 г.р., 
м.р. Тельманский р-н, немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Тельманский р-н, член колхоза “Труд”, арест. 
30.06.1941 г. Биюк-Онларским МРО НКГБ 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, осужден 30.09.1941 г. ВТ войск 
НКВД Иркутской обл. к расстрелу, реабили-
тир. 29.05.1992 г. Прокуратурой Российской 
федерации, ГУ СБУ в Крыму, д. 019552.

Фризен Корней Иванович, 1895 г.р., 
м.р. Тельманский р-н, немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. начальное, место жит. до 
ареста Тельманский р-н, зав. магазином 
Карасанского сельпо, арест. 23.11.1936 г. 
Тельманским РО НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 
11 УК РСФСР: член контрреволюционной 
организации с целью проведения дивер-
сии в случае войны, осужден 21.03.1937 г. 
ВТ Черноморского флота к 5 годам ИТЛ 
с конфискацией имущества, реабилитир. 
09.03.1961 г. Верховным Судом СССР, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 012189.
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Фризен Мария Давыдовна, 1913 г.р., 
м.р. Мелитопольский р-н, немка, из кре-
стьян, б/п, замужем, обр. низшее, место 
жит. до ареста Тельманский р-н, домохозяй-
ка, арест. 28.06.1941 г. Биюк-Онларского РО 
НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, осужден 22.04.1942 г. ОС 
при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 26.04.1956 г. Крымским областным су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012550.

Фризен Томас Абрамович, 1880 г.р., 
м.р. Херсонская обл., немец, из крестьян, 
б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста Биюк-Онларский р-н, крестьянин-
единоличник, арест. 30.04.1931 г. Биюк-
Онларским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: антиколхозные действия, срыв 
хлебозаготовок, 13.05.1931 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по Крыму выслан по 2-й категории 
вместе с семьей, реабилитир. 05.09.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 015773.

Фризен Филипп Иванович, 1877 г.р., 
м.р. Джанкойский р-н, немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. среднее, училище г. Орел, 
место жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, 
не работал, арест. 13.12.1934 г. Биюк-Он-
ларским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: получал помощь из Германии, не 
пресек клеветническую деятельность Пен-
нер М.К., осужден 31.01.1935 г. Главным су-
дом Крымской АССР к 3 годам ИТЛ, реаби-
литир. 28.04.1993 г. Прокуратурой Украины, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 020054.

Фризен Яков Яковлевич, 1911 г.р., м.р. 
Днепропетровская обл., немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Ленинский р-н, член колхоза им. Марты-
на Белого, арест. 08.11.1937 г. Ленинским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член 
фашистской организации, проводившей по-
раженческую агитацию, осужден 27.11.1937 г. 
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 15.06.1960 г. Крымским областным 
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011229.

Фризен Яков Яковлевич, 1913 г.р., м.р. 
Симферопольский р-н, немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Биюк-Онларский р-н, заготовитель-экс-
педитор в “Заготхлебе”, д. Алабаш, арест. 
29.07.1941 г. Биюк-Онларским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 

агитация, осужден 10.10.1941 г. Иркутским 
областным судом к 7 годам ИТЛ, реабили-
тир. 17.05.1967 г. Верховным Судом РСФСР, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 013795.

Фриман Карл Иоганесович, 1871 г.р., 
м.р. г. Або, Финляндия, финн, из рабочих, 
б/п, вдовец, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Ялтинский р-н, чернорабочий в санато-
рии “Форос”, арест. 10.02.1938 г. Ялтинским 
РО УГБ НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: 
шпионаж, 15.12.1938 г. Ялтинским РО НКВД 
Крыма дело прекращено, умер в тюрьме 
07.09.1938 г., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03396.

Фриц Александр Андреевич, 1880 г.р., 
м.р. Колайский р-н, немец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Джанкойский р-н, член колхоза “КИМ”, арест. 
10.11.1937 г. Джанкойским РО НКВД Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: распространение слухов 
о гибели СССР, агитация против подписки на 
заем, колхозов, осужден 01.12.1937 г. Тройкой 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
14.07.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014983.

Фриц Петр Августович, 1909 г.р., м.р. 
Евпаторийский р-н, немец, из рабочих, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Сакский р-н, плотник элеватора, арест. 
28.01.1938 г. Сакским РО НКВД Крыма, ст. 
58-10 УК РСФСР: член немецкой диверси-
онной повстанческой организации, совер-
шал диверсии, осужден 19.02.1938 г. Двой-
кой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 
20.06.1963 г. Верховным Судом УССР, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013177.

Фриш Альберт Фридрихович, 1896 г.р., 
м.р. Ичкинский р-н, немец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. малограмотный, место жит. до 
ареста Ичкинский р-н, животновод технику-
ма механизации, арест. 14.11.1937 г. Ичкин-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: 
контрреволюционная деятельность, осужден 
28.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам 
ИТЛ, реабилитир. 25.04.1957 г. Крымским об-
ластным судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 08885.

Фриш Владимир Дмитриевич, 
1877 г.р., м.р. г. Москва, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит. 
до ареста г. Симферополь, преподаватель 
кавалерийских курсов, арест. 18.05.1921 г. 
Крымской ЧК, служба в царской армии, 
14.06.1921 г. Крымской ЧК из-под стражи 
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освобожден за недоказанностью обвинения, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 08976.

Фришкой Гильдергарда Фридрихов-
на, 1900 г.р., м.р. г. Одесса, немка, из мещан, 
б/п, замужем, обр. среднее, место жит. до 
ареста г. Керчь, артистка концертно-лек-
ционной группы при Народообразовании, 
арест. 04.02.1921 г. Крымской ЧК как жена 
белогвардейского офицера, удравшего от 
Советской власти, 20.03.1921 г. Коллегией 
Секретно-оперативного отдела Крымской 
ЧК заключена в ИТЛ до окончания граждан-
ской войны и отправлена на работу в Дон-
басс, реабилитир. 05.09.1995 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021981.

Фролов Валерий Дмитриевич, 1905 г.р., 
м.р. Симферопольский р-н, русский, из кре-
стьян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Симферопольский р-н, крестья-
нин-единоличник, арест. 14.02.1930 г. Сим-
феропольским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: член кулацкой группы, ведшей аги-
тацию против мероприятий Советской вла-
сти на селе, осужден 22.03.1930 г. Тройкой 
ПП ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ, реаби-
литир. 06.02.1990 г. Прокуратурой Крымской 
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016894.

Фролов Георгий (Егор) Иванович, 
1909 г.р., м.р. Красноперекопский р-н, рус-
ский, из крестьян, б/п, не женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Красноперекоп-
ский р-н, член колхоза им. Ворошилова, 
арест. 30.12.1940 г. Красноперекопским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, осужден 11.04.1941 г. Вер-
ховным Судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реаби-
литир. 18.09.1992 г. Прокуратурой Украины, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 019510.

Фролов Дмитрий Васильевич, 
1867 г.р., м.р. д. Зуя Симферопольского р-на, 
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. началь-
ное, место жит. до ареста Симферопольский 
р-н, конюх колхоза “Красная Нива”, арест. 
17.03.1933 г. Симферопольским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-14 УК РСФСР: вредительство 
в колхозе, осужден 07.04.1933 г. Тройкой 
ПП ГПУ Крыма к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 26.07.1989 г. Прокуратурой Крымской 
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015262.

Фролов Дмитрий Васильевич, 
1868 г.р., м.р. Симферопольский р-н, рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. низ-

шее, место жит. до ареста Симферополь-
ский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 
08.02.1930 г. Симферопольским РО ГПУ 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член кулацкой 
группы, ведшей агитацию против Советской 
власти, 22.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ 
по Крыму выслан из Крыма, реабилитир. 
06.02.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016894.

Фролов Иван Дмитриевич, 1899 г.р., 
м.р. Симферопольский р-н, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Симферопольский р-н, крестья-
нин-единоличник, арест. 11.02.1930 г. Сим-
феропольским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: член кулацкой группы, ведшей аги-
тацию против мероприятий Советской вла-
сти на селе, осужден 22.03.1930 г. Тройкой 
ПП ОГПУ по Крыму к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 06.02.1990 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016894.

Фролов Иван Прокофьевич, 1882 г.р., 
м.р. Ефремовский уезд Тульской губ., рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. началь-
ное, место жит. до ареста г. Симферополь, 
безработный, арест. 28.11.1924 г. ГПУ Кры-
ма, ст. 60, 61, 64, 68, 73 УК РСФСР: член 
контрреволюционной монархической ор-
ганизации, осужден 11.12.1924 г. Тройкой 
ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, реа-
билитир. 05.05.1996 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022564.

Фролов Парфентий Иванович, 
1885 г.р., м.р. Мстиславский уезд Моги-
левской губ., русский, из крестьян, б/п, 
женат, обр. среднее, место жит. до ареста 
Евпаторийский р-н, священник церкви, 
арест. 13.02.1930 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
19.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму 
выслан с семьей из Крыма с конфискацией 
имущества, реабилитир. 22.04.1994 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 05808.

Фролов Петр Акиндинович, 1914 г.р., 
м.р. Морозовский р-н Ростовской обл., рус-
ский, из крестьян, б/п, холост, обр. низшее, 
место жит. до ареста г. Керчь, судоремонт-
ный завод, разметчик, арест. 18.04.1942 г. 
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК 
РСФСР: сотрудничество с немцами, осуж-
ден 05.05.1943 г. ОС при НКВД СССР к 8 
годам ИТЛ, реабилитир. 16.11.1956 г. ВТ 
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Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 07511.

Фролов Сергей Григорьевич, 1906 г.р., 
м.р. Зуйский р-н, русский, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Зуй-
ский р-н, без определенных занятий, арест. 
04.07.1938 г. Зуйским РО НКВД Крыма, ст. 
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
15.08.1941 г. Карасубазарским РО НКГБ Кры-
ма из-под стражи освобожден за недоказанно-
стью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 012231.

Фролов Трофим Дмитриевич, 1897 г.р., 
м.р. Красноперекопский р-н, русский, из кре-
стьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста Краноперекопский р-н, член 
колхоза “3-й решающий”, арест. 28.07.1937 г. 
Красноперекопским РО НКВД Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: контрреволюционная пропа-
ганда, осужден 17.08.1937 г. Тройкой НКВД 
Крыма к 10 годам ИТЛ, ранее судим в 1933 г. 
по ст. 58-10 УК РСФСР к 5 годам ИТЛ, реа-
билитир. 05.07.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014813.

Фролов Яков Пуддович, 1870 г.р., м.р. 
Красноперекопский р-н, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Красноперекопский р-н, кре-
стьянин-единоличник, арест. 29.04.1931 г. 
Красноперекопским РО ГПУ Крыма, ст. 
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
16.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму 
выслан из Крыма, реабилитир. 06.02.1990 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 016840.

Фролова Нина Игнатьевна, 1925 г.р., 
м.р. Симферопольский р-н, русская, из кре-
стьян, б/п, не замужем, обр. низшее, место 
жит. до ареста Симферопольский р-н, ижди-
венка, арест. 08.12.1943 г. Симферопольским 
ГО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: агент 
румынской разведки, 23.12.1943 г. НКГБ Кры-
ма из-под стражи освобожден за недоказанно-
стью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 012812.

Фролова Ольга Ивановна, 1898 г.р., м.р. 
г. Феодосия, русская, из крестьян, кандидат 
в члены ВКП (б), замужем, обр. высшее, ме-
сто жит. до ареста г. Феодосия, юрисконсульт 
винзавода, арест. 09.01.1945 г. Феодосийским 
ГО МГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: в ок-
купации поддерживала преступную связь 
с карательными органами немцев, осужден 
08.04.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к 10 го-

дам ИТЛ, 19.06.1947 г. УМГБ Крыма из-под 
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д. 012389.

Фролова Татьяна Никитична, 1889 г.р., 
м.р. г. Миргород Полтавской обл., украинка, 
б/п, арест. в 1946 г., ст. 58-10 УК РСФСР: 
контрреволюционная агитация, хранила фа-
шистскую газету “Голос Крыма”, осужден 
24.06.1946 г. Крымским областным судом к 3 
годам ИТЛ, 07.07.1945 г. Указом Президиума 
ВС СССР “Об амнистии” от наказания осво-
бождена, реабилитир. 28.10.1958 г. Верхов-
ным Судом УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 04937.

Фроловский Яков Иванович, 1888 г.р., 
м.р. Грицевская волость, Тверская губ., рус-
ский, из духовенства, б/п, женат, обр. среднее 
(духовное), место жит. до ареста г. Евпато-
рия, делопроизводитель Евпаторийского На-
робраза, арест. 04.03.1921 г. Евпаторийским 
Особым Морским отделением ОО Побере-
жья Черноазморей, сокрытие звания свя-
щенника, агитация среди пленных раненых 
красноармейцев, осужден 09.04.1921 г. Трой-
кой ОО Побережья Черноазморей к расстре-
лу, реабилитир. 08.08.1995 г. Прокуратурой 
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021481.

Фромиллер Роберт Христианович, 
1891 г.р., м.р. Керченский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. 6 кл., место жит. до 
ареста Джанкойский р-н, председатель ре-
визионной комиссии колхоза “Колос”, арест. 
10.02.1933 г. Джанкойским РО ПП ОГПУ 
Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: до выполнения 
плана хлебозаготовок продал пшеницу, деньги 
оприходовал в колхозе, осужден 28.04.1933 г. 
Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 10 годам ИТЛ, 
реабилитир. 29.12.1988 г. Крымским област-
ным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014107.

Фромиллер Фридеберт Теодорович, 
1909 г.р., м.р. Сейтлерский р-н, немец, из кре-
стьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста Сейтлерский р-н, тракторист 
колхоза, арест. 31.12.1932 г. Сейтлерским РО 
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, осужден 10.03.1933 г. 
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ 
с конфискацией имущества, реабилитир. 
14.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015550.

Фрумкин Лазарь Иосифович, 1888 г.р., 
м.р. г. Червень Минской обл., Белоруссия, 
еврей, из кустарей, б/п, женат, обр. низ-
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шее, место жит. до ареста пос. Ак-Мечть, 
председатель Ак-Мечетского сельпо, арест. 
05.11.1937 г. Ак-Мечетским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: в контррево-
люционных целях развалил работу сель-
по, фондовый товар, осужден 26.11.1937 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстре-
лян 26.11.1937 г., реабилитир. 11.04.1957 г. 
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 08864.

Фрумкин Лев Соломонович, 1919 г.р., 
м.р. г. Минск, еврей, из служащих, б/п, же-
нат, обр. начальное, место жит. до ареста 
Фрайдорфский р-н, счетовод колхоза им. Се-
менова, арест. 08.07.1934 г. Фрайдорфским 
РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, 15.02.1935 г. ОСО при 
НКВД СССР выслан из Крыма в Казахстан 
сроком на 3 года, реабилитир. 26.12.1995 г. 
Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 
06943.

Фрунсон Калмен Лейбович, 1920 г.р., 
м.р. Витебская обл., Белоруссия, еврей, из 
крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста Евпаторийский р-н, член кол-
хоза, арест. 03.02.1938 г. Евпаторийским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: раскле-
ивал листовки с призывами к свержению Со-
ветской власти, 05.03.1932 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью 
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02021.

Фрухт Лазарь Михайлович, 1897 г.р., 
м.р. г. Минск, Белоруссия, еврей, из куста-
рей, б/п, женат, обр. высшее, место жит. 
до ареста г. Симферополь, агроном, ра-
ботник Крымской конторы “Агроджойнт”, 
арест. 14.08.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-6, 
11 УК РСФСР: шпионаж в пользу США, 
05.04.1940 г. НКВД Крыма из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 011820.

Фудим Семен Израилевич, 1901 г.р., 
м.р. г. Херсон, еврей, из священнослужи-
телей, б/п, женат, обр. среднее, место жит. 
до ареста Сакский р-н, член колхоза “Войо-
Ново”, участник тракторного отряда, арест. 
17.05.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-1, 10, 11 
УК РСФСР: член еврейской националисти-
ческой организации, осужден 02.07.1940 г. 
ОС при НКВД СССР к 8 годам ИТЛ, реаби-
литир. 10.05.1956 г. ВТ Таврического воен-
ного округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 08511.

Фукаев Музафер Меметович, 1920 г.р., 
м.р. Алуштинский р-н, татарин, из крестьян, 
б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Симферополь, закройщик в Симферо-
польском Кожкомбинате, арест. 31.10.1937 г. 
УГБ НКВД Крыма, ст. 58-10, 73 УК РСФСР: 
антисоветская агитация, осужден 25.11.1937 г. 
Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реаби-
литир. 13.11.1956 г. Крымским областным су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07559.

Фукала Али Асан, 1907 г.р., м.р. Алуш-
тинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста Алуштин-
ский р-н, учитель школы, арест. 05.07.1938 г. 
Алуштинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: националистическая пропаган-
да, 08.06.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03183.

Фукс Адам Юлиусович, 1891 г.р., м.р. 
Днепропетровская обл., немец, из крестьян-
кулаков, б/п, не женат, обр. малограмотный, 
место жит. до ареста Сакский р-н, кладов-
щик колхоза “Бауэр”, арест. 01.11.1937 г. 
Сакским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: агитация против налогов, срав-
нивал колхозы с помещичьим хозяйством, 
осужден 04.12.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу с конфискацией имуще-
ства, расстрелян 08.02.1937 г., реабилитир. 
07.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014586.

Фукс Адольф Федорович, 1891 г.р., м.р. 
Спартаковский р-н Одесской обл., немец, 
из крестьян, член ВКП (б) до 1925 г., женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста г. Евпа-
тория, арест. 09.07.1941 г. Евпаторийским 
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
антисоветская агитация, враждебное от-
ношение к партии и правительству, осуж-
ден 12.10.1941 г. ОС при НКВД СССР к 8 
годам ИТЛ в Иркутской обл., реабилитир. 
30.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015922.

Фукс Лев Николаевич, 1919 г.р., 
м.р. г. Евпатория, еврей, из рабочих, член 
ВЛКСМ, не женат, обр. высшее, место жит. 
до ареста 20 армейский запасной сп, стар-
ший сержант, арест. 03.09.1942 г. ОО НКВД 
20 АЗСП, ст. 58-10 УК РСФСР: антисовет-
ская агитация, осужден 07.10.1942 г. ВТ 
30-й армии к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 
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02.06.1960 г. ВТ Московского военного 
округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 012511.

Фукс Фридрих Иоганович, 1888 г.р., 
м.р. Бессарабия, немец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ла-
риндорфский р-н, заведующий мельницей 
колхоза “Бауэр”, арест. 28.03.1938 г. Ларин-
дорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 
УК РСФСР: член фашистской организации 
и штурмового отряда, осужден 28.08.1938 г. 
Двойкой НКВД Крыма к расстрелу, реа-
билитир. 06.02.1960 г. Верховным Судом 
УССР, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011187.

Фукс Харитон Филиппович, 1893 г.р., 
м.р. Подольская губ., еврей, из рабочих, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
г. Симферополь, заготовщик по найму на са-
пожных предприятиях, арест. 31.10.1937 г. 
Симферопольским ГО НКВД Крыма, ст. 
58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, осужден 31.10.1938 г. Верховным Су-
дом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 
11.03.1990 г. Верховным Судом УССР, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 017227.

Фулиди Дмитрий Панайотович, 
1897 г.р., м.р. г. Керчь, грек, из мещан, б/п, 
женат, обр. малограмотный, место жит. 
до ареста г. Керчь, заготовитель ж.д. бу-
фета ст. Керчь, арест. 18.01.1938 г. ОДТО 
ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 58-11 
УК РСФСР: член греческой националисти-
ческой организации, осужден 10.06.1938 г. 
ОСО при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 25.09.1958 г. Крымским областным 
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012140.

Фундуков Василий Николаевич, 
1902 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из 
крестьян, б/п, женат, обр. 1 курс, пединсти-
тут, место жит. до ареста г. Симферополь, 
студент пединститута, арест. по ст. 60, 81 
УК РСФСР: служба в армии Врангеля и 
уклонение от регистрации в ГПУ Крыма, 
05.12.1924 г. ОС при Коллегии ОГПУ лишен 
права проживания в 6 крупных городах на 
3 года, реабилитир. 16.05.1997 г. Верховным 
Судом АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07695, 
повторно арест. 07.02.1946 г. УНКГБ Кры-
ма, ст. 58-3 УК РСФСР: в период оккупации 
работал старостой Н-Сарабузской волости, 
осужден 25.10.1946 г. ВТ войск НКВД Кры-
ма к 6 годам ИТЛ, Верховным Судом СССР 
от 10.12.1946 г. наказание снижено до 3 лет, 

и по Указу “Об амнистии” освобожден, реа-
билитир. 20.04.1994 г. Прокуратурой Украи-
ны, ГУ СБУ в Крыму, д. 020848.

Фундуков Иван Григорьевич, 1886 г.р., 
м.р. Симферопольский р-н, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста Симферопольский р-н, огородник в 
совхозе “Боданы”, арест. 07.10.1941 г. Сим-
феропольским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: антисоветская агитация, реше-
ние об осуждении и реабилитации отсут-
ствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 012948.

Фундуков Петр Николаевич, 1907 г.р., 
м.р. г. Симферополь, грек, из рабочих, 
б/п, женат, обр. 4 кл., место жит. до ареста 
г. Симферополь, шофер школы ФЗУ, арест. 
10.01.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД ст. Симфе-
рополь, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член дивер-
сионно-вредительской организации, анти-
советская пропаганда, осужден 31.03.1938 г. 
Двойкой НКВД Крыма к расстрелу, расстре-
лян 11.05.1938 г., реабилитир. 25.07.1990 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 018223.

Фундукьян Гаик Вартанович, 1895 г.р., 
м.р. Турция, армянин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Зуй-
ский р-н, член колхоза им. Кирова, арест. 
09.12.1937 г. Зуйским РО НКВД Крыма, ст. 
58-7 УК РСФСР: вредительство, осужден 
15.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, расстрелян 02.04.1938 г., реабили-
тир. 18.04.1956 г. Крымским областным су-
дом, ГУ СБУ в Крыму, д. 07044.

Фундукьян Нарцесс Вартанович, 
1886 г.р., м.р. Турция, армянин, из крестьян, 
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до аре-
ста Зуйский р-н, член колхоза им. Кирова, 
арест. 09.12.1937 г. Зуйским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, 27.02.1938 г. НКВД Крыма из-под 
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02102.

Фундукьян Нерсес Вартанович, 
1888 г.р., м.р. Турция, армянин, из крестьян, 
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до ареста 
Зуйский р-н, контролер сберкассы, арест. 
09.12.1937 г. Зуйским РО НКВД Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная 
агитация против стахановского движения, 
27.02.1937 г. Зуйским РО НКВД Крыма из-
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под стражи освобожден за недоказанностью 
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02102.

Функ Самуил Адамович, г.р., м.р. 
Джанкойский р-н, немец, из крестьян-кулаков, 
б/п, обр. 6 кл., место жит. до ареста Ишуньский 
р-н, на иждивении сына, арест. 03.12.1934 г. 
Политотделом Ак-Шейхской МТС, ст. 58-
10 УК РСФСР: агитировал за посылку в 
Германию писем клеветнического характера о 
нужде в СССР, осужден 25.02.1935 г. Главным 
судом Крымской АССР к 4 годам ИТЛ, 
реабилитир. 01.09.1994 г. Прокуратурой АРК, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 021101.

Фурак Андрей (Андраш) Иосифович, 
1906 г.р., м.р. Венгрия, венгр, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Ичкинский р-н, столяр Ичкинской МТС, арест. 
16.03.1938 г. Ичкинским РО НКВД Крыма, ст. 
58-6 УК РСФСР: шпионаж в пользу Венгрии, 
07.01.1939 г. Ичкинским РО НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью 
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01297.

Фурман Елена Ивановна, 1904 г.р., м.р. 
г. Симферополь, русская, из рабочих, б/п, 
замужем, обр. низшее, место жит. до ареста 
г. Симферополь, рабочая госмельницы № 1, 
арест. 28.01.1946 г. НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК 
РСФСР: в период оккупации оформилась 
как фольксдойче, работала уборщицей в 
ортскомендату, 19.03.1946 г. НКГБ Крыма из-
под стражи освобождена за недоказанностью 
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 04772.

Фурман Цилия Иосифовна, 1917 г.р., 
м.р. Бердичевский округ, еврейка, из кустарей, 
б/п, не замужем, обр. низшее, место жит. до 
ареста Ак-Мечетский р-н, воспитательница 
детяслей, арест. 19.09.1938 г. Ак-Мечетским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
контрреволюционная агитация, 22.05.1939 г. 
НКВД Крыма из-под стражи освобожден 
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 011818.

Фурманский Юдель (Юрий) Маркович, 
1888 г.р., м.р. г. Полтава, еврей, из мещан, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
г. Симферополь, артель им. Р. Люксембург, 
мастер портняжного цеха, арест. 22.10.1940 г. 
УНКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
антисоветская агитация, осужден 07.04.1941 г. 
ОС при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, 
реабилитир. 22.11.1956 г. Крымским областным 
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07547.

Фурс Владимир Митрофанович, 
1906 г.р., м.р. Бердянский р-н Запорожской 
обл., русский, из служащих, б/п, женат, 
обр. среднее, место жит. до ареста г. Керчь, 
капитан флота Камыш-Бурунского рыбзавода 
№ 2, арест. 28.04.1938 г. Керченским ГО 
НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: член 
контрреволюционной диверсионной 
организации, 16.11.1939 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью 
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02736.

Фурса Митрофан Трофимович, 
1882 г.р., м.р. Бердянский уезд, русский, 
из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, 
место жит. до ареста г. Керчь, фельдшер в 
комбинате рыбтреста, арест. 28.04.1938 г. 
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-
11 УК РСФСР: участие в диверсионной 
организации, 10.01.1940 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью 
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01643.

Фурса Степан Иванович, 1892 г.р., м.р. 
Одесская обл., украинец, из рабочих, б/п, не 
женат, обр. низшее, сельская школа, место 
жит. до ареста Камышбурун, кровельщик 
Керчьжилсоюза, арест. 29.04.1937 г. 
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: клевета на экономическое 
положение рабочих, осужден 27.02.1938 г. 
Верховным Судом  Крыма к 4 годам ИТЛ, 
реабилитир. 12.04.1993 г. Прокуратурой 
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 020039.

Фурсов Николай Григорьевич, 1887 г.р., 
м.р. Днепропетровская обл., русский, из 
крестьян, б/п, женат, обр. среднее, семинария, 
место жит. до ареста Карасубазарский р-н, 
пчеловод колхоза им. 7-го съезда Советов, 
арест. 23.07.1937 г. Карасубазарским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-14 УК РСФСР: уничтожение 
колхозного пчелиного хозяйства, осужден 
08.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, 
расстрелян 15.08.1937 г., реабилитир. 
25.06.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017563.

Фурсов Павел Дмитриевич, 1906 г.р., м.р. 
г. Одесса, русский, сын генерала, б/п, не женат, 
обр. среднее, место жит. до ареста г. Ялта, арест. 
10.11.1937 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная 
агитация, решение по делу не принималось, 
реабилитир. 10.11.1999 г. Прокуратурой АРК, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 02758.
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Фуртак Богдан Владимирович, 
1891 г.р., м.р. Австрия, немец, из служащих, 
б/п, женат, обр. высшее, медицинское, место 
жит. до ареста г. Судак, врач райздравотдела, 
арест. 03.12.1937 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-6 
УК РСФСР: шпионаж в пользу иностранного 
государства, 18.12.1938 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью 
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02937.

Фуртак Петр Антонович, 1911 г.р., 
м.р. Сакский р-н, русский, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста по 
месту службы, краснофлотец 7-го дивизиона 
катерных тральщиков, арест. 22.08.1942 г. 
ОО НКВД БСБО ЧФ, ст. 58-10 УК РСФСР: 
антисоветская агитация, осужден 15.09.1942 г. 
ВТ Потийской военно-морской базы ЧФ к 10 
годам ИТЛ, реабилитир. 15.08.1992 г. Военной 
прокуратурой ЧФ, ГУ СБУ в Крыму, д. 019389.

Фурунджи Григорий Иванович, 1888 г.р., 
м.р. г. Феодосия, грек, из кустарей, б/п, женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста г. Феодосия, 
парикмахер РОККа, арест. 16.12.1937 г. 
Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК 
РСФСР: агент иностранных разведывательных 
органов, осужден 31.10.1938 г. Тройкой НКВД 
Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, 
расстрелян 31.10.1938 г., реабилитир. 
28.04.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 021546.

Фурунджи Кузьма Ефимович, 
1895 г.р., м.р. г. Старый Крым, грек, из 
кустарей, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Старый Крым, владелец 
колесной мастерской, арест. 10.02.1930 г. 
Феодосийским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: антисоветская агитация против 
коллективизации, осужден 22.05.1930 г. 
Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 3 годам ИТЛ, 
реабилитир. 22.04.1994 г. Прокуратурой 
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05831.

Фурунджи Кузьма Ефимович, 1895 г.р., 
м.р. г. Старый Крым, грек, из кустарей, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
г. Старый Крым, рабочий лесхоза, арест. 
15.12.1937 г. Старокрымским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
деятельность, 20.05.1939 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью 
обвинения, ранее судим в 1930 г. по ст. 58-
10 УК РСФСР к 3 годам ИТЛ, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 02385.

Фусс Яков Георгиевич, 1884 г.р., м.р. 
Самарская обл., немец, из крестьян, б/п, женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста ст. Армянск, 
дежурный по ст. Армянск, арест. 19.01.1938 г. 
ОДТО ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 
58-6, 9, 10, 11 УК РСФСР: член немецкой 
шпионской организации, занимавшейся 
контрреволюционной агитацией, осужден 
19.02.1938 г. Тройкой НКВД СССР к расстрелу, 
расстрелян 20.03.1938 г., реабилитир. 18.06.1990 г. 
Военной прокуратурой Одесского военного 
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017696.

Фуст Густав Фридрихович, 1891 г.р., 
м.р. Лариндорфский р-н, немец, из дворян, 
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до ареста 
Старокрымский р-н, учитель средней школы д. 
Цюрихталь, арест. 21.05.1938 г. Старокрымским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член 
фашистской организации, 22.04.1940 г. умер 
в тюрьме, 24.02.1940 г. НКВД Крыма дело 
прекращено, реабилитир. 10.03.1964 г. УКГБ 
Крыма, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01777.

Фуст Теофил Августович, 1894 г.р., м.р. 
Мелитопольский р-н Запорожской обл., немец, 
из крестьян, б/п, женат, обр. начальное, место 
жит. до ареста Сейтлерский р-н, бухгалтер МТС 
пос. Ички, арест. 23.11.1934 г. Сейтлерским 
РО УНКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
направлял в Германию письма о голоде в СССР, 
оттуда получал денежную помощь, осужден 
09.02.1935 г. Главным судом Крыма к 1 году 
ИТЛ, реабилитир. 14.12.1993 г. Прокуратурой 
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 02512.

Фуст Эдмунд Иванович, 1911 г.р., 
м.р. Джанкойский р-н, немец, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. среднее, место жит. 
до ареста г. Джанкой, старший бухгалтер 
госторга, арест. 06.07.1938 г. Сейтлерским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10, 11 УК 
РСФСР: член фашистской диверсионно-
повстанческой организации, осужден 
25.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к 
расстрелу с конфискацией имущества, 
расстрелян 29.11.1938 г., реабилитир. 
10.08.1956 г. ВТ Одесского военного округа, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09197.

Футлик Юдифь Вольфович, 1901 г.р., м.р. 
г. Симферополь, еврейка, из мещан, член партии 
“Ценрей-Цион”, не замужем, обр. среднее, 
коммерческое училище, место жит. до ареста 
г. Симферополь, студентка, арест. 06.01.1921 г. 
Крымской ЧК, причастность к организации 
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сионистов, 14.02.1921 г. Крымской ЧК из-
под стражи освобожден за недоказанностью 
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 08433.

Футликов Михаил Борисович, 1881 г.р., 
м.р. г. Симферополь, еврей, из рабочих, 
член ВКП (б) с 1903 по 1937 г., не женат, 
обр. начальное, место жит. до ареста г. Ялта, 
зав. Ялтинским собесом, арест. 03.09.1937 г. 
Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, осужден 
10.01.1938 г. Верховным Судом Крыма к 6 годам 
ИТЛ, реабилитир. 12.12.1993 г. Прокуратурой 
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 02037.

Фухаре Мустафа Осман, 1871 г.р., м.р. 
Алуштинский р-н, татарин, из крестьян-кулаков, 
б/п, женат, обр. неграмотный, место жит. до 
ареста Алуштинский р-н, член колхоза им. 
Сталина, арест. 03.02.1938 г. Алуштинским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член 
контрреволюционной кулацкой группы, осужден 
15.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу 
с конфискацией имущества, реабилитир. 
15.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014282.

Фшигойт Михаил Григорьевич, 1923 г.р., 
м.р. г. Евпатория, еврей, из служащих, член 
ВЛКСМ, не женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста г. Берлин (Германия), заведующий складом 
столовой №13 при Центральной Военной 

комендатуре, арест. 11.03.1947 г. оперсектором 
г. Берлин, ст. 58-1 УК РСФСР: подготовка к измене 
Родине, попытка бегства в американскую зону 
оккупации, осужден 01.04.1950 г. ОСО при МГБ 
СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 16.08.1954 г. 
ЦК по пересмотру дел репрессированных, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07866.

Фютерер Вольдемар Генрихович, 
1907 г.р., м.р. Старокрымский р-н, немец, из 
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста г. Феодосия, грузчик Заготзерна, 
арест. 03.02.1938 г. Феодосийским ГО 
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член 
контрреволюционной группы, заявляли 
о поддержке Германии в войне с СССР, 
осужден 12.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма 
к расстрелу, реабилитир. 17.03.1962 г. 
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 011969.Хабаров Корней Алек-
сеевич, 1890 г.р., м.р. Кировский р-н, рус-
ский, из крестьян - кулаков, б/п, женат, обр. 
неграмотный, место жит. до ареста Ниж-
негорский р-н, охранник усадьбы, арест. 
10.09.1951 г., Директива НКВД и Прокурора 
СССР от 30 мая 1942 г. № 215/51с, член се-
мьи изменника Родины, осужден  к высыл-
ка в отдаленные районы страны, 29.11.1951 
г. МГБ СССР дело прекращено, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 05387.

-X-

Хабаров Корней Алексеевич, 1890 
г.р., м.р. Старокрымский р-н, русский, из 
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, 
место жит. до ареста Старокрымский р-н, 
крестьянин-единоличник, арест. 03.12.1933 
г. Старокрымским РО ПП ОГПУ по Крыму, 
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная 
агитация среди колхозников, 15.02.1934 г. 
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму освобожден 
с зачетом срока предварительного заключе-
ния, реабилитир. 01.08.1990 г. Прокурату-
рой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, 
д. 018085.

Хабаров Петр Данилович, 1887 г.р., 
м.р. Кировский р-н, русский, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. 3 кл., место жит. 
до ареста Кировский р-н, рядовой в колхозе 
им. Ленина, арест. 21.06.1944 г. Кировским 

РО НКВД Крыма, ст. 58-14 УК РСФСР: 
контрреволюционный саботаж, осужден 
13.07.1944 г. ВТ войск НКВД Крыма к 7 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 16.09.1968 г. Крым-
ским областным судом, ГУ СБУ в АРК, 1.

Хабарова Ольга Григорьевна, 1898 
г.р., русская, из крестьян, б/п, замужем, ме-
сто жит. до ареста Нижнегорский р-н, до-
мохозяйка, арест. 10.09.1951 г., Директива 
НКВД и Прокурора СССР от 30 мая 1942 г. 
№ 215/51с, член семьи изменника Родины, 
осужден к высылке в отдаленные районы 
страны, 29.11.1951 г. МГБ СССР дело пре-
кращено, ГУ СБУ в Крыму, д. 05387.

Хабиб-Эшреф Сафет, 1923 г.р., м.р. г. 
Евпатория, татарин, из служащих, б/п, не 
женат, обр. среднее, место жит. до ареста 
г. Евпатория, рядовой 154 отдельного гвар-
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дейского батальона связи 39 ГСБ, арест. 
03.05.1946 г. ОКР СМЕРШ 39 гвардейской 
стрелковой бригады, ст. 58-10 УК РСФСР: 
восхваление жизни в Германии, осужден 
06.06.1946 г. ВТ 39 гвардейской стрелко-
вой дивизии к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
05.03.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 022453.

Хабло Филипп Сосипатрович, 1883 
г.р., м.р. Харьковская обл., Глобинский р-н, 
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста Ялтинский р-н, сторож сана-
тория РККА (п. Гурзуф), арест. 10.07.1937 г. 
Ялтинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 
УК РСФСР: вербовка членов в нелегаль-
ную контрреволюционную группу, ведшей 
контрреволюционную пропаганду, осужден 
10.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 05.12.1989 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 017499.

Хабоян Асатур Агапович, 1900 г.р., м.р. 
г. Нижний Новгород, армянин, из крестьян, 
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. 
до ареста Ялтинский р-н, член колхоза им. 
Шаумяна, арест. 23.07.1930 г. Ялтинским РО 
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: 
распространял антисоветские слухи, 
15.11.1930 г. ОСО при ПП ОГПУ Крыма вы-
слан из Крыма в Северный Край сроком на 
3 года, реабилитир. 03.02.1989 г. Крымским 
областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
014118.

Хабрат Григорий Исидорович, 1898 
г.р., м.р. Одесская обл., украинец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста г. Симферополь, грузчик на ст. 
Симферополь, арест. 06.12.1937 г. ОДТО 
ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 58-10 
УК РСФСР: антисоветская пропаганда сре-
ди грузчиков ст. Симферополь, осужден 
10.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 30.12.1961 г. Крымским 
областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
011660.

Хабрат Иван Исидорович, 1903 г.р., 
м.р. Симферопольский р-н, русский, из 
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, 
место жит. до ареста Симферопольский 
р-н, слесарь Новозбуровской МТС, арест. 
08.01.1933 г. Симферопольским РО ПП 
ОГПУ по Крыму, ст. 58-14 УК РСФСР: вре-

дительство, расхищение колхозного зерна, 
осужден 15.04.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ 
по Крыму к 5 годам ИТЛ с конфискацией 
имущества, ранее судим в 1928 г. за спеку-
ляцию, реабилитир. 19.05.1989 г. Прокура-
турой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 014517.

Хабрат Исидор Климович, 1870 г.р., 
м.р. Днепровский уезд, украинец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. малограмотный, ме-
сто жит. до ареста Симферопольский р-н, 
работал в своем хозяйстве, арест. 28.09.1929 
г. ЭКО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, 13.01.1930 г. ОС при 
Коллегии ОГПУ выслан в Северный край 
сроком на 3 года, реабилитир. 29.06.1994 г. 
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп. 1, 
д. 010141.

Хабренко Кузьма Ефимович, 1909 г.р., 
м.р. Мелитопольский р-н, украинец, из кре-
стьян, член ВЛКСМ с 1929 по 1934 гг., не 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
г. Керчь, зав. магазином № 3 ОРСа порта 
Керчь, арест. 25.09.1935 г. Керченским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация среди окружающих, осуж-
ден 19.02.1936 г. Военно-транспортным 
судом Азовского и Доно-Кубанского бассей-
нов к 5 годам тюремного заключения, ранее 
судим в 1934 г. по ст. 97 и 104 УК РСФСР 
к 4 годам ИТЛ, реабилитир. 07.04.1995 г. 
Верховным Судом АРК, ГУ СБУ в Крыму, 
д. 021752.

