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Пятая часть Крымского тома научно-документальной серии книг «Реабилитированные историей» пред-
ставлена биографическими очерками о крымчанах, ставших жертвами политических репрессий, свидетель-
ствами лиц, проживавших в 1932–1933 гг. в Украине, и списками реабилитированных, чьи фамилии начинают-
ся на буквы «Р-Т».

П’ята частина Кримського тому науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» вміщує біог-
рафічні нариси про кримчан, які стали жертвами політичних репресій, свідоцтва громадян, які мешкали у 1932–
1933 рр. в Україні, і списки реабілітованих, чиї прізвища починаються на літери «Р-Т».

«Оларны тарих реабилитирледи» адлы ильмий-весикъалы китаплар Къырым томынынъ бешинджи къы-
сымда сиясий репрессиялар къурбан олгъан Къырым эалиесининъ векиллер акъкъында биографик левхалар,
Украинада 1932–1933 йыллардаки яшагъан шахсларынынъ ве сойадлары «Р-Т» арифлернен башлангъан реаби-
литация этильгенлернинъ джедвеллери иле такъдим олуна.



ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

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

В предшествующих книгах авторский коллектив представил обобщенную картину
политических репрессий в Крыму в 1920–1950 годах, а также процесс реабилитации жертв
сталинизма.

Особенность данного издания состоит в том, что оно выходит в год, когда в Украине
отмечают 75-ю годовщину трагических событий 1932–1933 годов. Поскольку в этот пе-
риод на территории Крыма голода не было, он считался вполне благополучным регио-
ном, где искали спасения люди из других областей, то было решено опубликовать воспо-
минания людей, переживших голодные 1932–1933 годы в Украине, а ныне проживающих
на территории Автономной Республики Крым. Отдельным разделом эти воспоминания, а
так же статья о политических репрессиях в рассматриваемый период помещены в данное
издание и являются посильным вкладом в общенациональные мемориальные издания о
трагических событиях 1932–1933 годов.

В список реабилитированных внесены лица, фамилии которых начинаются на бук-
вы Р, С, Т.

Пятая часть Крымского тома подготовлена коллективом научно-редакционной груп-
пы «Реабилитированные историей». Авторы очерков: к.и.н. Л. Вакатова, А. Вакатов, к.и.н.
Н. Козлова, к.и.н. Д. Омельчук. Воспоминания подготовили к печати З. Исмайлова, А. Ми-
хайлова. 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. Цукано-
вой, Н. Шевцовой, д.п.н. С. Юрченко.
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Л. П. Вакатова,
Д. В. Омельчук

ОН БЫЛ ИЗ РОДА ГАРИБАЛЬДИ

31 мая 1938 года Феодосийским отделением УГБ НКВД был обвинен в шпионаже
Иван Августович Гарибальди, который проживал и работал в колхозе Киричики Ичкинс-
кого района.

Как следует из анкеты обвиняемого, родился он в 1916 году в пригороде Феодосии,
немецкой колонии Герценберг. В семье было еще 6 детей: Иван, Рейнгольд, Мелита, Мэ-
рия, Екатерина и Еля. Отец был итальянским подданным, а мать приняла советское под-
данство только в 1936 году. Родители занимались сельским хозяйством, а также произ-
водством и торговлей колбасой. По линии отца семья относилась к роду знаменитого ге-
роя национально-освободительного движения в Италии середины XIX века Джузеппе
Гарибальди, хотя сами колонисты это не афишировали. Доказательства родства представ-
лены в ряде документов. Например, в «Известиях» Таврической Ученой Архивной Ко-
миссии № 53 за 1916 год опубликованы материалы заседания комиссии под председатель-
ством А. И. Маркевича от 12 мая 1916 года, в частности, сообщение В. Д. Геймана «По-
томки Гарибальди в Феодосии», из которого следовало, что: «5 апреля сего года умер и
7 апреля погребен в немецкой колонии Герценберг /ныне Кизильник/ близ Феодосии про-
живавший там племянник известного итальянского народного героя Джузеппе Гарибаль-
ди — Георгий Осипович Гарибальди.