Хаджи Авраам Яковлевич, 1870 г.р., 
м.р. г. Симферополь, еврей, из купцов, член 
партии кадетов, не женат, обр. высшее, ме-
сто жит. до ареста г. Симферополь, присяж-
ный поверенный, арест. 17.11.1920 г. Осо-
бой военно-контрольной комиссией при 6 
армии, связь с белым командованием, осуж-
ден 24.11.1920 г. Особым отделом Полевого 
штаба 6-й армии к расстрелу, реабилитир. 
06.09.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 021837.

Хаджи Валериан Александрович, 1913 
г.р., м.р. г. Феодосия, русский, из рабочих, 
б/п, женат, обр. 4 кл., средняя школа, место 
жит. до ареста г. Феодосия, дизилист элек-
тростанции гос. табачной фабрики, арест. 
20.06.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-11 УК 
РСФСР: участие в деятельности шпионско-
диверсионной группы, 16.05.1939 г. УГБ 
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Феодосийского ГО НКВД Крыма из-под 
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д. 08297.

Хаджи Григорий Антонович, 1892 г.р., 
м.р. г. Ялта, грек, из рабочих, б/п, не женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста г. Ялта, 
печатник массандровской газеты “Куйбы-
шевец”, арест. 17.12.1937 г. Ялтинским ГО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, 01.04.1938 г. Ялтинским 
ГО НКВД Крыма из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 02641.

Хаджи Ефим Семенович, 1893 г.р., м.р. 
г. Симферополь, караим, из мещан, б/п, не 
женат, обр. среднее, школа прапорщиков, 
место жит. до ареста г. Симферополь, при-
казчик, арест. 21.11.1920 г. ОО 46 дивизии, 
служба в белой армии в чине офицера, 
22.11.1920 г. ОО 46 дивизии из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 08406.

Хаджи Илья Яковлевич, 1884 г.р., м.р. г. 
Симферополь, караим, из мещан, б/п, женат, 
обр. высшее, место жит. до ареста г. Симфе-
рополь, безработный, домовладелец, арест. 
28.11.1924 г. ГПУ Крыма, ст. 60, 61, 64, 68, 
73 УК РСФСР: член контрреволюционной 
монархической организации, 11.12.1924 г. 
Тройкой при ПП ОГПУ по Крыму выслан в 
Нарымский край на 3 года, 03.04.1925 г. ли-
шен права проживания в режимных р-нах на 
3 года, реабилитир. 05.05.1996 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022564.

Хаджи Моисей Семенович, 1890 г.р., 
м.р. г. Симферополь, караим, б/п, не женат, 
место жит. до ареста г. Симферополь, тор-
говец, арест. 21.11.1920 г. ОО 46 дивизии, 
служба в белогвардейской контрразведке, 
22.11.1920 г. ОО 46 дивизии из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 08406.

Хаджи Муса Моисей Семенович, 1891 
г.р., м.р. г. Перекоп, караим, б/п, не женат, 
обр. среднее, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, арест. 12.06.1921 г. Крымской 
ЧК, причастность к контрреволюционному 
заговору, осужден 23.07.1921 г. Тройкой ОО 
Харьковского военного округа к 5 годам 
ИТЛ, наказание отбывал в Вятском концла-
гере, реабилитир. 30.09.1995 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022169.

Хаджи Николай Яковлевич, 1878 г.р., 
м.р. г. Симферополь, караим, из служащих, 
б/п, не женат, обр. высшее, место жит. до 
ареста г. Симферополь, юрисконсультант на 
базе “Главрыба”, арест. 13.05.1937 г. Симфе-
ропольским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: агент немецкой разведки и антисо-
ветская агитация, осужден 19.11.1937 г. ОС 
НКВД СССР к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 
27.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016518.

Хадживатов Аркадий Константино-
вич, 1884 г.р., м.р. г. Бахчисарай, русский, 
из рабочих, б/п, вдовец, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Ленинград, зам. управля-
ющего Крымской конторы “Табаксырье”, 
арест. 06.02.1931 г. ОГПУ Крыма, ст. 58-
7, 11 УК РСФСР: принадлежность к кон-
трреволюционной организации, осужден 
23.07.1931 г. Коллегией ОГПУ к 10 годам 
ИТЛ, реабилитир. 17.07.1990 г. Прокурату-
рой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, 
д. 017968.

Хаджиев Даниил Петрович, 1877 г.р., 
м.р. Сейтлерский р-н, болгарин, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Сейтлерский р-н, член колхоза им. 
Желябова, арест. 05.11.1937 г. Сейтлерским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: аги-
тация против коллективизации и хлебозаго-
товок, осужден 28.11.1937 г. Тройкой НКВД 
Крыма к расстрелу, реабилитир. 12.01.1990 
г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 016613.

Хаджиков Федор Константинович, 
1892 г.р., м.р. Днепропетровская обл., бол-
гарин, из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, 
место жит. до ареста г. Симферополь, заго-
товитель Трансторгпита, арест. 05.02.1938 г. 
ОДТО ГУГБ НКВД - Симферополь, ст. 58-6, 
10 УК РСФСР: греческий шпион и антисо-
ветская агитация, осужден 21.06.1938 г. ОС 
при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реаби-
литир. 18.06.1990 г. Военной прокуратурой 
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 017741.

Хаджи-Панайотес Элетта Ильинич-
на, 1912 г.р., м.р. г. Севастополь, гречанка, 
из мещан, б/п, замужем, обр. высшее, ме-
сто жит. до ареста г. Ленинград, инженер 
гидротехники Камбумкомбината, арест. 
23.09.1944 г. СО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК 
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РСФСР: работая переводчицей немецко-
го языка в д. Ново-Софиевка, клеветала на 
Соввласть, осужден 08.05.1945 г. ВТ войск 
НКВД Крыма к 20 годам ИТЛ, реабилитир. 
16.10.1964 г. Верховным судом  УССР, ГУ 
СБУ в АРК, 019447.

Хаджис (Апосталиди-Болотина) Ели-
завета Георгиевна, 1897 г.р., м.р. г. Феодо-
сия, гречанка, из мещан, б/п, замужем, обр. 
низшее, место жит. до ареста г. Феодосия, 
кассир аптеки №6, арест. 16.12.1937 г. Фео-
досийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10 УК 
РСФСР: шпионаж, антисоветская пропаган-
да, осужден 02.09.1938 г. Двойкой НКВД 
Крыма к расстрелу, расстреляна 19.11.1938 
г., реабилитир. 09.08.1960 г. ВТ Одесского 
военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
011246.

Хадзарогов Борис Захарович, 1913 
г.р., м.р. с. Гизель Джауджиковского округа, 
осетин, из крестьян, член ВЛКСМ с 1931 
г., не женат, обр. начальное, место жит. до 
ареста г. Симферополь, студент Крымского 
фармтехникума, арест. 04.11.1932 г. УРКМ 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: составление 
фиктивного списка, по которому получал 
продукты, осужден 14.05.1933 г. Верховным 
Судом  РСФСР к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
12.08.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 02636.

Хадыр Аджи Сеит Халиль, 1878 г.р., 
м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Ялтинский р-н, крестьянин-единолич-
ник, арест. 09.02.1930 г. Ялтинским РО ГПУ 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, 17.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ 
по Крыму выслан из Крыма, реабилитир. 
30.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016196.

Хадыр Ваап Аджи, 1877 г.р., м.р. Ялтин-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста Ялтин-
ский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 
09.02.1930 г. Ялтинским РО ГПУ Крыма, ст. 
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
17.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму 
выслан из Крыма, реабилитир. 30.11.1989 г. 
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, 
д. 016196.

Хадыр Неби, 1881 г.р., м.р. Ялтинский 
р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. 

низшее, место жит. до ареста Ялтинский 
р-н, член колхоза им. Молотова, арест. 
11.11.1937 г. Ялтинским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, осужден 28.11.1937 г. Тройкой 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
30.06.1965 г. Крымским областным судом, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03242.

Хазбулат Ибадула, 1855 г.р., м.р. Кара-
субазарский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. грамотный, медресе, место жит. 
до ареста Карасубазарский р-н, священнос-
лужитель, арест. 08.02.1930 г. Карасубазар-
ским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, 14.03.1930 
г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обвине-
ния, ГУ СБУ в Крыму, д. 08123.

Хайбула Абдула Софу, 1895 г.р., м.р. д. 
Фоти-Сала, татарин, из крестьян, б/п, женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста д. Фоти-
Сала, ездовой райпо, арест. 11.06.1938 г. 
Куйбышевским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: вел контрреволюционную аги-
тацию на собрании колхоза “Гайрет”, осуж-
ден 17.03.1939 г. Верховным Судом  Крыма 
к 7 годам ИТЛ, реабилитир. 16.06.1993 г. 
Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, 
д. 020241.

Хайбула Абдураман, 1906 г.р., м.р. Зуй-
ский р-н, татарин, из крестьян-кулаков, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Зуйский р-н, бригадир-полевод колхоза им. 
Крупской, арест. 07.11.1937 г. Зуйским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: вре-
дительски относился к колхозной работе, 
осужден 27.11.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 19.05.1989 
г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 014368.

Хайбула Заредин, 1901 г.р., м.р. Бах-
чисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. начальное, место жит. до ареста 
Бахчисарайский р-н, член колхоза “Социа-
лизм”, арест. 27.12.1932 г. Бахчисарайским 
РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
антисоветская агитация, осужден 21.01.1933 
г. Тройкой ПП ГПУ Крыма к 5 годам ИТЛ, 
реабилитир. 31.07.1989 г. Прокуратурой 
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
015270.
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Хайбула Куртмулла, 1870 г.р., м.р. Куй-
бышевский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. неграмотный, место жит. до 
ареста Куйбышевский р-н, сельхозработ-
ник, арест. 30.07.1937 г. Куйбышевским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: кон-
трреволюционная агитация, 02.08.1937 г. 
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за 
недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 0608.

Хайбула Эреджеп, 1892 г.р., м.р. Кара-
субазарский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Карасубазарский р-н, крестьянин-садовод, 
арест. 29.01.1930 г. ПП ОГПУ в Крыму, ст. 
58-2, 10 УК РСФСР: член контрреволюци-
онной организации, антисоветская агита-
ция, осужден Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 
5 годам ИТЛ, реабилитир. 29.05.1992 г. Про-
куратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
019252.

Хайбулаев Абдураим, 1893 г.р., м.р. г. 
Симферополь, татарин, из служащих, б/п, 
женат, обр. неполное среднее, место жит. 
до ареста г. Симферополь, магазин №135 
горторга, заведующий магазином, арест. 
25.06.1941 г. НКГБ Крымской АССР, ст. 
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
осужден ОС при НКВД СССР к 5 годам 
ИТЛ, реабилитир. 26.12.1995 г. Прокурату-
рой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 06728.

Хайбулаев Ибраим, 1902 г.р., м.р. Ял-
тинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Ялтинский р-н, зав. мясным отделом в Ко-
реизском потребительском обществе “Кара-
ван-сарай”, арест. 06.09.1929 г. Ялтинским 
ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-8 УК РСФСР: 
избиение местного жителя, критиковавшего 
его на собраниях, решение об осуждении и 
реабилитации отсутствует, ГУ СБУ в Кры-
му, д. 013282.

Хайбулла Абдул Таир, 1887 г.р., м.р. 
Куйбышевский р-н, татарин, из крестьян, 
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. 
до ареста Куйбышевский р-н, черепечник 
в артели “Кираметчин”, арест. 11.04.1938 
г. Куйбышевским РО НКВД Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская пропаганда, 
08.06.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01669.

Хайбулла Абдулла Софу, 1895 г.р., м.р. 
Куйбышевский р-н, татарин, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Куйбышевский р-н, подводчик Куйбы-
шевского райпотребсоюза, арест. 11.06.1938 
г. Куйбышевским РО НКВД Крыма, ст. 
58-10 УК РСФСР: восхваление врагов на-
рода, троцкистская пропаганда, осужден 
17.03.1939 г. Верховным судом Крыма к 7 
годам ИТЛ, ранее судим в 1932 г. за невы-
полнение госплана к 6 месяцам принуди-
тельных работ, реабилитир. 16.06.1993 г. 
Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, 
д. 020241.

Хайбулла Велиула, 1897 г.р., м.р. Куй-
бышевский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Куйбышевский р-н, член колхоза “Дзержин-
ский”, арест. 05.11.1937 г. Куйбышевским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, осужден 25.11.1937 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстре-
лян 09.12.1937 г., реабилитир. 27.12.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 016457.

Хайбулла Муслядин, 1888 г.р., м.р. 
Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян, 
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. 
до ареста Ялтинский р-н, рабочий столо-
вой Ялтинского порта, арест. 06.11.1937 
г. Ялтинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: контрреволюционная агита-
ция, осужден 01.12.1937 г. Тройкой НКВД 
Крыма к расстрелу с конфискацией имуще-
ства, расстрелян 04.01.1938 г., реабилитир. 
30.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014405.

Хайбулла Осман, 1890 г.р., м.р. Бахчи-
сарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. 
Симферополь, рабочий артели “Интерна-
ционал”, арест. 24.06.1941 г. Симферополь-
ским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, осужден 
14.11.1941 г. ВТ войск НКВД Иркутской 
обл. к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 06.08.1990 
г. Иркутским облсудом, ГУ СБУ в Крыму, д. 
018316.

Хайбулла Сале, 1891 г.р., м.р. Куйбы-
шевский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. малограмотный, место жит. до 
ареста Куйбышевский р-н, плотник кол-
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хоза им. Дзержинского, арест. 08.02.1938 
г. Куйбышевским РО УГБ НКВД Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, осужден 11.02.1938 г. Тройкой НКВД 
Крыма к расстрелу с конфискацией имуще-
ства, расстрелян 14.03.1938 г., реабилитир. 
16.08.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015906.

Хайбулла Усеин, 1886 г.р., м.р. Куй-
бышевский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Куйбышевский р-н, священнослужитель ме-
чети в д. Коккозы, арест. 04.05.1944 г. Куй-
бышевским РО НКГБ Крыма, ст. 58-10, 11 
УК РСФСР: антисоветская агитация, осуж-
ден 19.07.1944 г. ВТ войск НКВД Крыма к 
10 годам ИТЛ, реабилитир. 15.01.1993 г. 
Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, 
д. 019851.

Хайдаров Габбас Зиятдинович, 1899 
г.р., м.р. г. Семипалатинск, Казахстан, та-
тарин, из служащих, б/п, женат, обр. сред-
нее, место жит. до ареста г. Симферополь, 
гл. бухгалтер “Крымстройтреста”, арест. 
19.03.1937 г. УНКВД Крыма, ст. 58-14 УК 
РСФСР: вел шпионско-разведывательную 
деятельность в пользу Японии, вредитель-
ство, осужден 24.01.1938 г. Тройкой НКВД 
Крыма к расстрелу, реабилитир. 15.02.1995 
г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 021380.

Хайдук Мария Александровна, 1900 
г.р., м.р. г. Самара, немка, из рабочих, б/п, 
замужем, обр. 7 кл., место жит. до ареста г. 
Симферополь, помощник бухгалтера домо-
управления ж.д. района, арест. 18.09.1944 г. 
НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: в период 
оккупации получила статус фольксдойче, 
28.04.1945 г. ОСО при НКВД СССР выслана 
из Крыма в Новосибирскую обл. сроком на 5 
лет, реабилитир. 01.06.1994 г. Прокуратурой 
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021003.

Хайдук Рихард Францевич, 1898 г.р., 
м.р. г. Варшава, поляк, из кустарей, б/п, 
женат, обр. среднее, приходское учили-
ще, место жит. до ареста г. Симферополь, 
маляр ж.д. станции Симферополь, арест. 
20.06.1938 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-6 УК 
РСФСР: агент польской разведки, осужден 
14.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, расстрелян 14.10.1938 г., реабили-
тир. 27.03.1990 г. Военной прокуратурой 

Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 017047.

Хайзлер Максим Иосифович, 1897 
г.р., м.р. Австрия, немец, из рабочих, член 
ВКП(б) с 1926 по 1937 г., женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста п. Биюк-Онлар, 
управледами Биюк-Онларского РИКа, арест. 
16.11.1937 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-8, 10, 
11 УК РСФСР: антисоветская деятельность, 
осужден 07.12.1940 г. ОСО при НКВД СССР 
к 3 годам ИТЛ, 07.12.1940 г. нахождение под 
стражей зачтено в срок наказания, реабили-
тир. 02.10.1956 г. ВТ Одесского военного 
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09739.

Хайкин Гецель Менделеевич, 1882 
г.р., м.р. Могилевская губ., еврей, из мещан, 
член ВКП (б) с 1930 по 1935 гг., женат, обр. 
низшее, место жит. до ареста Фрайдорф-
ский р-н, член колхоза “Ройтер-Штерн”, 
арест. 17.05.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-11 
УК РСФСР: бывший член Бунда, ведущий 
антисоветскую пропаганду, 07.06.1939 г. 
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за 
недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 03325.

Хайкин Зяма Менделевич, 1906 г.р., 
м.р. г. Новозыбков, Западная обл., еврей, из 
рабочих, б/п, не женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Ялта, нац. спецчасти Мор-
ского порта, арест. 08.07.1937 г. Ялтинским 
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
пропаганда троцкизма, решение по делу 
не принималось, реабилитир. 27.02.1998 г. 
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, 
д. 01304.

Хайкин Иосиф Наумович, 1865 г.р., 
м.р. колония Мартыновка Могилевской 
губ., еврей, из мещан, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Симферополь, 
без определенных занятий, арест. 24.07.1930 
г. ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 30.07.1930 г. Тройкой ПП 
ОГПУ Крыма выслан в Сибирь сроком на 
3 года, семья была выслана, решение о ре-
абилитации отсутствует, ГУ СБУ в Крыму, 
д. 08433.

Хайлецкая Сиклитина Ивановна, 
1892 г.р., м.р. Лебединский р-н Харьковской 
обл., украинка, из крестьян, б/п, не замужем, 
обр. малограмотная, место жит. до ареста 
г. Алушта, приемщица утильсырья, арест. 
28.08.1935 г. Алуштинским РО УНКВД 
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Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, осуждена 25.10.1935 г. Главным 
судом Крыма к 4 годам ИТЛ, реабилитир. 
26.12.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 09401.

Хаймакан Мемет Осман, 1909 г.р., 
м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян, 
б/п, женат, обр. 2 кл., место жит. до ареста 
Ялтинский р-н, красноармеец 534 стрел-
ковго полка, арест. 21.10.1941 г., ст. 58-1 
УК РСФСР: сдался в плен противнику, рас-
сказал о состоянии 534 стрелкового полка, 
осужден 30.04.1942 г. ВТ гарнизона г. Се-
вастополя к расстрелу с конфискацией лич-
но принадлежащего имущества, ВТ ЧФ от 
5.05.1942 г. расстрел заменил на 10 лет ИТЛ 
с конфискацией лично принадлежащего 
имущества, реабилитир. 30.11.1998 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022852.

Хайредин Асан, 1901 г.р., м.р. Бала-
клавский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Бахчисарайский р-н, чернорабочий, арест. 
13.10.1937 г. Бахчисарайским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволю-
ционная агитация, 16.07.1939 г. Верховным 
Судом  Крыма оправдан по суду, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 012798.

Хайрединова Зелиха Мамут, 1905 г.р., 
м.р. г. Евпатория, татарка, из крестьян-кула-
ков, б/п, замужем, обр. низшее, место жит. 
до ареста г. Евпатория, домохозяйка, арест. 
10.12.1937 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, 24.01.1939 
г. Верховным Судом Крыма оправдана по 
суду, ГУ СБУ в Крыму, д. 08915.

Хайретдинов Сейтжан, 1859 г.р., м.р. 
Таврическая губ, Перекопский уезд, тата-
рин, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, 
место жит. до ареста Джанкойский р-н, кре-
стьянин-единоличник, арест. 11.02.1930 г. 
Джанкойским ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация против 
коллективизации, 05.03.1930 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма, реаби-
литир. 12.11.1990 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016565.

Хайрлаев Ходжамет, 1913 г.р., м.р. 
Кировский р-н, татарин, из крестьян-кула-
ков, б/п, женат, обр. малограмотный, место 
жит. до ареста Кировский р-н, молотобоец 
в колхозной кузнице, арест. 28.07.1937 г. 

Кировским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, осужден 
08.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 30.12.1971 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 014018.

Хайрулин Генетула, 1898 г.р., м.р. г. Ка-
зань, Татарстан, татарин, из крестьян, член 
ВКП (б) с 1929 г., не женат, обр. начальное, 
место жит. до ареста г. Евпатория, рабочий 
гостиницы, арест. 02.03.1931 г. Евпаторий-
ским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-11 УК 
РСФСР: член контрреволюционной орга-
низации для борьбы с Советской властью, 
осужден 20.06.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ 
по Крыму к 2 годам ИТЛ, реабилитир. 
28.08.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018142.

Хайрутдинов Махмут Бахрудинович, 
1905 г.р., м.р. Куйбышевская обл., татарин, 
из крестьян, член ВКП (б), не женат, обр. 
среднее, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, начальник жилищного управления 
горисполкома, арест. 17.07.1938 г. НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: национали-
стическая пропаганда, 28.01.1939 г. НКВД 
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 03256.

Хайсеров Мемет Усеин, 1896 г.р., м.р. 
Ялтинский р-н, татарин, из крестьян-ку-
лаков, б/п, женат, обр. начальное, место 
жит. до ареста г. Ялта, упаковщик артели 
“Бытпром”, арест. 02.11.1937 г. Ялтинским 
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
контрреволюционная агитация, осужден 
01.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу с конфискацией имущества, ра-
нее судим в 1933 г. за хищение к 5 годам 
ИТЛ, расстрелян 04.01.1938 г., реабилитир. 
26.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014838.

Хайхи Мемед Али, 1882 г.р., м.р. Алуш-
тинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Алуштинский р-н, кустарь-кузнец, арест. 
28.05.1944 г., ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, осужден 16.12.1944 г. ОС 
при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 21.05.1965 г. Крымским областным су-
дом, ГУ СБУ в Крыму, д. 07268.
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Халаджиева Эмма Измайловна, 1922 
г.р., м.р. г. Севастополь, татарка, из рабочих, 
б/п, не замужем, обр. неполное среднее 7 кл, 
место жит. до ареста военнослужащий, крас-
ноармеец 734 ЗАП ПВО, арест. 04.09.1942 г. 
ОО НКВД ГДР ПВО, ст. 58-1 УК РСФСР: 
измена Родине, осужден 16.09.1942 г. ВТ 
Грозненского гарнизона к расстрелу, ранее 
судим в 1938 г. по ст. 162 УК РСФР к 3 годам 
ИТЛ, расстреляна 05.09.1942 г., реабилитир. 
22.08.1993 г. Военной прокуратурой ЧФ и 
ВМС Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020804.

Халайджи Сеит-Умер, 1904 г.р., м.р. Ял-
тинский р-н, татарин, из крестьян-кулаков, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
г. Алупка, без определенных занятий, арест. 
18.02.1938 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма, 
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контрреволю-
ционной националистической организации 
“Милли-Фирка”, осужден 23.10.1939 г. ОС 
при НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реабили-
тир. 17.08.1989 г. Крымским областным су-
дом, ГУ СБУ в Крыму, д. 015442.

Халач Монтий Анастасьевич, 1873 г.р., 
м.р. г. Евпатория, грек, из рабочих, б/п, обр. 
домашнее, место жит. до ареста г. Евпато-
рия, продавец киоска “Союзпечать”, арест. 
22.12.1932 г. Евпаторийским РО ГПУ Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, 28.05.1933 г. ОС при Коллегии ОГПУ 
в наказание зачтен срок предварительного 
заключения, реабилитир. 26.12.1995 г. Про-
куратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
010370.

Халаши Калман Иванович, 1897 г.р., 
м.р. г. Будапешт (Венгрия), венгерец, из ра-
бочих, б/п, женат, обр. неполное среднее, 
место жит. до ареста г. Симферополь, кон-
тролер обувной фабрики, арест. 05.06.1938 г. 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 22.11.1939 г. НКВД Кры-
ма из-под стражи освобожден за недоказан-
ностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, 
д. 02500.

Халециян Розалия Христофоровна, 
1877 г.р., м.р. г. Карасубазар, армянка, из 
торговцев, б/п, вдова, обр. начальное, место 
жит. до ареста г. Евпатория, буфетчица об-
щества “Друзья детей”, арест. 24.07.1930 г. 
Евпаторийским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
30.08.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма вы-

слан из Крыма на Урал сроком на 3 года, ре-
абилитир. 14.03.1994 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05940.

Халецкая Фатьма Измаиловна, 1888 
г.р., м.р. г. Николаев, турчанка, из торговцев, 
б/п, замужем, обр. среднее, место жит. до 
ареста г. Симферополь, домохозяйка, арест. 
26.06.1941 г. НКГБ Крымской АССР, ст. 
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
осужден 12.10.1941 г. ОС при НКВД СССР к 
5 годам ИТЛ, реабилитир. 22.04.1994 г. Про-
куратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
06438.

Халецкий Митрофан Дмитриевич, 
1892 г.р., м.р. Смоленская обл., русский, из 
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста ст. Грамматиково, путеобходчик, 
арест. 28.01.1941 г. Сарыгольским ГО НКГБ 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, осужден 13.09.1941 г. Верховным 
судом Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
24.06.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 020361.

Халецкий Митрофан Дмитриевич, 
1892 г.р., м.р. Смоленская обл., русский, из 
крестьян-середняков, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста ст. Грамматиково, 
путеобходчик 17 дистанции пути 4 околотка 
ж.д. ст., арест. 20.06.1941 г. ОО НКВД ст. Са-
рыголь, ст. 58-10 УК РСФСР: восхваление 
жизни в царской России, пораженческие на-
строения, осужден 13.09.1941 г. Верховным 
судом Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
28.06.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 020361.

Халидов Аблялим Абдулгани, 1903 г.р., 
м.р. Тельмановский р-н, татарин, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит. 
до ареста г. Симферополь, экономист 1 го-
стипографии, арест. 04.02.1938 г. УГБ НКВД 
Крыма, ст. 58-6, 8, 10, 11 УК РСФСР: член 
контрреволюционной шпионской организа-
ции, осужден 27.10.1938 г. Тройкой НКВД 
Крыма к расстрелу, расстрелян 27.10.1938 г., 
реабилитир. 23.04.1990 г. Военной прокура-
турой Одесского военного округа, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 017307.

Халиев (Газиев) Мустафа Сеит Абла, 
1909 г.р., м.р. Алуштинский р-н, татарин, из 
крестьян, б/п, не женат, обр. неполное сред-
нее, место жит. до ареста Алуштинский р-н, 
сотрудник Алуштинского радиоузла, арест. 
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29.07.1937 г. Алуштинским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюцион-
ная агитация среди членов колхоза, осужден 
10.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 15.02.1958 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 09975.

Халиев (Газиев) Осман Сеит Абла, 
1906 г.р., м.р. Алуштинский р-н, татарин, из 
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, 
место жит. до ареста Алуштинский р-н, со-
трудник Алуштинского радиоузла, арест. 
02.08.1937 г. Алуштинским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюцион-
ная агитация среди членов колхоза, осужден 
10.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу с конфискацией имущества, ранее 
судим в 1934 г. к 3 годам ИТЛ, расстрелян 
23.09.1937 г., реабилитир. 15.02.1958 г. 
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 09975.

Халиев Хайбула (Хайбула Халиль), 
1879 г.р., м.р. Ялтинский р-н, татарин, из 
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. мало-
грамотный, место жит. до ареста Ялтин-
ский р-н, член колхоза им. Калинина, арест. 
05.11.1937 г. Ялтинским РО НКВД Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: открыто выступал 
против Советской власти, вел подрывную 
деятельность в колхозе, осужден 13.11.1937 
г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 14.09.1993 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02011.

Халик Абдурешит, 1882 г.р., м.р. Бах-
чисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Бахчисарайский р-н, обрезчик в совхозе 
“Бурлюк”, арест. 14.11.1937 г. Бахчиса-
райским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: контрреволюционная агитация 
среди колхозников, осужден 25.11.1937 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстре-
лян 09.12.1937 г., реабилитир. 04.11.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 016459.

Халил Бай Усеин, 1887 г.р., м.р. г. Алуш-
та, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. не-
грамотный, место жит. до ареста г. Алушта, 
крестьянин-единоличник, арест. 08.02.1930 
г. Алуштинским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
14.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму 

выслан из Крыма вместе с семьей с конфи-
скацией имущества, реабилитир. 05.02.1996 
г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 09612.

Халил Джелял, 1903 г.р., м.р. Судак-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, 
обр. малограмотный, место жит. до ареста 
Судакский р-н, крестьянин, торговец, арест. 
27.01.1930 г. ПП ОГПУ в Крыму, ст. 58-10 
УК РСФСР: антисоветская агитация на 
срыв коллективизации, осужден 23.03.1930 
г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 5 годам 
ИТЛ с конфискацией имущества, семья вы-
сылалась, реабилитир. 29.05.1992 г. Про-
куратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
019252.

Халил Потель Ибраим, 1876 г.р., м.р. 
Алуштинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. малограмотный, место жит. до 
ареста Алуштинский р-н, крестьянин, арест. 
19.12.1930 г. Алуштинским РО ГПУ Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, осужден 18.04.1931 г. Главным судом 
Крыма к 2 года ИТЛ, реабилитир. 26.12.1995 
г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 
08901.

Халил-Амет Уста, 1898 г.р., м.р. Су-
дакский р-н, татарин, из крестьян, искл. из 
ВКП (б) в 1934 г., женат, обр. грамотный, 
место жит. до ареста Судакский р-н, прием-
щик фруктов, арест. 14.11.1937 г. Судакским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-8, 10 УК РСФСР: 
в 1918 г. добровольно служил в армии Ку-
рултая, антиколхозная пропаганда, осужден 
04.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 16.08.1989 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 015893.

Халилев Абляким, 1888 г.р., м.р. Судак-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста г. Фео-
досия, рабочий совхоза “Винпром”, арест. 
04.11.1937 г. Феодосийским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: член контрреволю-
ционной организации и антисоветская аги-
тация, осужден 27.11.1937 г. Тройкой НКВД 
Крыма к расстрелу, реабилитир. 29.10.1962 
г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 012620.

Халилев Амет Эмир Усеин, 1910 г.р., 
м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян, 
б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до 



247Раздел 3. Сведения о гражданах, репрессированных в 20–50 гг. XX в.

ареста Ялтинский р-н, слесарь гостиницы 
“Ореанда”, арест. 23.03.1934 г. ГПУ Кры-
ма, ст. 58-10, 11, 84 УК РСФСР: намерение 
бежать в Турцию, 31.03.1934 г. Тройкой ПП 
ОГПУ Крыма выслан в Казахстан (г. Актю-
бинск) на 2 года, реабилитир. 27.12.1993 г. 
Прокуратурой Украины, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 01026.

Халилев Ибраим Джелялович, 1919 
г.р., м.р. Алуштинский р-н, татарин, из слу-
жащих, б/п, не женат, обр. 8 кл., место жит. 
до ареста Алуштинский р-н, красноармеец 
546 артполка (г. Саратов), арест. 14.01.1941 
г. ОО НКВД Приволжского военного округа, 
на выписке из приказа по артполку учинил 
подпись контрреволюционного содержа-
ния, осужден 07.05.1941 г. ВТ 63 стрелко-
вого корпуса к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
05.03.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 022401.

Халилев Ислям, 1911 г.р., м.р. Евпато-
рийский р-н, татарин, из крестьян-кулаков, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
г. Симферополь, в 1933 г. призван в РККА, 
арест. 05.09.1933 г. погранотрядом г. Бату-
ми, ст. 58-11, 84 УК РСФСР: член антисо-
ветской организации по нелегальной пере-
броске за границу татар, осужден 02.01.1934 
г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам 
ИТЛ, реабилитир. 28.08.1990 г. Прокурату-
рой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, 
д. 018168.

Халилев Рефат, 1894 г.р., м.р. г. Бахчи-
сарай, татарин, из торговцев, б/п, женат, обр. 
низшее, место жит. до ареста г. Бахчисарай, 
счетовод Союзплодовоща, арест. 28.07.1937 
г. Бахчисарайским РО НКВД Крыма, ст. 
58-10 УК РСФСР: контрреволюционная 
агитация, осужден 13.08.1937 г. Тройкой 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
05.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014565.

Халилев Юнус, 1910 г.р., м.р. Куйбы-
шевский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Бах-
чисарайский р-н, учитель начальной школы 
по месту жительства, арест. 02.03.1937 г. 
Бахчисарайским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: на траурном митинге выступал 
с контрреволюционной агитацией, осужден 
15.06.1937 г. Верховным Судом Крыма к 3 

годам ИТЛ, реабилитир. 14.12.1993 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 02078.

Халилов Зекирья, 1906 г.р., м.р. г. Ка-
расубазар, татарин, из крестьян, член ВКП 
(б) до 1935 г., женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Колайский р-н, участковый ин-
спектор Колайского РОМ, арест. 05.02.1939 
г. НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: не до-
носил о контрреволюционных преступлени-
ях, 12.12.1939 г. оправдан по суду ВТ войск 
НКВД, ГУ СБУ в Крыму, д. 02524.

Халилов Ибраим, 1878 г.р., м.р. Судак-
ский р-н, татарин, из крестьян-середняков, 
б/п, женат, обр. начальное, место жит. до 
ареста Маяк-Салынский р-н, член колхоза, 
арест. 25.09.1937 г. Маяк-Салынским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член 
контрреволюционной кулацкой террористи-
ческой группы, осужден 15.02.1938 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 
12.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015419.

Халилов Рамазан Халилович, 1912 
г.р., м.р. Алуштинский р-н, татарин, из кре-
стьян, член ВКП (б) до 1946 г., женат, обр. 
низшее, место жит. до ареста Алуштин-
ский р-н, электрослесарь, арест. 14.02.1946 
г. УГБ УНКВД Свердловской обл., ст. 58-1 
УК РСФСР: сотрудничество с немцами, 
27.05.1945 г. ОКР “Смерш” Теменского гар-
низна из-под стражи освобожден за недока-
занностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 
012614.

Халилов Саид, 1923 г.р., м.р. Сакский 
р-н, татарин, из крестьян, б/п, не женат, обр. 
низшее, место жит. до ареста бомж, арест. 
02.10.1944 г., ст. 58-1 УК РСФСР: служба 
в немецком охранном батальоне г. Саки, 
19.12.1944 г. НКВД Крыма из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 012816.

Халилов Усеин, 1900 г.р., м.р. Феодо-
сийский р-н, татарин, из крестьян, б/п, не 
женат, обр. 3 кл., место жит. до ареста Фе-
одосийский р-н, арест. 05.07.1921 г. Феодо-
сийской ЧК, выдача коммунистов немцам 
при оккупации ими Крыма в 1918 г., с при-
менением Первомайской амнистии 1921 г. 
из-под стражи освобожден, дело прекраще-
но, реабилитир. 02.06.1995 г. Прокуратурой 
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021517.
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Халиль Абдул Керим, 1897 г.р., м.р. 
Евпаторийский р-н, татарин, из священ-
нослужителей, б/п, женат, обр. грамотный, 
место жит. до ареста Евпаторийский р-н, 
арест. 08.02.1930 г. Евпаторийским РО ГПУ 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация против хлебозаготовок и коллек-
тивизации, осужден 05.03.1930 г. Тройкой 
ПП ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ, реа-
билитир. 07.02.1990 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017115.

Халиль Аджи Асан, 1858 г.р., м.р. Су-
дакский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Судакский р-н, крестьянин-единоличник, 
арест. 22.08.1928 г. Судакским ОГПУ Кры-
ма, ст. 58-10, 13 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, 30.11.1928 г. ОС при Коллегии 
ОГПУ сослан в Сибирь на 3 года, реабили-
тир. 29.05.1991 г. Прокуратурой АРК, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 018434.

Халиль Аджи Ибраим, 1903 г.р., м.р. 
Судакский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. малограмотный, место жит. до 
ареста Судакский р-н, крестьянин-садовод, 
арест. 27.01.1930 г. ПП ОГПУ в Крыму, ст. 
58-2, 10 УК РСФСР: член контрреволюци-
онной организации по подготовке восста-
ния, 23.03.1930 г. ПП ОГПУ по Крыму из-
под стражи освобожден за недоказанностью 
обвинения, реабилитир. 29.05.1992 г. Про-
куратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
019252.

Халиль Аджи Мамут, 1881 г.р., м.р. 
Ялтинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. неграмотный, место жит. до аре-
ста Ялтинский р-н, сторож санатория “Бу-
горнус”, арест. 10.06.1937 г. Ялтинским ГО 
НКВД крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
колхозная агитация, осужден 04.12.1937 г. 
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 18.09.1998 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03103.

Халиль Аджи Тохтар, 1879 г.р., м.р. Су-
дакский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. неграмотный, место жит. до ареста 
Судакский р-н, виноградарь-садовод, арест. 
27.01.1930 г. ПП ОГПУ в Крыму, ст. 58-10 
УК РСФСР: член контрреволюционной ор-
ганизации, осужден 23.03.1930 г. Тройкой 
ПП ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ с конфи-
скацией имущества, семья высылалась, ре-

абилитир. 29.05.1992 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Халиль Али, 1878 г.р., м.р. Алуштин-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, 
обр. малограмотный, место жит. до аре-
ста Алуштинский р-н, колхозник, арест. 
26.06.1941 г. НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, осужден 
18.11.1941 г. Иркутским областным судом 
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 09.03.1994 г. 
Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 
04519.

Халиль Амет Ягич, 1871 г.р., м.р. Ял-
тинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Ялтинский р-н, табаковод и виноградарь, 
арест. 29.01.1930 г. ПП ОГПУ в Крыму, ст. 
58-2, 10 УК РСФСР: член контрреволюци-
онной организации, осужден 23.03.1930 
г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 8 годам 
ИТЛ, реабилитир. 29.05.1992 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Халиль Бекташев Мухамбет, 1874 г.р., 
м.р. Судакский р-н, татарин, из крестьян, 
б/п, женат, обр. неграмотный, место жит. 
до ареста Судакский р-н, крестьянин-садо-
вод, арест. 26.01.1930 г. Судакским ГО ПП 
ОГПУ Крыма, ст. 58-2, 10 УК РСФСР: уча-
стие в подготовке вооруженного восстания, 
агитация за выезд в Турцию, 23.03.1930 г. 
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму выслан из 
Крыма в Северный край сроком на 3 года, 
реабилитир. 29.05.1992 г. Прокуратурой 
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Халиль Белял, 1885 г.р., м.р. Судакский 
р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. 
низшее, место жит. до ареста Судакский р-н, 
работал в своем хозяйстве, арест. 04.09.1930 
г. Феодосийским ПО при ПП ОГПУ Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: выступления про-
тив коллективизации, осужден 25.10.1930 г. 
Тройкой ОГПУ Крыма к 3 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 26.04.1995 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07481.

Халиль Велиша (Жалиль), 1904 г.р., 
м.р. г. Евпатория, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. малограмотный, место жит. до 
ареста Симферопольский р-н, крестьянин-
единоличник, арест. 09.02.1929 г. ОГПУ 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, 29.03.1929 г. ОС ОГПУ выслан из 
Крыма в Сибирь сроком на 3 года, реабили-
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тир. 05.02.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 09682.

Халиль Ибраим-Тоска, 1899 г.р., м.р. 
Судакский р-н, татарин, из рыбаков, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Су-
дакский р-н, рыбак, арест. 26.01.1930 г. ПП 
ОГПУ в Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: член 
контрреволюционной организации, осуж-
ден 23.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Кры-
му к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 29.05.1992 г. 
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, 
д. 019252.

Халиль Иляс, 1878 г.р., м.р. Феодосий-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, 
обр. неграмотный, место жит. до ареста Фе-
одосийский р-н, священнослужитель, арест. 
09.02.1930 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: агитация против коллективиза-
ции, 14.03.1930 г. Тройкой ОГПУ по Кры-
му выслан с семье из Крыма, реабилитир. 
22.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 05814.

Халиль Киялы, 1887 г.р., м.р. Бахчи-
сарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. малограмотный, место жит. до 
ареста Бахчисарайский р-н, член колхоза 
“Большевик”, арест. 27.10.1937 г. Бахчиса-
райским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК 
РСФСР: вредительство в колхозе, осужден 
06.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 26.12.1962 г. Крымским 
областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
012708.

Халиль Курт Ибраим, 1906 г.р., м.р. Су-
дакский р-н, татарин, из крестьян-кулаков, 
б/п, не женат, обр. начальное, место жит. 
до ареста Судакский р-н, счетовод колхоза 
“Иллери”, арест. 03.12.1931 г. УРКМ Кры-
ма, ст. 58-10, 82 УК РСФСР: намеревался 
совершить теракт над председателем сель-
совета, осужден 31.03.1934 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 23.05.1989 г. Прокуратурой Крымской 
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014662.

Халиль Меньша, 55 л г.р., м.р. Кара-
субазарский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. грамотный, место жит. до ареста 
Карасубазарский р-н, крестьянин-едино-
личник, арест. 27.05.1928 г. Восточным от-
делом ГПУ Крыма, ст. 58-8, 10 УК РСФСР: 
антисоветская агитация среди крестьян, 
16.11.1928 г. ОС при Коллегии ОГПУ ли-

шен права проживания в Крыму и Север-
ном Кавказе сроком на 3 года, реабилитир. 
22.02.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017141.

Халиль Осман, 1903 г.р., м.р. Карасу-
базарский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. малограмотный, место жит. до 
ареста Карасубазарский р-н, крестьянин-
единоличник, арест. 06.05.1930 г. Карасуба-
зарским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 
УК РСФСР: антисоветская агитация, осуж-
ден 05.08.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Кры-
му к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 01.03.1994 г. 
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, 
д. 05963.

Халиль Сейдамет, 1876 г.р., м.р. г. Ев-
патория, татарин, из служащих, б/п, женат, 
обр. 4 месяца учебы, место жит. до ареста 
Евпаторийский р-н, счетовод колхоза “Крас-
ный Крым”, арест. 26.01.1933 г. Евпаторий-
ским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, осужден 
10.03.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 
3 годам ИТЛ, реабилитир. 24.09.1993 г. Про-
куратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
0660.

Халиль Сеттар, 1868 г.р., м.р. Судак-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста Судакский 
р-н, крестьянин-садовод, арест. 25.01.1930 г. 
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: 
антисоветская агитация, организация сбо-
рищ за выезд в Турцию, 23.03.1930 г. Трой-
кой ПП ОГПУ по Крыму выслан из Крыма 
вместе с братом, реабилитир. 29.05.1992 г. 
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, 
д. 019252.

Халиль Умер Ячичь, 1887 г.р., м.р. 
Алуштинский р-н, татарин, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Алуштинский р-н, рабочий виноградни-
ка колхоза им. Сталина, арест. 12.07.1937 г. 
Алуштинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 
11 УК РСФСР: член контрреволюционной 
организации и антисоветская агитация, 
осужден 28.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма 
к расстрелу, расстрелян 16.12.1937 г., реаби-
литир. 21.07.1964 г. Крымским областным 
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013347.

Халиль Усеин Билял, 1898 г.р., м.р. Ял-
тинский р-н, татарин, из крестьян-кулаков, 
б/п, женат, обр. начальное, место жит. до 
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ареста Ялтинский р-н, крестьянин-едино-
личник, арест. 08.02.1930 г. Ялтинским РО 
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: 
контрреволюционная агитация, 06.03.1930 г. 
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму выслан вме-
сте с семьей с конфискацией имущества, 
реабилитир. 15.08.1990 г. Прокуратурой 
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
018114.

Халиль Чауш Мустафа, 1904 г.р., м.р. 
Судакский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. малограмотный, место жит. до 
ареста Судакский р-н, крестьянин-едино-
личник, арест. 27.01.1930 г. ПП ОГПУ в 
Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: член контрре-
волюционной организации, антисоветская 
агитация, осужден 23.03.1930 г. Тройкой 
ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, реа-
билитир. 29.05.1992 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Халиль Ягич Амет, 1868 г.р., м.р. 
Алуштинский р-н, татарин, из крестьян, 
б/п, женат, обр. неграмотный, место жит. 
до ареста Алуштинский р-н, член колхоза, 
арест. 02.11.1937 г. Алуштинским ГО НКВД 
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член кон-
трреволюционной организации и антисо-
ветская агитация, осужден 28.11.1937 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстре-
лян 16.12.1937 г., реабилитир. 21.07.1964 г. 
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 013347.

Халиляев Решид, 1864 г.р., м.р. Феодо-
сийский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. малограмотный, место жит. до аре-
ста Феодосийский р-н, священнослужитель, 
арест. 09.02.1930 г. Феодосийским РО ПП 
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, осужден 14.03.1930 г. 
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ 
с конфискацией имущества, реабилитир. 
01.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 05886.

Халиляев Сейт Ягья, 1904 г.р., м.р. 
Ичкинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. 4 кл., место жит. до ареста Ич-
кинский р-н, член колхоза “Завет Ильича”, 
арест. 28.07.1937 г. Ичкинским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисовет-
ская агитация среди окружающих, осужден 
13.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 16.07.1990 г. Проку-

ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 018021.

Халиляев Юнус, 1880 г.р., м.р. Феодо-
сийский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Фе-
одосийский р-н, священнослужитель, арест. 
14.02.1930 г. Феодосийским РО ПП ОГПУ 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация про-
тив коллективизации, 16.03.1930 г. Тройкой 
ПП ОГПУ по Крыму выслан вместе с се-
мьей из Крыма с конфискацией имущества, 
реабилитир. 01.03.1994 г. Прокуратурой 
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05727.

Халимонов Алексей Терентьевич, 
1891 г.р., м.р. Полтавский р-н, украинец, 
из крестьян, б/п, женат, обр. высшее, место 
жит. до ареста г. Керчь, юрист Керченского 
порта, арест. 05.07.1944 г. ОВО НКГБ Кры-
ма, ст. 58-1 УК РСФСР: дважды оставаясь 
на оккупированной территории выдавал 
советских граждан, осужден 28.02.1945 
г. ВТ войск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ 
с конфискацией имущества, реабилитир. 
24.05.1946 г. Верховным Судом СССР, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 012114.

Халитов Абдураман, 1883 г.р., м.р. 
Симферопольский р-н, татарин, из кре-
стьян-единоличников, б/п, женат, обр. мало-
грамотный, место жит. до ареста Симфе-
ропольский р-н, крестьянин-единоличник, 
арест. 19.11.1929 г. ГПУ Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: антисоветская агитация про-
тив мероприятий Советской власти на селе, 
13.01.1930 г. ОС при коллегии ОГПУ вы-
слан в Северный край сроком на 3 года, ре-
абилитир. 30.05.1994 г. Прокуратурой АРК, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 09954.

Халитов Сеит Ибраим Абляким, 1893 
г.р., м.р. Симферопольский р-н, татарин, 
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста Симферопольский р-н, кре-
стьянин-единоличник, арест. 29.04.1931 г. 
Симферопольским РО ГПУ Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: антиколхозная агитация, 
осужден 10.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по 
Крыму к расстрелу, реабилитир. 28.11.1989 
г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 016179.

Халиф Ариф, 1887 г.р., м.р. Симферо-
польский р-н, татарин, из крестьян-кулаков, 
б/п, женат, обр. неграмотный, место жит. до 
ареста Симферопольский р-н, крестьянин-
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кулак, арест. 04.02.1930 г. Симферополь-
ским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10, 
11 УК РСФСР: в 1920-22 гг. участвовал в 
кулацкой группе, вел борьбу против меро-
приятий власти, 22.03.1930 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма с конфи-
скацией имущества, реабилитир. 13.09.1990 
г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 018282.

Халкиди Алькивид Степанович, 1893 
г.р., м.р. г. Салоники, Греция, грек, из ра-
бочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста г. Симферополь, рабочий хлебо-
завода, арест. 29.05.1938 г. НКВД Крыма, 
ст. 58-6 УК РСФСР: шпионаж, 28.02.1939 
г. НКВД Крыма из-под стражи освобожден 
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 011783.

Халкиди Дмитрий Николаевич, 1907 
г.р., м.р. г. Керчь, гр. Греции, грек, из торгов-
цев, б/п, женат, обр. малограмотный, место 
жит. до ареста г. Керчь, без определенных 
занятий, арест. 22.05.1938 г. Керченским ГО 
НКВД Крыма, ст. 58-6, 10, 11 УК РСФСР: 
член контрреволюционной национали-
стической шпионской организации, осуж-
ден 29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР к 
5 годам ИТЛ, умер в 1942 г., реабилитир. 
10.10.1955 г. ВТ Таврического военного 
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09626.

Халкиди Панайот Николаевич, 1904 
г.р., м.р. г. Керчь, гр. Греции, грек, из ра-
бочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста г. Керчь, кустарь восточных сла-
достей, арест. 01.02.1938 г. Керченским ГО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 29.10.1939 г. 
ОСО при НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 30.05.1994 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09226.

Халлаев Моисей Константинович, 
1905 г.р., м.р. с. Христиановское Ангорского 
округа, осетин, из крестьян, б/п, женат, обр. 
среднее, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, студент рабфака, арест. 04.11.1932 
г. УРКМ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: со-
ставление фиктивного списка по которому 
получал, осужден 17.02.1933 г. Верховным 
Судом  РСФСР к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
12.08.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 02636.

Халявкин Андрей Семенович, 1897 
г.р., м.р. Полтавская обл., украинец, из 
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Керчь, забойщик треста 
местостройматериалов, арест. 17.11.1937 
г. Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-11 
УК РСФСР: член контрреволюционной ку-
лацкой организации, осужден 29.11.1937 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 09.09.8158 г. Крымским областным 
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010554.

Хамарито Иван Митрофанович, 1885 
г.р., м.р. г. Феодосия, грек, из дворян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
г. Феодосия, механик табачной фабрики, 
арест. 03.01.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД ст. 
Симферополь, ст. 58-6, 10, 11 УК РСФСР: 
член контрреволюционной греческой шпи-
онско-диверсионной организации, осужден 
31.03.1938 г. Двойкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 20.04.1960 г. ВТ Киев-
ского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 011666.

Хамель Иляс, 1878 г.р., м.р. Феодосий-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, 
обр. неграмотный, место жит. до ареста Фе-
одосийский р-н, священнослужитель, арест. 
09.02.1930 г. Феодосийским РО ПП ОГПУ 
по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 14.03.1930 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по Крыму выслан вместе с семьей 
из Крыма с конфискацией имущества, реа-
билитир. 22.04.1994 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05814.

Хан Наум Моисеевич, 1898 г.р., м.р. 
г. Бельцы, Бессарабия, еврей, из крестьян, 
член ВКП (б) с 1928 до 1937 гг., женат, обр. 
низшее, место жит. до ареста г. Ялта, ко-
мендант Ялтинского погранучастка 27-го 
Крымского погранотряда, арест. 28.06.1937 
г. Наркомом 27-го погранотряда, ст. 58-1 
УК РСФСР: агент польской разведки и 
связь с агентом японской разведки, осужден 
07.09.1937 г. Двойкой НКВД СССР к рас-
стрелу, реабилитир. 03.11.1956 г. Верхов-
ным Судом СССР, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
012877.

Хандус Гавриил Денисович, 1898 г.р., 
м.р. Скадовский р-н Одесской обл., украи-
нец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. на-
чальное, место жит. до ареста Ак-Шейхский 
р-н, комбайнер, член колхоза “Ландман”, 
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арест. 29.07.1937 г. Ак-Шейхским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация про-
тив продажи излишков хлеба государству, 
осужден 29.08.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, ранее судим в 1930 г. 
как кулак к 5 годам высылки, реабилитир. 
19.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014312.

Хаников Петр Парамонович, 1876 
г.р., м.р. Мелитопольский р-н Запорожской 
обл., украинец, из крестьян-кулаков, б/п, 
женат, обр. малограмотный, место жит. 
до ареста Кировский р-н, сторож совхоза, 
арест. 13.08.1937 г. Кировским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация среди рабочих совхоза, осужден 
29.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 28.03.1989 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 014132.

Ханин Зиновий Михайлович, 1896 
г.р., м.р. г. Артемовск, еврей, из мещан, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Джанкойский р-н, заведующий, член ры-
боконсервной артели “Меркурий”, арест. 
31.01.1933 г. Джанкойским РО ГПУ Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: вредительство и са-
ботаж, осужден 10.03.1933 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 28.11.1989 г. Прокуратурой Крымской 
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016763.

Ханин-Герцбах Борис Исакович, 1908 
г.р., м.р. г. Митава, Латвия, еврей, из рабо-
чих, член ВКП (б), женат, обр. 4 кл., место 
жит. до ареста пос. Фрайдорф, зав. райздра-
вотделом, арест. 14.08.1937 г. Фрайдорф-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: 
в 1931 г. как агент Латвии был завербо-
ван и переброшен в СССР для шпионажа, 
29.10.1939 г. ОС при НКВД СССР в счет 
наказания зачтен срок предварительного за-
ключения с освобождением из-под стражи, 
ранее судим в 1934 г. по ст. 111 УК РСФСР 
к 6 месяцам ИТР, реабилитир. 06.08.1996 г. 
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, 
д. 06131.

Ханис Давид Соломонович, 1883 г.р., 
м.р. Подольская губ., еврей, из кустарей, б/п, 
женат, обр. высшее, место жит. до ареста г. 
Симферополь, адвокат, арест. 07.03.1922 г. 
Симферопольским ГО ПП ОГПУ Крыма, 
ст. 58-6 УК РСФСР: английский и француз-

ский шпион, 05.05.1922 г. Коллегией ГПУ 
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, 
д. 012733.

Ханов Афанасий Степанович, 1882 
г.р., м.р. Маяк-Салынский р-н, болгарин, 
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Маяк-Салынский 
р-н, шорник колхоза “Сатанджи”, арест. 
08.02.1938 г. Маяк-Малынским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-7, 11 УК РСФСР: член кон-
трреволюционной вредительской группы, 
осужден 14.02.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, реабилитир. 26.10.1963 г. 
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 013185.

Ханов Василий Дементьевич, 1884 г.р., 
м.р. Феодосийский р-н, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Феодосийский р-н, крестьянин-
единоличник, арест. 06.08.1930 г. Феодосий-
ским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
самосуды над беднотой и антисоветская 
агитация, 25.09.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ 
по Крыму выслан из Крыма, реабилитир. 
02.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017931.

Ханов Демьян Георгиевич, 1902 г.р., 
м.р. Старокрымский р-н, болгарин, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Ичкинский р-н, секретарь колхоза 
им. 2-й пятилетки, арест. 06.02.1938 г. Ич-
кинским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10 УК 
РСФСР:  контрреволюционная пропаганда, 
занимался вредительством в колхозе, осуж-
ден 10.07.1938 г. Верховным судом Крыма 
к 7 годам ИТЛ, реабилитир. 10.04.1992 г. 
Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, 
д.  018920.

Ханов Дмитрий Степанович, 1902 г.р., 
м.р. Маяк-Салынский р-н, болгарин, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста Маяк-Салынский р-н, член колхоза 
им. Калинина, арест. г. Маяк-Салынским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-6, 11 УК РСФСР: член 
греческо-болгарской шпионско-повстан-
ческой организации, осужден 28.09.1938 г. 
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 17.09.1957 г. ВТ Одесского военно-
го округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09655.

Ханов Иван Георгиевич, 1869 г.р., м.р. 
Керченский р-н, болгарин, из крестьян, б/п, 



253Раздел 3. Сведения о гражданах, репрессированных в 20–50 гг. XX в.

женат, обр. неграмотный, место жит. до 
ареста Керченский р-н, крестьянин-едино-
личник, арест. 09.01.1929 г. Керченским РО 
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 09.03.1929 г. ОСО при ПП 
ОГПУ Крыма выслан из Крыма сроком на 3 
года с лишением права проживания в 3 горо-
дах и губерниях, реабилитир. 25.04.1994 г. 
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, 
д. 09807.

Ханов Мина Георгиевич, 1877 г.р., м.р. 
Старокрымский р-н, болгарин, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Старокрымский р-н, член колхоза им. Дими-
трова, арест. 03.02.1938 г. Старокрымским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР: 
антисоветская агитация и вредительство, 
осужден 09.02.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, реабилитир. 29.09.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 016066.

Ханов Михаил Иванович, 1894 г.р., м.р. 
Керченский р-н, болгарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. малограмотный, место жит. до 
ареста Керченский р-н, крестьянин-едино-
личник, арест. 09.01.1929 г. Керченским РО 
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 09.03.1929 г. ОСО при ПП 
ОГПУ Крыма выслан из Крыма сроком на 3 
года с лишением права проживания в 3 горо-
дах и губерниях, реабилитир. 25.04.1994 г. 
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, 
д. 09807.

Ханов Михаил Иванович, 1894 г.р., 
м.р. Ленинский р-н, болгарин, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. малограмотный, 
место жит. до ареста Ленинский р-н, не ра-
ботал, арест. 09.01.1934 г. Ленинским РО 
ГПУ Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член 
кулацкой группы, антисоветская агитация, 
осужден 02.03.1934 г. Тройкой ПП ОГПУ 
по Крыму к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
18.05.1970 г. Крымским областным судом, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013974.

Ханова Екатерина Михайловна, 1881 
г.р., м.р. Старокрымский р-н, болгарка, из 
крестьян, б/п, замужем, обр. низшее, место 
жит. до ареста Старокрымский р-н, домохо-
зяйка, арест. 28.07.1937 г. Старокрымским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, осуждена 29.10.1937 
г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ре-

абилитир. 03.11.1993 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01601.

Ханова Калистра Демьяновна, 1907 
г.р., м.р. Старокрымский р-н, болгарка, из 
крестьян, б/п, замужем, обр. малограмот-
ная, место жит. до ареста Старокрымский 
р-н, член колхоза им. Димитрова, арест. 
05.11.1938 г. Старокрымским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволю-
ционная агитация против Советской вла-
сти, Верховным Судом  Крымской АССР 
15.08.1939 г. оправдана по суду, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 03595.

Хантель Захар Иванович, 1907 г.р., 
м.р. Глинковский р-н Черниговской обл., 
украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Сейтлерский р-н, 
заготовитель конторы “Заготскот”, арест. 
13.09.1938 г. Сейтлерским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, осужден 21.12.1938 г. Верховным 
судом Крыма к 6 годам ИТЛ, реабилитир. 
25.03.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 018855.

Хапиди Стилиан Константинович, 
1905 г.р., м.р. г. Трапезунд (Турция), грек, 
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста г. Алушта, пекарь пекар-
ни, арест. 24.05.1938 г. Алуштинским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: грече-
ский шпион, осужден 29.10.1939 г. ОСО при 
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 
18.06.1963 г. ВТ Одесского военного округа, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012858.

Харакуле-Ратмиров Борис Никифоро-
вич, 1888 г.р., м.р. г. Мариуполь Донецкой 
обл., русский, б/п, женат, обр. начальное 
4 кл., место жит. до ареста г. Керчь, клуб 
промкооперации, артист, арест. 22.02.1942 г. 
НКВД Крымской АССР, ст. 58-1 УК РСФСР: 
служба у немцев, осужден 23.06.1942 г. ВТ 
войск НКВД по охране войскового тыла Се-
веро-кавказского фронта к 10 годам ИТЛ, 
реабилитир. 02.04.1997 г. Прокуратурой 
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022664.

Харакчиев Эмир Усеин, 1903 г.р., м.р. 
Ялтинский р-н, татарин, из торговцев, б/п, 
не женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Ялтинский р-н, торговец комиссионно-
го магазина, арест. 10.11.1929 г. Ялтинским 
РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10, 107 УК 
РСФСР: подрыв деятельности сельхозкоо-
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перации и антисоветская агитация, осужден 
19.03.1930 г. Тройкой при ОГПУ по Крыму 
к 3 годам ИТЛ с конфискацией имущества, 
реабилитир. 15.08.1990 г. Прокуратурой 
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
018121.

Харасиди Дмитрий Григорьевич, 1915 
г.р., м.р. Ленинский р-н, грек, из крестьян-
кулаков, б/п, не женат, обр. малограмотный, 
место жит. до ареста Ленинский р-н, член 
колхоза, арест. 10.04.1938 г. Ленинским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член 
контрреволюционной националистической 
кулацкой группы, осужден 02.09.1938 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстре-
лян 04.11.1938 г., реабилитир. 20.11.1970 г. 
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 013987.

Харахурин Яков Исаакович, 1903 г.р., 
м.р. Осиповический р-н, Белоруссия, еврей, 
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, член 
колхоза “Новая жизнь”, арест. 21.07.1937 
г. Биюк-Онларским РО НКВД Крыма, ст. 
58-10, 11 УК РСФСР: агитация против ме-
роприятий Советской власти на селе и вре-
дительство, осужден 29.10.1937 г. Тройкой 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
21.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016071.

Харахчиев Эмир Асан Мурадасыл, 
1897 г.р., м.р. Ялтинский р-н, татарин, из 
торговцев, б/п, женат, обр. малограмотный, 
место жит. до ареста Ялтинский р-н, экс-
педитор хлебозавода, арест. 14.02.1938 г. 
Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, осужден 
24.05.1938 г. Верховным Судом  Крыма к 6 
годам ИТЛ, 25.03.1939 г. оправдан по суду 
Верховным судом Крыма, ГУ СБУ в Крыму, 
д. 02720.

Харев Александр Демьянович, 1912 
г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. малограмотный, ме-
сто жит. до ареста г. Симферополь, рабочий 
автотреста, арест. 24.06.1937 г. НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская де-
ятельность, 04.09.1937 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью 
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02400.

Харевский Станислав Иванович, 1897 
г.р., м.р. Винницкая обл., украинец, из кре-

стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Маяк-Салынский р-н, член кол-
хоза “Красный Крым”, арест. 29.06.1941 
г. Маяк-Салынским РО НКВД Крыма, ст. 
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация 
о скорой гибели Светской власти, осужден 
08.08.1941 г. ОС УНКВД Крыма к 5 годам 
ИТЛ, реабилитир. 04.11.1989 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016311.

Харжевский Алексей Ильич, 1916 г.р., 
м.р. Бахчисарайский р-н, русский, б/п, не 
женат, обр. начальное, место жит. до ареста 
464 отдельный авиационный бата, повар, 
арест. 31.01.1951 г. ОКР МГБ войсковой ча-
сти 43940, ст. 58-1 УК РСФСР: демобили-
зовавшись из армии, бежал в американскую 
зону вместе с немкой, осужден 25.04.1951 г. 
ВТ войсковой части 48240 к расстрелу заоч-
но, реабилитир. 22.09.1994 г. Прокуратурой 
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020876.

Харилов Михаил Маркович, 1899 г.р., 
м.р. Белостокский р-н, Белоруссия, русский, 
из служащих, член ВКП(б) с 1919 по 1932 г., 
женат, обр. высшее, место жит. до ареста г. 
Москва, пенсионер, арест. 26.06.1937 г. Фе-
одосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, осужден 
25.01.1938 г. Верховным Судом Крыма к 7 
годам ИТЛ, реабилитир. 29.01.1992 г. Про-
куратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 
018740.

Харина Елена Ивановна, 1907 г.р., 
м.р. Маяк-Салынский р-н, русская, из кре-
стьян, б/п, замужем, обр. начальное, место 
жит. до ареста Керченский р-н, рабочая под-
собного хозяйства “Керчьвоенфлот”, арест. 
09.06.1946 г., Директива НКВД и Прокурора 
СССР от 30 мая 1942 г. № 215/51с, член се-
мьи изменника Родины, осужден 16.06.1946 
г. ОСО при МВД СССР к 3 годам ссылки, 
реабилитир. 03.12.1996 г. Прокуратурой 
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 07263.

Харина Матрена Гавриловна, 1874 г.р., 
м.р. Керченский р-н, русская, из крестьян-
середняков, б/п, замужем, обр. неграмотная, 
место жит. до ареста г. Керчь, домохозяйка, 
арест. 16.09.1937 г. Керченским ГО НКВД 
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член кон-
трреволюционной организации, осужден 
01.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 09.12.1964 г. Крым-



255Раздел 3. Сведения о гражданах, репрессированных в 20–50 гг. XX в.

ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 013428.

Харина Нина Ивановна, 1914 г.р., м.р. 
Приморский р-н, русская, из крестьян - ку-
лаков, б/п, замужем, обр. малограмотная, 
место жит. до ареста Приморский р-н, убор-
щица райкома ВЛКСМ, арест. 08.05.1945 г. 
Приморским РО ГКВД, ст. 58-1 УК РСФСР: 
имела связь с немецким комендантом, ра-
ботала на оккупантов, осужден 10.07.1946 
г. ОСО при МВД СССР к 5 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 16.04.1956 г. ВТ Таврического 
военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
06490.

Харито Александр Георгиевич, 1879 
г.р., м.р. г. Ялта, грек, из мещан, б/п, женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь, 
арест. 24.04.1933 г. Керченским ГО ГПУ 
Крыма, ст. 58-10, 82 УК РСФСР: антисовет-
ская агитация, 16.08.1933 г. Прокуратурой 
АРК выслан в Западную Сибирь сроком на 
3 года, реабилитир. 10.02.1995 г. Верхов-
ным судом АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
010377.

Харито Александр Георгиевич, 1879 
г.р., м.р. г. Ялта, грек, из рабочих, член пар-
тии эсеров с 1903 по 1907 г., обр. низшее, 
место жит. до ареста г. Керчь, торговец, 
арест. 23.07.1930 г. Керченским ГО ПП 
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация против мероприятий со-
ветской власти, призыв к сопротивлению, 
22.09.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма 
выслан из Крыма сроком на 3 года, реаби-
литир. 22.04.1994 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06070.

Харито Константин Георгиевич, 1869 
г.р., м.р. г. Ялта, грек, из кустарей, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста г. 
Ялта, маляр, арест. 24.07.1937 г. Ялтинским 
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член 
контрреволюционной группы, пропаганда 
о скоро гибели советской власти, осужден 
25.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу с конфискацией имущества, расстре-
лян 10.02.1938 г., реабилитир. 12.06.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 014696.

Харитоненко Василий Федорович, 
1900 г.р., м.р. Черневская губ., русский, из 
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, 
место жит. до ареста Старокрымский р-н, 

арест. 24.01.1933 г. Старокрымским  РО ПП 
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, 31.03.1933 г. ПП ОГПУ 
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, 
д. 0212.

Харитоненко Григорий Федорович, 
1908 г.р., м.р. Глуховский р-н Черниговской 
обл., украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. 
низшее, место жит. до ареста Ичкинский 
р-н, член колхоза “Красный труженик”, 
арест. 11.11.1937 г. Ичкинским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член кон-
трреволюционной баптистской группы, ан-
тисоветская агитация, осужден 28.11.1937 г. 
Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 23.12.1969 г. Крымским област-
ным судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 013965.

Харитонов Александр Иванович, 1875 
г.р., м.р. г. Харьков, русский, из крестьян, 
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до аре-
ста г. Ялта, зав. сельским коммунальным 
отделом горкоммунхоза, арест. 03.08.1921 
г. Крымской ЧК, антисоветская агитация, 
12.09.1921 г. Крымской ЧК из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 08730.

Харитонов Григорий Абрамович, 1914 
г.р., м.р. г. Керчь, еврей, из крестьян, б/п, 
женат, обр. среднее, место жит. до ареста 
г. Керчь, ответственный секретарь газеты 
“Сталинский путь”, арест. 19.10.1937 г. Ма-
як-Салынским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: умышленное искажение текста 
газеты с контрреволюционным содержани-
ем, 21.03.1938 г. НКВД Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обвине-
ния, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01045.

Харитонов Кузьма Ефимович, 1904 
г.р., м.р. Мценский уезд Орловской обл., 
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Феодосия, сле-
сарь на заводе № 832 г. Феодосии, арест. 
17.12.1948 г. Феодосийским УМГБ Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, осужден 18.02.1949 г. Крымским об-
ластным судом к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
09.10.1964 г. Верховным Судом  УССР, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 013409.

Харитончик Анна Ивановна, 1907 г.р., 
м.р. Барановичевская обл., русская, из кре-
стьян, б/п, замужем, обр. 3 кл., место жит. 
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до ареста Черниговская обл., рабочая но-
совского сахарного завода, арест. 20.03.1952 
г. УМГБ по Крымской обл., ст. 58-10 УК 
РСФСР: направила анонимное письмо с 
клеветой на одного из руководителей пар-
тии, осужден 12.05.1952 г. Крымским об-
ластным судом к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
30.07.1993 г. Генеральной прокуратурой 
Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020611.

Харламенко Ефим Степанович, 1903 
г.р., м.р. Краснодарский край, русский, из 
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Джанкой, слесарь ВРП ст. 
Джанкой, арест. 28.04.1944 г. ОТО НКГБ 
ст. Симферополь, ст. 58-10 УК РСФСР: в 
период оккупации проводил контрреволю-
ционно-пораженческую агитацию, осужден 
25.05.1944 г. ВТ Сталинской ж.д. к 10 годам 
ИТЛ, реабилитир. 04.01.1993 г. Прокурату-
рой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 019926.

Харламов Александр Дмитриевич, 
м.р. Щигровский уезд Курской обл., рус-
ский, из почетных граждан, б/п, не женат, 
обр. незаконченное высшее, место жит. до 
ареста г. Керчь, учитель, арест. 18.03.1921 
г. СОО Керченской городской ЧК, осужден 
26.03.1921 г. Коллегией СОО Крымской ЧК 
к расстрелу, реабилитир. 23.10.1955 г. Про-
куратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
022051.

Харламов Борис Валерианович, 1889 
г.р., м.р. г. Новгород, русский, из служащих, 
б/п, женат, обр. высшее, место жит. до аре-
ста г. Одесса, артист Крымгосдрамтеатра, 
арест. 13.07.1944 г. УНКГБ Одесской обл., 
ст. 58-3 УК РСФСР: в период оккупации 
работал главным режиссером в герман-
ском театре, осужден 25.11.1944 г. ОСО при 
НКВД СССР к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 
03.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 021153.

Харламов Иван Васильевич, 1893 г.р., 
м.р. Карасубазарский р-н, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. грамотный, место 
жит. до ареста Карасубазарский р-н, бри-
гадир в колхозе “Расцвет коммуны”, арест. 
18.07.1937 г. Карасубазарским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, 19.10.1937 г. НКВД Крыма из-под 
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д. 0361.

Харламов Иосиф Константинович, 
1900 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, русский, 
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, 
место жит. до ареста Карасубазарский р-н, 
работал в совем хозяйстве, арест. 29.03.1931 
г. Карасубазарским РО НКВД Крыма, ст. 
58-10 УК РСФСР: антиколхозная агитация, 
13.04.1931 г. СПО ПП ОГПУ Крыма из-под 
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0927.

Харлампиди Константин Харлампи-
евич, 1895 г.р., м.р. г. Трапезунд (Турция), 
грек, из крестьян, член ВКП(б) с 1929 по 
1937 г., женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста г. Симферополь, нарком пищевой 
промышленности Крыма, арест. 20.08.1937 
г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-8, 11 УК РСФСР: 
член контрреволюционной правотроцкист-
ской организации, 16.02.1940 г. НКВД Кры-
ма из-под стражи освобожден за недоказан-
ностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп. 1, 
д. 02844.

Харлампиди Константин Харлампи-
евич, 1895 г.р., м.р. г. Трапезунд (Турция), 
грек, из крестьян, член ВКП(б) с 1929 по 
1937 г., женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста г. Симферополь, нарком пищевой 
промышленности Крыма, арест. 20.08.1937 
г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-8, 11 УК РСФСР: 
член контрреволюционной правотроцкист-
ской организации, 16.02.1940 г. НКВД Кры-
ма из-под стражи освобожден за недоказан-
ностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, 
д. 02844.

Харлампов Стойко Дмитриевич, 1908 
г.р., м.р. Болгария, болгарин, из крестьян, 
б/п, не женат, обр. 5 кл., место жит. до ареста 
г. Керчь, тракторист бочарного завода, арест. 
11.02.1938 г. Крымским морпогранотрядом 
НКВД, ст. 58-6 УК РСФСР: шпионаж, осуж-
ден 22.05.1938 г. ОСО при НКВД СССР к 5 
годам ИТЛ, реабилитир. 19.02.1955 г. Вер-
ховным Судом СССР, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 05697.

Харланов Егор Васильевич, 1904 г.р., 
м.р. Курская обл., русский, из крестьян, 
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. 
до ареста г. Ялта, полотер санатория “Ли-
вадия”, арест. 26.11.1937 г. Ялтинским ГО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: кон-
трреволюционная агитация против Совет-
ской власти, осужден 04.12.1937 г. Трой-
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кой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 
08.02.1938 г., реабилитир. 09.10.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 015817.

Харчеко Максим Иванович, 1893 г.р., 
м.р. Сейтлерский р-н, русский, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста , плотник колхоза им. Сталина, арест. 
22.04.1941 г. Феодосийским ГО ПП ОГПУ 
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: участие 
в сборищах, оскорбительно выражался в 
адрес партии, осужден 24.07.1941 г. Вер-
ховным Судом  Крыма к 6 годам ИТЛ, ранее 
судим в 1940 г. по Указу от 26.06.1940 г. к 5 
месяцам ИТЛ, решение о реабилитации от-
сутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 013083.

Харченко Александр Савельевич, 
1916 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из 
рабочих, б/п, не женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста , шофер 373 ОАЗД КВМБ, 
ефрейтор, арест. 04.12.1941 г. ОО КВМБ, ст. 
58-1 УК РСФСР: уговаривал сослуживцев 
остаться на занятой немцами территории, 
осужден 10.12.1941 г. Керченской ВМБ ЧФ 
к расстрелу, реабилитир. 28.10.1994 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020914.

Харченко Владимир Яковлевич, 1889 
г.р., м.р. Берестовская волость Таврической 
губ., русский, отец председатель земской 
управы, б/п, женат, обр. высшее медицин-
ское, место жит. до ареста г. Симферополь, 
зав. коммунальным отделом Крымско-
го бактериологического института, арест. 
23.03.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-7 УК 
РСФСР: вредительски-диверсионная дея-
тельность, осужден 07.04.1941 г. ОС при 
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 
06.02.1956 г. ВТ Таврического военного 
округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 06978.

Харченко Елена Николаевна, 1919 г.р., 
м.р. г. Ульяновск, русская, из рабочих, б/п, 
вдова, обр. низшее, место жит. до ареста г. 
Симферополь, счетовод, арест. 10.06.1944 
г. Симферопольским ГО НКВД Крыма, ст. 
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
осужден 07.08.1944 г. ВТ войск НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 07.04.1992 
г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 
018930.

Харченко Иван Савельевич, 1901 г.р., 
м.р. Бахчисарайский р-н, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 

ареста Бахчисарайский р-н, зам. председате-
ля колхоза “Гигант”, арест. 29.12.1932 г. Бах-
чисарайским РО ГПУ Крыма, ст. 58-7 УК 
РСФСР: в целях развала колхоза разбаза-
ривал колхозный хлеб, осужден 21.01.1933 
г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 10 годам 
ИТЛ, реабилитир. 16.07.1990 г. Прокурату-
рой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, 
д. 017967.

Харченко Константин Петрович, 1921 
г.р., м.р. Кировоградская обл., украинец, из 
крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста Кировоградская обл., курсант 
1-й морской школы погранвойск НКВД, 
арест. 03.06.1941 г. НКВД Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: антисоветская агитация, осуж-
ден 13.07.1941 г. ВТ войск НКВД Крыма к 
10 годам ИТЛ, реабилитир. 03.08.1965 г. ВТ 
Одесского военного округа, ГУ СБУ в Кры-
му, д. 013573.

Харченко Ксения Кирилловна, 1872 
г.р., м.р. г. Вознесенск Херсонской губ., 
украинка, из крестьян-кулаков, б/п, не за-
мужем, обр. низшее, место жит. до ареста 
г. Ялта, портниха гостиницы “Интурист”, 
арест. 10.11.1937 г. Ялтинским ГО НКВД 
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: входила в 
состав контрреволюционной группы, осуж-
ден 01.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 
10 годам ИТЛ, реабилитир. 26.06.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 014823.

Харченко Никита Тимофеевич, 1910 
г.р., м.р. Запорожская обл., русский, из 
крестьян, б/п, женат, обр. 4 кл., место жит. 
до ареста г. Симферополь, конюх артели 
“Транспортник”, арест. 11.04.1951 г. УМГБ 
Крымской обл., ст. 58-10 УК РСФСР: по-
слал 2 анонимных письма контрреволюци-
онного характера Председателю СМ СССР, 
осужден 22.06.1951 г. Крымским областным 
судом к 10 годам ИТЛ, 25.11.1954 г. Верхов-
ным судом УССР наказание снижено до 5 
лет, 17.11.1954 г. освобожден на основании 
Указа “Об амнистии” от 27.03.1953 г., реаби-
литир. 09.07.1993 г. Прокуратурой Украины, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 020459.

Харченко Никита Тимофеевич, 1910 
г.р., м.р. Запорожская обл., украинец, из 
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Симферополь, конюх ар-
тели “Транспортник”, арест. 11.04.1951 г. 
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Симферопольским ГО МГБ Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: отправил контрреволюцион-
ные письма председателю совета министров 
СССР, осужден 22.60.1951 г. Крымским об-
ластным судом к 10 годам ИТЛ, 25.11.1954 
г. Верховным судом УССР наказание сниже-
но до 5 лет ИТЛ, реабилитир. 09.07.1993 г. 
Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, 
д. 020459.

Харченко Петр Афанасьевич, 1909 г.р., 
м.р. Днепропетровская обл., русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста Симферопольский р-н, кузнец колхо-
за “Червона Зірка”, арест. 27.10.1937 г. Сим-
феропольским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 
11 УК РСФСР: член контрреволюционной 
кулацкой организации, осужден 13.11.1937 
г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 24.07.1963 г. Крымским областным 
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012890.

Харченко Трофим Петрович, 1882 г.р., 
м.р. с. Чаплинка, украинец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. , место жит. до ареста г. Симфе-
рополь, завод “Красный металлист”, рабо-
чий, арест. 26.06.1941 г. НКВД Крымской 
АССР, ст. 58-10, ст. 58-11 УК РСФСР: кон-
трреволюционная деятельность, 11.07.1941 
г. НКВД Крымской АССР из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03745.

Харченко-Давиденко Николай Да-
видович, 1901 г.р., м.р. Джанкойский р-н, 
русский, из крестьян, б/п, не женат, обр. на-
чальное, место жит. до ареста Джанкойский 
р-н, крестьянин, арест. 21.02.1921 г. Джан-
койским ПБ Крымской ЧК, служба у белых 
и участие в поимке дезертиров, осужден 
22.06.1921 г. Джанкойским ПБ Крымской 
ЧК 2 годам ИТЛ, реабилитир. 10.07.1996 г. 
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, 
д. 022578.

Харькин Карп Федорович, 1906 г.р., 
м.р. Думинический р-н Западной обл., рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, 
место жит. до ареста г. Евпатория, черно-
рабочий известкового завода им. Горько-
го, арест. 05.09.1937 г. Евпаторийским ГО 
УНКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 23.08.1938 г. 
Верховным Судом Крыма к 6 годам ИТЛ, 
реабилитир. 14.08.1992 г. Прокуратурой 
Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 019352.

Харьковский Петр Федорович, 1909 
г.р., м.р. Феодосийский р-н, русский, из 
крестьян, б/п, не женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста Феодосийский 
р-н, стрелочник на ст. Ислам-Терек, арест. 
17.03.1933 г. ТО ОГПУ ст. Феодосии, ст. 58-
10, 59-3 УК РСФСР: контрреволюционная 
агитация, осужден 31.03.1933 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, реабили-
тир. 14.01.1994 г. Крымским областным су-
дом, ГУ СБУ в Крыму, д. 0737.