Как выяснилось, в 40-х гг. прошлого столетия герой Италии отправился в путеше-
ствие со своим двоюродным братом, также Джузеппе Гарибальди. Побывав в Таганроге,
братья попали в Феодосию, откуда Герой вернулся в Турцию и затем на родину, а кузен
его остался. Здесь он поступил капитаном на судно Леонардо Дуранте и женился на про-
живающей в колонии Герценберг колонистке Бауэр, и поселился в немецкой колонии.

В результате нынешнее потомство совершенно утратило итальянский оттенок и, но-
сители фамилии Гарибальди являлись в Феодосии типичнейшими немцами. Не видав-
шие уезжавшего в море отца, дети не говорили по-итальянски, и скончавшийся старший
сын Джузеппе, Георгий, изъяснялся исключительно по-немецки.

Вместе с языком потомство переняло и немецкие привычки. И нынешние Гарибальди
промышляют, между прочим, изготовлением колбас для многих торговых заведений Фе-
одосии. Облик их чисто немецкий.

В последнее время г. Гарибальди было возбуждено ходатайство о принятии его с потом-
ством в русское подданство. Нам было предъявлено подлинное свидетельство о принад-
лежности его к Сардинскому подданству, находится оно ныне у сына покойного-Августа».

В вышедшей в 2007 году книге профессора Миланского университетах Джулио Винь-
ели «Неизвестная трагедия итальянцев Крыма» есть такие строки:

«Были среди крымских итальянцев участники национально-освободительного движе-
ния рисорджименто гарибальдийцы и даже потомки Джузеппе Гарибальди, но их следы
давно затерялись. Один из феодосийских родственников Героя двух миров, потомок его
брата, был расстрелян в 30-гг.» Но это неточность, на деле Иван Августович Гарибальди
не был расстрелян.

Выше мы говорили о том, что итальянское подданство Гарибальди принял в 1932 году.
По сути дела, этот факт и связанный с ним приезд итальянского консула, его два письма,
обнаруженные при обыске, и послужили причиной обвинения, а затем и ареста 1 июня
1938 года Ивана Августовича Гарибальди.

На допросе 2 июня 1938 года следователь задал ему вопрос: «Почему Вы родились и
воспитывались в СССР, а принимаете итальянское подданство?»



8 Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым

Ответ: Потому что мои родители были итальянскими подданными».
На вопрос следователя о том, когда к нему приезжал итальянский консул и какую он с

ним вел переписку, И. А. Гарибальди ответил, что к нему, лично, приезжал в 1931 году
заместитель итальянского консула, который «предложил поехать вместе с ним в Италию,
сказав, что там живется лучше, чем в СССР, что я там получу наследство, но какое не
сказал, и я в то время дал согласие».

Вопрос: Какую переписку вели с консулом?
Ответ: Переписка шла по оформлению документов. От консула получил письмо по

вопросам о документации и Абиссинии.
Эти письма при обыске собственно и стали основанием для обвинения.
Первый документ — письмо Королевского Генерального Консула Италии в СССР, да-

тированное 18 октября 1935 года, вот его фрагменты: «Господину Ивану Августовичу
Гарибальди, Феодосия, колония Герценберг.

Посылаю Вам Ваш паспорт за № А-869469/363 и паспорт Вашего брата Ринальдо за
№ А-969470/364, оба действительные для выезда на Родину. Действительно думал, что-
бы Вы взяли с собой на Родину брата, который хотя и не подлежит призыву, но который
устроится подходящим образом в Италии.

Взяв с собой паспорт, справку о несудимости, которая Вам будет выдана в Феодо-
сии, справку о том, что у Вас нет никаких долгов в отношении государства, справку с
места работы и другие документы, которые у Вас потребуют, явитесь в Админист-
ративный отдел в Феодосии, прося, чтобы Вам немедленно поставили визу на пас-
порт на выезд.