Харьковский Прокофий Степанович, 
1891 г.р., м.р. Старокрымский р-н, русский, 
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. мало-
грамотный, место жит. до ареста Старо-
крымский р-н, старший конюх и ветсани-
тар колхоза им. Ленина, арест. 03.12.1933 г. 
Старокрымским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 
58-7 УК РСФСР: вредительски относился к 
работе, антисоветская агитация, осужден 
15.02.1934 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму 
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 01.08.1990 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп. 1, д. 018085.

Харьковский Прокофий Степанович, 
1891 г.р., м.р. Старокрымский р-н, русский, 
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. мало-
грамотный, место жит. до ареста Старо-
крымский р-н, старший конюх и ветсани-
тар колхоза им. Ленина, арест. 03.12.1933 г. 
Старокрымским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 
58-7 УК РСФСР: вредительски относился к 
работе, антисоветская агитация, осужден 
15.02.1934 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму 
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 01.08.1990 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 018085.

Харютин Яков Иванович, 1901 г.р., м.р. 
Джанкойский р-н, русский, из крестьян, б/п, 
не женат, обр. начальное, место жит. до аре-
ста Джанкойский р-н, делопроизводитель 
ревкома Воинского уезда, арест. 17.06.1921 
г. Джанкойской ЧК, в 1920 году служил в 
контрразведке белых, осужден 25.12.1921 
г. Джанкойской ЧК к 2 годам ИТЛ, реаби-
литир. 09.06.1995 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021903.

Хасан Эмир Усеин, 1897 г.р., м.р. Судак-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, 
обр. малограмотный, место жит. до ареста 
Судакский р-н, молотобоец в кузнице, арест. 
15.11.1937 г. Судакским РО ГПУ Крыма, ст. 
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58-10 УК РСФСР: в прошлом занимался са-
мосудом, 17.12.1937 г. Судакским РО НКВД 
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 0926.

Хастиди Федор Иванович, 1876 г.р., м.р. 
Трапезундский уезд (Турция), гр. Греции, 
грек, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, 
место жит. до ареста Кировский р-н, член 
колхоза “Новый путь”, арест. 16.12.1937 г. 
Кировским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, осужден 
22.02.1938 г. ОСО при НКВД СССР к 10 
годам ИТЛ, реабилитир. 26.12.1995 г. Про-
куратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
06747.

Хатилов Смаил, 1873 г.р., м.р. Ялтин-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, 
обр. самоучка, место жит. до ареста Ялтин-
ский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 
09.02.1930 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: агитация против коллективизации, 
14.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму 
выслан из Крыма вместе с семьей с конфи-
скацией имущества, реабилитир. 01.03.1994 
г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 
05922.

Хатип Музафар (Музафар Джепар 
Фейзула), 1896 г.р., м.р. Карасубазарский 
р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. 
малограмотный, крестьянин-виноградарь, 
арест. 25.01.1930 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-
2, 10 УК РСФСР: контрреволюционная дея-
тельность и подготовка вооруженного вос-
стания, осужден 23.03.1930 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по Крыму к расстрелу, реабилитир. 
29.05.1992 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Хатип-Заде Сеит Халиль, 1908 г.р., 
м.р. Ленинский р-н, татарин, из крестьян-
кулаков, б/п, не женат, обр. среднее, место 
жит. до ареста г. Керчь, учитель Керчен-
ской татарской школы, арест. 09.06.1937 
г. Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 
11 УК РСФСР: контрреволюционная троц-
кистская пропаганда, осужден 13.11.1937 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстре-
лян 07.01.1938 г., реабилитир. 12.11.1990 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 018295.

Хатипов Абдул Эмир Асан, 1875 г.р., 
м.р. д. Дерекой (Ялта), татарин, из торгов-

цев-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Ялта, не работал, арест. 
17.09.1937 г. Ялтинским РО НКВД Крыма, 
ст. 58-10, 82 УК РСФСР: поручал школьни-
кам писать контрреволюционные фашист-
ские лозунги, осужден 29.10.1937 г. Тройкой 
НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией 
имущества, ранее судим в 1935 г. по ст. 58-
10 УК РСФСР к 3 годам высылки, расстре-
лян 31.10.1937 г., реабилитир. 02.06.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 014887.

Хатипов Абдула Бекир, 1891 г.р., м.р. 
Ялтинский р-н, татарин, из крестьян-ку-
лаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Ялтинский р-н, член колхоза им. 
Тельмана, арест. 06.11.1937 г. Ялтинским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: вел 
среди населения религиозную пропаган-
ду, осужден 29.11.1937 г. Тройкой НКВД 
Крыма к расстрелу с конфискацией имуще-
ства, расстрелян 02.01.1938 г., реабилитир. 
23.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014600.

Хатипов Абдулла Эмир Асан, 1885 г.р., 
м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
г. Ялта, продавец Ялтинского морагенства, 
арест. 09.05.1935 г. Ялтинским ГО ОГПУ 
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: антисовет-
ская агитация, осужден 22.11.1935 г. ВТ ЧФ 
к 3 годам ИТЛ, Верховным судом  СССР от 
31.12.1935 г. приговор отменен из-за недо-
статка доказательств. Выслан в Зап.Сибирь 
на 3 года, реабилитир. 10.09.1991 г. Проку-
ратурой УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 018485.

Хатипов Абдурашид Мустафа, 1902 
г.р., м.р. Алуштинский р-н, татарин, из кре-
стьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста Алуштинский р-н, член 
колхоза им. ОК ВКП (б), арест. 14.11.1937 
г. Алуштинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: контрреволюционная агитация, 
осужден 29.11.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу с конфискацией имущества, 
ранее судим в 1929 г. на канале Волга-Мо-
сква, расстрелян 13.01.1938 г., реабилитир. 
05.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014488.

Хатипов Джалиль Ибраимович, 1886 
г.р., м.р. Ялтинский р-н, татарин, из священ-
нослужителей, б/п, женат, обр. низшее, ме-



260 Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым

сто жит. до ареста Ялтинский р-н, зав. скла-
дом сельпо, арест. 28.07.1937 г. Ялтинским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
антисоветская агитация, 28.12.1937 г. Ял-
тинским РО НКВД Крыма из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02540.

Хатипов Джепар Мустафа, 1888 г.р., 
м.р. Алуштинский р-н, татарин, из священ-
нослужителей, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста Алуштинский р-н, 
рабочий совхоза НКВД Крыма пищепрома, 
арест. 14.11.1937 г. Алуштинским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: вел противо-
колхозную агитацию, осужден 29.11.1937 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфи-
скацией имущества, ранее судим в 1933 г. 
по ст. 111 УК РСФСР к 1 году ИТР, расстре-
лян 12.01.1938 г., реабилитир. 02.06.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 014523.

Хатипов Мустафа Амет Эфенди, 1860 
г.р., м.р. Ялтинский р-н, татарин, из торгов-
цев, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста Ялтинский р-н, занимался торговлей, 
арест. 09.04.1921 г. Ялтинской ЧК, контрре-
волюционная агитация, 09.05.1921 г. РВТ 
Ялтинского р-на из-под стражи освобожден 
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 08965.

Хатипов Мустафа Асанович, 1891 г.р., 
м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян-ку-
лаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста Ялтинский р-н, зав. базой ВОК ЮБК, 
уволен за злоупотребления, арест. 06.11.1937 
г. Ялтинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 13 
УК РСФСР: имел связь с контрреволюцион-
ными элементами, вредительская деятель-
ность, осужден 01.12.1938 г. Тройкой НКВД 
Крыма к расстрелу с конфискацией имуще-
ства, расстрелян 04.01.1938 г., реабилитир. 
16.04.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014230.

Хатипов Мухтар Эмир Асан, 1896 г.р., 
м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян 
- середняков, б/п, женат, обр. начальное, 
место жит. до ареста Ялтинский р-н, зав. 
сельпо д. Ай Василь, арест. 06.11.1937 г. 
Ялтинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: связь с “Милли-Фиркой”, осужден 
01.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу с конфискацией имущества, реаби-

литир. 29.05.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015366.

Хатипов Смаил, 1873 г.р., м.р. Ялтин-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, место 
жит. до ареста Ялтинский р-н, крестьянин-
единоличник, арест. 08.02.1930 г. Ялтин-
ским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, 14.03.1930 
г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму выслан из 
Крыма вместе с семьей с конфискацией 
имущества, реабилитир. 01.03.1994 г. Про-
куратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
05922.

Хатипов Шамиль Вани, 1897 г.р., м.р. 
Алуштинский р-н, татарин, из священнос-
лужителей, б/п, женат, обр. среднее, семи-
нария, место жит. до ареста Ялтинский р-н, 
учитель татарской школы, арест. 29.07.1937 
г. Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: контрреволюционная агитация, 
осужден 27.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма 
к 10 годам ИТЛ, после освобождения в 1947 
г. работал охранником МТС хлопкопункта 
Букинского р-на Ташкентской обл., реаби-
литир. 16.10.1958 г. Крымским областным 
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010591.

Хатипов Эреджеп Мустафа, 1889 г.р., 
м.р. Алуштинский р-н, татарин, из священ-
нослужителей, б/п, женат, обр. среднее, 
место жит. до ареста Бахчисарайский р-н, 
статистик, арест. 26.02.1933 г. Бахчисарай-
ским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-11 
УК РСФСР: член контрреволюционной 
организации, осужден 04.07.1933 г. Кол-
легией ОГПУ к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 
25.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018073.

Хаттатов Амет Усеинович, 1885 г.р., 
м.р. г. Бахчисарай, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. среднее, учительская школа, ме-
сто жит. до ареста д. Биюк-Каралез, препо-
даватель школы, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, осужден 27.09.1937 
г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, 
умер в Карлаге 04.08.1942 г., решение о ре-
абилитации отсутствует, ГУ СБУ в Крыму, 
д. 08760.

Хаттатов Амет, 1885 г.р., м.р. г. Бахчи-
сарай, татарин, из служащих, б/п, женат, 
обр. среднее, место жит. до ареста Куйбы-
шевский р-н, учитель, арест. 28.04.1937 г. 
Куйбышевским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 
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УК РСФСР: антисоветская агитация, осуж-
ден 27.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 
годам ИТЛ, реабилитир. 18.06.1957 г. Крым-
ским областным судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 
08760.

Хаттатов Сеит Джелиль, 1887 г.р., м.р. 
ст. Сокологорная, татарин, из торговцев, 
председатель партии «Милли-Фирка», не 
женат, обр. среднее, место жит. до ареста ст. 
Сокологорная, буфетчик, арест. 29.06.1937 г. 
НКВД Крыма, ст. 58-6, 8, 11 УК РСФСР: ру-
ководитель контрреволюционной пантюр-
кистской шпионской организации, осужден 
17.04.1938 г. Верховным Судом  СССР к 
расстрелу, ранее судим в 1928 г. как лидер 
Милли-Фирка к 10 годам ИТЛ, расстре-
лян 17.04.1938 г., реабилитир. 23.07.1996 г. 
Прокуратурой Южного региона Украины, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022299.

Хаустова Мария Константиновна, 
1922 г.р., м.р. Белогорский р-н, не замужем, 
обр. среднее, место жит. до ареста г. Бело-
горск, счетный работник МТС-2, арест. 
28.04.1947 г. ОКР МГБ ТВО, ст. 58-1 УК 
РСФСР: в оккупации поступила работать в 
контрразведывательный орган “Абвергруп-
па 302”, осужден 07.06.1947 г. ВТ войск 
МВД Крыма к 7 годам ИТЛ с конфискацией 
имущества, реабилитир. 27.04.1993 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020146.

Хаустова Мария Константиновна, 
1922 г.р., м.р. Белогорский р-н, русская, из 
крестьян, б/п, не замужем, обр. среднее, 
место жит. до ареста г. Белогорск, бухгал-
тер МТС №2, арест. 28.04.1947 г. ОКР МГБ 
Таврического военного округа, ст. 58-1 
УК РСФСР: в период оккупации работала 
уборщицей в “Абвергпуппе 302”, выявляла 
партизан, осуждена 07.06.1947 г. ВТ войск 
МВД Крыма к 7 годам ИТЛ, реабилитир. 
27.04.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 020146.

Хахам Иосиф Самуилович, 1875 г.р., 
м.р. г. Карасубазар, еврей, из кустарей, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. 
Евпатория, кустарь-одиночка, сапожник, 
арест. 10.10.1921 г. Евпаторийской уездной 
ЧК, антисоветская агитация, 11.11.1921 г. 
малой Крымской ЧК заключен в ИТЛ с при-
менением принудительных работ на 2 года, 
реабилитир. 25.04.1994 г. Прокуратурой 
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09824.

Хахом Хайм Иосиф, 1876 г.р., м.р. г. Ка-
расубазар, из кустарей, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Евпатория, са-
пожник сапожной мастерской 46 стрелковой 
дивизии, арест. 06.03.1921 г. Евпаторийским 
УПБ, сотрудничество с контрразведкой бе-
лых и антисоветская агитация, 01.04.1921 
г. Крымской ЧК из-под стражи освобожден 
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 09119.

Хахуля Иван Никитович, 1891 г.р., м.р. 
г. Ромны Полтавской обл., русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста г. Феодосия, арендатор виноград-
ника, арест. 24.07.1930 г. Феодосийским РО 
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: 
антисоветская агитация против Советской 
власти, 22.09.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по 
Крыму выслан из Крыма в Восточную Си-
бирь на 3 года, реабилитир. 22.04.1994 г. 
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, 
д. 06120.

Хацавериди Дмитрий Константи-
нович, 1900 г.р., м.р. Трапезундский р-н 
(Турция), грек, из крестьян, б/п, женат, обр. 
малограмотный, место жит. до ареста д. 
Асан-Бай Кировского р-на, член колхоза им. 
Буденного, арест. 23.05.1938 г. Кировским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
член контрреволюционной организации, 
шпионаж, осужден 11.04.1940 г. ОСО при 
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 
03.02.1960 г. Крымским областным судом, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011130.

Хациди Иван Константинович, 1908 
г.р., м.р. Старокрымский р-н, грек, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Старокрымский р-н, колхозник, 
арест. 16.12.1937 г. Старокрымским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 09.09.1939 г. 
Верховным Судом  Крыма к 6 годам ИТЛ, 
реабилитир. 28.11.1964 г. Верховным Судом  
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 013463.

Хациди Пантелей (Панайот) Кон-
стантинович, 1906 г.р., м.р. г. Трапезунд 
(Турция), гр. Греции, грек, из крестьян, б/п, 
женат, обр. малограмотный, место жит. до 
ареста Судакский р-н, бригадир-полевод 
колхоза им. Ворошилова, арест. 19.01.1938 
г. Судакским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: контрреволюционная пропа-
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ганда против посевной кампании, осужден 
29.10.1939 г. ОСО при НКВД Крыма к 5 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 05.12.1989 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 017506.

Хацицов Константин Георгиевич, 
1903 г.р., м.р. Старокрымский р-н, грек, из 
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, 
место жит. до ареста Старокрымский р-н, 
член колхоза д. Нейман, арест. 26.05.1938 г. 
Старокрымским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 
11 УК РСФСР: член кулацкой контрреволю-
ционной группы, осужден 29.10.1939 г. ОСО 
при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 15.04.1961 г. Крымским областным су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011513.

Хацыцов Константин Семенович, 1873 
г.р., м.р. с. Вирка (Турция), грек, из крестьян, 
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. 
до ареста г. Старый Крым, член колхоза 
“Красный Октябрь”, арест. 05.12.1937 г. 
Старокрымским РО НКВД Крыма, ст. 58-
10, 11 УК РСФСР: член националистиче-
ской организации, агитация против коллек-
тивизации, осужден 28.09.1938 г. ОСО при 
НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
12.10.1956 г. ВТ Одесского военного округа, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07429.

Хачадурова Евгения Александровна, 
1896 г.р., м.р. Зборов, Польша, полька, из 
рабочих, б/п, замужем, обр. малограмотная, 
место жит. до ареста г. Керчь, повар столо-
вой военного аэродрома, арест. Керченским 
ГО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: изме-
на Родине, 20.06.1942 г. НКВД Крыма в ад-
министративном порядке выслана из Крас-
нодарского края, решение о реабилитации 
отсутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 012228.

Хачатрянц Арутюн Александрович, 
1903 г.р., м.р. Эчмиадинский уезд (Арме-
ния), армянин, б/п, не женат, обр. среднее, 
место жит. до ареста г. Джанкой, арест. 
14.01.1921 г. Крымской ЧК, участие в по-
давлении большевистского восстания в Ар-
мении при Деникине, осужден 05.02.1921 г. 
Симферопольской ЧК к расстрелу, расстре-
лян 07.02.1921 г., реабилитир. 07.07.1995 г. 
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, 
д. 021790.

Хачатуров Исаак Александрович, 1884 
г.р., м.р. г. Карс (Турция), грек, из крестьян, 
б/п, женат, обр. неграмотный, место жит. до 

ареста г. Симферополь, сторож стройкон-
торы, арест. 01.11.1937 г. НКВД Крыма, ст. 
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
14.05.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02862.

Хачатурьянц Сурен Гукасович, 1895 
г.р., м.р. г. Баку, Азербайджан, армянин, из 
мещан, б/п, женат, обр. высшее, место жит. 
до ареста г. Керчь, старший санинспек-
тор госсанинспекции, арест. 03.07.1938 г. 
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-9, 11 
УК РСФСР: член дашнакской контррево-
люционной организации и группы врачей, 
15.04.1940 г. НКВД Крыма из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 011792.

Хаченков Матвей Лаврентьевич, 1888 
г.р., м.р. Смоленская обл., русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста г. Евпатория, плотник-столяр на 
строительстве “Сбытхладпрома”, арест. 
28.04.1936 г. Евпаторийским РО УНКВД 
по Крыму, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: входя в 
группу секты “адвентисты 7-го дня” вел ан-
тисоветскую агитацию, осужден 03.09.1936 
г. ОС при НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 26.12.1995 г. Прокуратурой АРК, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 06948.

Хачикьян Гамаяк Аванесович, 1888 
г.р., м.р. г. Керчь, армянин, из рабочих, б/п, 
женат, обр. 4 кл., место жит. до ареста г. 
Керчь, пекарь госпекарни, арест. 10.05.1944 
г. Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК 
РСФСР: в период оккупации дал согласие 
работать агентом гестапо, 25.11.1944 г. ОСО 
при НКВД СССР выслан из Крыма в Иркут-
скую обл. сроком на 5 лет как социально-
опасный элемент, реабилитир. 02.11.1994 г. 
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, 
д. 021157.

Хаяли Абдула, 1865 г.р., м.р. Бахчиса-
райский р-н, татарин, из крестьян-кулаков, 
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. 
до ареста Бахчисарайский р-н, крестьянин-
единоличник, арест. 26.02.1929 г. Бахчи-
сарайским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, 07.06.1929 
г. ОС ПП ОГПУ Крыма из-под стражи осво-
божден за недоказанностью обвинения, ре-
абилитир. 30.05.1994 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09742.
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Хаяли Абдураман (Хаялы), 1867 г.р., 
м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из кре-
стьян-середняков, б/п, женат, обр. гра-
мотный, место жит. до ареста Ялтинский 
р-н, член колхоза “Новая жизнь”, арест. 
23.01.1933 г. Ялтинским РО ПП ОГПУ Кры-
ма, ст. 58-7 УК РСФСР: сознательное вре-
дительство в колхозном хозяйстве, осужден 
10.03.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму 
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 19.09.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 015563 

Хаяли Асан, 1868 г.р., м.р. Ялтинский 
р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. 
низшее, место жит. до ареста Ялтинский 
р-н, рабочий лесхоза д. Ай Василь, арест. 
15.07.1937 г. Ялтинским РО НКВД Крыма, 
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: Участник контрре-
волюционной миллифирковской национа-
листической группы, осужден 25.11.1937 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 17.08.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015434.

Хаяли Кара, 1892 г.р., м.р. Ялтинский 
р-н, татарин, из крестьян-кулаков, б/п, же-
нат, обр. неграмотный, место жит. до аре-
ста Ялтинский р-н, член колхоза, арест. 
08.11.1937 г. Ялтинским РО НКВД Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: распространял про-
вокационные слухи националистического 
характера, осужден 04.12.1937 г. Тройкой 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
20.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014577.

Хаялиев Осман, 1906 г.р., м.р. Куй-
бышевский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
не женат, обр. среднее, место жит. до аре-
ста Куйбышевский р-н, учитель татарско-
го языка и литературы, арест. 14.11.1937 г. 
Куйбышевским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 
11 УК РСФСР: член контрреволюционной 
буржуазной кулацкой организации, осужден 
25.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 08.08.1964 г. Крымским 
областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
013354.

Хвальковский Мариан Карлович, 
1888 г.р., м.р. м. Бженаны, Польша, поляк, 
из кустарей, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Феодосия, кустарь-одиноч-
ка, арест. 22.08.1937 г. Феодосийским ГО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-

советская агитация, 20.02.1939 г. Феодо-
сийским ГО УНКВД Крыма из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 011717.

Хватова Наталья Васильевна, 1920 г.р., 
м.р. г. Симферополь, русская, из служащих, 
б/п, не замужем, обр. низшее, место жит. до 
ареста г. Симферополь, уборщица детского 
сада, арест. 22.02.1951 г. УМГБ Крыма, ст. 
58-1 УК РСФСР: предавала бежавших из ла-
геря военнопленных, осуждена 18.08.1951 г. 
ОСО при МГБ СССР к 10 годам ИТЛ, реаби-
литир. 03.08.1956 г. ВТ Одесского военного 
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013315.

Хведезевич Бернард Гилярович, 1907 
г.р., м.р. г. Ленинград, поляк, из рабочих, 
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до аре-
ста Кировский р-н, режиссер Ислам-Терек-
ского клуба, арест. 01.03.1938 г. Кировским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпи-
онаж, 19.01.1939 г. Кировским РО НКВД 
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 01507.

Хворостянный Степан Моисеевич, 
1898 г.р., м.р. Киевская губ., украинец, из 
рабочих, б/п, женат, обр. малограмотный, 
место жит. до ареста Байгодтанский с/с, ра-
бочий коммунхоза в д. Ислам-Терек, арест. 
08.09.1936 г.НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, осужден 
24.01.1937 г. Главным судом Крыма к 3 го-
дам ИТЛ, решение о реабилитации отсут-
ствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 0335.

Хвостов Андриан Михайлович, 1886 
г.р., м.р. Рослядинский р-н Архангель-
ской губ., русский, из крестьян, б/п, женат, 
обр. неграмотный, место жит. до ареста г. 
Симферополь, столяр “Дворстроя”, арест. 
08.02.1938 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-10, 
11 УК РСФСР: организатор-проповедник 
контрреволюционной сектанской группы, 
осужден 15.02.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу с конфискацией имущества, 
ранее судим в 1931 г. за контрреволюцион-
ную деятельность, расстрелян 08.04.1938 
г., реабилитир. 19.05.1989 г. Прокуратурой 
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
014339.

Хвощев Тимофеев Иванович, 1900 г.р., 
м.р. Белынчевский р-н, Белоруссия, рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, 
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место жит. до ареста Ялтинский р-н, бух-
галтер Алупкинского жилуправления, арест. 
28.05.1938 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма, 
ст. 58-2, 6 УК РСФСР: участие в кронштад-
ском мятеже, был завербован финляндской 
полицией для шпионажа, 23.10.1939 г. ОС 
при НКВД СССР из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения, реа-
билитир. 19.05.1998 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06106.

Хейлик Александр Дмитриевич, 1928 
г.р., м.р. Татарский р-н Новосибирской обл., 
русский, из рабочих, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Керчь, плотник 
ОКС Керченского железорудного комбина-
та, арест. 16.05.1959 г. СО и Керченским ГО 
УКГБ, ст.  87 УК РСФСР: создатель неле-
гальной сектантской организации христи-
ан пятидесятников, осужден 01.08.1959 г. 
Крымским областным судом к 6 годам ИТЛ, 
реабилитир. 12.06.1992 г. Крымским област-
ным судом, ГУ СБУ в АРК, 019270.

Хейлин Дмитрий Семенович, 1902 
г.р., м.р. Татарский р-н Новосибирской обл., 
русский, из крестьян-середняков, б/п, женат, 
обр. 3 класса, место жит. до ареста г. Керчь, 
слесарь аглофабрики Камыш-Бурунского 
железорудного комбината, арест. 24.06.1959 
г. СО и Керченским ГО УКГБ, ст.  87 УК 
РСФСР: им была создана нелегальная сек-
тантская организация христиан пятидесят-
ников, осужден 01.08.1959 г. Крымским об-
ластным судом к 6 годам ИТЛ, реабилитир. 
12.06.1992 г. Крымским областным судом, 
ГУ СБУ в АРК, 019270.

Хейло Петр Ефимович, 1886 г.р., м.р. 
г. Азов Ростовской обл., русский, из рабо-
чих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста г. Феодосия, Промкомбинат, порт-
ной, арест. 05.05.1941 г. Феодосийским ГО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 25.06.1941 г. 
Верховным Судом Крымской АССР к 10 
годам ИТЛ и 5 годам ссылки, ранее судим в 
1940 г.  за прогул к 6 месяцам ИТЛ, реаби-
литир. 04.10.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 09374.

Хейфец Евгений Вячеславович, 1929 
г.р., м.р. г. Свердловск, еврей, из служащих, 
член ВЛКСМ, не женат, обр. среднее, место 
жит. до ареста г. Симферополь, студент 1 
курса Симферопольского педагогического 

института, арест. 06.04.1949 г. УМВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, 01.06.1949 г. Крымским област-
ным судом направлен на принудительное 
лечение в Казанскую тюремную психиатри-
ческую больницу, 28.02.1953 г. Крымским 
областным судом  переведен в психболь-
ницу на общих основаниях, реабилитир. 
06.09.1991 г. Крымским областным судом, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 04935.

Хекало Никифор Степанович, 1892 
г.р., м.р. Липодолинский р-н Сумской обл., 
украинец, из крестьян-середняков, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста г. 
Алушта, чернорабочий винсовхоза “Алуш-
та”, арест. 06.07.1941 г. Алуштинским РО 
НКГБ, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, осужден 15.09.1941 г. Верховным 
Судом Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
10.09.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 019461.

Хелстен Карина Ивановна, 1911 г.р., 
м.р. г. Хельсинки, Финляндия, финн, из ра-
бочих, б/п, не замужем, обр. среднее, место 
жит. до ареста Ялтинский р-н, домохозяйка, 
арест. 13.07.1938 г. Ялтинским ГО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, осуждена 29.12.1939 г. ОСО при 
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 
19.06.1957 г. ВТ Одесского военного округа, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 08838.

Хенцинский Василий Всеволодович, 
1914 г.р., м.р. г. Керчь, русский, из разно-
рабочих, б/п, не женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Керчь, бондарь Крымгор-
рыбтреста, керченские бондарные мастер-
ские, арест. 07.05.1942 г. НКВД Крыма, ст. 
58-14 УК РСФСР: будучи военнопленным, 
находясь в спецлаге с целью уклонения от 
службы бежал, осужден 14.04.1943 г. ОС 
при НКВД СССР к 6 годам ИТЛ, реабили-
тир. 16.07.1989 г. Прокуратурой Крымской 
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017981.

Херсун Прокофий Сидорович, 1888 
г.р., м.р. Кременчугский р-н Полтавской 
обл., украинец, из крестьян, б/п, женат, 
обр. малограмотный, место жит. до ареста 
Ак-Шейхский р-н, член колхоза “Красный 
ударник”, арест. 04.06.1944 г. Ак-Шейхским 
РО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: пре-
дательская деятельность в период оккупа-
ции, 17.06.1944 г. Ак-Шейхским РО НКГБ 
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Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, 
д. 05034.

Хидырева Анна Варфоломеевна, 1907 
г.р., м.р. Запорожская обл., русская, из кре-
стьян, б/п, замужем, обр. начальное, место 
жит. до ареста г. Ялта, не работала, арест. 
05.05.1944 г. Ялтинским ГО НКГБ Крыма, 
ст. 58-1 УК РСФСР: в период оккупации со-
жительствовала с работником СД, осужден 
25.11.1944 г. ОСО при НКВД СССР к 10 
годам ИТЛ, реабилитир. 23.03.1994 г. Про-
куратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
021014.

Хижнякова Лидия Ивановна, 1882 г.р., 
м.р. г. Киев, русская, из помещиков, б/п, не 
замужем, обр. среднее, место жит. до аре-
ста г. Ялта, домохозяйка, арест. 08.10.1941 г. 
Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, осуждена 
как социально-опасная к расстрелу, расстре-
ляна 30.10.1941 г., реабилитир. 26.11.1947 г. 
УМГБ Крыма, ГУ СБУ в Крыму, д. 012412.

Хизуненко Эмилия Семеновна, 1874 
г.р., м.р. Карасубазарский р-н, русская, из 
служащих, б/п, не замужем, обр. низшее, 
место жит. до ареста Карасубазарский р-н, 
чернорабочая в монастыре, арест. 13.03.1929 
г. Карасубазарским РО ГПУ Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
30.08.1929 г. ОС при Коллегии ОГПУ лише-
на права проживания в 6 крупных городах, 
Крыму с прикреплением определенному 
месту на 3 года, реабилитир. 30.05.1994 г. 
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп. 1, 
д. 010206.

Хилиоти Семен Евстафьевич, 1904 г.р., 
м.р. Керченский р-н, русский, из рабочих, 
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. 
до ареста г. Керчь, арест. 19.02.1933 г. Кер-
ченским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, 11.05.1933 
г. ПП ОГПУ Крыма из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ 
в Крыму, д. 0226.

Хилис Андрей Лазаревич, 1880 г.р., 
м.р. Трапезундский уезд (Турция), грек, 
из кустарей, б/п, женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста г. Алушта, чистильщик, 
арест. 15.12.1937 г. Алуштинским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-6, 10, 11 УК РСФСР: член 
шпионской греческой организации, осуж-

ден 02.09.1938 г. Двойкой НКВД Крыма 
к расстрелу, реабилитир. 13.07.1963 г. ВТ 
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 012904.

Хиль Петр Иванович, 1912 г.р., м.р. 
Харьковская обл., украинец, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. 4 кл., место жит. 
до ареста ст. Кора-Тобе, стрелочник, арест. 
09.02.1938 г. ОДТО ст. Симферополь, ст. 
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
осужден 28.02.1939 г. Линейным судом Ста-
линской ж.д. к 3 годам ИТЛ, 03.09.1939 г. 
Верховным Судом СССР оправдан по суду, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 02824.

Хименко Игнат Иванович, 1889 г.р., 
м.р. Полтавская обл., Золотоношский р-н, 
украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Маяк-Салынский 
р-н, плотник в сольпром “Чепрак”, арест. 
30.06.1941 г. Маяк-Салынским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член ку-
лацкой группировки, клевета на руковод-
ство ВКП (б), осужден 22.04.1942 г. ОС при 
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 
27.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016434.

Химич Александр Семенович, 1888 
г.р., м.р. Галиция, украинец, из крестьян, б/п, 
не женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
г. Ялта, дезинфектор Ялтинского отделения 
РОККа, арест. 25.11.1937 г. Ялтинским ГО 
НКВД Крыма, ст. 58-6, 10 УК РСФСР: вел 
антисоветскую деятельность, 23.01.1939 г. 
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за 
недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 02485.

Химцов Алексей Васильевич, 1892 г.р., 
м.р. г. Евпатория, русский, из служащих, 
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до аре-
ста г. Симферополь, безработный в артели 
безработных, 01.07.1924 г. взята подписка 
о невыезде ГПУ Крыма, ст. 60, 81, 90 УК 
РСФСР: служил в белой армии в офицер-
ском звании и скрывал это, 05.12.1924 г. ОС 
при Коллегии ОГПУ запрещено прожива-
ние в режимных районах на 3 года, реаби-
литир. 19.04.1996 г. Верховным Судом АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022567.

Химцов Василий Васильевич, 1887 г.р., 
м.р. Симферопольский р-н, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит. 
до ареста Симферопольский р-н, счетовод 
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Сарабузской больницы, арест. 17.12.1937 
г. НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
контрреволюционная агитация, осужден 
15.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу с конфискацией личного имуще-
ства, расстрелян 09.04.1938 г., реабилитир. 
13.07.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015619.

Химченко Лукьян Матвеевич, 1878 
г.р., м.р. г. Керчь, пос. Партизаны, русский, 
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Керчь, член колхоза “Сак-
ко и Ванцетти”, арест. 30.10.1937 г. Кер-
ченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, осужден 
13.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 8 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 02.06.1962 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 012496.

Хинимчук Василий Аркадьевич, 1890 
г.р., м.р. с. Кадыковка, из мещан, б/п, женат, 
обр. начальное, место жит. до ареста с. Ка-
дыковка, крестьянин, занимался извозом, 
арест. за связь с белыми, осужден 02.12.1920 
г. Тройкой Юго-Западного фронта к расстре-
лу, реабилитир. 21.08.1995 г. Прокуратурой 
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022190.

Хинлой Зиновий Яковлевич, 1902 г.р., 
м.р. Белоруссия, еврей, из служащих, член 
ВКП(б) до ареста, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста г. Симферополь, 
зав.центральным складом СЦРК, арест. 
14.02.1931 г. ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-7 
УК РСФСР: вредительство в системе ра-
бочей кооперации, осужден 20.06.1931 г. 
ОГПУ при СНК СССР к 5 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 30.09.1957 г. Крымским област-
ным судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 09629.

Хистов Алексей Демьянович, 1921 г.р., 
м.р. Карасубазарский р-н, русский, из кре-
стьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста Карасубазарский р-н, без 
определенных занятий, арест. 01.09.1937 г. 
Карасубазарским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: в клубе лесхоза совершил над-
ругательство над бюстом Сталина, осужден 
02.08.1938 г. ОС при НКВД СССР к 3 годам 
ИТЛ, реабилитир. 26.12.1995 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06109.

Хистов Демьян Егорович, 1973 г.р., 
м.р. Феодосийский р-н, русский, из кре-
стьян-кулаков, б/п, женат, обр. неграмот-

ный, место жит. до ареста Карасубазарский 
р-н, кулак, арест. 12.01.1933 г. Карасубазар-
ским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10, 11 
УК РСФСР: антисоветская агитация, осуж-
ден 01.02.1933 г. ОС при Коллегии ОГПУ 
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 26.04.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 014210.

Хитров Павел Тарасович, 1897 г.р., 
м.р. Симферопольский р-н, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. малограмотный, ме-
сто жит. до ареста Симферопольский р-н, 
крестьянин-единоличник, арест. 09.02.1930 
г. Симферопольским РО ПП ОГПУ Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, осужден 27.02.1930 г. Верховным 
Судом  Крыма к 2 годам ИТЛ, 27.05.1930 г. 
Верховным Судом  РСФСР мера наказания 
снижена до 6 месяцев принудительных ра-
бот, реабилитир. 26.12.1995 г. Прокуратурой 
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 08903.

Хихленко Григорий Федорович, 1884 
г.р., м.р. Харьковская обл., русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. грамотный, место 
жит. до ареста 10 км Екатерининской ж.д., 
бригадир 31-й дистанции ж.д. пути, арест. 
22.08.1935 г. ТО УГБ УНКВД, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, 27.10.1935 
г. Линейным судом Екатерининской ж/д 
оправдан по суду, ранее судим в 1935 г. за 
расхищение к 2 месяцам ИТЛ, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 019319.

Хицун Захар Иванович, 1912 г.р., м.р. 
с. Ак-Мечеть, русский, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста с. Ак-
Мечеть, шофер МТС, арест. 04.05.1944 г. с. 
Ак-Мечетским РО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК 
РСФСР: при оккупантах работал шофером 
в “ВИКО-комендатуре” немцев, 25.11.1944 
г. ОС при НКВД СССР зачтено нахождение 
под стражей с 4 мая 1944 г., ранее судим в 
1933 г. по ст. 162 УК РСФСР к 2 годам ИТЛ, 
реабилитир. 29.09.1998 г. Прокуратурой 
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022896.

Хлебников Сергей Христофорович, 
1871 г.р., м.р. г. Феодосия, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста г. Феодосия, не работал, арест. 
27.04.1931 г. Феодосийским ГО ГПУ Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация и вредительство, осужден 16.05.1931 
г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к расстре-
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лу, реабилитир. 27.12.1989 г. Прокуратурой 
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
016860.

Хлебопашенко Константин Петрович, 
1914 г.р., м.р. Ялтинский р-н, русский, из ку-
старей, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста г. Ялта, без определенных заня-
тий, арест. 18.03.1934 г. Ялтинским РО ГПУ 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: подготовка 
терактов против Советской власти, осужден 
15.04.1934 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 
3 годам ИТЛ, реабилитир. 04.10.1993 г. Про-
куратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
0925.

Хлевицкий Василий Иванович, 1904 
г.р., м.р. Елизаветградский р-н Одесской 
обл., украинец, из крестьян, б/п, женат, 
обр. малограмотный, место жит. до ареста 
г. Керчь, чернорабочий, арест. 31.10.1936 г. 
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 
УК РСФСР: вредительски относился к ра-
боте, были простои в производстве принес-
шие убытки, осужден 26.08.1937 г. Тройкой 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
04.02.1965 г. Крымским областным судом, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013481.

Хлевицкий Иван Андреевич, 1878 г.р., 
м.р. Одесская обл., украинец, из крестьян-
середняков, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста г. Керчь, сторож 
жилищно-коммунального отдела ГМЗ, 
арест. 12.08.1937 г. Керченским ГО НКВД 
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член кон-
трреволюционной кулацкой группы, осуж-
ден 26.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 
годам ИТЛ, реабилитир. 19.11.1964 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 013438.

Хлопяник Даниил Тимофеевич, 1892 
г.р., м.р. Крюковский р-н Черниговской 
обл., украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. 
низшее, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, зав. садового участка совхоза № 5, 
арест. 29.11.1945 г. УМГБ Крыма, ст. 58-3, 
10 УК РСФСР: помогал оккупантом и вел 
среди рабочих антисоветскую агитацию, 
29.03.1946 г. ВТ войск МГБ Крыма из-под 
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д. 05172.

Хлудеев Петр Степанович, 1912 г.р., 
м.р. Запорожская обл. ново-Троицкий р-н, 
украинец, из крестьян, б/п, не женат, обр. 

низшее, место жит. до ареста Джанкой-
ский р-н, кучер Джанкойского огородкооп-
хоза, арест. 22.01.1933 г. Джанкойским РО 
ГПУ Крыма, ст. 58-7, 11 УК РСФСР: кон-
трреволюционная деятельность, осужден 
03.10.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Кры-
му к 1 году ИТЛ, реабилитир. 19.04.1963 г. 
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 012840.

Хлуденко Иван Никифорович, 1905 
г.р., м.р. г. Саки, русский, из рабочих, б/п, 
женат, обр. малограмотный, место жит. до 
ареста г. Судак, грузчик, арест. 19.11.1942 г. 
Судакским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: контрреволюционная агитация, 
осужден 19.12.1942 г. ВТ 85 РАБ к расстре-
лу, ВТ Северной группы войск Закавказско-
го фронта 16.01.1942 г. расстрел заменен 10 
годами ИТЛ, реабилитир. 05.03.1996 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022498.

Хлусер Гирш Рувимович, 1899 г.р., м.р. 
Гродненская губ., еврей, из мещан, член 
фракции “Центре-цион”, не женат, обр. 
среднее, ком. Училище, место жит. до аре-
ста г. Симферополь, студент Таврического 
университета, арест. 06.03.1921 г. Крымской 
ЧК, член организации сионистов, 14.02.1921 
г. Крымской ЧК из-под стражи освобожден 
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 08433.

Хлусер Гирш Рувимович, 1900 г.р., м.р. 
, еврей, б/п, не женат, обр. среднее, место 
жит. до ареста г. Симферополь, студент 2 
курса Крымского университета, арест. по ст. 
61 УК РСФСР: член нелегальной организа-
ции сионистов-социалистов “Цейрей-Ци-
он”, 03.08.1923 г. Комиссией НКВД Крыма 
по административным высылкам выслан в 
Ярославль на 2 года, 20.03.1925 г. Коллегия 
ОГПУ разрешила выезд в Палестину, реа-
билитир. 06.04.1995 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021651.

Хлыстов Василий Васильевич, 1907 
г.р., м.р. Каменский р-н, Молдавия, украи-
нец, из крестьян, б/п, женат, обр. 7 кл., место 
жит. до ареста г. Симферополь, консультант 
конторы сельхозбанка, арест. 19.09.1937 г. 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 24.12.1937 г. 
Верховным Судом  Крыма к 6 годам ИТЛ, 
реабилитир. 31.12.1959 г. Верховным Судом 
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011027.
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Хлякин Петр Прокопьевич, 1887 г.р., 
м.р. Феодосийский р-н, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. малограмотный, ме-
сто жит. до ареста Феодосийский р-н, кре-
стьянин-единоличник, арест. 02.02.1929 г. 
Феодосийским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, 10.05.1929 
г. ОС при Коллегии ОГПУ выслан из Крыма 
с лишением права проживания на Украине 
сроком на 3 года, реабилитир. 30.05.1994 г. 
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, 
д. 09999.

Хмелевская Юлия Владимировна, 
1918 г.р., м.р. г. Ялта, русская, из рабочих, 
член ВЛКСМ, сын, обр. высшее, место жит. 
до ареста г. Ялта, преподаватель сельхоз-
техникума ЮСК, арест. 29.11.1944 г. Ялтин-
ским ГО НКГБ, ст. 58-10 УК РСФСР: во вре-
мя оккупации немцами Крыма работала при 
райуправе агрономом, осужден 02.03.1945 г. 
ВТ войск НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 13.10.1992 г. Прокуратурой АРК, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 019558.

Хмелевский Георгий Павлович, 1886 
г.р., м.р. Кировский р-н, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. малограмотный, ме-
сто жит. до ареста Ленинский р-н, полевод 
в колхозе им. Буденного, арест. 28.10.1937 г. 
Ленинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 
УК РСФСР: антисоветская деятельность, 
осужден 10.11.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, реабилитир. 19.04.1956 г. 
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 010028.

Хмелевский Николай Филиппович, 
1904 г.р., м.р. Феодосийский р-н, русский, 
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. сред-
нее, место жит. до ареста Ленинский р-н, 
без определенных занятий, арест. 13.03.1935 
г. Ленинским РО НКВД Крыма, ст. 58-8 УК 
РСФСР: отказ в выплате госналогов, не пу-
скал в свой дом для описи имущества, осуж-
ден 08.06.1935 г. Верховным Судом  СССР к 
5 годам ИТЛ, реабилитир. 15.02.1995 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 021352.

Хмелевский Петр Борисович, 1900 г.р., 
м.р. Старокрымский р-н, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Керченский р-н, председатель 
колхоза им. Буденного, арест. 10.12.1933 
г. Ленинским РО ГПУ Крыма, ст. 58-7 УК 
РСФСР: возглавил кулацкую группировку и 

вел вредительскую деятельность, осужден 
02.01.1934 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму 
к 10 годам ИТЛ с конфискацией имущества, 
реабилитир. 05.09.1989 г. Прокуратурой 
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
015796.

Хмелевский Станислав Мартынович, 
1897 г.р., м.р. Бельский уезд Гродненской 
губ., поляк, из крестьян, б/п, женат, обр. 
среднее, место жит. до ареста г. Ялта, про-
раб Курортстроя, арест. 21.11.1938 г. Ялтин-
ским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: 
шпионаж, 26.11.1939 г. НКВД Крыма из-под 
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011788.

Хмель Яков Афанасьевич, 1903 г.р., 
м.р. Винницкая обл., Хмельницкий р-н, 
украинец, из служащих, б/п, женат, обр. 
низшее, место жит. до ареста банно-прачеч-
ный комбинат, начальник пожарно-стороже-
вой охраны, арест. 15.12.1940 г. УГБ НКВД 
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член анти-
советской организации, распространял ан-
тисоветские анекдоты, осужден 03.10.1941 
г. ОС при НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реа-
билитир. 30.10.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015952.

Хмельницкая Эсфирь Иосифовна, 
1910 г.р., м.р. с. Большой Токмак, еврейка, 
из служащих, член ВЛКСМ, замужем, обр. 
незаконченное высшее, Крымский педин-
ститут, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, студентка 3 курса пединститута, арест. 
20.03.1937 г. УГБ НКВД Крыма, социально-
опасный элемент, осужден 09.11.1937 г. ОС 
при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, 13.04.1949 
г. ОС при МГБ СССР выслана на поселение 
без указания срока и места поселения, ре-
абилитир. 17.08.1956 г. ВТ Одесского воен-
ного округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 07184.

Хмура Василий Степанович, 1899 г.р., 
м.р. Уманский р-н Одесской обл., украинец, 
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста г. Керчь, черно-
рабочий пригородного хозяйства ТПО во-
дников, арест. 12.03.1933 г. ТО ОГПУ г. 
Керчи, ст. 58-10 УК РСФСР: антиколхозная 
агитация, осужден 10.04.1933 г. Тройкой ПП 
ОГПУ Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 
28.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015603.
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Хмура Макар Клементьевич, 1904 г.р., 
м.р. Бабанский р-н Киевской обл., украинец, 
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста Кировский р-н, плотник в 
колхозе “Красная Армия”, арест. 22.05.1935 
г. Кировским РО НКВД Крыма, ст. 58-8, 
10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
осужден ВТ ЧФ к расстрелу, 10.10.1935 г. 
Верховным судом  СССР по ст. 58-12 УК 
РСФСР дело переквалифицировано, нака-
зание заменено на 8 лет ИТЛ, реабилитир. 
04.06.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ 
СБУ в АРК, 019639.

Хоботов Александр Павлович, 1905 
г.р., м.р. Орловская обл., русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Ленинский р-н, каменщик не-
фтебазы, арест. 30.04.1945 г. Ленинским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
призывал выезжать в Германию на работу, 
проводил антисоветскую агитацию, осуж-
ден 26.07.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к 7 
годам ИТЛ, 27.03.1947 г. Верховным Судом 
СССР оправдан по суду, ГУ СБУ в Крыму, 
д. 04590.

Хобт Дмитрий Феоктистович, 1910 
г.р., м.р. станица Крымская Краснодарско-
го края, русский, из крестьян, б/п, женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста г. Джан-
кой, стрелочник на станции Джанкой, арест. 
26.04.1944 г. ОТО НКГБ Сталинской ж.д. ст. 
58-10 УК РСФСР: по поручению немецкой 
полиции участвовал в розыске лиц, скрывав-
шихся от работы, осужден 25.05.1944 г. ВТ 
Сталинской ж.д. к 10 годам ИТЛ с конфи-
скацией имущества, реабилитир. 03.09.1993 
г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, 
д. 020669.

Ховавко Александр Степанович, 1891 
г.р., м.р. Гродненская губ., Польша, украи-
нец, из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, 
место жит. до ареста Ак-Мечетский р-н, по-
мощник по техчасти Ак-Мечетского р/о узла 
связи, арест. 12.11.1937 г. Ак-Мечетским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: агент 
польской разведки и клевета на жизнь тру-
дящихся в СССР, осужден 16.02.1938 г. ОС 
при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реаби-
литир. 29.03.1990 г. Военной прокуратурой 
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 017073.

Хованова Лидия Николаевна, 1930 г.р., 
м.р. Саратовская обл., русская, из рабочих, 
б/п, не замужем, обр. неоконченное высшее, 
место жит. до ареста г. Симферополь, сту-
дентка, арест. 08.07.1951 г. Симферополь-
ским ГО НКГБ Крыма, ст. 7-35 УК РСФСР: 
социально-опасный элемент, осужден 
07.07.1951 г. ОСО при МГБ СССР к 5 годам 
ссылки в Джамбульскую обл., реабилитир. 
27.01.1954 г. Верховным Судом СССР, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 050.

Ховращенко Тимофей Ефимович, 1887 
г.р., м.р. Кацевский уезд, Киевская губ., рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, 
место жит. до ареста г. Симферополь, шеф-
повар столовой № 9, арест. 14.02.1931 г. 
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-7 УК РСФСР: 
контрреволюционное вредительство, осуж-
ден 20.06.1931 г. Коллегией ОГПУ при 
СНК СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 
30.09.1957 г. Крымским областным судом, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 09629.

Ходарев Иван Григорьевич, 1903 г.р., 
м.р. Мелитопольский р-н Запорожской 
обл., украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. 
малограмотный, место жит. до ареста Сим-
феропольский р-н, электромонтер Южэ-
лектромонтаж, арест. 27.01.1945 г. Симфе-
ропольским РО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК 
РСФСР: в период оккупации сотрудничал с 
оккупантами, 04.07.1945 г. ВТ войск НКВД 
Крыма оправдан по суду, ГУ СБУ в Крыму, 
д. 04626.

Ходацкий Михаил Михайлович, 1916 
г.р., м.р. Бабанский р-н Киевской обл., из 
служащих, б/п, женат, обр. неполное сред-
нее 7 кл, место жит. до ареста г. Феодосия, 
феодосийский порт, матрос углеперегружа-
теля “Титан”, арест. 03.09.1940 г. Прокура-
турой морфлота Феодосийского участка, ст. 
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
осужден 03.10.1940 г. Линейным судом Чер-
номорского нефтеналивного и Сочинского 
пароходства к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 
27.07.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 020581.

Ходачникова Вера Калиновна, 1915 
г.р., м.р. Днепропетровская обл., украинка, 
из крестьян, б/п, замужем, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста г. Феодосия, буфетчица 
Феодосийского пивзавода, арест. 15.06.1945 
г. Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-1 
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УК РСФСР: в момент оккупации Крыма в 
1942 г. скрывала своего мужа - дезертира, 
осужден 26.08.1945 г. ВТ войск НКВД Кры-
ма к 15 годам каторжных работ, при отсту-
плении немцев обвиняемая бежала с ними в 
1943 г. в Днепропетровскую обл., реабили-
тир. 02.11.1963 г. Верховным Судом  УССР, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 013196.

Ходенцов Василий Гаврилович, 1872 
г.р., м.р. г. Кар, русский, из мещан, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Ял-
тинский р-н, арест. 06.07.1921 г. Крымской 
ЧК, укрывал контрразведчиков и связь с 
ними, 24.09.1921 г. Коллегией Крымской 
ЧК заключен в губернский исправдом с 
лишением свободы на 5 лет, реабилитир. 
16.02.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 022373.

Ходжаметов Азис, 1876 г.р., м.р. Фео-
досийский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. малограмотный, место жит. до 
ареста Феодосийский р-н, крестьянин-еди-
ноличник, арест. 17.03.1929 г. Феодосий-
ским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
антисоветская агитация, 07.06.1929 г. ОС 
при Коллегии ОГПУ выслан из Крыма с 
лишением права проживания в 3 крупных 
городах, на Украине на 3 года, реабилитир. 
25.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 09808.

Ходжаметов Эбу Талып, 1870 г.р., м.р. 
Феодосийский р-н, татарин, из крестьян, 
б/п, женат, обр. среднее татарское, место 
жит. до ареста Феодосийский р-н, крестья-
нин-единоличник, арест. 17.03.1929 г. Фе-
одосийским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, 07.06.1929 
г. ОС при Коллегии ОГПУ выслан из Крыма 
с лишением права проживания в 3 крупных 
городах, на Украине сроком на 3 года, реа-
билитир. 25.04.1994 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09808.

Ходжаш Исаак Маркович, 1872 г.р., 
м.р. г. Евпатория, караим, из торговцев, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. 
Евпатория, председатель правления обще-
ства взаимного кредита, арест. 27.07.1930 г. 
погранотделением ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, 20.91.1930 
г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма выслан из Кры-
ма, реабилитир. 20.08.1993 г. Прокуратурой 
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05950.

Ходий Михаил Михайлович, 1895 г.р., 
м.р. Цюрупинский р-н Херсонской обл., из 
крестьян-кулаков, б/п, обр. , место жит. до 
ареста Ищуньский р-н, член колхоза “Завет 
Ильича”, арест. 22.02.1933 г. Ищуньским 
РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10, 14 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, осужден 
08.07.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму 
к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 05.06.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 014543.

Ходорский Исаак Осипович, 1853 г.р., 
м.р. г. Старый Крым, еврей, из мещан, б/п, 
женат, обр. малограмотный, место жит. 
до ареста г. Феодосия, жестянщик, арест. 
25.03.1921 г. ОО 3 сд 4-й армии, антисовет-
ская агитация, 06.04.1921 г. ОО 3 сд из-под 
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д. 08640.

Ходырев Евстафий Анатольевич, 
1885 г.р., м.р. Микояновский р-н Курской 
обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр. 
малограмотный, место жит. до ареста Ле-
нинский р-н, совхоз “Фонтан”, чабан, арест. 
29.07.1941 г. Ленинским МРО НКГБ Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, осужден 11.11.1941 г. ВТ войск НКВД 
Иркутской обл. к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 09.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 04520.

Холзунов Владимир Алексеевич, 1895 
г.р., м.р. г. Пенза, русский, из рабочих, б/п, 
не женат, обр. малограмотный, место жит. 
до ареста г. Симферополь, повар по найму 
в г. Пенза, арест. 11.02.1937 г. Ялтинским 
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
контрреволюционная агитация, осужден 
23.04.1937 г. Главным судом Крыма к 5 го-
дам ИТЛ, ранее судим  21.05.1934 г. по ст. С. 
В. К. к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 30.07.1992 
г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, 
д. 019278.

Холодецкий Эмиль Эмильевич, 1903 
г.р., м.р. Феодосийский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, место жит. до ареста Феодосий-
ский р-н, арест. как враждебно настроенный 
к советской власти, 30.07.1924 г. Тройкой 
ПП ОГПУ Крыма лишен права проживания 
в Крыму на 3 года, реабилитир. 14.07.1998 г. 
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, 
д. 011544.
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Холодий Никифор Кузьмич, 1895 г.р., 
м.р. Кировский р-н Одесская обл., украинец, 
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. мало-
грамотный, место жит. до ареста г. Евпато-
рия, грузчик артели транспортная, арест. 
30.10.1937 г. Евпаторийской ГО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, осужден 13.11.1937 г. Тройкой 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
05.07.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014793.

Холодий Харлампий Лаврентьевич, 
1893 г.р., м.р. Одесская обл., русский, из 
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Евпатория, рабочий, арест. 
30.04.1932 г. Евпаторийским ГО ПП ОГПУ 
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член кон-
трреволюционной организации, осужден 
27.09.1932 г. Коллегией ОГПУ СССР к 5 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 16.07.1990 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 017971.

Холодков Иосиф Иванович, 1867 г.р., 
м.р. г. Геническ Днепропетровской обл., рус-
ский, из рабочих, б/п, женат, обр. низшее, 
место жит. до ареста г. Керчь, шкипер на 
судне “Красный Перекоп”, арест. 31.07.1935 
г. Керченским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: антисоветская агитация, осуж-
ден 02.11.1935 г. Главным судом Крыма к 5 
годам ИТЛ, реабилитир. 11.08.1989 г. Вер-
ховным Судом  УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 
016114.

Холодный Федор Григорьевич, 1887 
г.р., м.р. Полтавская губ., украинец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. высшее, место жит. до 
ареста г. Харьков, профессор керамики, кон-
сультант Харьковского губкомхоза, арест. 
15.01.1925 г. Харьковским ГПУ, передан в 
Крым, ст. 68 УК РСФСР: укрывательство 
двух членов монархической организации, 
осужден 04.05.1926 г. ОС Коллегии ОГПУ к 
5 годам ИТЛ, реабилитир. 23.05.1996 г. Про-
куратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
022216.

Холодняк Петр Григорьевич, 1894 г.р., 
м.р. Сейтлерский р-н, русский, из крестьян, 
б/п, женат, обр. 4 кл., место жит. до ареста 
г. Феодосия, десятник консервного завода, 
арест. 10.11.1937 г. Феодосийским ГО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация против мероприятий Советской 

власти, вредительство, осужден 29.11.1937 
г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, 
26.02.1944 г. ОС при НКВД СССР дело пре-
кращено, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06734.

Холодняков Григорий Яковлевич, 
1890 г.р., м.р. г. Феодосия, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Феодосийский р-н, крестьянин-
единоличник, арест. 12.12.1928 г. Феодосий-
ским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
антисоветская агитация, 10.05.1929 г. ОС 
при Коллегии ОГПУ выслан из Крыма с 
лишением права проживания на Украине 
сроком на 3 года, реабилитир. 30.05.1994 г. 
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, 
д. 09999.

Холодняков Карп Яковлевич, 1878 г.р., 
м.р. Феодосийский р-н, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. неграмотный, место 
жит. до ареста Феодосийский р-н, крестья-
нин-единоличник, арест. 04.03.1929 г. Фе-
одосийским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, 10.05.1929 
г. ОС при Коллегии ОГПУ выслан из Крыма 
с лишением права проживания на Украине 
сроком на 3 года, реабилитир. 30.05.1994 г. 
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, 
д. 09999.

Холопцев Иван Игнатьевич, 1901 г.р., 
м.р. г. Ялта, русский, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. среднее, место жит. до ареста г. 
Ялта, директор гортопа, арест. 31.01.1945 
г. Ялтинским ГО НКГБ Крыма, ст. 58-3 УК 
РСФСР: в период оккупации работал ди-
ректором рыбзавода, осужден 19.05.1945 г. 
ОСО при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 22.05.1995 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021531.

Холопцева Александра Григорьевна, 
1921 г.р., м.р. г. Курск, русская, из рабо-
чих, б/п, не замужем, обр. низшее, место 
жит. до ареста ИТК № 1, портниха, арест. 
21.01.1941 г. находилась в ИТК г. Симферо-
поля, ст. 58-10 УК РСФСР: написание песен 
контрреволюционного клеветнического со-
держания, осужден 20.05.1941 г. Верховным 
Судом Крыма к 7 годам ИТЛ, реабилитир. 
10.11.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 019638.

Холопцов Николай Игнатьевич, 1894 
г.р., м.р. Дмитриевский уезд Курской губ., 
русский, из крестьян, кандидат в члены 
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РКП (б), не женат, обр. среднее, военучи-
лище, место жит. до ареста г. Ялта, в Крас-
ной Армии с 3.08.1920 г., командир 451 стр. 
полка, арест. 30.03.1921 г. ОО 6-й армии, в 
1918-19 гг. служил в белой армии, осужден 
23.04.1921 г. ВУ ЧК ОО 6-й армии к расстре-
лу, расстрелян 03.05.1921 г., реабилитир. 
14.07.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 021893.

Холостенко Виталий Яковлевич, 1900 
г.р., м.р. г. Измаил, Бессарабия, украинец, 
из семьи учителя, член ВКП (б), женат, обр. 
среднее, 3 курса ИКП, место жит. до ареста 
Ак-Мечетский р-н, директор совхоза им. 
Кирова, арест. 17.09.1937 г. НКВД УССР, ст. 
54-1, 11 УК РСФСР: агент румынской раз-
ведки, член контрреволюционной организа-
ции, осужден 10.12.1937 г. Двойкой НКВД 
СССР к расстрелу, реабилитир. 17.10.1956 
г. Верховным судом  СССР, ГУ СБУ в АРК, 
013444.

Холостов Григорий Иванович, 1904 
г.р., м.р. Велико-Богачанский р-н Полтав-
ской обл., украинка, из рабочих, член ВКП 
(б) до ареста, женат, обр. начальное, место 
жит. до ареста г. Ялта, помощник началь-
ника снабконторы курортного управления, 
арест. 26.04.1944 г. Ялтинским ГО НКГБ, 
ст. 58-1 УК РСФСР: в период оккупации 
сотрудничала с немецкими карательными 
органами, осужден 20.01.1945 г. ОС при 
НКВД СССР к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 
28.04.1967 г. ВТ Одесского военного округа, 
ГААРК, ф.р-4808, оп. 1, д. 013954.

Холочь Леонтий Афанасьевич, 1875 
г.р., м.р. г. Евпатория, грек, из рыбаков, б/п, 
не женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Евпатория, продавец-рыбак, арест. 
22.03.1938 г. Евпаторийским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-6, 10 УК РСФСР: в 1934 г. был 
завербован японской разведкой, вел антисо-
ветскую агитацию, осужден 20.08.1938 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстре-
лян 20.10.1938 г., реабилитир. 24.02.1999 г. 
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, 
д. 022856.

Хоменко Афанасий Мартынович, 1894 
г.р., м.р. Карасубазарский р-н, русский, из 
рабочих, член ВКП (б) с 1918 по 1921 гг., не 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. 
Симферополь, рабочий, арест. 11.03.1931 г. 
Симферопольским ГО ГПУ Крыма, ст. 58-

10 УК РСФСР: член контрреволюционной 
группы, осужден 12.09.1931 г. ОС при Кол-
легии ОГПУ к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 
17.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017957.

Хоменко Григорий Иванович, 1919 
г.р., м.р. Недринский р-н Черниговской обл., 
украинец, из крестьян-кулаков, б/п, не же-
нат, обр. грамотный, место жит. до ареста г. 
Керчь, чернорабочий “Азовводстроя”, арест. 
10.08.1937 г. Керченским ГО НКВД Крыма, 
ст. 58-10, 11, 1 УК РСФСР: контрреволю-
ционная агитация, осужден 03.11.1937 г. 
Водно-Транспортным судом Азовского мор-
ского и Доно-Кубанского речного бассейнов 
к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 05.08.1991 г. 
Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, 
д. 019311.

Хоменко Дмитрий Трофимович, 1910 
г.р., м.р. г. Симферополь, украинец, из свя-
щеннослужителей, б/п, не женат, обр. сред-
нее, место жит. до ареста г. Симферополь, 
чертежник, конструктор КНИИП, арест. 
20.06.1932 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-12 
УК РСФСР: член контрреволюционной 
организации, осужден 16.10.1932 г. Колле-
гией ОГПУ Крыма к 3 годам ИТЛ, умер от 
туберкулеза легких в 1958 г., реабилитир. 
02.10.1959 г. Военной Прокуратурой Одес-
ского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 010948.

Хоменко Иван Васильевич, 1900 г.р., 
м.р. г. Лохвица Полтавской обл., украинец, 
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста Раздольненский р-н, заведу-
ющий конторы заготскот, арест. 24.01.1945 
г. Раздольненским РО НКГБ Крыма, ст. 58-1 
УК РСФСР: работая в период оккупации ку-
чером немецкой комендатуры, помогал ге-
стаповцам, осужден 28.02.1945 г. ВТ войск 
НКВД Крыма к 7 годам ИТЛ с конфиска-
цией имущества, 16.12.1946 г. оправдан по 
суду Верховным Судом  СССР, т.к. он был 
разведчиком партизанского отряда, ГУ СБУ 
в Крыму, д. 04849.

Хоменко Илларион Мартынович, 1891 
г.р., м.р. г. Карасубазар, русский, из рабочих, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Симферополь, симферопольский торг, 
продавец, арест. 25.06.1941 г. НКВД Крым-
ской АССР, ст. 58-10 УК РСФСР: антисовет-
ская агитация, осужден 12.10.1941 г. ОС при 
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НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, ранее судим в 
1931 г. по ст. 58-11, 10 УК РСФСР к 3 годам 
ссылки, реабилитир. 22.04.1994 г. Прокура-
турой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06320.

Хоменко Илларион Мартынович, 
1891 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, русский, 
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Симферополь, не работал, 
арест. 11.03.1931 г. Симферопольским ГО 
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член 
контрреволюционной группы, осужден 
12.09.1931 г. ОС Коллегии ОГПУ к 3 годам 
ИТЛ, реабилитир. 17.07.1990 г. Прокурату-
рой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, 
д. 017957.

Хоменко Павел Федотович, 1910 г.р., 
м.р. Ак-Мечетский р-н, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. малограмотный, ме-
сто жит. до ареста Бахчисарайский р-н, член 
колхоза им. Тельмана, арест. 29.06.1944 
г. ОКР “Смерш” 414 САКД, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, 26.07.1944 
г. оправдан по суду Верховным судом Кры-
ма, ГУ СБУ в Крыму, д. 011064.

Хомяков Емельян Герасимович, 1899 
г.р., м.р. Днепропетровская обл., русский, из 
крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Симферополь, чернорабо-
чий в артели инвалидов “Прогресс”, арест. 
31.10.1940 г. Симферопольским ГО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: религиозная 
пропаганда, среди рабочих распространял 
толстовские идеи, осужден 07.04.1941 г. ОС 
при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 31.10.1989 г. Прокуратурой Крымской 
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016006.

Хондо Анисим Ильич, 1891 г.р., м.р. 
Харьковская обл., украинец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Симферополь, плотник ЖАКТА № 3, 
арест. 23.08.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-7, 
10 УК РСФСР: вредительство на ж.д. транс-
порте, контрреволюционная пропаганда, 
осужден 06.11.1936 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 12.06.1958 
г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 010529.

Хондо Иоханан Моисеевич, 1880 г.р., 
м.р. г. Карасубазар, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. начальное, место жит. до ареста 
Карасубазарский р-н, тракторист колхоза 
“Красный партизан”, арест. 17.08.1933 г. 

Карасубазарским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 
58-7 УК РСФСР: организовал забастовку, 
умышленно опрокинул комбайн в канаву, 
осужден 09.09.1933 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 28.04.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 015093.

Хондо Яков Самойлович, 1899 г.р., 
м.р. г. Белогорск, караим, из служащих, 
б/п, женат, обр. начальное, место жит. до 
ареста г. Симферополь, парикмахер, арест. 
02.06.1950 г., ст. 58-10 УК РСФСР: измена 
Родине и антисоветская агитация, осужден 
16.12.1950 г. ОС при МГБ СССР к 10 годам 
ИТЛ, реабилитир. 24.08.1956 г. ВТ Одес-
ского военного округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 
07304.

Хоржевский Иосиф Николаевич, 1886 
г.р., м.р. Старокрымский р-н, русский, из 
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. 6 кл., ме-
сто жит. до ареста г. Старый Крым, завхоз 
средней русской школы, арест. 04.11.1937 г. 
Старокрымским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: контрреволюционная агита-
ция против мероприятий ВКП (б), осужден 
28.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 
годам ИТЛ, реабилитир. 08.12.1993 г. Про-
куратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
0593.

Хорин Степан Петрович, 1891 г.р., м.р. 
ст. Тихорецкая Азово-Черноморского края, 
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Симферополь-
ский р-н, член колхоза им. 17-го партсъезда, 
арест. 29.08.1936 г. Симферопольским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация против мероприятий 
Советской власти, осужден 05.04.1937 г. 
Главным судом Крыма к 6 годам ИТЛ, реа-
билитир. 19.03.1992 г. Прокуратурой Украи-
ны, ГУ СБУ в Крыму, д. 018859.

Хороз Мордохай Симонович, 1867 г.р., 
м.р. г. Феодосия, караим, из купцов, б/п, не 
женат, обр. начальное, место жит. до ареста 
г. Феодосия, не работал, арест. 12.10.1930 г. 
Феодосийским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
Тройкой ПП ОГПУ Крыма выслан из Крыма 
в Восточную Сибирь сроком на 3 года, ре-
абилитир. 26.04.1994 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06056.
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Хорошавин Сергей Дмитриевич, 1903 
г.р., м.р. Оршанский р-н, русский, из кре-
стьян, б/п, не женат, обр. среднее, место 
жит. до ареста Дальневосточный край, бух-
галтер УНР-102, арест. 22.12.1934 г. УГБ 
УНКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: 
член украинской контрреволюционной на-
ционалистической организации, 28.12.1934 
г. УНКВД Крыма из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 02493.

Хорошок Кузьма Тимофеевич, 1888 
г.р., м.р. Черниговская обл., украинец, из 
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Керчь, зав. складом город-
ского отдела связи, арест. 23.05.1938 г. Кер-
ченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-1, 10 УК 
РСФСР: в момент возвращения из-за грани-
цы был завербован для разведдеятельности, 
08.12.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 011836.

Хорошун Александр Федорович, 1912 
г.р., м.р. г. Керчь, грек, из рабочих, б/п, 
женат, обр. 3 группы, сельская школа, ме-
сто жит. до ареста Маяк-Салынский р-н, 
красноармеец рабочего батальона, арест. 
19.01.1942 г., ст. 58-10 УК РСФСР: добро-
вольно сдался в плен, дезертировал из части, 
осужден 13.02.1942 г. ВТ Керченского гар-
низона к расстрелу с конфискацией имуще-
ства, расстрелян 18.03.1942 г., реабилитир. 
22.04.1999 г. Военным судом Южного реги-
она Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 022910.

Хорсун Лазарь Исаакович, 1876 г.р., 
м.р. г. Феодосия, караим, из мещан, женат, 
обр. 3 кл., место жит. до ареста г. Феодо-
сия, домашнее хозяйство, арест. 25.07.1921 
г. Феодосийской ЧК, антисоветская агита-
ция, осужден 12.08.1921 г. Коллегией Фео-
досийской ЧК к 2 годам ИТЛ условно, ре-
абилитир. 05.02.1996 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08691.

Хоружный Григорий Михайлович, 
1895 г.р., м.р. Феодосийский р-н, русский, 
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста г. Феодосия, резчик ви-
ноградников совхоза садвинтреста, арест. 
23.03.1942 г. Феодосийским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, 03.05.1942 г. Феодосийским ГО 
НКВД Крыма из-под стражи освобожден 

за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 03726.

Хохлов Иван Степанович, 1895 г.р., 
м.р. г. Симферополь, русский, из служа-
щих, б/п, не женат, обр. среднее, место жит. 
до ареста г. Симферополь, военнопленный 
Красной Армии, арест. 09.11.1920 г. ОО 
2-й армии, как военнопленный скрыл, что 
был офицером белой армии, уклонился от 
регистрации, осужден 14.12.1920 г. Колле-
гией Особого отдела 2-й армии к расстре-
лу, расстрелян 18.12.1920 г., реабилитир. 
30.10.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 022174.

Хохлов Яков Федорович, 1893 г.р., м.р. 
г. Новороссийск, русский, из рабочих, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
г. Ялта, директор дома отдыха Литфонда, 
арест. 03.11.1937 г. Ялтинским ГО НКВД 
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: связь с ино-
странной разведкой и шпионская деятель-
ность, 04.04.1938 г. НКВД Крыма из-под 
стражи освобожден за недоказанностью 
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02121.

Хохлова Мария Афанасьевна, 1918 г.р., 
м.р. г. Феодосия, русская, из служащих, б/п, 
замужем, обр. низшее, место жит. до ареста 
г. Феодосия, арест. 24.04.1944 г. Феодосий-
ским ГО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: 
в период немецкой оккупации 1943 г. дала 
подписку о сотрудничестве с оккупантами, 
осужден 18.11.1944 г. ОС при НКВД СССР 
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 15.01.1960 г. 
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 011084.

Хохлова-Марцынечко Елена Трофи-
мовна, 1904 г.р., м.р. г. Харбин (Китай), рус-
ская, из рабочих, б/п, замужем, обр. среднее, 
место жит. до ареста г. Симферополь, до-
мохозяйка, арест. 25.07.1937 г. УГБ НКВД 
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: агент японской 
разведки, осужден 26.10.1937 г. Двойкой 
НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 20.07.1957 г. Верховным Судом СССР, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08888.

Хохлов-Марцынечко Иван Андриа-
нович, 1903 г.р., м.р. г. Александровск-на-
Сахалине, русский, из торговцев, член ВКП 
(б) с 1928 г. до ареста, женат, обр. началь-
ное, место жит. до ареста г. Симферополь, 
зам. зав. Особым сектором Крымского 
обкома ВКП (б), арест. 16.07.1937 г. УГБ 
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НКВД Крыма, ст. 58-6, 11 УК РСФСР: член 
контрреволюционной организации троцки-
стов и правых, осужден 26.10.1937 г. Двой-
кой НКВД СССР к расстрелу, расстрелян 
03.11.1937 г., родным сообщили, что умер в 
лагере 23.03.1942 г., реабилитир. 20.07.1957 
г. Верховным Судом СССР, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 08888.

Хохлунов Степан Митрофанович, 
1901 г.р., м.р. Пачелмовский р-н Тамбов-
ской обл., русский, из крестьян, член ВКП 
(б) с 1924 по 1927 гг., не женат, обр. низшее, 
место жит. до ареста г. Армянск, машинист 
паровоза на строительстве № 157, арест. 
05.07.1941 г. Джанкойским МРО НКГБ 
Крыма, ст. 58-10, 59-7 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, осужден 04.08.1941 г. ВТ 
войск НКВД по Крыму к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 22.09.1992 г. Прокуратурой Украи-
ны, ГУ СБУ в АРК, 019527.

Хочуджи Сеит Амет Мурадасын, 1888 
г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из 
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, 
место жит. до ареста Бахчисарайский р-н, 
крестьянин-кулак, арест. 17.11.1929 г. ГПУ 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, осужден 13.01.1930 г. ОС ОГПУ к 
3 годам ИТЛ, реабилитир. 05.02.1996 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 09723.

Хочуджу Эмир Асан Мурадосия, 1888 
г.р., м.р. Куйбышевский р-н, татарин, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. малограмотный, ме-
сто жит. до ареста Куйбышевский р-н, член 
колхоза “Яни-Яшов”, арест. 28.07.1937 г. 
Куйбышевским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: антисоветская агитация, осуж-
ден 26.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 
годам ИТЛ, реабилитир. 25.09.1995 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 09322.

Хочуджу Энвер, 1914 г.р., м.р. Куй-
бышевский р-н, татарин, из крестьян, б/п, 
женат, обр. малограмотный, место жит. до 
ареста Куйбышевский р-н, без определен-
ных занятий, арест. 27.06.1937 г. Куйбы-
шевским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: будучи исключенным из колхоза, 
вел антисоветскую агитацию против Совет-
ской власти, осужден 20.08.1937 г. Тройкой 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
14.07.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015677.

Хочуян Артем Аведисович, 1885 г.р., 
м.р. г. Триполи, Турция, армянин, из тор-
говцев, б/п, обр. малограмотный, место жит. 
до ареста г. Керчь, без определенных за-
нятий, арест. 29.06.1938 г. Керченским ГО 
НКВД Крыма, ст. 58-6, 10, 11 УК РСФСР: 
член антисоветской дашнакской шпионской 
организации, 25.06.1940 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью 
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011814.

Хощу Велиула, 1898 г.р., м.р. Ялтин-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, 
обр. малограмотный, место жит. до ареста 
Ялтинский р-н, извозчик санатория НКВД 
д. Кореиз, арест. 09.12.1934 г. Ялтинским 
ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
агитация по срыву общего собрания по на-
делу землей, осужден 24.03.1935 г. Вер-
ховным судом Крыма к 4 годам ИТЛ, ранее 
судим в 1924 г. за хулиганство, реабилитир. 
28.06.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 020355.

Хощу Велиула, 1898 г.р., м.р. Ялтин-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, 
обр. малограмотный, место жит. до ареста 
Ялтинский р-н, извозчик, арест. 17.02.1935 
г. Ялтинским РО НКВД в Крыму, ст. 58-10 
УК РСФСР: отказ подписать на собрании 
акт о наделении единоличников участками 
под табак, осужден 13.09.1935 г. Верховным 
Судом  Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 
24.06.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 020355.

Храпач Андрей Анисимович, 1898 г.р., 
м.р. Васильевский р-н Днепропетровской 
обл., украинец, из крестьян-кулаков, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Кировский р-н, кучер в совхозе “Джемчи”, 
арест. 13.08.1937 г. Кировским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, осужден 29.08.1937 г. Тройкой 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
28.11.1957 г. Крымским областным судом, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09966.

Храповицкий Адам Викентьевич, 
1890 г.р., м.р. Белоруссия, поляк, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста г. Феодосия, станционный рабочий, 
арест. 05.10.1937 г. ОДТО ГУГБ НКВД Сим-
ферополь, ст. 58-6 УК РСФСР: шпионаж,  
16.11.1937 г. ОДТО ГУГБ НКВД Симфе-
рополя из-под стражи освобожден за недо-
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казанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 02809.

Храповицкий Леопольд Феофило-
вич, 1865 г.р., м.р. Волынская губ., поляк, 
из мещан, б/п, женат, обр. начальное, ме-
сто жит. до ареста г. Ялта, музыкант, арест. 
13.06.1927 г. Ялтинской комендатурой по-
гранотряда ГПУ, ст. 58-10, 59-10 УК РСФСР: 
служил судебным приставом, способство-
вал нелегальной переправке лиц в Польшу, 
02.12.1927 г. ОСО при НКВД СССР выслан 
из Крыма с запрещением проживать в 6 го-
родах СССР и Крыму на 3 года, 06.11.1927 
г. по амнистии срок наказания сокращен 
на одну четверть, реабилитир. 21.06.1996 г. 
Верховным Судом АРК, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 09607.

Храповицкий Михаил Иванович, 1908 
г.р., м.р. Горецкий р-н, белорус, из крестьян, 
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до аре-
ста г. Судак, счетовод, арест. 30.08.1936 г. 
Судакским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: вел троцкистскую пропаганду, 
двурушническую политику к ВКП/б, осуж-
ден 03.01.1937 г. ОС НКВД СССР к 5 годам 
ИТЛ, реабилитир. 17.08.1989 г. Прокурату-
рой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, 
д. 015521.

Храпп Матвей Олимпович, 1884 г.р., 
м.р. Каменец-Подольская обл., украинец, 
из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место 
жит. до ареста г. Феодосия, фельдшер Фе-
одосийского горздрава, арест. 28.03.1934 г. 
Феодосийским ГО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: агитация против коллективизации, 
осужден 31.03.1934 г. Тройкой ПП ОГПУ 
по Крыму к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 
20.10.1993 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 01036.

Хребтович Мария Владиславовна, 
1891 г.р., м.р. г. Симферополь, полька, из 
крестьян, б/п, не замужем, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста г. Симферополь, без опре-
деленного места работы, арест. 22.11.1944 г. 
НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: клевета 
на Советскую власть, контрреволюционная 
агитация, осужден 10.01.1945 г. ВТ войск 
НКВД Крыма к 6 годам ИТЛ, реабилитир. 
26.12.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 09405.

Хризенко Гильда Андреевна, 1882 г.р., 
м.р. с.Муровэси, Финляндия, финн, из кре-

стьян, б/п, разведена, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Ялта, домохозяйка, арест. 
08.01.1938 г. Ялтинским РО НКВД Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: сказала на собрании, 
что инвалиды в СССР обеспечены хуже, 
чем за рубежом, 17.12.1938 г. Ялтинским РО 
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за 
недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 03406.

Хрипкова Миратия Борисовна, 1895 
г.р., м.р. г. Москва, русская, из чиновни-
ков, б/п, обр. среднее, место жит. до ареста 
г. Ялта, без определенных занятий, арест. 
01.02.1921 г. Ялтинским ПБ, как член чер-
носотенной “Всероссийской народной пар-
тии” Пуришкевича, осужден 24.03.1921 г. 
Коллегией Симферопольской ЧК к расстре-
лу, расстреляна 26.03.1921 г., реабилитир. 
05.05.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 022205.