Соотечественник Скочимарро Павел Доменикович, проживающий в порту в Феодо-
сии /ул. Еврейская, 9/, который тоже собирается ехать в Италию, даст вам по этому
поводу дальнейшие разъяснения.

Как только получите визу на выезд, явитесь оба в настоящее Королевское Генераль-
ное Консульство, которое позаботится о вашем бесплатном выезде на Родину.

Уведомите меня немедленно о получении документов и подтвердите Ваш отъезд и
отъезд Вашего брата.

Для Вашего сведения — ближайший пароход отходит 29 октября, а следующий —
17 ноября. Следовательно, необходимо, чтобы Вы поторопились просить визу на выезд
вместе с Вашим братом.

Королевский Генеральный Консул».
Второе письмо из Консульства было датировано 10 мая 1936 года:
«Многоуважаемый соотечественник, имею величайшую честь сообщить Вам, что

вчера Его превосходительство, Глава Итальянского правительства Бенито Муссолини,
согласно решению, принятому Большим фашистским Советом и Советом Министров
провозгласил, что вся территория Абиссинии переходит во владение Королевства Ита-
лии, что в титул императора Абиссинии возводится его Величество Король Италии
Виктор Эммануил III и его наследники.

Территория в 1 миллион сто тысяч км большей частью плодородная и здоровая и
мало населенная, переходит во владение Италии, которая преобразит её в небольшое
количество лет благодаря смелой технике её сынов, в страну счастливую и современ-
ную, где будут царствовать свобода, справедливость и труд для всех.

В этот торжественный и высокой степени славный час для Родины Победительни-
цы, каждый соотечественник, в то время как по-римски приветствуют героев, из само-
пожертвования которых возникла победа, выражает почтительность Величеству Ко-
роля Италии и императора Абиссинии и свою вечную благодарность Дуче, высшему со-
здателю возрождения императорского Рима.

Королевский Генеральный Консул».
В ходе следствия 8 июня 1938 года 3-е отделение УГБ Феодосийского ГО НКВД

предъявляет И. А. Гарибальди дополнительное обвинение:
«Гарибальди И. А. достаточно изобличается в том, что является агентом разведки од-
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ного иностранного государства, по заданию которого и проводит в СССР разведработу и
распространяет контрреволюционную агитацию Постановил:

Гарибальди Ивана Августовича дополнительно привлечь в качестве обвиняемого по ст.
58-10 УК РСФСР ч.1 УК РСФСР. Мерой пресечения избрать содержание под стражей».

Вместе с И. А. Гарибальди уголовные дела были заведены на его брата Рейнгольда и
мать Маргариту Андреевну.

Как следует из постановления все того же 3-го отделения УГБ, дело по обвинению
всех троих родственников, находившееся в I Спецотделе, 25 февраля 1939 года было при-
слано на доследование, в ходе которого было выяснено, что Рейнгольд и Мария Андреев-
на не связаны со шпионской и контрреволюционной деятельностью Ивана Августовича,
а потому постановило:

«Материалы следствия по обвинению Гарибальди И. А. выделить из следственного
дела в особое производство и провести дальнейшее доследование».

А теперь вернемся к допросу от 2 июня 1938 года. В анкете, предваряющей допрос, в
графе национальность и гражданство, обвиняемый ответил: итальянец, итальянское под-
данство, а в разделе социальное происхождение записано — сын колбасника, родители
имели колбасную мастерскую.

На утверждение следователя, что он является шпионом, он категорически ответил:
«Нет, не признаю!» Но на следующий день, 3 июня 1938 года, на этот же вопрос он отве-
тил следующим образам: «В 1935 году в Феодосию, в колонию Герценберг ко мне как к
итальянскому подданному приехал итальянский консул, восхвалял порядки фашистской
Италии и подчеркивал в разговоре, что итальянский фашизм в союзе с другими фашист-
скими государствами пойдет войной на Советский Союз. А ещё, прежде чем пойти вой-
ной на СССР, говорил итальянский консул, мы должны будем уничтожить малые страны,
как например Испанию, закабалить Абиссинию, и тем самым создать себе условия для
ведения большой войны.