Хрипливец Ольга Дмитриевна, 1887 
г.р., м.р. ст. Альма, Крым, русская, дочь жан-
дарма, б/п, не замужем, обр. высшее, место 
жит. до ареста г. Феодосия, педагог школы, 
арест. 13.11.1938 г. Феодосийским ГО НКВД 
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: антисовет-
ская агитация и поддерживала связь с эсе-
ровской организацией, 15.05.1939 г. НКВД 
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, 
д. 011338.

Хрисанопуло Александр Васильевич, 
1878 г.р., м.р. г. Евпатория, грек, из служа-
щих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста г. Евпатория, кассир коммунального 
банка, арест. 09.04.1938 г. Евпаторийским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: 
антисоветская деятельность, 17.06.1939 г. 
Евпаторийским РО НКВД Крыма из-под 
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02491.

Хрисантиди Иван Елефтерович, 1899 
г.р., м.р. Трапезундская обл., Турция, грек, 
из крестьян-середняков, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Старокрымский 
р-н, безработный, арест. 05.05.1940 г. Старо-
крымским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: клевета против колхозного строя и 
Конституции СССР, осужден 30.09.1940 г. 
Верховным Судом  Крыма к 6 годам ИТЛ, 
реабилитир. 19.10.1990 г. Верховным Судом 
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 018353.
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Хрисохиди Георгий Христофорович, 
1903 г.р., м.р. г. Керчь, гр. Греции, грек, из 
служащих, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Керчь, заведующий овощ-
ным магазином, арест. 01.06.1938 г. Керчен-
ским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10, 11 УК 
РСФСР: член контрреволюционной наци-
оналистической шпионской организации, 
осужден 29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР 
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 10.10.1955 г. ВТ 
Таврического военного округа, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 09626.

Христенко Антон Антонович, 1879 г.р., 
м.р. Петраковская губ., Польша, украинец, 
из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, ме-
сто жит. до ареста Евпаторийский р-н, на-
стоятель церкви в с. Саки, арест. 18.07.1927 
г. Евпаторийским РО ГПУ Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР:  антисоветская агитация, 
05.12.1927 г. ОС при Коллегии ОГПУ Кры-
ма  выслан в Казахстан сроком на 3 года, по 
амнистии от 06.11.1927 г. срок сокращен 
на 1 четверть, ОС при Коллегии ОГПУ от 
14.10.1929 г. лишен права проживания в 
6 пунктах и Крыму сроком на 3 года, реа-
билитир. 05.02.1956 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.  09524.

Христианиди (Христантиди) Геор-
гий Иванович, 1882 г.р., м.р. г. Трапезунд, 
Турция, гр. Греции, грек, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Симферопольский р-н, крестьянин-едино-
личник, арест. 27.02.1933 г. Симферополь-
ским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10, 11 УК 
РСФСР: участие в контрреволюционной 
кулацкой группировке, 16.10.1933 г. ОС при 
Коллегии ОГПУ выслан из СССР, реабили-
тир. 16.07.1990 г. Прокуратурой Крымской 
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017979.

Христианиди (Христантиди) Харлам-
пий Иванович, 1884 г.р., м.р. г. Трапезунд, 
Турция, гр. Греции, грек, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Симферопольский р-н, крестьянин-едино-
личник, арест. 27.02.1933 г. Симферополь-
ским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10, 11 УК 
РСФСР: участие в контрреволюционной 
кулацкой группировке, 16.10.1933 г. ОС при 
Коллегии ОГПУ выслан из СССР, реабили-
тир. 16.07.1990 г. Прокуратурой Крымской 
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017979.

Христианиди Георгий Иванович 
(Христантиди), 1882 г.р., м.р. г. Трапезунд, 
Турция, грек, из крестьян, б/п, женат, обр. 
малограмотный, место жит. до ареста Сим-
феропольский р-н, крестьянин-единолич-
ник, арест. 27.02.1933 г. ОГПУ Крыма, ст. 
58-10, 11 УК РСФСР: член контрреволюци-
онной кулацкой группировки, 16.10.1933 г. 
ОС Коллегии ОГПУ СССР выслан из СССР, 
реабилитир. 16.07.1989 г. Прокуратурой 
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
017979.

Христианиди Харлампий Иванович 
(Христантиди), 1884 г.р., м.р. г. Трапе-
зунд, Турция, грек, из крестьян, б/п, женат, 
обр. малограмотный, место жит. до ареста 
Симферопольский р-н, крестьянин-едино-
личник, арест. 27.02.1933 г. ОГПУ Крыма, 
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член кулацкой 
группировке, 16.10.1933 г. ОС Коллегии 
ОГПУ СССР выслан из СССР, реабилитир. 
16.07.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017979.

Христов Демьян Егорович, 1875 г.р., 
м.р. Старокрымский р-н, русский, из кре-
стьян-кулаков, б/п, женат, обр. неграмот-
ный, место жит. до ареста Карасубазар-
ский р-н, сторож Старокрымского лесхоза, 
арест. 05.02.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: контрреволюционная агита-
ция, осужден 13.11.1940 г. Верховным Су-
дом  Крыма к 4 годам ИТЛ, реабилитир. 
17.12.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 03052.

Христопуло Иван Константинович, 
1906 г.р., м.р. Кубанская обл., грек, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста г. Керчь, сменный мастер элек-
тросилового цеха бочарного завода, арест. 
16.12.1937 г. Керченским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация против 
займа, нецензурная брань в адрес партии, 
осужден 29.10.1939 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 03.12.1989 г. 
Военной Прокуратурой Одесского военного 
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016250.

Христофариди Иван Дмитриевич, 
1904 г.р., м.р. г. Трапезунд, Турция, грек, 
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста Куйбышевский 
р-н, пекарь Старокрымского сельпо, арест. 
29.05.1938 г. Куйбышевским РО НКВД 
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Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антиколхоз-
ная агитация, осужден 29.10.1939 г. ОС при 
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 
18.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015967.

Христофириди Петр Харлампиевич, 
1882 г.р., м.р. г. Трапезунд (Турция), гр. 
Греции, грек, из торговцев, б/п, женат, обр. 
низшее, место жит. до ареста г. Керчь, про-
давец горрыбкоопа, арест. 21.05.1938 г. Кер-
ченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10, 11 
УК РСФСР: член контрреволюционной на-
ционалистической шпионской организации, 
осужден 29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР 
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 10.10.1955 г. ВТ 
Таврического военного округа, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 09626.

Христофириди Федор Дмитриевич, 
1918 г.р., м.р. г. Ялта, гр. Греции, грек, из ра-
бочих, б/п, не женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста г. Феодосия, шофер “Союзсовхоз-
транса”, арест. 09.07.1938 г. Феодосийским 
ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: агент 
греческих разведывательных органов, по 
заданию которых занимался шпионажем, 
осужден 29.10.1939 г. ОС при НКВД СССР 
к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 15.03.1963 г. ВТ 
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 013893.

Христофоренко Василий Иванович, 
1881 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, русский, 
из крестьян, б/п, женат, обр. , место жит. до 
ареста Бахчисарайский р-н, член колхоза 
им. Чкалова, арест. 12.12.1944 г., Директива 
НКВД и Прокурора СССР №251/51с, член 
семьи изменника Родины, осужден к высыл-
ке в отдаленные районы страны, 16.02.1945 
г. НКГБ СССР дело прекращено, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 05017.

Христофоренко Серафима Харито-
новна, 1885 г.р., б/п, место жит. до ареста 
Бахчисарайский р-н, не иждивении мужа, 
арест. 12.12.1944 г., Директива НКВД и 
Прокурора СССР №251/51с, член семьи из-
менника Родины, осужден к высылке в отда-
ленные районы страны, 16.02.1945 г. НКГБ 
СССР дело прекращено, ГУ СБУ в Крыму, 
д. 05017.

Христофоров Александр Васильевич, 
1879 г.р., м.р. Сейтлерский р-н, русский, 
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста г. Карасубазар, рабочий 

Карасубазарского “Тайганстроя”, арест. 
20.05.1938 г. Карасубазарским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, осужден 10.04.1939 г. Верховным 
судом Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 
18.11.1992 г. Прокуратурой РФ, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 019661.

Христюков Георгий Андреевич, 1896 
г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, русский, из 
крестьян - кулаков, б/п, женат, обр. малогра-
мотный, место жит. до ареста Бахчисарай-
ский р-н, тракторист МТС, арест. 13.05.1944 
г., ст. 58-1 УК РСФСР: перешел на сторону 
фашистов, проводил профашистскую агита-
цию, осужден 03.06.1944 г. ВТ войск НКВД 
Крыма к 20 годам каторги с конфискацией 
имущества, реабилитир. 25.07.1997 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022717.

Христюков Егор Андреевич, 1898 
г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, русский, из 
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста Бахчисарайский р-н, арест. 
07.09.1930 г. ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: срыв хлебозаготовок, антиколхоз-
ная агитация, осужден 23.10.1930 г. Тройкой 
ПП ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ, реаби-
литир. 21.09.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015702.

Христюков Егор Андреевич, 1898 г.р., 
м.р. Бахчисарайский р-н, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Бахчисарайский р-н, крестья-
нин-единоличник, арест. 19.09.1930 г. Бах-
чисарайским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антиколхозная агитация, осужден 
23.10.1930 г. Тройкой при ПП ОГПУ Кры-
ма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 21.09.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 015702.

Хрол Демьян Калистратович, 1886 г.р., 
м.р. Минская обл., белорус, из рабочих, член 
ВКП(б), женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста г. Джанкой, автогенщик завода НКЗ, 
арест. 17.02.1941 г. Джанкойским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, осужден 28.07.1941 г. Верховным 
Судом Крыма к 6 годам ИТЛ, реабилитир. 
26.12.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 09356.

Хроменко Алексей Филиппович, 1887 
г.р., м.р. Севский уезд Орловской губ., рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. грамот-
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ный, место жит. до ареста г. Феодосия, без 
определенных занятий, арест. 14.11.1932 
г. Феодосийским ГО ГПУ Крыма, ст. 58-13 
УК РСФСР: антисоветская агитация, осуж-
ден 15.03.1933 г. ОС при Коллегии ОГПУ к 
3 годам ИТЛ, реабилитир. 29.06.1994 г. Про-
куратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
010435.

Хрони Демьян Павлович, 1884 г.р., м.р. 
Керченский р-н, русский, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Керченский р-н, хлебороб, арест. 28.04.1931 
г. Керченским ГО ГПУ Крыма, ст. 58-10, 11 
УК РСФСР: агитация против коллективи-
зации, 13.05.1931 г. Тройкой при ПП ОГПУ 
по Крыму выслан вместе с семьей из Кры-
ма, реабилитир. 22.04.1994 г. Прокуратурой 
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07080.

Хрони Матвей Павлович, 1898 г.р., 
м.р. Керченский р-н, русский, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Керченский р-н, ветеринарный сани-
тар колхоза “1 Мая”, арест. 10.01.1933 г. 
Керченским ГО ГПУ Крыма, ст. 79-3 УК 
РСФСР: связь с кулаками, вредительская 
деятельность, осужден 28.01.1934 г. Кол-
легией ОГПУ к 2 годам ИТЛ, реабилитир. 
21.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015885.

Хронин Антон Федорович, 1880 г.р., 
м.р. Керченский р-н, русский, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Керченский р-н, не работал, арест. 
31.08.1936 г. Керченским ГО НКВД Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская пропа-
ганда, 14.09.1936 г. Керченским ГО НКВД 
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 01109.

Хронин Денис Власович, 1895 г.р., м.р. 
Ленинский р-н, русский, из крестьян, б/п, 
женат, обр. малограмотный, место жит. до 
ареста Ленинский р-н, завхоз колхоза им. 
Буденного, арест. 09.12.1933 г. Ленинским 
РО ОГПУ Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: вре-
дительство: уничтожение поголовья скота, 
озимых, осужден 02.01.1934 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по Крыму к 10 годам ИТЛ с конфи-
скацией имущества, реабилитир. 05.09.1989 
г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 015796.

Хронин Иван Васильевич (Власович), 
1893 г.р., м.р. Ленинский р-н, русский, из 
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста Ленинский р-н, бригадир по-
леводческой бригады в колхозе им. Буденно-
го, арест. 29.10.1937 г. Ленинским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: антисо-
ветская деятельность, осужден 10.11.1937 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, ранее су-
дим в 1935 г. ст. 109 УК РСФСР, реабилитир. 
19.04.1956 г. Крымским областным судом, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010028.

Хронин Мин Митрофанович, 1905 г.р., 
м.р. Ленинский р-н, русский, из крестьян, 
б/п, женат, обр. грамотный, место жит. до 
ареста Ленинский р-н, кузнец в колхозе 
им. Буденного, арест. 01.28.1937 г. Ленин-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК 
РСФСР: антисоветская деятельность, осуж-
ден 10.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 
годам ИТЛ, реабилитир. 19.04.1956 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 010028.

Хронин Степан Иванович, 1901 г.р., 
м.р. Ленинский р-н, русский, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Ленинский р-н, член колхоза им. Буденного, 
арест. 28.10.1937 г. Ленинским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: антисо-
ветская деятельность, осужден 10.11.1937 г. 
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 19.04.1956 г. Крымским областным 
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010028.

Хрупало Григорий Никитич, 1901 г.р., 
м.р. Баштанский р-н Одесской обл., рус-
ский, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. 
низшее, место жит. до ареста г. Керчь, ма-
стер коксохимического завода им. Кирова, 
арест. 27.10.1937 г. Керченским ГО НКВД 
Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: вредительство, 
осужден 25.11.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 10.04.1957 
г. Крымским областным судом, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 08886.

Хрусин Михаил Петрович, 1901 г.р., м.р. 
Свердловский р-н Курской обл., русский, из 
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, 
место жит. до ареста г. Симферополь, маляр 
Военстроя, арест. 16.08.1937 г. УГБ НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволю-
ционная агитация, осужден 15.03.1938 г. Вер-
ховным Судом  Крыма к 7 годам ИТЛ, реаби-
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литир. 29.12.1989 г. Верховным Судом  УССР, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 016822.

Хрусталев Николай Иванович, 1896 
г.р., м.р. г. Севастополь, русский, из служа-
щих, б/п, женат, обр. высшее, место жит. до 
ареста г. Ростов-на-Дону, врач медсанбата 
339 сд, арест. 05.03.1942 г. ОО НКВД 56 ар-
мии, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, осужден 01.04.1942 г. ВТ Ростов-
ской 339 сд к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
08.04.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 022247.

Хрусцель-Хрусталь Михаил Алексан-
дрович, 1908 г.р., м.р. г. Феодосия, русский, 
из служащих, б/п, женат, обр. высшее, ме-
сто жит. до ареста артполк 57 сд, красноар-
меец срочной службы, арест. 06.11.1937 г. 
УНКВД по Восточносибирскому краю, ст. 
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация 
среди военнослужащих, осужден 20.03.1938 
г. ВТ Забайкальского военного округа к 10 
годам тюремного заключения, реабилитир. 
21.12.1960 г. Верховным Судом  УССР, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 012653.

Хруцкий Федор Федорович, 1918 г.р., 
м.р. пос. Гурзуф, русский, из рабочих, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
пос. Гурзуф, слесарь санатория МВС, пос. 
Гурзуф, арест. 07.06.1950 г. УМГБ Крыма, ст. 
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
осужден 18.07.1950 г. Крымским областным 
судом  к 10 годам ИТЛ, Верховным Судом  
УССР от 27.09.1954 г. мера наказания сни-
жена до 5 лет ИТЛ, реабилитир. 30.04.1992 
г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, 
д. 019033.

Хуан Молино Кармен, 1912 г.р., м.р. г. 
Аликант (Испания), испанка, из рабочих, 
член Компартии Испании, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста Нижнегорский р-н, сто-
рож совхоза “Приморье”, арест. 28.11.1950 
г. Нижнегорским УМГБ Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: восхваление жизни при капи-
тализме, осужден 03.02.1951 г. ОСО при 
МГБ СССР к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 
04.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016310.

Худиенко Максим Васильевич, 1900 
г.р., м.р. Глобинский р-н Полтавской обл., 
украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. 7 
кл., место жит. до ареста г. Бахчисарай, 
бухгалтер райбольницы, арест. 28.07.1944 

г. Бахчисарайским РО НКГБ Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация, на-
правленная на дискредитацию Советской 
власти, осужден 20.10.1944 г. ВТ войск 
НКВД Крыма к 7 годам ИТЛ, реабилитир. 
17.06.1998 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 020265.

Худиенко Максим Васильевич, 1900 
г.р., м.р. Полтавская обл., украинец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста г. Бахчисарай, бухгалтер больни-
цы, арест. 28.07.1944 г. Бахчисарайским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: восхва-
ление немецких порядков, дискредитация 
советской власти, осужден 20.10.1944 г. ВТ 
войск НКВД Крыма к 7 годам ИТЛ, реаби-
литир. 17.06.1993 г. Прокуратурой Украины, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 020265.

Худокормов Алексей Павлович, 1876 
г.р., м.р. г. Орел, русский, из кустарей, б/п, 
женат, обр. среднее, место жит. до ареста г. 
Симферополь, гл. бухгалтер Крымкоопин-
союза, арест. 26.11.1937 г. НКВД Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная 
пропаганда эсеровского характера среди со-
служивцев, осужден 05.12.1937 г. Тройкой 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
30.09.1959 г. Крымским областным судом, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 03736.

Худопай Феодосия Антоновна, 1895 
г.р., м.р. Пирятинский р-н, украинка, из 
крестьян, б/п, замужем, обр. неграмотная, 
место жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, 
сторож пункта Заготзерно, арест. 12.12.1944 
г., Директива НКВД и Прокурора СССР 
№251/51с, член семьи изменника Родины, 
осужден к высылке в отдаленные районы 
страны, 02.03.1945 г. НКГБ СССР дело пре-
кращено, ГУ СБУ в Крыму, д. 05002.

Худский Александр Николаевич, 1893 
г.р., м.р. г. Витебск, русский, из рабочих, б/п, 
женат, обр. среднее, место жит. до ареста г. 
Симферополь, инвалид 2-й группы, пенсио-
нер, арест. 01.02.1937 г. Симферопольским 
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, осужден 25.01.1939 г. 
Верховным Судом  Крыма к 8 годам ИТЛ, 
реабилитир. 28.02.1968 г. Верховным Судом  
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 013845.

Худский Аркадий Николаевич, 1898 
г.р., м.р. Курляндская губ., Польша, поляк, 
из служащих, б/п, не женат, обр. среднее, 
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место жит. до ареста г. Симферополь, ин-
структор сектора общепита Крымсоюза, 
арест. 15.04.1931 г. Симферопольским ГО 
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: участие 
в контрреволюционной организации, гото-
вившей интервенцию против власти, осуж-
ден 29.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по Кры-
му к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 06.02.1990 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 016862.

Худяков Алексей Данилович, 1872 г.р., 
м.р. Симферопольский р-н, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. малограмотный, ме-
сто жит. до ареста Симферопольский р-н, 
хлебороб, арест. 20.10.1930 г. Симферополь-
ским РО ГПУ Крыма, ст. 58-8 УК РСФСР: 
антисоветская агитация с целью поднять 
крестьян против Советской власти, осуж-
ден 17.11.1930 г. Тройкой при ПП ОГПУ по 
Крыму к 5 годам ИТЛ, ранее судим за раз-
дел имущества, реабилитир. 05.07.1990 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 017853.

Хун Индрис Самойлович, 1877 г.р., м.р. 
Кубанский округ Черкесского аула, черкес, 
из крестьян, б/п, обр. малограмотный, ме-
сто жит. до ареста Керченский р-н, рабо-
тал в своем хозяйстве, арест. 21.11.1929 г. 
Керченским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, 13.01.1930 
г. ОС при Коллегии ОГПУ выслан в Север-
ный край сроком на 3 года, реабилитир. 
29.06.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп. 1, д. 010259.

Хургель Иосиф Моисеевич, 1905 г.р., м.р. 
г. Симферополь, еврей, из кустарей, член ВКП 
(б), женат, обр. среднее, место жит. до ареста г. 
Симферополь, кустарь, ст. 58-10 УК РСФСР: 
антисоветская агитация, осужден 28.07.1943 г. 
ВТ Воронежского ВО к 10 годам ИТЛ, реаби-
литир. 23.10.1959 г. ВТ Воронежского военно-
го округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 012659.

Хурмалина Елена Иосифовна, 1906 
г.р., м.р. г. Феодосия, русская, из рабочих, 
б/п, замужем, обр. грамотная, место жит. до 
ареста г. Старый Крым, домохозяйка, арест. 
04.07.1938 г. Старокрымским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: вместе с му-
жем принимала участие в террористической 
организации, 27.08.1938 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью 
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01922.

Хурмалина Елена Иосифовна, 1906 
г.р., м.р. г. Феодосия, русская, из рабочих, 
б/п, замужем, обр. среднее, место жит. до 
ареста г. Старый Крым, домохозяйка, арест. 
04.07.1938 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-8, 
11 УК РСФСР: член контрреволюционной 
организации, 27.08.1938 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью 
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 01922.

Хусид Борис Михайлович, 1905 г.р., 
м.р. Бессарабия, еврей, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. 
Симферополь, печник на Авторемонтном за-
воде, арест. 21.11.1937 г. УГБ НКВД Крыма, 
ст. 58-6 УК РСФСР: агент румынской раз-
ведки, осужден 13.02.1938 г. Тройкой НКВД 
Крыма к расстрелу, реабилитир. 23.04.1990 
г. Военной прокуратурой Одесского военно-
го округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017302.

Хуторной Григорий Константинович, 
1892 г.р., м.р. пос. Еникале, русский, из рабочих-
рыбаков, член ВКП (б) до 1935 г., женат, обр. 
низшее, место жит. до ареста д. Жуковка (Керчь), 
рыбак колхоза им. 1 Мая, арест. 28.01.1942 г. 
НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: в период ок-
купации назначен в помощь германскому пере-
водчику, осужден 26.05.1942 г. ВТ войск НКВД 
Крыма по охране тыла Северокавказского фрон-
та к 10 годам ИТЛ с конфискацией имущества, 
реабилитир. 20.03.1995 г. Прокуратурой АРК, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 021345.

Хабабуюк Асан, 1898 г.р., м.р. Ялтин-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста Ялтин-
ский р-н, член колхоза им. 3 Интернациона-
ла, арест. 12.11.1937 г. Ялтинским ГО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: дискредитация 
мероприятий партии и выборов в Верховный 
Совет СССР, осужден 09.07.1938 г. Верхов-
ным судом Крыма к 6 годам ИТЛ, не реаби-
литирован, ГУ СБУ в Крыму, д. 020687.

Хаджиев Яков Афанасьевич, 1887 г.р., 
м.р. Карасубазарский р-н, болгарин, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место 
жит. до ареста Карасубазарский р-н, сторож 
колхоза им. 1 пятилетки, арест. 13.11.1937 г. 
Карасубазарским РО НКВД Крыма, ст. 58-7 
УК РСФСР: вредительская деятельность, 
осужден 28.11.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 15.04.1958 
г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 010493.
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Хадзарогов Борис Захарович, 1913 г.р., 
м.р. Владикавказская обл., г. Гизель, русский, 
из крестьян, б/п, не женат, обр. неполное 
среднее, место жит. до ареста г. Симферополь, 
студент Крымского фарматехникума, арест. 
03.11.1932 г. ОО УРКМ Крыма, ст. 58-7 УК 
РСФСР: составлял фиктивные списки для 
получения хлебных карточек и продуктов по 
ним, осужден 17.02.1933 г. Главным судом 
Крыма к расстрелу, 23.03.1933 г. Верховным 
судом РСФСР расстрел заменен на 10 лет 
ИТЛ, реабилитир. 12.08.1993 г. Прокуратурой 
Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020636.

Халиль Осман Ваап, 1889 г.р., м.р. Ял-
тинский р-н, татарин, из крестьян-середняков, 
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до 
ареста Ялтинский р-н, табаковод колхоза д. 
Кучук-Кой, арест. 06.11.1937 г. Ялтинским ГО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: избивал 
бедняков, организовывал на работе религи-
озные обряды, уничтожал рассаду, осужден 
14.04.1938 г. Верховным судом Крыма к 5 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 27.02.1993 г. Прокура-
турой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 019971.

Халлаев Исса (Моисей) Константино-
вич, 1905 г.р., м.р. Кавказ, Догорский округ, 
осетин, из крестьян, б/п, женат, обр. непол-
ное среднее, место жит. до ареста г. Симфе-
рополь, студент рабфака, арест. 06.11.1932 
г. ОО УРКМ Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: 
составлял фиктивные списки для получе-
ния хлебных карточек и продуктов по ним, 
осужден 17.02.1933 г. Главным судом Кры-
ма к расстрелу, 03.04.1933 г. Верховным 
судом РСФСР расстрел заменен на 10 лет 
ИТЛ, затем 17.10.1933 г. Главным судом 
Крыма изменено на 1 год исправительных 
работ, реабилитир. 12.08.1993 г. Прокурату-
рой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020636.

Халманских Михаил Михайлович, 1919 
г.р., м.р. Кировская обл., русский, из крестьян, 
б/п, не женат, обр. среднее, место жит. до аре-
ста г. Керчь, учащийся средней школы им. 
Сталина, арест. 16.04.1937 г. Керченским ГО 

НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: хвалил 
врагов народа Троцкого, Каменева, клевета на 
советскую печать, осужден 06.10.1937 г. Вер-
ховным судом Крыма к 3 годам ИТЛ, реабили-
тир. 27.02.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 019967.

Харасиди (Харас Оглу) Георгий Алек-
сеевич, 1894 г.р., м.р. Кировский р-н, с. Ап-
пак-Джантор, гр. Греции, грек, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Ленинский р-н, учетчик колхоза 
“День урожая”, арест. 17.12.1937 г. Ленинским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: 
шпионская, диверсионная, повстанческая, 
националистическая деятельность, осужден 
14.02.1938 г. Двойкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, ранее судим в 1931 г. за не сдачу хлеба 
государству, расстрелян 04.11.1938 г., реаби-
литир. 30.12.1958 г. ВТ Одесского военного 
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010647.

Хорошев Афанасий Алексеевич, 1899 
г.р., м.р. Ленинский р-н, д. Джантор, гр. Гре-
ции, грек, из крестьян, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Ленинский р-н, 
член колхоза д. Джантор, арест. 17.12.1937 г. 
Ленинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК 
РСФСР: шпионская, диверсионная, повстан-
ческая, националистическая деятельность, 
осужден 14.02.1938 г. Двойкой НКВД Крыма 
к расстрелу, расстрелян 04.11.1938 г., реаби-
литир. 30.12.1958 г. ВТ Одесского военного 
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010647.

Хорошев Илья Алексеевич, 1901 г.р., 
м.р. Ленинский р-н, с. Джантор, грек, из 
крестьян, б/п, женат, грамотный, место жит. 
до ареста Ленинский р-н, член колхоза д. 
Джантор, арест. 17.12.1937 г. Ленинским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: 
шпионская, диверсионная, повстанческая, 
националистическая деятельность, осужден 
14.02.1938 г. Двойкой НКВД Крыма к 
расстрелу, расстрелян 04.11.1938 г., реабилитир. 
30.12.1958 г. ВТ Одесского военного округа, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010647.

-Ц-

Цаганович Рувим Семенович, 1903 г.р., 
м.р. г. Белосток Гродненской губ., еврей, из ме-
щан, б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до 

ареста г. Симферополь, пекарь, арест. 06.01.1921 
г. Крымской ЧК, причастность к организации 
сионистов, 14.02.1921 г. Коллегией Крымской 
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ЧК из-под стражи освобожден за недоказанно-
стью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 08433.

Цакелов Василий Ильич (Григорий 
Константинович), 1899 г.р., м.р. Джан-
койский р-н, грек, из крестьян-середняков, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Старокрымский р-н, член колхоза “3-й 
Интернационал”, арест. 26.05.1938 г. НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ненависть 
к существующему строю, писал письма 
греческому консулу, осужден 24.04.1939 г. 
Верховным Судом Крыма к 5 годам ИТЛ, 
реабилитир. 28.11.1964 г. Верховным Судом  
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 013460.

Цакелов Михаил Полихронович, 1887 
г.р., м.р. г. Старый Крым, грек, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Старый Крым, чернорабочий вино-
градников, арест. 15.12.1937 г. УГБ НКВД 
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: руководитель 
шпионской группы, пропагандист антисо-
ветских настроений, осужден 02.09.1938 г. 
Двойкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 27.03.1990 г. Военной Прокуратурой 
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 017049.

Цакилиди Василий Георгиевич, 1884 
г.р., м.р. г. Трапезунд (Турция), гр. Греции, 
грек, из крестьян, б/п, женат, обр. мало-
грамотный, место жит. до ареста г. Ялта, 
каменщик Курортстроя, арест. 22.05.1938 
г. Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 
11 УК РСФСР: член контрреволюционной 
националистической организации, осуж-
ден 29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР к 
5 годам ИТЛ, реабилитир. 15.10.1957 г. ВТ 
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 09712.

Цакилиди Иван Георгиевич, 1874 
г.р., м.р. г. Трапезунд (Турция), гр. Греции, 
грек, из крестьян, б/п, женат, обр. малогра-
мотный, место жит. до ареста г. Ялта, без 
определенных занятий, арест. 28.05.1938 
г. Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 
11 УК РСФСР: член контрреволюционной 
националистической организации, осуж-
ден 29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР к 
8 годам ИТЛ, реабилитир. 15.10.1957 г. ВТ 
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 09712.

Цаниди Иван Евстафьевич, 1882 г.р., 
м.р. г. Трапезунд (Турция), гр. Греции, грек, 

из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Ялта, бригадир бригады 
землекопов Крымэнерго, арест. 20.12.1937 
г. Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 
11 УК РСФСР: член контрреволюционной 
националистической организации, осуж-
ден 29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР к 
5 годам ИТЛ, реабилитир. 15.10.1957 г. ВТ 
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 09712.

Цанова Людмила Людвиговна, 1912 
г.р., м.р. г. Одесса, немка, из служащих, б/п, 
замужем, обр. среднее, место жит. до аре-
ста г. Ялта, не работала, арест. 30.05.1949 г. 
УМГБ Крымской обл., ст. 58-1 УК РСФСР: 
проживание на оккупированной террито-
рии и сотрудничество с немцами, осужден 
29.08.1949 г. Крымским областным судом к 
25 годам ИТЛ, Верховным Судом УССР от 
11.09.1954 г. мера наказания снижена до 5 
лет ИТЛ, реабилитир. 27.03.1992 г. Верхов-
ным Судом Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 
019026.

Цапко Алексей Ефимович, 1898 г.р., 
м.р. Феодосийский р-н, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Феодосийский р-н, работал в 
своем хозяйстве, арест. 27.02.1930 г. Фео-
досийским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: противодействие мероприяти-
ям Советской власти, контрреволюционная 
деятельность, осужден 16.05.1938 г. ОС при 
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 
23.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016031.

Цапко Антон Трофимович, 1901 г.р., 
м.р. Судакский р-н, русский, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Феодосия, перекойщик Винпрома на 3 
участке, арест. 20.10.1935 г. Феодосийским 
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
антисоветская агитация, 20.09.1936 г. Фео-
досийским ГО НКВД Крыма из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 0415.

Цапко Антон Трофимович, 1901 г.р., 
м.р. Судакский р-н, русский, из рабочих, 
б/п, женат, обр. 3 кл., сельская школа, ме-
сто жит. до ареста г. Керчь, подсобный ра-
бочий ГМЗ им. Войкова, арест. 13.10.1938 г. 
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская пропаганда, осуж-
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ден 16.03.1939 г. Верховным Судом Крыма 
к 7 годам ИТЛ, реабилитир. 28.12.1963 г. 
Верховным Судом УССР, ГУ СБУ в Крыму, 
д. 013263.

Цапко Григорий Михайлович, 1916 
г.р., м.р. Карасубазарский р-н, русский, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Карасубазарский р-н, совхоз “Мариано”, 
садовый рабочий, арест. 05.08.1940 г. Кара-
субазарским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, 28.09.1940 
г. Верховным судом Крыма дело прекраще-
но с направлением его в психиатрическую 
больницу, реабилитир. 27.10.1999 г. Про-
куратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
01875.

Цапко Евгений Акимович, 1906 г.р., 
м.р. Советский р-н, русский, из крестьян-ку-
лаков, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до 
ареста Советский р-н, учетчик тракторного 
отряда Советской МТС, арест. 26.11.1945 
г. Советским РО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК 
РСФСР: во время оккупации выдавал не-
мецким властям советских активистов, 
осужден 18.12.1946 г. ВТ войск МВД Крыма 
к 7 годам ИТЛ с конфискацией имущества, 
реабилитир. 19.10.1993 г. Прокуратурой 
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020704.

Цапко Иван Иванович, 1908 г.р., м.р. 
д. Эссен Эки Старокрымского р-на, рус-
ский, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. 
низшее, сельская школа, место жит. до аре-
ста Старокрымский р-н, конюх колхоза им. 
Сталина, арест. 06.12.1933 г. ГПУ Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, пел антисоветские песни, устраивал 
попойки, осужден 02.01.1934 г. Тройкой ПП 
ОГПУ Крыма к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 
19.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015539.

Цаплин Александр Иванович, 1898 
г.р., м.р. Емельянский р-н Калининской 
обл., русский, из рабочих, б/п, женат, обр. 
начальное, место жит. до ареста Перекоп-
ский госхимзавод, печник, арест. 08.08.1941 
г. Джанкойским МРО НКВД Крыма, ст. 58-
14 УК РСФСР: халатное отношение к рабо-
те, пьянство, прогул, осужден 06.12.1941 г. 
ВТ войск НКВД Иркутской обл. к 7 годам 
ИТЛ, реабилитир. 16.05.1994 г. Прокурату-
рой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 021143.

Царева Анастасия Яковлевна, 1909 
г.р., м.р. г. Петербург, русская, из рабочих, 
б/п, замужем, обр. грамотная, место жит. до 
ареста г. Алушта, кассир в магазине, арест. 
01.07.1935 г. ОО УНКВД Крыма, ст. 58-6 УК 
РСФСР: шпионаж, 07.09.1935 г. ОО УНКВД 
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, 
д. 0300.

Цареградский Семен Маркович, 1899 
г.р., м.р. г. Днепропетровск, еврей, из семьи 
торговца, член ВКП (б) с 1920 по 1937 гг., 
женат, обр. высшее, место жит. до ареста 
г. Ялта, следователь по важнейшим делам 
Прокуратуры Крыма, арест. в 1929 г. Ялтин-
ским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10, 11 УК 
РСФСР: член контрреволюционной органи-
зации, осужден 14.08.1938 г. ОС при НКВД 
СССР к 8 годам ИТЛ, 20.10.1951 г. ОС МГБ 
СССР сослан на спецпоселение по тем же 
основаниям, реабилитир. 19.03.1956 г. Вер-
ховным Судом УССР, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 012582.

Царенко Николай Арсентьевич, 1866 
г.р., м.р. Ялтинский р-н, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста Ялтинский р-н, священник в Алуп-
ке, арест. 09.02.1930 г. Ялтинским РО ГПУ 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член церков-
но-монархической группировки, осужден 
05.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму 
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 04.11.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 016360.

Царийная Мария Ивановна, 1921 г.р., 
м.р. Полтавская обл., украинка, из крестьян, 
б/п, замужем, обр. низшее, место жит. до 
ареста Судакский р-н, мастер-ремиор завода 
шампанских вин, арест. 23.02.1945 г. НКГБ 
Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: предательство 
коммунистов, комсомольцев и советских 
активистов, осужден 11.05.1945 г. ВТ войск 
НКВД Крыма к 20 годам каторги с конфи-
скацией имущества, 15.02.1955 г. УКГБ при 
СМ УССР по Крымской обл. из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 05558.

Царицин Нестор Ефимович, 1894 г.р., 
м.р. Глинский р-н Полтавской обл., русский, 
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста Ичкинский р-н, путеобход-
чик на Сталинской ж/д, арест. 27.01.1940 
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г. ОДТО НКВД ст. Сарыголь, ст. 58-10 УК 
РСФСР:  антисоветская агитация, осужден 
20.07.1940 г. Линейным судом Сталинской 
ж/д к 4 годам ИТЛ, реабилитир. 16.06.1992 
г. Прокуратурой УССР, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 019543.

Цвейфель Адольф Константинович, 
1901 г.р., м.р. г. Ленинград, немец, из рабо-
чих, член ВКП(б) с 1920 по 1936 г., женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста г. Алуш-
та, заведующий торговым отделом Крым-
торга, арест. 30.07.1937 г. Алуштинским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: в 1920 
году служил в карательном отряде Маркова, 
10.10.1937 г. НКВД Крыма из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01762.

Цвек Иван Казимирович, 1912 г.р., м.р. 
г. Феодосия, поляк, из рабочих, б/п, женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста г. Фео-
досия, вахтер пожарно-сторожевой охра-
ны хлебозавода, арест. 05.06.1938 г. НКВД 
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: член шпионско-
диверсионной группы, 08.02.1940 г. Феодо-
сийским ГО НКВД Крыма из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 08297.

Цвек Иван Казимирович, 1912 г.р., м.р. 
г. Феодосия, поляк, из рабочих, б/п, женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста г. Феодо-
сия, хлебозавод, пожарно-сторожевая охра-
на, арест. НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: 
участие в шпионско-террористической ор-
ганизации, 08.02.1940 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью 
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 08297.

Цвелик Георгий Ильич, 1904 г.р., м.р. г. 
Керчь, русский, из рабочих, б/п, женат, обр. 
низшее, место жит. до ареста г. Керчь, арест. 
16.12.1932 г. Керченским ГО ПП ОГПУ 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, 11.05.1933 г. Керченским ГО ПП 
ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден 
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 0226.

Цветенко Прасковья Емельяновна, 
1912 г.р., м.р. Золотоношский р-н Полтав-
ской обл., украинка, из крестьян, б/п, заму-
жем, обр. 8 кл., место жит. до ареста Зуй-
ский р-н, член колхоза им. Молотова, арест. 
21.05.1945 г. Зуйским РО НКВД Крыма, ст. 
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 

03.08.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма оправ-
дана по суду, ГУ СБУ в Крыму, д. 04629.

Цветков (Цвитко) Митрофан Тро-
фимович, 1872 г.р., м.р. Полтавская обл., 
украинец, из крестьян, б/п, не женат, обр. 
неграмотный, место жит. до ареста Карасу-
базарский р-н, без определенных занятий, 
арест. 09.05.1932 г. Карасубазарским РО ПП 
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, 28.05.1932 г. Тройкой 
НКВД Крыма выслан из Крыма на 3 года в 
г. Белгород, реабилитир. 22.12.1997 г. Про-
куратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
01815.

Цветков Михаил Михайлович, 1894 
г.р., м.р. г. Ковно, русский, из священнос-
лужителей, б/п, женат, обр. высшее, юри-
дический институт, место жит. до ареста 
лейтенант, минный офицер дивизиона 
тральщиков, арест. 13.12.1920 г. ОО Южно-
го фронта, служба в белой армии, осужден 
14.12.1920 г. Тройкой Крымской ударной 
группы Управления ОО Южюгзапфронтов 
к расстрелу, расстрелян 14.12.1920 г., реа-
билитир. 27.03.1995 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021657.

Цветков Никанор Прокофьевич, 1898 
г.р., м.р. Марийская обл., мариец, из кре-
стьян, член ВКП(б) до 1935 г., женат, обр. 
высшее, университет, место жит. до ареста 
п. Биюк-Онлар, педагог, не работал, арест. 
09.08.1936 г. НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: троцкист, совершил растрату при 
Керченской МТС, осужден 14.11.1936 г. 
Главным судом Крыма к 5 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 21.06.1962 г. Верховным Судом 
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 012497.

Цветкова (Михайлова) Александра 
Сергеевна, 1896 г.р., м.р. г. Симферополь, 
русская, из служащих, б/п, не замужем, обр. 
среднее, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, ст. медсестра во 2-й Советской боль-
нице, арест. 16.12.1940 г. Симферопольским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, осужден 07.03.1941 
г. Верховным Судом Крыма к 5 годам ИТЛ, 
реабилитир. 09.06.1992 г. Прокуратурой 
Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 019140.

Цветкова Ксения Куприяновна, 1903 
г.р., м.р. г. Первомайск Каменец-Подоль-
ской обл., русская, из рабочих, беспартий-
ная, замужем, обр. малограмотная, место 
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жит. до ареста г. Евпатория, хозяйственник 
артели “Красная Заря”, арест. 23.06.1944 г. 
Евпаторийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР:  антисоветская агитация, осуж-
ден 28.09.1944 г. ВТ войск НКВД Крыма к  
5 годам ИТЛ, ранее судим в 1941 г. по ст. 
162 УК РСФСР к 1 году ИТЛ, реабилитир. 
14.04.1992 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д.  018995.

Цвигун Иван Дмитриевич, 1886 г.р., 
м.р. Бабанский р-н Киевской обл., украинец, 
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Ялта, дворник домоуправ-
ления, арест. 17.07.1944 г. Ялтинским ГО 
НКГБ Крыма, ст. 58-3, 10 УК РСФСР:  анти-
советская агитация, осужден 17.08.1944 г. 
ВТ войск НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 04.12.1992 г. Прокуратурой АРК, 
ГУ СБУ в АРК, 019719.

Цвик Щахно Менделевич, 1904 г.р., 
м.р. Калининдорфский р-н Николаевской 
обл., еврей, из крестьян, женат, обр. 4 кл., 
место жит. до ареста п. Фрайдорф, помощ-
ник комбайнера в колхозе им. Винчевской, 
арест. 23.08.1938 г. Фрайдорфским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, 28.04.1939 г. НКВД 
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, 
д. 011344.

Цвиленев Алексей Агафангеллович, 
1872 г.р., м.р. г. Александровка Владимир-
ской губ., русский, из дворян, б/п, женат, 
обр. среднее, место жит. до ареста г. Симфе-
рополь, ортопедическая больница, делопро-
изводитель, арест. 08.02.1938 г. УГБ НКВД 
Крыма, ст. 58-6, 11 УК РСФСР: контррево-
люционная агитация, осужден 15.02.1938 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфи-
скацией имущества, реабилитир. 14.06.1989 
г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 015151.

Цвирко Станислава Павловна, 1913 
г.р., м.р. Слуцкий р-н Минской обл., бело-
руска, из крестьян-середняков, б/п, не за-
мужем, обр. низшее, место жит. до ареста 
Судакский р-н, рабочая 3 отделения винсов-
хоза НКПП, арест. 30.09.1944 г. Судакским 
РО НКГБ Крыма, ст. 58-2, 10 УК РСФСР: 
вела враждебно-клеветническую пропа-
ганду против Советской ласти, осужден 
20.02.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к 7 го-

дам ИТЛ, реабилитир. 29.04.1974 г. Крым-
ским областным судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 
014125.

Це Эрнст Яковлевич, 1906 г.р., м.р. 
Джанкойский р-н, немец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. начальное, место жит. до ареста 
Джанкойский р-н, член колхоза “Гофнцеф-
фельд”, арест. 16.11.1934 г. Джанкойским 
РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-4 УК РСФСР: 
агитация против колхозного строительства, 
восхваление фашистского режима, осуж-
ден 31.12.1934 г. Главным судом Крым-
ской АССР к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 
31.05.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 021650.

Це Эрнст Яковлевич, 1906 г.р., м.р. 
Джанкойский р-н, немец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. начальное, место жит. до ареста 
Джанкойский р-н, член колхоза “Хофнунг-
фельд”, арест. 28.07.1937 г. Джанкойским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ру-
ководитель контрреволюционной фашист-
ской организации, клевета о голоде в СССР, 
осужден 17.10.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 05.07.1989 
г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 015062.

Цебро (Цебер) Агафья Евдокимовна, 
1884 г.р., м.р. Запорожская обл., украинка, из 
крестьян, б/п, не замужем, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста г. Симферополь, уборщи-
ца в 16 ФЗС, арест. 24.04.1933 г. ПП ОГПУ 
СПО, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюци-
онная пропаганда учащихся, 16.05.1933 г. 
ПП ОГПУ Крыма из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 0691.

Цебро (Цебер) Екатерина Прохоров-
на, 1911 г.р., м.р. Запорожская обл., рус-
ская, из крестьян, б/п, не замужем, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Симферополь, 
уборщица в школе, арест. 24.04.1933 г. ПП 
ОГПУ СПО, ст. 58-10 УК РСФСР: контрре-
волюционная пропаганда среди учащихся, 
09.05.1933 г. ПП ОГПУ Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обвине-
ния, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0691.

Цедрик Семен Никитович, 1888 г.р., 
м.р. Минская обл., белорус, из крестьян, 
б/п, женат, обр. неполное среднее, место 
жит. до ареста г. Ялта, сторож санатория 
ЦК Союза мебельщиков, арест. 27.06.1941 г. 
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Ялтинским ГО НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, осужден 
18.09.1941 г. Верховным Судом Крыма к 7 
годам ИТЛ, реабилитир. 26.12.1995 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 09354.

Цееб Берта Филипповна, 1906 г.р., м.р. 
Карасубазарский р-н, немка, из крестьян, 
б/п, не замужем, обр. низшее, место жит. 
до ареста Симферопольский р-н, иждивен-
ка, арест. 19.03.1935 г. ОО УГБ НКВД по 
Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
пропаганда, осужден 29.04.1935 г. Главным 
судом Крыма к 2 годам ИТЛ, реабилитир. 
09.09.1993 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 0227.

Цееб Венделин Георгиевич, 1894 г.р., 
м.р. Симферопольский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста Симферопольский р-н, крестьянин-
единоличник д. Найзац, арест. 09.02.1930 
г. Симферопольским РО ПП ОГПУ Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: агитация против кол-
лективизации, участие в самосудах, осуж-
ден 22.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма 
к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 30.11.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 016367.

Цееб Венделин Яковлевич, 1898 г.р., 
м.р. Зуйский р-н, немец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. 
Симферополь, жестянщик артели “Крас-
ный металлист”, арест. 26.05.1938 г. Сим-
феропольским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: антисоветская агитация, хва-
лил фашизм, был против коллективиза-
ции, осужден 23.10.1938 г. Тройкой НКВД 
Крыма к расстрелу, расстрелян 28.11.1938 
г., реабилитир. 28.11.1989 г. Прокуратурой 
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
016770.

Цееб Филипп Георгиевич, 1882 г.р., 
м.р. Зуйский р-н, немец, из крестьян-кула-
ков, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до 
ареста г. Симферополь, завхоз доркомби-
ната, арест. 06.02.1938 г. НКВД Крыма, ст. 
58-10, 11 УК РСФСР: обрабатывал немцев-
кулаков в фашистском духе, агитация за вы-
езд немцев из СССР, осужден 12.02.1938 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстре-
лян 08.07.1938 г., реабилитир. 21.07.1956 г. 
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 06376.

Цееб Эдгард Филиппович, 1911 г.р., 
м.р. Симферопольский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, не женат, обр. 7 кл., место жит. до 
ареста Симферопольский р-н, не работал, 
арест. 23.03.1930 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 59 
УК РСФСР: принимал участие в освобожде-
нии арестованных кулаков и избиении кон-
воиров, осужден 09.06.1930 г. Тройкой ПП 
ОГПУ Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 
15.08.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018117.

Цееб Яков Георгиевич, 1891 г.р., м.р. 
Зуйский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, рабочий при стройдворе, арест. 
25.06.1941 г. Симферопольским ГО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, осужден 14.11.1941 г. ВТ войск 
НКВД Иркутской обл. к расстрелу, реабили-
тир. 06.08.1990 г. Иркутским облсудом, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 018316.

Цееб Яков Георгиевич, 1891 г.р., м.р. 
Симферопольский р-н, немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. начальное, место жит. до 
ареста Симферопольский р-н, крестьянин-
единоличник д. Нейзац, арест. 20.11.1929 
г. Джанкойским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 
58-10 УК РСФСР: распространение листо-
вок лютеранского союза “Фербанд” с при-
зывом к эмиграции, 13.01.1930 г. ОСО при 
Коллегии ОГПУ выслан из Крыма в Се-
верный край сроком на 3 года, реабилитир. 
22.11.1990 г. Военной Прокуратурой Одес-
ского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 018333.

Цееб Яков Яковлевич, 1904 г.р., м.р. 
Белогорский р-н, немец, из служащих, б/п, 
женат, обр. высшее, место жит. до аре-
ста г. Симферополь, доцент пединститута, 
арест. 16.08.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-6 
УК РСФСР: шпионаж, 28.05.1939 г. НКВД 
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, 
д. 011830.

Цейзер Александр Карпович, 1911 г.р., 
м.р. Ак-Мечетский р-н, немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Ак-Шейхский р-н, член колхоза им. Шмид-
та, арест. 15.06.1938 г. Ак-Шейхским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: 
член фашистской контрреволюционной ор-
ганизации, 14.04.1939 г. НКВД Крыма из-



288 Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым

под стражи освобожден за недоказанностью 
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0360.

Цейзер Александра Францевна, 1912 
г.р., м.р. Запорожская обл., немка, из рабо-
чих, б/п, не замужем, обр. начальное, ме-
сто жит. до ареста г. Керчь, машинистка 
набивных машин табачной фабрики, арест. 
28.01.1942 г. Керченским ГО НКВД Крыма, 
ст. 58-1 УК РСФСР: в период оккупации ра-
ботала в немецко-фашистской комендатуре, 
осужден 13.02.1942 г. ВТ Крымского фронта 
к расстрелу, расстреляна 10.03.1942 г., реа-
билитир. 09.08.1995 г. Прокуратурой АРК, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 021872.

Цейзер Петр Иванович, 1907 г.р., м.р. 
Евпаторийский уезд, немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
г. Джанкой, извозчик Гуж-труд, артель “До-
верие”, арест. 06.11.1937 г. Джанкойским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, 10.12.1937 г. Джанкой-
ским РО НКВД Крыма из-под стражи ос-
вобожден за недоказанностью обвинения, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0346.

Цейслер Андрей Иванович, 1892 г.р., 
м.р. Сакский р-н, немец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. среднее, место жит. до ареста 
Сакский р-н, счетовод совхоза №11, арест. 
04.04.1938 г. Сакским РО НКВД Крыма, ст. 
58-9, 10, 11 УК РСФСР: член фашистской 
организации, ставившей целью свержение 
советской власти, осужден 28.08.1938 г. 
Двойкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 13.09.1960 г. ВТ Одесского военного 
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011318.

Цейслер Анна Никитична, 1912 г.р., 
м.р. г. Симферополь, русская, из крестьян, 
б/п, вдова, обр. 7 кл., место жит. до аре-
ста г. Симферополь, домохозяйка, арест. 
05.01.1946 г. УНКГБ Крымской обл., ст. 
58-10 УК РСФСР: сотрудничество с кара-
тельными органами в период оккупации, 
08.03.1946 г. УНКГБ Крыма из-под стражи 
освобождена, ГУ СБУ в Крыму, д. 05063.

Цейслер Венделин Иоганович, 1902 
г.р., м.р. Тельманский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. малограмотный, ме-
сто жит. до ареста Тельманский р-н, член 
колхоза “Эйнгейт”, арест. 28.06.1937 г. Тель-
манским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК 
РСФСР: член фашистской повстанческой 
организации, занимался вредительством 

в колхозе, осужден 10.09.1937 г. Тройкой 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
03.02.1960 г. Крымским областным судом, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011136.

Цейслер Вильгельм Иванович, 1897 
г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец, из 
крестьян, б/п, женат, обр. начальное, место 
жит. до ареста г. Евпатория, счетовод раку-
шечного карьера, арест. 14.01.1937 г. Евпа-
торийским РО НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 
11 УК РСФСР: член контрреволюционной 
организации, осужден 27.04.1937 г. ВТ ЧФ 
к 8 годам ИТЛ с конфискацией имущества, 
реабилитир. 25.10.1960 г. Верховным Судом 
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011491.

Цейслер Вильгельм Иванович, 1897 
г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец, из 
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Евпатория, зав. Банями 
электростанции, арест. 22.05.1935 г. Евпа-
торийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, 10.10.1935 
г. ОС при НКВД СССР из-под стражи осво-
божден за недоказанностью обвинения, ре-
абилитир. 22.04.1994 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07170.

Цейслер Вильгельм Иванович, 1897 
г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец, из 
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Евпатория, счетовод арте-
ли, арест. 11.02.1934 г. Симферопольским 
ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
антисоветская агитация, 28.02.1934 г. Сим-
феропольским ГО ПП ОГПУ Крыма из-под 
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д. 05454.

Цейслер Иван Густавович, 1896 г.р., 
м.р. Биюк-Онларский р-н, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. малограмотный, ме-
сто жит. до ареста Фрайдорфский р-н, конюх 
в колхозе “Хоффнунг”, арест. 05.02.1938 г. 
Фрайдорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-9, 
10, 11 УК РСФСР:  член контрреволюцион-
но-диверсионной организации и вредитель-
ство, осужден 10.11.1938 г. Тройкой НКВД 
Крыма к  расстрелу, реабилитир. 18.07.1957 
г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д.  09499.

Цейслер Иван Данилович, 1890 г.р., 
м.р. Перекопский р-н, немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
г. Симферополь, шофер Крымавтотреста, 
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арест. 06.11.1937 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-
11 УК РСФСР: член контрреволюционной 
фашистской группы, осужден 10.02.1938 г. 
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 05.02.1957 г. ВТ Одесского военного 
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07901.

Цейслер Леонид Иванович, 1922 г.р., 
м.р. г. Симферополь, немец, из рабочих, б/п, 
не женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
г. Симферополь, рабочий на заводе “КИМ”, 
арест. 03.08.1941 г. Симферопольским ГО 
НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, осужден 23.08.1941 г. ВТ 
войск НКВД Крыма к 7 годам ИТЛ, реаби-
литир. 27.06.1964 г. Крымским областным 
судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 013333.

Цейслер Роберт Данилович, 1903 г.р., 
м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста г. Ялта, шофер Института таба-
ководства, арест. 27.01.1938 г. УГБ НКВД 
Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член контрре-
волюционной фашистской группы, осужден 
10.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 05.02.1957 г. ВТ Одес-
ского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 07901.

Цейслер Севастьян Данилович, 1898 
г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из 
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Симферополь, шофер 
“Плодоовощ”, арест. 27.01.1938 г. УГБ 
НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член 
контрреволюционной фашистской органи-
зации, осужден 10.02.1938 г. Тройкой НКВД 
Крыма к расстрелу, реабилитир. 05.02.1957 
г. ВТ Одесского военного округа, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 07901.

Цейслер Федор Данилович, 1892 г.р., 
м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста г. Симферополь, шофер Крым-
винтреста, арест. 27.01.1938 г. УГБ НКВД 
Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член контрре-
волюционной фашистской группы, осужден 
10.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 05.02.1957 г. ВТ Одес-
ского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 07901.

Цейслер Христиан Иванович, 1888 г.р., 
м.р. Ак-Мечетский р-н, немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до аре-

ста г. Симферополь, бухгалтер автобазы 
“Заготзерно”, арест. 28.07.1937 г. Симфе-
ропольским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, осужден 
17.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, расстрелян 18.08.1937 г., реабили-
тир. 27.12.1989 г. Прокуратурой Крымской 
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016622.

Цейслер Христиан Иванович, 1888 г.р., 
м.р. Симферопольский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до 
ареста Симферопольский р-н, крестьянин-
единоличник д. Карабай, арест. 03.12.1929 
г. Джанкойским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 
58-10 УК РСФСР: распространение листо-
вок лютеранского союза “Фербанд” с при-
зывом к эмиграции, осужден 13.01.1930 г. 
ОСО при Коллегии ОГПУ к 3 годам ИТЛ, 
реабилитир. 22.11.1990 г. Военной Прокура-
турой Одесского военного округа, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 018333.

Цейслер Эдуард Михайлович, 1902 г.р., 
м.р. Ичкинский р-н, немец, из крестьян, б/п, 
не женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
г. Феодосия, помощник бухгалтера Табак-
торга, арест. 28.10.1937 г. Феодосийским ГО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация против займа, коллекти-
визации, Конституции, осужден 29.11.1937 
г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 17.01.1957 г. Крымским областным 
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07564.

Цейслер Эмиль Михайлович, 1904 г.р., 
м.р. Ичкинский р-н, немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Феодосия, прессовщик сена, арест. 
29.10.1937 г. Феодосийским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация против 
займа, коллективизации, Конституции, 
осужден 29.11.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, реабилитир. 17.01.1957 г. 
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 07564.

Цейслер Эммануил Иванович, 1894 
г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец, из 
крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место 
жит. до ареста Симферопольский р-н, учи-
тель немецкой средней школы в д. Булганак, 
арест. 16.12.1934 г. Симферопольским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 14.02.1935 г. 
Верховным Судом  Крыма к 2 годам ИТЛ, 
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реабилитир. 11.05.1990 г. Верховным Судом  
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 018092.

Цейтлин Арон Яковлевич, 1907 г.р., 
м.р. г. Симферополь, еврей, из рабочих, б/п, 
не женат, обр. среднее, место жит. до аре-
ста г. Симферополь, арест. 15.06.1925 г. ГПУ 
Крыма, ст. 61 УК РСФСР: принадлежность 
к юношеской еврейской организации “Га-
шомер Гациор”, 04.09.1925 г. ОС при Колле-
гии ОГПУ выслан в Киргизию на 3 года, ре-
абилитир. 18.03.1996 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022279.

Цейтлин Залман Карпович, 1897 г.р., 
м.р. г. Витебск, Белоруссия, еврей, из служа-
щих, член ВКП (б) с 1919 г. по 1937 г., женат, 
обр. среднее, место жит. до ареста г. Евпа-
тория, начальник детского санатория РККА, 
арест. 10.08.1937 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 
58-1, 7, 8, 11 УК РСФСР: участие в военно-
фашистском заговоре и вредительская рабо-
та, осужден 02.11.1938 г. Верховным Судом 
СССР к расстрелу с конфискацией имуще-
ства, реабилитир. 27.10.1956 г. Верховным 
Судом СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 08876.

Цейтлина Александра Федоровна, 
1906 г.р., м.р. Красноперекопский р-н, рус-
ская, из крестьян, б/п, замужем, обр. низшее, 
место жит. до ареста Красноперекопский 
р-н, учетчица заготпункта, арест. 11.09.1944 
г. Красноперекопским РО НКВД Крыма, ст. 
58-10 УК РСФСР: в 1944 г. в столовой дис-
кредитировала Сталина как руководителя 
государства, осужден 06.02.1945 г. ВТ войск 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ с конфиска-
цией имущества, реабилитир. 12.05.1962 
г. Крымским областным судом, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 012303.

Цеков Александр Логвинович, 1902 
г.р., м.р. Симферопольский р-н, болгарин, 
из крестьян, член ВКП (б) до 1930 г., женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста г. Симфе-
рополь, грузчик артели “Погрузка”, арест. 
31.12.1939 г. НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, 08.09.1940 
г. оправдан по суду Верховным судом Кры-
ма, ГУ СБУ в Крыму, д. 02221.

Цеков Иван Михайлович, 1907 г.р., м.р. 
Сейтлерский р-н, русский, из крестьян, член 
ВКП (б) с 1928 г., женат, обр. низшее, сель-
ская школа, место жит. до ареста п. Сейтлер, 
ст. механик, зав. Сейтлерской МТС, арест. 
28.09.1937 г. Сейтлерским РО НКВД Крыма, 

ст. 58-7 УК РСФСР: будучи ст. механиком, 
допустил вредительски отремонтирован-
ную с\х технику, осужден 16.11.1937 г. Вер-
ховным Судом Крыма к расстрелу, реабили-
тир. 29.09.1965 г. Верховным Судом СССР, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 013611.

Цеков Леонтий Сидорович, 1881 г.р., 
м.р. Симферопольский р-н, болгарин, из 
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста Симферопольский р-н, кре-
стьянин-единоличник, арест. 26.08.1930 г. 
Симферопольским РО ПП ОГПУ по Крыму, 
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, осужден 25.10.1930 г. Тройкой ПП 
ОГПУ Крыма к 3 годамИТЛ, реабилитир. 
22.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 06089.

Цеков Михаил Логвинович, 1908 г.р., 
м.р. Симферопольский р-н, болгарин, из 
крестьян, б/п, не женат, обр. сельская шко-
ла, место жит. до ареста Симферопольский 
р-н, тракторист колхоза, арест. 26.04.1933 г. 
Симферопольским РО ГПУ Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: контрреволюционная аги-
тация, осужден 08.05.1933 г. Тройкой ПП 
ОГПУ Крыма к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 
05.10.1993 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 0865.

Цеков Степан Васильевич, 1898 г.р., 
м.р. Сейтлерский р-н, болгарин, из рабо-
чих, б/п, женат, обр. среднее, место жит. 
до ареста г. Феодосия, агроном, садовод, 
зав. хозяйством отделения Крыма, арест. 
16.10.1941 г. Феодосийским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: вел провокацион-
ные разговоры германского толка, решение 
об осуждении и реабилитации отсутствует, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 012949.

Целлариус Наталия Александровна, 
1902 г.р., м.р. г. Симферополь, русская, из 
служащих, б/п, не замужем, обр. среднее, 
место жит. до ареста г. Симферополь, сту-
дентка автодорожного техникума, арест. 
23.04.1933 г. УГБ УНКВД Крыма, ст. 58-
10, 11 УК РСФСР: антисоветская агитация 
и участие в антисоветской организации, 
16.10.1933 г. УГБ УНКВД Крыма из-под 
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д. 08537.

Целлер Рейнгольд Филиппович, 1896 
г.р., м.р. Днепропетровская обл., немец, из 
крестьян, б/п, женат, обр. неизвестно, ме-
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сто жит. до ареста Кировский р-н, служа-
щий д. Ислам-Терек, арест. 21.05.1938 г. 
Кировским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: в письмах родственникам в Герма-
нию клеветал на Советскую власть, осуж-
ден 28.05.1939 г. Верховным Судом Крыма 
к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 12.04.1993 г. 
Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, 
д. 020101.

Целуйко Матрена Федоровна, 1923 г.р., 
м.р. п. Черноморское, русская, из крестьян, 
б/п, замужем, обр. начальное, место жит. до 
ареста п. Черноморское, не работала, арест. 
17.03.1950 г. УМГБ Крымской обл., ст. 58-1, 
10 УК РСФСР: выехала в Германию, стала 
немецким агентом, осужден 26.04.1950 г. ВТ 
войск МВД Крымской обл. к 25 годам ИТЛ 
с конфискацией имущества, 2.06.1955 г. на-
казание снижено до 6 лет ИТЛ, реабилитир. 
30.12.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 021193.

Целуйко Николай Яковлевич, 1921 
г.р., м.р. г. Керчь, русский, из рабочих, б/п, 
не женат, обр. неполное среднее, место жит. 
до ареста г. Керчь, без определенного места 
работы, арест. по ст. 58-1 УК РСФСР: из-
мена Родине, 02.04.1942 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью 
обвинения, реабилитир. 23.12.1963 г. УКГБ 
при СМ СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 013181.

Цемко Андрей Павлович, 1879 г.р., м.р. 
г. Ялта, грек, из рабочих, б/п, женат, обр. 
низшее, место жит. до ареста г. Ялта, столяр 
школы №3, арест. 10.08.1945 г. Ялтинским 
ГО НКВД Крыма, ст. 58-3 УК РСФСР: в 
период оккупации организовал украинский 
ансамбль, осужден 03.11.1945 г. Крымским 
областным судом к 4 годам ИТЛ, реабили-
тир. 03.05.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 020135.

Цемко Андрей Павлович, 1879 г.р., м.р. 
г. Ялта, грек, из рабочих, б/п, женат, обр. 
среднее, место жит. до ареста г. Ялта, не 
работал, арест. 14.08.1945 г. Ялтинским ГО 
НКВД Крыма, ст. 58-3 УК РСФСР: организа-
ция в период оккупации украинского ансам-
бля, выступавшего перед немцами, осужден 
03.11.1945 г. Крымским областным судом к 
4 годам ИТЛ, реабилитир. 03.05.1993 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020135.

Цемко Георгий Николаевич, 1888 
г.р., м.р. Ялтинский р-н, украинец, из кре-

стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Ялтинский р-н, крестьянин, арест. 
17.11.1929 г. ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация среди кре-
стьян, 13.01.1930 г. ОС ОГПУ выслан в Се-
верный край сроком на 3 года, реабилитир. 
30.05.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 09944.

Цемко Дмитрий Христофорович, 1876 
г.р., м.р. г. Ялта, грек, из священнослужи-
телей, член партии эсеров с 1902 г., женат, 
обр. начальное, место жит. до ареста г. Ялта, 
священник, арест. 04.02.1938 г. Ялтинским 
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
имел связь с контрреволюционно настроен-
ными церковниками, восхваление фашиз-
ма, осужден 13.02.1938 г. Тройкой НКВД 
Крыма к расстрелу с конфискацией имуще-
ства, расстрелян 29.05.1938 г., реабилитир. 
15.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014290.

Цемко Константин Анастасьевич, 
1866 г.р., м.р. г. Ялта, грек, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. 
Алупка, крестьянин-единоличник, арест. 
15.12.1930 г. Ялтинским ГО ПП ОГПУ Кры-
ма, ст. 58-10, 13 УК РСФСР: враждебное от-
ношение к советской власти, агитация про-
тив коллективизации, осужден 09.04.1931 г. 
Тройкой ПП ОГПУ Крыма к расстрелу, реа-
билитир. 24.11.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016723.

Ценглер Александр Готлибович, 1916 
г.р., м.р. Севастопольский р-н, немец, из 
крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Симферополь, слесарь га-
ража управления связи, арест. 30.08.1936 
г. УНКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
контрреволюционная агитация террори-
стического характера (анекдоты), осуж-
ден 29.10.1936 г. Главным судом Крым-
ской АССР к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 
12.04.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 020102.

Ценер Альберт Николаевич, 1918 г.р., 
м.р. Джанкойский р-н, немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Симферополь, рабочий артели “Крас-
ный металлист”, арест. 15.01.1940 г. НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: нецензурная 
брань в адрес Сталина и Конституции в не-
трезвом виде, осужден 15.03.1941 г. Верхов-
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ным Судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 28.04.1993 г. Прокуратурой Украины, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 020057.

Ценер Иван Вильгельмович, 1887 г.р., 
м.р. Симферопольский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Тельманский р-н, слесарь колхоза 
им. Сталина, арест. 04.03.1938 г. Тельман-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-6, 7, 9, 10, 11 
УК РСФСР: член немецкой националисти-
ческой организации, занимавшейся вреди-
тельством, осужден 31.05.1938 г. Двойкой 
НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 
28.04.1959 г. ВТ Киевского военного округа, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011653.

Ценер Иван Иванович, 1870 г.р., м.р. 
Запорожская обл., Мелитопольский р-н, не-
мец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, 
место жит. до ареста г. Феодосия, сторож 
Феодосийского детсада, арест. 29.11.1937 
г. Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 
УК РСФСР: немецкий шпион, антисовет-
ская агитация, осужден 12.02.1938 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 
29.03.1990 г. Военной прокуратурой Одес-
ского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 016949.

Ценнер Адольф Карлович, 1896 г.р., 
м.р. д. Новый Джанкой, немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. среднее, сельская школа, ме-
сто жит. до ареста д. Новый Джанкой, член 
колхоза “Арарат”, арест. 03.07.1938 г. Джан-
койским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК 
РСФСР: член антисоветской националисти-
ческой организации, осужден 29.12.1939 
г. ОС НКВД Крыма к 3 годам ИТЛ, умер в 
ИТЛ, реабилитир. 09.10.1959 г. ВТ Одесско-
го военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, 
д. 010893.

Ценнер Яков Карлович, 1896 г.р., м.р. 
Тельманский р-н, немец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. среднее, сельская школа, место 
жит. до ареста Тельманский р-н, член кол-
хоза “Арарат”, арест. 03.06.1938 г. Джанкой-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10, 11 УК 
РСФСР: член фашистской группировки, по-
раженческая агитация, осужден 29.12.1939 
г. ОС НКВД Крыма к 3 годам ИТЛ, реаби-
литир. 09.10.1959 г. ВТ Одесского военного 
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010893.

Ценов Василий Владимирович, 1873 
г.р., м.р. Симферопольский р-н, болгарин, 

из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Симферополь, банщик ж.д. 
бани на ст. Симферополь, арест. 24.02.1938 
г. ОДТО ГУГБ НКВД Симферополь, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
осужден 02.06.1938 г. Двойкой НКВД СССР 
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 05.07.1990 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 017790.

Ценов Михаил Андреевич, 1892 г.р., 
м.р. Симферопольский р-н, болгарин, из 
крестьян, б/п, женат, обр. среднее, сельская 
школа, место жит. до ареста Симферополь-
ский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 
09.11.1931 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, 02.02.1932 
г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма выслан из 
Крыма в Архангельск сроком на 3 года, ре-
абилитир. 08.12.1993 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0649.

Цепелихина Анна Ивановна, 1911 г.р., 
м.р. Вязниковский р-н Ивановской обл., 
русская, из крестьян, б/п, замужем, обр. 
низшее, место жит. до ареста г. Керчь, не 
работала, арест. 19.07.1945 г. Керченским 
ГО НКГБ Крыма, ст. 58-1, 10 УК РСФСР:  
сотрудничество с немцами, профашистская 
агитация, осуждена 20.08.1945 г. ВТ войск 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
11.11.1992 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в 
АРК, 019676.

Цепков Георгий Яковлевич, 1876 г.р., 
м.р. Курская губ., русский, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. 
Керчь, сторож треста местстройматериалов, 
арест. 17.11.1937 г. Керченским ГО НКВД 
Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член кон-
трреволюционной кулацкой организации, 
контрреволюционная пропаганда, осужден 
29.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 09.08.1958 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 010554.

Цепков Иван Георгиевич, 1905 г.р., 
м.р. г. Темрюк Краснодарского края, рус-
ский, из крестьян-кулаков, б/п, не женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь, 
чернорабочий Трестместстройматериалы, 
арест. 17.11.1937 г. Керченским ГО НКВД 
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член кон-
трреволюционной троцкистской организа-
ции, 08.04.1939 г. Верховным Судом Кры-
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ма оправдан по суду, ГУ СБУ в Крыму, д. 
014032.

Цер Людвиг Михайлович, 1883 г.р., 
м.р. г. Евпатория, немец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. 
Евпатория, крестьянин-единоличник, арест. 
11.02.1930 г. Евпаторийским РО ПП ОГПУ 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация про-
тив коллективизации, 17.03.1930 г. Тройкой 
ПП ОГПУ Крыма выслан из Крыма, реаби-
литир. 04.11.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016337.

Церковный Григорий Авраамович, 
1874 г.р., м.р. Логвинский р-н, русский, из 
крестьян, б/п, обр. 2 кл., сельская школа, 
место жит. до ареста Симферопольский 
р-н, член колхоза “Червона Зирка”, арест. 
03.02.1933 г. Симферопольским РО ГПУ 
Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, вредительство, сокрытие, раз-
базаривание хлеба, осужден 10.02.1933 г. 
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к расстрелу, 
реабилитир. 31.10.1989 г. Прокуратурой 
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
015925.

Церр Александр Людвигович, 1903 
г.р., м.р. г. Евпатория, немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
г. Симферополь, маляр клуба коммунхоза 
Биюк-Онларского р-на, арест. 23.10.1937 г. 
НКВД Крыма, ст. 58-8, 9, 10, 11 УК РСФСР: 
член фашистской диверсионной группы, 
контрреволюционная агитация, осужден 
13.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 29.09.1959 г. Военной 
Прокуратурой Одесского военного округа, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010899.

Церр Климентий Иванович, 1888 г.р., 
м.р. Лариндорфский р-н, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. 
Джанкой, счетовод совхоза Торгтранспита 
при ст. Джанкой, арест. 13.01.1938 г. ОДТО 
ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 58-6, 10 
УК РСФСР: шпионаж и антисоветская аги-
тация, осужден 19.02.1938 г. Двойкой НКВД 
СССР к расстрелу, расстрелян 20.03.1938 г., 
реабилитир. 18.06.1990 г. Военной прокура-
турой Одесского военного округа, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 017714.

Церр Людвиг Михайлович, 1873 г.р., 
м.р. Одесская обл., немец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 

Ак-Мечетский р-н, сторож колхоза “Новый 
свет”, арест. 05.11.1937 г. НКВД Крыма, ст. 
58-10, 11 УК РСФСР: член контрреволю-
ционной фашистской организации, осуж-
ден 13.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 
8 годам ИТЛ, реабилитир. 29.09.1959 г. ВТ 
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 010899.

Церцвадзе Элисо Дориспанович, 
1901 г.р., м.р. д. Натанеби Махарадзин-
ского р-на, Грузия, грузин, из крестьян, 
меньшевик/1917-1921гг./, женат, обр. мало-
грамотный, место жит. до ареста г. Феодо-
сия, сторож “Крымгоспланпроекта”, арест. 
28.10.1935 г. Феодосийским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, осужден 15.01.1936 г. ОС при НКВД 
СССР к 3 годам ИТЛ, ранее судим в 1929 г. 
к 6 годам ссылки, реабилитир. 26.12.1995 г. 
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, 
д. 06997.

Цибарт Готлиб Готлибович, 1888 г.р., 
м.р. Бахчисарайский р-н, немец, из рабочих, 
член ВКП (б) до ареста, женат, обр. среднее, 
место жит. до ареста г. Симферополь, тех-
нический директор совхоза “Лензаготторг”, 
арест. 23.12.1936 г. УГБ УНКВД Крыма, ст. 
58-9, 10, 11 УК РСФСР: член контрреволю-
ционной организации, осужден 26.04.1937 
г. ВТ Черноморского флота к 10 годам ИТЛ 
с конфискацией имущества, реабилитир. 
24.02.1961 г. Верховным Судом СССР, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 011593.

Цибарт Отто Готлибович, 1913 г.р., м.р. 
Симферопольский р-н, немец, из служащих, 
б/п, не женат, обр. среднее, место жит. до 
ареста Симферопольский р-н, агент по снаб-
жению военстроя № 535, арест. 12.12.1936 
г. УГБ УНКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК 
РСФСР: руководитель контрреволюцион-
ной группы, осужден 26.04.1937 г. ВТ Чер-
номорского флота к расстрелу с конфиска-
цией имущества, расстрелян в мае 1937 г., 
реабилитир. 24.02.1961 г. Верховным Судом 
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011593.

Цибарт Отто Иванович, 1887 г.р., м.р. 
Запорожская обл., Мелитопольский р-н, не-
мец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, 
место жит. до ареста г. Джанкой, столяр, 
арест. 23.11.1936 г. Джанкойским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член кон-
трреволюционной группы, антисоветская 
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агитация, осужден 27.08.1937 г. Верховным 
Судом  Крыма к 6 годам ИТЛ, реабили-
тир. 26.01.1990 г. Верховным Судом УССР, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018056.

Цибарт Яков Яковлевич, 1900 г.р., м.р. 
Мелитопольский р-н, Днепропетровской 
обл., немец, из крестьян, б/п, женат, обр. 
среднее, место жит. до ареста Ак-Мечетский 
р-н, ст. агроном МТС № 2, арест. 22.08.1938 
г. Ак-Мечетским РО НКВД Крыма, ст. 58-
6, 7, 10, 11 УК РСФСР: шпионаж и вреди-
тельство, 10.04.1940 г. НКВД Крыма из-под 
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0428.

Цибарт Яков Яковлевич, 1909 г.р., м.р. 
Днепропетровская обл., немец, из служа-
щих, б/п, женат, обр. среднее, место жит. 
до ареста Ак-Мечетский р-н, учитель шко-
лы 1-й ступени колхоза “Найланд”, арест. 
20.03.1934 г. Фрайдорфским РО милиции, 
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контрреволю-
ционной фашистской организации, осужден 
31.03.1934 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму 
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 18.10.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 015840.

Цибульский Виктор Васильевич, 1872 
г.р., м.р. русский, из крестьян, б/п, женат, 
обр. высшее, медицинское, место жит. до 
ареста г. Феодосия, врач эвакоприемника, 
арест. 19.04.1921 г. Феодосийским отделе-
нием ОО Побчерноазовморей, меньшевист-
ская агитация, 22.04.1921 г. ОО Побережья 
Черноазморей из-под стражи освобожден 
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 08238.

Цибульский Ефим Савельевич, 1877 
г.р., м.р. Мелитопольский р-н Запорожской 
обл., украинец, из крестьян, б/п, женат, 
обр. низшее, место жит. до ареста Тельман-
ский р-н, член колхоза, арест. 10.05.1944 г. 
Тельманским РО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК 
РСФСР: пособническая деятельность при 
оккупации Крыма, был старостой деревни, 
06.06.1944 г. Тельманским РО НКВД Кры-
ма из-под стражи освобожден за недока-
занностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 
011574.

Цибульский Леонид Игнатьевич, 1911 
г.р., м.р. Красноперекопский р-н, украинец, 
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста Перекопский р-н, рабочий, 

арест. 07.11.1937 г. Перекопским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисовет-
ская агитация против партии и правитель-
ство, 28.05.1938 г. Верховным Судом Крыма 
оправдан по суду, реабилитир. 29.12.1962 г. 
Верховным судом УССР, ГУ СБУ в Крыму, 
д. 012737.

Цибульский Никифор Игнатович, 
1903 г.р., м.р. Ишуньский р-н, русский, из 
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста Ишуньский р-н, председатель 
колхоза “Красная Звезда”, арест. 28.04.1931 
г. Ищуньским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская работа и роспуск 
провокационных слухов, 10.05.1931 г. Трой-
кой ПП ОГПУ по Крыму выслан из Крыма, 
реабилитир. 28.11.1989 г. Прокуратурой 
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
016186.

Цибульский Филипп Яковлевич, 1908 
г.р., м.р. Ищуньский р-н, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста Джанкойский р-н, путевой бригадир 
на ст. Каранкут, арест. 24.07.1937 г. Джан-
койским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская агитация, осужден 
10.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 05.12.1989 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 016914.

Цивельтиди Константин Федорович, 
1883 г.р., м.р. г. Афины (Греция), гр. Греции, 
грек, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, 
место жит. до ареста г. Ялта, не работал, 
арест. 22.05.1938 г. Ялтинским ГО НКВД 
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член на-
ционалистической организации, агита-
ция против мероприятий партии, осужден 
29.10.1939 г. ОСО при НКВД Крыма к 5 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 16.05.1957 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 017536.

Цигельман Ханна-Двойра Ефимовна, 
1923 г.р., м.р. г. Евпатория, еврейка, из слу-
жащих, б/п, не замужем, обр. неоконченное 
высшее, мединститут Крыма, место жит. до 
ареста г. Симферополь, студентка 5 курса 
Крымского мединститута, арест. 12.03.1946 
г. НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация по дискредитации 
руководителей ВКП(б) и правительства, 
29.03.1946 г. МГБ Крыма из-под стражи 
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освобожден за отсутствием состава престу-
пления, ГУ СБУ в Крыму, д. 04925.

Цилинченко Тарас Макарович, 1906 
г.р., м.р. Полтавская обл., украинец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. малограмотный, ме-
сто жит. до ареста Кировский р-н, кузнец, 
арест. 27.05.1946 г. Кировским РО МГБ 
Крыма, ст. 58-3 УК РСФСР: проживая на 
оккупированной территории, был назначен 
десятником сельхозобщины, 20.05.1947 г. 
ОС при МГБ СССР из-под стражи осво-
божден за недоказанностью обвинения, ре-
абилитир. 05.05.1996 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022298.