При этом консул поставил передо мной задачу: немедленно выехать в Италию для
несения военной службы для защиты от большевиков. На это предложение я дал согласие
выехать всей семьей.

После этого консул поставил передо мной другую задачу: если я раздумаю ехать в
Италию, то, как итальянский подданный, живя в СССР, должен защищать интересы Ита-
лии и для этого выполнять ряд заданий, исходящих от итальянского консула. На это пред-
ложение я согласился и т. о. стал итальянским шпионом».

В этом месте необходимо сделать отступление. Даже при беглом прочтении доку-
мента нетрудно увидеть, как эта часть протокола допроса отличается от предыдущей по
стилю изложении. И не только по содержанию, но и по построению фраз. Авторам,
перечитавшим во время работы над общегосударственной программой по увековече-
нию памяти жертв политических репрессий многие сотни аналогичных документов,
хорошо знаком этот стиль: так формулировали «показания» обвиняемых сами следова-
тели, вынуждая арестованных (самыми различными способами) подписать заранее под-
готовленный протокол. Уж очень этот «признательный» эпизод выпадает из общего тек-
ста, да и, к тому же, не лишен ряда неточностей. К чему бы консул стал излагать про-
грамму колониальной экспансии Италии соотечественнику совсем недружественного
государства, а Испанию называть «малой страной»? Сегодня уже доподлинно известно,
что очень многие подобные шпионские признания на деле добывались пытками, истя-
заниями подследственных и фальсификацией дел. Но вернемся к ходу следствия. На
следующий вопрос следователя: «Что вам помешало выехать в Италию?», Гарибаль-
ди ответил: «Ехать в Италию не захотел». Здесь показания потомка национального
героя реалистичны, но далее следователь «дожимает» о шпионской деятельности, —
нужны конкретные факты. От Гарибальди консул требовал сообщать местоположение
воинских частей, количество и местоположение оборонных предприятий, сведения о
коллективизации, распространять клевету на СССР и тем самым добиваться вербовки
новых лиц для итальянской разведки.
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Вопрос: Что было выполнено?
Ответ: Отдал письмо с клеветой на коллективизацию, что крестьяне против неё и

ненавидят Советскую власть. Таких писем контрреволюционного содержания я отпра-
вил 4, кроме них, я не давал других, так как боялся разоблачения НКВД.

Перечень преступлений кажется следователю достаточным. Допросы прекращают.
Подследственный ожидает решения своей участи в тюремной камере, а сотрудники
НКВД готовят документы, оформляя обвинительное заключение. И кто знает, как сло-
жилось бы судьба Ивана Гарибальди, если бы не изменилась обстановка в стране. Реп-
рессии в первой половине 1938-го года набрали такой размах, что привели страну в
состояние глубокого кризиса: резко пошли вниз показатели социально-экономического
развития — пятилетка оказалась на грани срыва, из-за ареста тысяч и тысяч квалифи-
цированных специалистов, обвиненных во вредительстве, действительно возросло ко-
личество аварий на производстве, железных дорогах — неопытные работники допуска-
ли ошибки. Теряла боеспособность Красная Армия. К тому же во всех слоях советского
общества все более ощутимым становилось сопротивление репрессиям. Массовыми
стали слухи, что в ряды НКВД проникли «враги народа», чтобы изнутри вредить стро-
ительству социализма. Сталин уловил эти тенденции, и начиная с середины 1938 года
репрессии сворачиваются (но не прекращаются совсем). Виновниками сделали работ-
ников НКВД и его шефа Ежова.

Начинается «очищение органов безопасности» от лиц, нарушавших «социалистичес-
кую законность»

Одних расстреляли, других осудили (чаще всего не очень строго — ведь линию партии
выполняли, старались), уволили из органов. А как же с теми, кто подобно герою нашего
повествования ждал своей участи, томясь в тюремной камере? Некоторых выпустили «за
недоказанностью вины», большую часть же все равно осудили. Но не вынося смертных
приговоров. В это число счастливчиков, избежавших расстрела, попал Иван Гарибальди.

Из заключения следственной части НКВД Крымской АССР по следственному делу
А. Гарибальди от 26 апреля 1939 года.

Обвиняемый Гарибальди имел личные связи с итальянским консулом в Одессе, кото-
рому сообщал клеветнические сведения о положении крестьянства в колхозах, а также
вел среди колхозников контрреволюционную агитацию против колхозного строя.

Обвинение следствием доказано. Обвинительное заключение составлено в связи с
материалами дела, а потому, руководствуясь ст. 208 УПК РСФСР, «Полагал бы следствен-
ное дело по обвинению Гарибальди направить военному прокурору для последующего
направления на рассмотрение Особого Совещания при НКВД СССР».

Военный прокурор Отдела Военной Прокуратуры Харьковского военного округа в
Крымской АССР, в свою очередь, 28 апреля 1939 года, согласившись с предыдущим зак-
лючением, составляет заключение о направлении дела по обвинению И. А. Гарибальди
на рассмотрение особого Совещания при НКВД СССР.

Последним на этом этапе дела, обвиняемого И. А. Гарибальди было постановление
Особого Совещания при НКВД СССР от 7 апреля 1941 года:

«Гарибальди Ивана Августовича за шпионаж заключить в ИТЛ на восемь лет».
Еще одно противоречие в следственном деле: в заключении по делу речь идет о кле-

ветнических утверждениях и контрреволюционной агитации, а осуждение произведено
за шпионаж. Поводов быть недовольным колхозной жизнью, в частности, и советским
строем у людей было предостаточно. В книге Джулио Виньели, о которой мы говорили
выше, упоминается отрицательное отношение итальянцев Крыма, занимающихся сельс-
ким хозяйством, к коллективизации.

«Насильственная коллективизация, с последующими репрессиями, конфискациями
имущества, арестами и чистками вынудила многих итальянцев вернуться на родину.

В ходе коллективизации в СССР власти пытались создать итальянские колхозы, но
итальянские фермеры сопротивлялись передаче своих участков в общее пользование, кто
мог, уехал в Италию».
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Из показаний свидетелей на допросах, после ареста, следовало, что: «Гарибальди при
встречах и личных общениях заявлял, что в колхозах крестьянам жить хуже, чем они
жили раньше, в 1934 году, в клубе говорил: «в колхозе работать плохо: ходишь раздетый,
полуголодный, работаешь много, а получать нечего, «при капиталистической системе все
есть и люди живут лучше».

После освобождения 15 сентября 1946 года И. А. Гарибальди сам выбрал себе местом
проживания г. Токмак Киргизской АССР, где и стал работать каменщиком в Киргизстрое.
Обзавелся своей семьей, Зоя Федоровна Фролова родила ему сына — Леонида. Но счас-
тье было недолгим.

В декабре 1949 года Ивана Августовича снова арестовали. Этот год был временем
массовых арестов. В первую очередь тех, кто уцелел в местах заключения и вышел на
свободу после окончания срока. Люди, подобные Гарибальди, были опасны для Системы
тем, что они многое видели и многое знали. Власти боялись тех, кто побывал там и вы-
шел. Массовые аресты конца сороковых еще не стали объектом серьезного научного изу-
чения, а зря. По своей массовости послевоенные репрессии хотя и не дотягивали до раз-
маха «Большого террора», но охватили не одну сотню тысяч человек. В их числе оказался
и Иван Гарибальди. Ничего нового в ходе следствия не выяснилось. Все вопросы словно
вернулись из далекого тридцать восьмого: об итальянском консуле, о шпионской деятель-
ности, антисоветских высказываниях т. п. Результатом стало постановление Особого со-
вещания при МГБ СССР от 25 марта 1950 г. «За шпионаж сослать на поселение в Красно-
ярский край». Отметим, что в отличие от других репрессированных, Иван Августович ни
разу не подавал жалоб или ходатайств о пересмотре его дела.