Цильман Федор Федорович, 1898 г.р., 
м.р. г. Симферополь, русский (еврей), из ра-
бочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста г. Керчь, хлебокомбинат, заведующий 
производством, арест. 03.04.1942 г. Керчен-
ским ГО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: 
служба у немцев, осужден 29.05.1942 г. ВТ 
войск НКВД по охране войскового тыла Се-
верокавказского фронта к расстрелу, реаби-
литир. 31.05.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 021522.

Цимбал Серафим Ильич, 1878 г.р., м.р. 
Киевская обл., украинец, из крестьян, б/п, 
не женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Ялта, сторож санатория БВО, арест. 
30.11.1937 г. Ялтинским РО НКВД Крыма, 
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: активный участ-
ник контрреволюционной группы, осужден 
04.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 17.08.1989 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 015428.

Цимбалистый Николай Иванович, 
1906 г.р., м.р. Винницкая обл., украинец, из 
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Карасубазарский р-н, бригадир 
свинофермы колонии Наркомздрава, арест. 
11.02.1938 г. Карасубазарским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: клевета на 
партию и Советское правительство, осуж-
ден 25.05.1939 г. Верховным Судом  Кры-
ма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 30.06.1993 
г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 
020360.

Цимбалистый Николай Иванович, 
1906 г.р., м.р. Винницкая обл., украинец, из 
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, 
место жит. до ареста Карасубазарский р-н, 

столяр, бригадир свинофермы колонии Нар-
комздрава, арест. 11.02.1938 г. Карасубазар-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
контрреволюционная пропаганда, дезор-
ганизация трудовой дисциплины, осужден 
25.05.1939 г. Верховным судом Крыма к 5 
годам ИТЛ, реабилитир. 30.06.1993 г. Про-
куратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 
020360.

Циммерман Борис Николаевич, 1903 
г.р., м.р. г. Ленинград, немец, из торговцев, 
член ВКП(б) с 1932 по 1934 г., женат, обр. 
среднее, место жит. до ареста г. Саки, по-
мощник начальника цеха химзавода, арест. 
23.03.1934 г. Сакским РО ПП ОГПУ Крыма, 
ст. 17-84 УК РСФСР: пособничество ино-
странному моряку в нелегальном переходе 
границы СССР, осужден 04.04.1934 г. Трой-
кой ПП ОГПУ Крыма к 3 годам ИТЛ, реа-
билитир. 23.05.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014630.

Циммерман Петр Мартынович, 1882 
г.р., м.р. Тельманский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста Тельманский р-н, арест. 26.06.1937 г. 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
колхозная агитация, осужден 10.09.1937 г. 
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 30.10.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015992.

Циммерман Тадеуш Людвигович, 1898 
г.р., м.р. Пермская обл., поляк, из железно-
дорожников, б/п, женат, обр. среднее, место 
жит. до ареста Ялтинский р-н, лесничий в с. 
Алупка, арест. 27.10.1944 г. Ялтинским ГО 
НКВД Крыма, ст. 58-3 УК РСФСР: актив-
ная пособническая деятельность немецким 
оккупантам, осужден 14.02.1945 г. ВТ войск 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
07.02.1992 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 018747.

Цинис (Чини) Кириак Александро-
вич, 1895 г.р., м.р. г. Синоп (Турция), гр. 
Греции, грек, из крестьян, б/п, женат, обр. 
низшее, место жит. до ареста г. Евпатория, 
ювелир артели “Время”, арест. 15.12.1937 
г. Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-
6, 10, 11 УК РСФСР: член греческой наци-
оналистической шпионской организации, 
осужден 02.09.1938 г. Двойкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, реабилитир. 15.10.1957 г. ВТ 
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Белорусского военного округа, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 09973.

Цинцадзе Ксения Максимовна, 1904 
г.р., м.р. г. Ланчкуты (Грузия), грузинка, 
член ВКП(б) до 1928 г., не замужем, обр. 
высшее, место жит. до ареста г. Феодосия, 
экономист пивзавода, арест. 20.02.1935 г. 
Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: контрреволюционная троц-
кистская деятельность, осужден 14.06.1936 
г. ОСО при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реа-
билитир. 12.11.1990 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018304.

Циплис Александр Львович, 1902 г.р., 
м.р. г. Севастополь, еврей, из рабочих, член 
ВКП (б) до 1938 г., женат, обр. начальное, 
место жит. до ареста г. Сталинград, помощ-
ник начальника Дома Красной армии, арест. 
28.06.1938 г. УНКВД по Сталинградской 
обл., ст. 58-2, 7, 8, 10, 11 УК РСФСР: член 
контрреволюционной организации, осуж-
ден 23.06.1939 г. ВТ Северокавказского 
военного округа к 20 годам ИТЛ с конфи-
скацией имущества, 20.05.1941 г. Главным 
военным прокурором Красной Армии дело 
прекращено, ГУ СБУ в Крыму, д. 012339.

Ципуль Арвид Иванович, 1896 г.р., м.р. 
г. Рига (Латвия), латыш, из рабочих, член 
ВКП(б) до 1937 г., женат, обр. высшее, тор-
говая академия, место жит. до ареста г. Ялта, 
директор комбината “Массандра”, арест. 
17.11.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-6 УК 
РСФСР: шпионаж, 04.03.1940 г. ОСО при 
НКВД СССР в срок наказания зачтен срок 
предварительного заключения, реабилитир. 
01.09.1964 г. ВТ Одесского военного округа, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 013376.

Цирс Евгения Яковлевна (Кярт, Гриб-
нева), 1913 г.р., м.р. г. Верхнеудинск, заму-
жем, обр. грамотная, место жит. до ареста 
г. Хабаровск, делопроизводитель разведот-
дела АК В. Флотилии, арест. 04.09.1937 г. 
Амурской Краснознаменной Военной Фло-
тилией, ст. 58-1, 8, 11 УК РСФСР: член 
правотроцкистской террористической орга-
низации, осужден 25.03.1938 г. Верховным 
Судом СССР к расстрелу с конфискацией 
имущества, реабилитир. 13.07.1957 г. Вер-
ховным Судом СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 
013216.

Цирулиев Митрофан Степанович, 
1900 г.р., м.р. Феодосийский уезд Таври-

ческой губ., русский, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Фе-
одосийский р-н, садовод в дер. Коктебель, 
арест. 25.12.1931 г. Феодосийским ГО ПП 
ОГПУ Крыма, ст. 58-11, 17, 31 УК РСФСР: 
организация побега высланных кулаков с 
места поселения по подложным докумен-
там, осужден 26.02.1932 г. Тройкой ПП 
ОГПУ по Крыму к 2 годам ИТЛ, решение о 
реабилитации отсутствует, ГУ СБУ в Кры-
му, д. 015090.

Цитович Валентина Федоровна, 1899 
г.р., м.р. Могилевская обл., белоруска, из 
священнослужителей, б/п, замужем, обр. 
высшее, с/х академия, место жит. до ареста г. 
Керчь, зав.лабораторией консервного завода 
“Воля труда”, арест. 26.10.1930 г. ПП ОГПУ 
по Крыму, ст. 58-7, 11 УК РСФСР: член кон-
трреволюционной вредительской группы, 
28.06.1931 г. Коллегией ПП ОГПУ по Кры-
му выслан из Крыма в Восточную Сибирь 
сроком на 3 года, реабилитир. 07.04.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 014325.

Цитович Николай Петрович, 1877 г.р., 
м.р. Гомельская обл., белорус, из священ-
нослужителей, б/п, женат, обр. среднее, ме-
сто жит. до ареста г. Саки, служитель культа 
церкви, арест. 26.02.1945 г. по Директиве 
НКВД и Прокурора СССР от 30 мая 1942 г. 
№ 215/51с, член семьи изменника Родины, 
осужден к высылке в отдаленные районы 
страны, 30.04.1945 г. НКГБ СССР дело пре-
кращено, ГУ СБУ в Крыму, д. 05019.

Циттель Генрих Петрович, 1870 г.р., 
м.р. Самарская губ., немец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Джанкойский р-н, член колхоза “Аджай-
Кат”, арест. 18.02.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД 
ст. Симферополь, ст. 58-6, 9, 10, 11 УК 
РСФСР: член повстанческой шпионской 
организации, осужден 08.07.1938 г. ОС при 
НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
18.06.1990 г. Военной прокуратурой Одес-
ского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 017723.

Цихоцкий Алексей Матвеевич, 1891 
г.р., м.р. г. Тернополь, украинец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста Ичкинский р-н, член колхоза “Путь 
Ленина”, арест. 29.11.1937 г. УГБ НКВД 
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: польский шпи-
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он, осужден 24.01.1938 г. Тройкой НКВД 
СССР к расстрелу, реабилитир. 29.03.1990 
г. Прокуратурой Одесского военного округа, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016955.

Цицивадзе Василий Эрастович, 1875 
г.р., м.р. г. Хони (Грузия), грузин, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. малограмотный, ме-
сто жит. до ареста г. Симферополь, вино-
торговец, арест. 21.02.1925 г. ГПУ Крыма, 
ст. 68 УК РСФСР: укрывательство членов 
контрреволюционной организации Грузии, 
26.06.1925 г. ОСО при Коллегии ОГПУ вы-
слан из Крыма на Урал сроком на 3 года, 
09.03.1928 г. лишен права проживать в 12 
режимных пунктах страны, реабилитир. 
21.09.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 021982.

Цишкевич Николай Амвросиевич, 
1895 г.р., м.р. Харьковская обл., украинец, из 
мещан, б/п, женат, обр. среднее, бухгалтер-
экономист, место жит. до ареста г. Симфе-
рополь, не работал, арест. 25.04.1944 г. УКР 
СМЕРШ 4 Украинского фронта, ст. 58-10, 
11 УК РСФСР: в период оккупации работал 
заведующим бюро помощи украинскому на-
селению, связан с ОУН, осужден 02.09.1944 
г. ОСО при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реа-
билитир. 25.07.1990 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018070.

Цолов Александр Дмитриевич, 1904 
г.р., м.р. Сейтлерский р-н, болгарин, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста Сейтлерский р-н, конюх колхоза 
“Новый строй”, арест. 07.02.1938 г. Сейт-
лерским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: контрреволюционная агитация, 
07.04.1938 г. Сетйлерским РО НКВД Крыма 
из-под стражи освобожден за недоказанно-
стью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
01993.

Цолов Иван Дмитриевич, 1908 г.р., м.р. 
Сейтлерский р-н, русский, из крестьян, б/п, 
не женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Сейтлерский р-н, член колхоза “Новый 
строй”, арест. 07.02.1938 г. Сейтлерским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 16.05.1938 г. 
Верховным судом Крыма к 6 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 22.06.1992 г. Прокуратурой Укра-
ины, ГУ СБУ в Крыму, д. 019192.

Цорн Эдуард Эдуардович, 1866 г.р., 
м.р. Витебская обл., поляк, из крестьян, 

б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Керчь, слесарь-водопроводчик, арест. 
03.02.1942 г. НКВД Крыма, ст. 58-1 УК 
РСФСР: в период оккупации работал пере-
водчиком в немецкой комендатуре, осужден 
03.02.1942 г. ВТ Крымского фронта к 10 го-
дам ИТЛ с конфискацией имущества, реаби-
литир. 02.06.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 021895.

Цорн Эдуард Эдуардович, 1866 г.р., 
м.р. Витебская обл., поляк, из крестьян, б/п, 
обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь, 
слесарь-водопроводчик, арест. 03.02.1942 г. 
НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: в период 
оккупации работал переводчиком в немец-
кой комендатуре, осужден 21.02.1942 г. ВТ 
Крымского фронта к 10 годам ИТЛ с конфи-
скацией имущества, реабилитир. 02.06.1995 
г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 
021895.

Цуканевич Николай Иванович, 1903 
г.р., м.р. Николаевская обл., Харловский 
р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. 
низшее, место жит. до ареста Ак-Шейхский 
р-н, боец истребительного батальона, арест. 
04.10.1941 г. Маяк-Салынским РО НКВД 
Крыма, ст. 193 УК РСФСР: дезертировал 
из батальона, решение об осуждении и ре-
абилитации отсутствует, ГУ СБУ в Крыму, 
д. 013138.

Цуканов Александр Федорович, 1909 
г.р., м.р. г. Керчь, русский, из рабочих, член 
ВКП (б), женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста г. Керчь, председатель союза потреб-
кооперации Маяк-Салынкого р-на, арест. 
25.09.1938 г. Керченским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-6 УК РСФСР: польский шпион, 
02.02.1939 г. Керченским ГО НКВД Крыма 
из-под стражи освобожден за недоказанно-
стью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
03434.

Цуканов Максим Васильевич, 1912 
г.р., м.р. Курская обл., русский, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Маяк-Салынский р-н, председатель колхоза 
“Красный Крым”, арест. 30.07.1944 г. Маяк-
Салынским ГО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК 
РСФСР: в период оккупации добровольно 
поступил на работу бухгалтером общины, 
осужден 13.02.1945 г. ВТ войск МВД Крыма 
к 10 годам ИТЛ с конфискацией имущества, 
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реабилитир. 16.05.1994 г. Прокуратурой 
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 021026.

Цуканов Николай Сергеевич, 1925 
г.р., м.р. г. Керчь, русский, из крестьян, б/п, 
не женат, обр. 4 кл., место жит. до ареста г. 
Керчь, рядовой 880 отдельного саперного 
батальона, арест. 18.09.1946 г. ОКР 28 ГСК, 
ст. 58-10 УК РСФСР: клеветал на колхозный 
строй, осужден 08.12.1946 г. ВТ 88 гвардей-
ской стрелковой дивизии к 8 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 05.03.1996 г. Прокуратурой АРК, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 022452.

Цуканов Петр Максимович, 1899 
г.р., м.р. Терненьевский р-н, украинец, из 
крестьян-середняков, б/п, женат, обр. низ-
шее, сельская школа, место жит. до ареста 
Терненьевский р-н, чернорабочий, сторож 
табачного совхоза, арест. 25.02.1933 г. Ба-
лаклавским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-7 
УК РСФСР: создал условия для хищения 
зерна, вел антисоветскую агитацию, осуж-
ден 25.02.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма 
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 19.07.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 015508.

Цуканов Семен Ефимович, 1892 г.р., 
м.р. Днепропетровская обл., русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до 
ареста Джанкойский р-н, председатель кол-
хоза “Красный пахарь”, арест. 10.11.1938 г. 
Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10 
УК РСФСР: антисоветская агитация и вре-
дительство, 20.02.1939 г. Нарсуд 2-го участ-
ка Джанкойского р-на переквалифицировал 
на ст. 109 УК РСФСР к 6 мес. исправитель-
ных работ, решение о реабилитации отсут-
ствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 05423.

Цуканова Мария Степановна, 1872 
г.р., м.р. русская, из крестьян, б/п, замужем, 
обр. неграмотная, место жит. до ареста Сим-
феропольский р-н, домашнее хозяйство, 
арест. 21.12.1920 г. Крымской ЧК, клевета 
на красноармейца как занимавшегося гра-
бежом, 09.01.1921 г. Крымской ЧК из-под 
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д. 09443.

Цукерман Самуил Владимирович, 
1909 г.р., м.р. мест. Златополье Киевской 
обл., еврей, из кустарей, член ВКП (б) до 
ареста, не женат, обр. среднее, место жит. до 
ареста Симферопольский р-н, авиатехник 
аэропорта, арест. 07.07.1937 г. УГБ НКВД 

Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, 24.01.1940 г. оправдан по суду 
Верховным судом Крыма, ГУ СБУ в Крыму, 
д. 02799.

Цукилова Ольга Семеновна, 1919 г.р., 
м.р. Веселковский р-н Запорожской обл., 
украинка, из крестьян, б/п, замужем, обр. 
среднее, место жит. до ареста Ленинский 
р-н, учительница, арест. 14.02.1942 г. воен-
ной комендатурой ст. Семь Колодезей, ст. 
58-6 УК РСФСР: шпионаж, 20.02.1942 г. 
Опергруппой НКВД Крыма из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 012225.

Цуккер Станислав Людвигович, 
1896 г.р., м.р. г. Люблин, поляк, из мещан, 
б/п, женат, обр. неоконченное высшее, ин-
женер-строитель, место жит. до ареста г. 
Симферополь, без определенных занятий, 
арест. 05.02.1938 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 
58-10 УК РСФСР: восторженно отзывался 
о военной мощи Японии, клеветал на Кон-
ституцию, Сталина, осужден 23.10.1939 г. 
ОСО при НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 22.04.1994 г. Прокуратурой АРК, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06148.

Цукманов Иван Алексеевич, 1910 г.р., 
м.р. Камаринский р-н Брянской обл., рус-
ский, из крестьян-середняков, б/п, женат, 
обр. малограмотный, место жит. до ареста 
Джанкойский р-н, член колхоза “КИМ”, 
арест. 23.06.1945 г. НКВД Крыма, ст. 58-1 
УК РСФСР: служил у немцев, вел профа-
шистскую агитацию, осужден 13.09.1945 
г. ВТ войск НКВД Крыма к 4 годам ИТЛ, 
04.11.1947 г. Верховным Судом СССР оправ-
дан по суду, ГУ СБУ в Крыму, д. 012444.

Цуков Григорий Сергеевич, 1914 г.р., 
м.р. Колпянский р-н Курской обл., русский, 
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста пос. Аджимуш-
кай, г. Керчь, не арестовывался, т.к. отсут-
ствовал, ст. 58-1 УК РСФСР: дезертировал 
из Красной Армии и проживал в оккупиро-
ванном г. Керчи, вместе с немцами закла-
дывал выходы из каменоломен Аджимуш-
кая, где были партизаны, решение по делу 
не принималось, реабилитир. 23.12.1963 г. 
УКГБ УССР по Крымской обл., ГУ СБУ в 
Крыму, д. 013172.

Цунаев Николай Демьянович, 1912 
г.р., м.р. Днепропетровская обл., русский, 
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из крестьян, б/п, женат, обр. незаконченное 
среднее, место жит. до ареста Маяк-Салын-
ский р-н, счетовод в совхозе им. Косарева, 
арест. 26.03.1937 г. Маяк-Салынским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 20.08.1937 г. 
Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реа-
билитир. 24.07.1963 г. Крымским областным 
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012889.

Цупко Василий Герасимович, 1900 г.р., 
м.р. Донецкая обл., украинец, из крестьян, 
член ВКП (б) с 1920 г., женат, обр. высшее, 
место жит. до ареста Симферопольский 
р-н, директор Сарабузской МТС, арест. 
26.04.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-7, 8, 11 
УК РСФСР: член антисоветской правотроц-
кистской организации, осужден 02.11.1938 
г. Верховным Судом СССР к 12 годам ИТЛ 
с конфискацией имущества, 26.08.1955 г. 
по отбытии наказания на основании наряда 
МГБ СССР сослан на поселение, реабили-
тир. 30.07.1955 г. Верховным Судом СССР, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 011090.

Цупренко Феодосий Дмитриевич, 
1897 г.р., м.р. Одесская обл., русский, из 
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Симферополь, уполно-
моченный домов, арест. 20.10.1937 г. ст. 
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация 
по дискредитации вождей партии и прави-
тельства, осужден 10.01.1938 г. Верховным 
Судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 
25.06.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 020347.

Цуприенко Феодосий Дмитриевич, 
1897 г.р., м.р. Одесская обл., русский, из 
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, 
место жит. до ареста г. Симферополь, вы-
бойщик 1 мехколонны Крыммехтреста, 
арест. 20.10.1937 г. УРКМ Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: в нетрезвом состоянии про-
водил агитацию против вождей партии и 
советской власти, осужден 10.01.1938 г. 
Верховным судом Крыма к 5 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 25.06.1993 г. Прокуратурой Укра-
ины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020347.

Цупрук Аким Трофимович, 1912 г.р., 
м.р. Ровенская обл., украинец, из крестьян, 
б/п, не женат, обр. 6 кл., место жит. до ареста 
г. Алушта, арест. 13.11.1937 г. Алуштинским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: был 
переброшен польской разведкой в СССР, за-

нимался шпионажем, осужден 16.02.1938 г. 
ОС при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реаби-
литир. 29.03.1989 г. Прокуратурой Одесско-
го военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, 
д. 014144.

Цура Анисим Захарович, 1888 г.р., м.р. 
Херсонская обл., украинец, из крестьян-
бедняков, б/п, женат, обр. начальное, место 
жит. до ареста Сакский р-н, председатель 
колхоза “Октябрьский”, арест. 20.12.1944 г. 
НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: в пери-
од оккупации бригадир сельской общины, 
выдал советских парашютистов, осужден 
09.02.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к 15 
годам ИТЛ, реабилитир.16.08.1958 г. Управ-
лением КГБ по Крымской обл., г. ГУ СБУ в 
Крыму, д. 012447.

Цуркан Зиновия Яковлевна, 1874 г.р., 
м.р. Бессарабия, молдаванка, из крестьян, 
б/п, не замужем, обр. низшее, место жит. до 
ареста г. Старый Крым, без определенных 
занятий, арест. 01.12.1937 г. Старокрым-
ским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК 
РСФСР: член контрреволюционной группы 
Одинцова и антисоветская агитация, осуж-
ден 04.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 
расстрелу, расстрелян 20.01.1938 г., реаби-
литир. 02.07.1990 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017805.

Цурпалев Гавриил Ростиславович, 
1875 г.р., м.р. г. Днепропетровск, русский, 
из служащих, б/п, женат, обр. среднее, ме-
сто жит. до ареста г. Керчь, учетчик в тре-
сте “Южмонтажстрой”, арест. 04.11.1934 г. 
Керченским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: антисоветская агитация, осуж-
ден 18.02.1935 г. Главным судом Крыма к 7 
годам ИТЛ, реабилитир. 09.07.1992 г. Про-
куратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 
019229.

Цурпалева Доминика Саввовна, 1879 
г.р., м.р. г. Чернигов, русская, из мещан, 
б/п, вдова, обр. малограмотная, место жит. 
до ареста г. Евпатория, монахиня, арест. 
10.10.1936 г. Евпаторийским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контрре-
волюционной церковной группы, осужден 
03.01.1937 г. ОС при НКВД СССР к 5 годам 
ИТЛ, реабилитир. 28.11.1989 г. Прокурату-
рой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, 
д. 016410.
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Цурулиев Демьян Федорович, 1876 
г.р., м.р. Старокрымский р-н, болгарин, из 
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, 
место жит. до ареста Ичкинский р-н, кре-
стьянин-единоличник, арест. 26.03.1935 г. 
Ичкинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветские разговоры, осужден 
05.01.1936 г. Верховным Судом РСФСР к 2 
годам ИТЛ, ранее судим в 1924 г. к 3 годам 
высылки, реабилитир. 30.05.1996 г. Проку-
ратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 06413.

Цуханова Агафья Ивановна, 1876 
г.р., м.р. Одесская обл., украинка, из кре-
стьян, б/п, замужем, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Ялта, домохозяйка, арест. 
21.10.1937 г. Ялтинским РО НКВД Крыма, 
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: входила в состав 
контрреволюционной группы церковников, 
осужден 01.12.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 26.06.1989 
г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 014823.

Цшохер Евгения Оскаровна, 1897 г.р., 
м.р. г. Ленинград, немка, из служащих, б/п, 
не замужем, обр. высшее, Ленинградский 
университет, место жит. до ареста г. Ялта, 
наблюдатель Ялтинской сейсмической 
станции, арест. 23.06.1938 г. Ялтинским ГО 
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская деятельность, осужден 14.04.1939 
г. Верховным Судом Крыма к 5 годам ИТЛ, 
10.08.1939 г. Верховным Судом РСФСР 
оправдана по суду, ГУ СБУ в Крыму, д. 
03061.

Цыбайло Полина Ивановна, 1887 г.р., 
м.р. Киевская обл., русская, из крестьян, б/п, 
замужем, обр. неграмотная, место жит. до 
ареста г. Старый Крым, домохозяйка, арест. 
06.02.1938 г. Старокрымским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисовет-
ская агитация, осужден 14.02.1938 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 
30.08.1956 г. Крымским областным судом, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 07337.

Цыбарт Адольф Иванович, 1905 г.р., 
м.р. Запорожская обл., немец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Октябрьский р-н, кладовщик колхоза “Вос-
ток”, арест. 17.07.1938 г. Биюк-Онларским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: 
член контрреволюционной группы, готовив-
шей восстание на случай войны, осужден 

25.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 10.01.1963 г. Крымским 
областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
012711.

Цыбарт Христиан Иванович, 1873 
г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец, из 
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, 
место жит. до ареста Симферопольский р-н, 
крестьянин-единоличник, арест. 28.01.1930 
г. Симферопольским РО ПП ОГПУ Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция против колхозного строительства, за 
эмиграцию в Германию, осужден 20.03.1930 
г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 5 годам ИТЛ 
с конфискацией имущества, семья выслана 
из Крыма, реабилитир. 01.03.1994 г. Про-
куратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
05896.

Цыбин Даниил Федорович, 1900 г.р., 
м.р. Маяк-Салынский р-н, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. 
до ареста г. Моздок, краснофлотец 122 ЗСП, 
арест. 26.07.1942 г. ОО НКВД 26 ЗСБ, ст. 58-
2, 10 УК РСФСР:  антисоветская деятель-
ность и профашистская агитация, осужден 
15.08.1942 г. ВТ 26-й запасной стрелковой 
бригады в с. Цороево на Кавказе к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 23.09.1992 г. Воен-
ной прокуратурой ЧФ, ГУ СБУ в Крыму, д. 
019601.

Цыбрик Яков Владимирович, 1892 
г.р., м.р. УССР, д. Малая Березка, русский, 
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста Бахчисарайский р-н, ко-
нюх в колхозе “Батрак”, арест. 18.02.1934 
г. Бахчисарайским РО ГПУ Крыма, ст. 58-7 
УК РСФСР: умышленное вредительство 
на конеферме, приведшее к падежу и со-
кращению поголовья, осужден 02.03.1934 
г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 10 годам 
ИТЛ, реабилитир. 02.07.1990 г. Прокурату-
рой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, 
д. 017920.

Цыбульский Кирилл Игнатьевич, 
1914 г.р., м.р. Красноперекопский р-н, рус-
ский, из крестьян, б/п, не женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Красноперекоп-
ский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 
12.02.1938 г. Красноперекопским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, осужден 26.04.1939 г. Верховным 
судом Крыма к 6 годам ИТЛ, реабилитир. 
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22.06.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 019193.

Цыбульский Михаил Игнатьевич, 
1916 г.р., м.р. Красноперекопский р-н, 
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Красноперекоп-
ский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 
12.02.1938 г. Красноперекопским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация, осужден 26.04.1939 г. Верховным 
судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 
22.06.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ 
СБУ в Крыму, д. 019193.

Цыбульский Назар Савельевич, 1884 
г.р., м.р. Мелитопольский р-н Запорожской 
обл., русский, из крестьян-кулаков, б/п, 
женат, обр. низшее, место жит. до ареста 
Тельманский р-н, член колхоза “Веселое”, 
арест. 28.07.1937 г. Тельманским РО НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская 
агитация против колхозного строительства, 
осужден 10.09.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 22.12.1993 
г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 02631.

Цыбульский Николай Савельевич, 
1882 г.р., м.р. Днепропетровская обл., рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, 
место жит. до ареста Тельманский р-н, куз-
нец в колхозе “Веселый”, арест. 30.07.1937 г. 
Тельманским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: антисоветская пропаганда, осуж-
ден 10.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 
годам ИТЛ, реабилитир. 04.11.1993 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 01821.

Цыбульский Селиверст Емельянович, 
1886 г.р., м.р. Мелитопольский р-н Запо-
рожской обл., украинец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. малограмотный, место жит. до 
ареста Джанкойский р-н, член колхоза “1 
Мая”, арест. 28.06.1937 г. Джанкойским РО 
НКВД Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 26.08.1937 г. 
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 22.09.1994 г. Прокуратурой АРК, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 09266.

Цыбуляк Тамара Федоровна, 1923 г.р., 
м.р. г. Симферополь, украинка, из служа-
щих, б/п, не замужем, обр. среднее, место 
жит. до ареста г. Симферополь, студентка 
зубоврачебной школы, арест. 06.12.1944 г. 
СО НКГБ Крыма, ст. 58-3, 10 УК РСФСР:  

добровольно работала у немецких окку-
пантов, осуждена 16.02.1945 г. ВТ войск 
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 
13.10.1992 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 019557.

Цыганенко Дмитрий Степанович, 
1887 г.р., м.р. Днепровский уезд, украинец, 
из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место 
жит. до ареста Керченский р-н, священник 
Вознесенской церкви, арест. 19.11.1929 г. 
Керченским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР:  антисоветская агитация, осужден 
13.01.1930 г. ОС при Коллегии ОГПУ к 3 
годам ИТЛ, реабилитир. 29.06.1994 г. Про-
куратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 
010282.

Цыганков Архип Осипович, 1904 г.р., 
м.р. Киевская обл., украинец, из крестьян-
середняков, б/п, не замужем, обр. неза-
конченное среднее, место жит. до ареста 
Симферопольский р-н, бухгалтер колхоза 
“Дружба”, арест. 28.04.1933 г. Симферо-
польским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 109 УК 
РСФСР: занимался контрреволюционно 
вредительской деятельностью, разложением 
колхозников, осужден 14.05.1936 г. Тройкой 
НКВД Крыма к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 
17.08.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015515.

Цыганков Иван Федорович, 1856 г.р., 
м.р. русский, сын подпоручика, б/п, же-
нат, обр. начальное, место жит. до ареста 
г. Керчь, механик землечерпалки “Батум” 
(до августа 1920 г.), арест. 28.12.1920 г. при 
высадке белого Улагаевского десанта, при-
ветствовал его в письме к жене, осужден 
17.01.1921 г. ОО 3-й стр. дивизии к расстре-
лу, расстрелян 17.01.1921 г., реабилитир. 
27.03.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 021333.

Цыганков Константин Михайлович, 
1900 г.р., м.р. Харьковская обл., украинец, 
из служащих, б/п, женат, обр. среднее, место 
жит. до ареста Джанкойский р-н, бухгалтер 
совхоза, арест. 28.07.1937 г. Джанкойским 
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:  
контрреволюционная агитация, осужден 
17.06.1939 г. Верховным Судом Крыма к 6 
годам ИТЛ, реабилитир. 25.08.1992 г. Про-
куратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 
019379.
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Цыганков Степан Григорьевич, 1895 
г.р., м.р. Глуховский р-н Черниговской губ., 
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Симферополь, 
письмоносец Симферопольского почтамта, 
арест. 01.11.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-10 
УК РСФСР: антисоветская агитация, осуж-
ден 01.02.1938 г. Верховным Судом Крыма 
к 4 годам ИТЛ, реабилитир. 28.02.1992 г. 
Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, 
д. 018796.

Цыганкова Ксения Григорьевна, 1886 
г.р., м.р. Черниговская обл., русская, из рабо-
чих, б/п, замужем, обр. неграмотная, место 
жит. до ареста г. Симферополь, психболь-
ница, санитарка, арест. 02.11.1940 г. НКВД 
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контррево-
люционная агитация, осужден 29.05.1941 
г. Верховным судом Крымской АССР к 4 
годам ИТЛ, реабилитир. 14.12.1993 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 03528.

Цыганов Федор Алексеевич, 1880 г.р., 
м.р. Бельский уезд Смоленской губ., рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. высшее, 
место жит. до ареста Феодосийский р-н, 
священник Старокрымской церкви, арест. 
19.11.1929 г. Феодосийским РО ГПУ Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР:  антисоветская 
агитация, осужден 13.01.1930 г. ОС при 
Коллегии ОГПУ к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 
29.06.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, 
ф.р-4808, оп.1, д. 010245.

Цыганова Фетиния Федоровна, 1912 
г.р., м.р. г. Старый Крым, русская, из кре-
стьян, б/п, замужем, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Старый Крым, домохозяй-
ка, арест. 02.03.1946 г. Старокрымским РО 
МВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: во время 
оккупации Старого Крыма передала не-
мецким властям своего мужа, 15.02.1947 
г. УМВД по Крымской обл. из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 012416.

Цыкуренко Федор Дорофеевич, 1892 
г.р., м.р. Самарская губ., русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. малограмотный, 
место жит. до ареста Судакский р-н, член 
колхоза им. Ворошилова, арест. 13.08.1945 
г. Директива НКВД и Прокурора СССР от 
30 мая 1942 г. № 215/51с, член семьи из-
менника Родины, осужден к высылке в 
отдаленные районы страны, 16.11.1945 г. 

НКГБ СССР дело прекращено, ГУ СБУ в 
Крыму, д. 04817.

Цымбал Анатолий Антонович, 1903 
г.р., м.р. г. Одесса, русский, из рабочих, б/п, 
не женат, обр. начальное, место жит. до аре-
ста Ленинский р-н, во время оккупации ра-
ботал булочником, арест. 22.01.1942 г. Опер-
группой НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: 
во время оккупации выдавал немцам ком-
мунистов, 15.02.1942 г. опергруппой НКВД 
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, 
д. 012280.

Цымбал Михаил Григорьевич, 1909 
г.р., м.р. Днепропетровская обл., Павло-
градский р-н, украинец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. малограмотный, место жит. до 
ареста Джанкойский р-н, член колхоза им. 
14 годовщины Октября, арест. 14.01.1933 
г. Джанкойским РО ГПУ Крыма, ст. 58-7, 
11 УК РСФСР: контрреволюционная дея-
тельность в Джанкойском огородкоопхозе 
Крымсоюза, осужден 03.10.1933 г. Тройкой 
ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, реаби-
литир. 19.04.1963 г. Крымским областным 
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012840.

Цымбал Федор Алексеевич, 1913 г.р., 
м.р. Джанкойский р-н, русский, из крестьян-
кулаков, б/п, не женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста г. Джанкой, слесарь ВРП ст. 
Джанкой, арест. 29.01.1938 г. ОДТО ГУГБ 
НКВД Симферополь, ст. 58-10 УК РСФСР: 
антисоветская агитация, 20.04.1938 г. ОДТО 
ГУГБ НКВД-Симферополь из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения, 
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02960.

Цынгарели Павел Маврович, 1895 
г.р., м.р. г. Керчь, итальянец, из рабочих, 
член ВКП (б) с 1926 г., женат, обр. низшее, 
место жит. до ареста г. Керчь, директор 
Кол-Алчинской МТС, арест. 01.09.1938 г. 
Керченским РО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК 
РСФСР: агент итальянской разведки, осуж-
ден 23.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР к 
3 годам ИТЛ, реабилитир. 11.04.1958 г. ВТ 
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 06212.

Цырлин Абрам Моисеевич, 1890 г.р., 
м.р. Витебская губ., еврей, из мещан, б/п, 
женат, обр. среднее, место жит. до ареста г. 
Симферополь, главбух Крымплемзаготкон-
торы, арест. 01.04.1938 г. УГБ НКВД Кры-
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ма, ст. 58-6 УК РСФСР: польский шпион, 
осужден 09.11.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, реабилитир. 12.04.1960 г. ВТ 
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 011144.

Цырулев Иван Андреевич, 1910 г.р., 
м.р. Ленинский р-н, болгарин, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. малограмотный, 
место жит. до ареста Ленинский р-н, член 
колхоза им. Парижской коммуны, арест. 
22.07.1938 г. Ленинским РО НКВД Крыма, 
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контрреволю-
ционной фашистской организации, осужден 
21.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу с конфискацией имущества, расстре-
лян 28.11.1938 г., реабилитир. 16.09.1968 г. 
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 013896.

Цырулиев Дмитрий Федорович, 1878 
г.р., м.р. Старокрымский р-н, болгарин, из 
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. 4 кл., ме-
сто жит. до ареста Ичкинский р-н, пастух 
колхоза им. Молотова, арест. 13.07.1937 г. 
Ичкинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 
РСФСР: контрреволюционная агитация, 
осужден 29.10.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, ранее судим в 1924 г. к 
3 годам высылки, реабилитир. 19.05.1989 г. 
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-
4808, оп.1, д. 014485.

Цыруль Рудольф Христофорович, 1889 
г.р., м.р. г. Рига (Латвия), латыш, из крестьян, 
б/п, женат, обр. начальное, место жит. до 
ареста г. Феодосия, маляр стройуправления, 
арест. 22.01.1942 г. ОО Черноморского Фло-
та, ст. 58-1 УК РСФСР: в период оккупации 
работал переводчиком, осужден 13.02.1942 г. 
ВТ Крымского фронта к 10 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 09.08.1994 г. Прокуратурой АРК, 
ГУ СБУ в Крыму, д. 021874.

Цырф Николай Тихонович, 1915 г.р., м.р. 
Кировский р-н, молдаванин, из служащих, 

б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Ак-Шейхский р-н, рабочий Смидовиче-
ской МТС, арест. 31.08.1936 г. НКВД Крыма, 
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 
осужден 23.03.1937 г. Главным судом Крыма 
к 2 годам ИТЛ, решение о реабилитации от-
сутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 0368.

Цытульский (Цитульский) Павел 
Григорьевич, 1880 г.р., м.р. Липовецкий 
р-н Киевской обл., украинец, из крестьян, 
б/п, женат, обр. 4 группы, место жит. до 
ареста Ялтинский р-н, сторож совхоза 
“Айла”, арест. 11.05.1944 г. Ялтинским ГО 
НКГБ Крыма, ст. 58-1, 10 УК РСФСР: по-
собничество и предательство немецким 
оккупантам в период оккупации, осужден 
26.06.1944 г. ВТ войск НКВД Крыма к 5 го-
дам ИТЛ, 10.01.1947 г. Верховным Судом  
СССР оправдан по суду, ГУ СБУ в Крыму, 
д. 014073.

Церр Яков Иванович, 1905 г.р., м.р. 
Евпаторийский р-н, немец, из крестьян, б/п, 
женат, обр. малограмотный, место жит. до 
ареста Красноперекопский р-н, член колхо-
за “Нойес Лебен”, арест. 25.05.1938 г. Крас-
ноперекопским РО НКВД Крыма, 58-10, 11 
УК РСФСР: антисоветская агитация, осуж-
ден 22.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к 
расстрелу, реабилитир. 12.06.1958 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, 
оп.1, д. 010502.

Цеховой Петр Герасимович, 1902 г.р., 
м.р. Крутский р-н, Белоруссия, белорус, из 
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место 
жит. до ареста Феодосийский р-н, стрелоч-
ник ст. Сарыголь, арест. 10.01.1938 г. ОДТО 
ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 58-6, 9, 11 
УК РСФСР: член шпионско-диверсионно-
вредительской группы, осужден 02.11.1938 
г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 26.12.1958 г. ВТ Одесского военного 
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010655
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Ñïèñîê ñîêðàùåíèé

АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика
ВКП(б) – Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодежи
ВЧК – Всероссийская Чрезвычайная комиссия
ГУ ГБ – Главное управление государственной безопасности
ГУЛАГ – Главное управление лагерей
ИТЛ – Исправительно-трудовой лагерь
ККК УКС – Краснознаменные кавалерийские курсы усовершенствования комсостава 

(РККА)
НКВД  - Народный комиссариат внутренних дел
НЭП – Новая экономическая политика
ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление
РККА – Рабоче-крестьянская красная армия
РО – Районный отдел (НКВД)
РОНО – Районный отдел народного образования
РСФСР – Российская советская федеративная социалистическая республика
СКВО – Северокавказский военный округ
СССР – Союз Советских Социалистических республик
СОЭ – Социально-опасный элемент
УК – Уголовный кодекс
УПК – Уголовно-процессуальный кодекс
ФЗУ – Фабрично-заводское училище
ЧСИР – Член семьи изменника Родины
ЦИК – Центральный исполнительный комитет
ЦК – Центральный комитет
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