В Красноярском крае его следы затерялись, никаких сведений ни о его семье, ни о нем
самом отыскать не удалось. Потомок известного итальянца не афишировал свое родство,
он счел за лучшее раствориться в массе советского населения. Так было спокойнее и бе-
зопаснее доживать отведенный судьбой земной срок.
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НЕТИПИЧНЫЙ СЛУЧАЙ

Судьба человека, речь о котором пойдет ниже, была необычной. Дело Израиля Алексан-
дровича Шульмана рассматривалось в 1938 году. Он был арестован 16 августа, будучи судь-
ей Биюк-Онларского района, с предъявлением ему ряда более чем серьёзных обвинений, а
именно: агент английской разведки, сионист, член сионистской организации в Крыму [1].

Что стояло за этими обвинениями и кем был сам обвиняемый? Начнём с его весьма
непростой биографии.

Родился Израиль Александрович в 1887 году в г. Вознесенске Николаевской области, в
бедной еврейской семье. Отец его был портным, который постоянно работал то в одной,
то в другой деревне. Семья была многочисленной — восемь детей. Когда Израилю Алек-
сандровичу исполнилось десять лет, умирает его отец, и уже на второй день после его
смерти мать отдает мальчика в услужение извозчику, — погонщиком лошадей. Каждый
день он преодолевал до 90 км. Затем он нанимается грузчиком в порт.

Тем временем, старшая сестра работает домработницей, а мать с двумя младшими,
трое детей уже умерли, каждый день ходила на поденную работу к зажиточным хозяевам.
В 1912 году она с детьми уехала в поисках лучшей доли в Америку [2].

В 1905 году, когда Шульману было уже 18 лет, он, наконец, смог начать учиться в
вечерней школе, где получил основы грамоты, там же втянулся в революционное движе-
ние. Как он писал в своей биографии:

«Я слабо разбирался в дискуссиях между РСДРП, Бундом и Поалей Цион, но волна
погромов, прокатившаяся в это время по городам и селам Украины, в том числе и в Возне-
сенске, склонили меня в сторону последней организации, куда я и вступил в 1908 году» [3].

Летом того же года вместе с пятью попутчиками, членами той же организации, он уез-
жает за границу, держа путь на Палестину. Но денег хватило только на проезд до Австрии,
и он остается в г. Триест. Работал на заводе у доменных печей, грузчиком до осени 1910 года,
когда, заработав денег, он продолжил путь. В 1910–1916 годах был батраком в еврейских
колониях в Палестине. В начале 1916 года Шульман выслан оттуда турецкими властями как
русский подданный. После чего он попадает на о. Крит, а затем в Америку в г. Нуарк, штат
Нью-Джерси, где работает на заводе моторов. В марте 1918 года он вернулся в Палестину,
где до мая 1921 года работал чернорабочим в городах Яффа и Хайфа. Когда в 1919 году в
Палестине была создана палестинская компартия, он вступил в неё [4].

В 1921 году Израиль Александрович уезжает в Россию, в Петроград, где оформился
как член ВКП (б), и его направили работать в совхоз «Лигово» Ленинградской области.
А оттуда через несколько месяцев по рекомендации партийных органов выезжает в Мос-
кву в Коммунистический университет трудящихся Востока [5].

В Крым И. Шульман попал летом 1931 года, получив назначение директором хлопко-
совхоза. С мая 1935 года он работал уже народным судьей. Это очень характерное назна-
чение. Вершить правосудие был поставлен человек, не имевший юридического образова-
ния. Впрочем, в те годы не он один был такой…

В январе 1938 года Шульман приказом Народного Комиссариата Юстиции Крымской
АССР был снят с работы и отдан под суд. Его обвинили в потворстве троцкистам, искрив-
лении карательной политики государства. Напомним, это было время массовых чисток, и
клеймо «троцкиста» относилось к самым тяжелым обвинениям. Судили тогда как внесу-
дебные органы (особое совещание, «тройки» и «двойки»), так и обычные суды. Элемен-
тарный анализ показывает, что суды выносили более мягкие приговоры, чем внесудебные
органы. Вот эта «мягкотелость» и была поставлена в вину Шульману. Но после тщатель-
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ного расследования его восстановили на работе и даже оплатили двухмесячный прогул [6].
Но «большой террор» продолжался, и так просто органы человека, уже бывшего «на крюч-
ке», в покое не оставляли.

В августе того же года его снова арестовали.
Шульманом занимались основательно. В его следственном деле протоколы 16-ти доп-

росов. Для периода «большого террора» это очень много. Обычно дело ограничивалось
2–3 допросами. Чаще всего, этого хватало, чтобы обвиняемый признал свою вину в том
виде, как этого требовал следователь, и на этом всё расследование заканчивалось. При
этом, порой, даже неважно было, признал обвиняемый вину или нет.

Одному из авторов этих строк пришлось столкнуться с вообще вопиющим фактом:
человека арестовали по обвинению в участии в контрреволюционной троцкистской вре-
дительской организации, а на следующий день без единого допроса ему уже был вынесен
смертный приговор.

От Шульмана следователи добивались, прежде всего, подробностей его пребывания
за рубежом. Ведь именно там, по версии чекистов, он должен был быть завербован. К то-
му же свое участие в сионистских организациях (а к этому времени все они в СССР уже
квалифицировались как антисоветские) Шульман не отрицал. Так, 23 августа 1938 г. он
давал следующие показания:

Вопрос: в каких сионистских организациях Вы состояли?
Ответ: в 1910 году выехал в Палестину, где работал в еврейских колониях батраком

и чернорабочим на разных строительных работах, плантациях богатых американс-
ких евреев.

В конце 1915 года турецкими властями как русскоподанный я, вместе с группой дру-
гих лиц, был арестован и выслан на остров Крит в г. Канея.

Списавшись со своими родственниками, издавна проживавшими в Америке, я получил
от них шифскарту и средства и осенью 1916 года выехал в Америку, где я прожил по
март 1918 года в штате Нью-Джерси, г. Нуарк. Устроившись на работу, я вступил
вновь в местную организацию Поалей-Цион.

В марте 1918 года я выехал обратно в Палестину через Канаду, Англию, Египет.
В дороге я пробыл несколько месяцев, и только осенью 1918 года я прибыл в Яффу (Пале-
стина) и пошёл работать в качестве чернорабочего на стройках.

В начале 1919 года из палестинской партии Поалей-Цион вышла группа в 13 человек
и была организована первая коммунистическая группа. В этой группе был и я.

Осенью 1920 года Палестинская компартия уже насчитывала более 300 человек, и
тогда я был избран председателем Коммунистической организации. В Хайфе я работал
чернорабочим на строительстве дома Фельдмана до мая 1921 года.

1 мая 1921 года по всей Палестине прокатилась волна погромов арабского населения
над евреями-сионистами. Те обвинили коммунистов организаторами этих погромов. Ан-
глийской администрации это было на руку, и начались репрессии над коммунистами. По
постановлению ЦК Палестинской компартии, я выехал из Палестины.

В августе 1921 года прибыл в Ленинград (тогда еще Петроград), я пошел работать
в совхоз «Лигово».

Через Петроградское бюро Коминтерна я в Смольном оформил свою принадлежность к
Коммунистической партии, и в сентябре 1921 года я получил партбилет как член ВКП (б).

В совхозе «Лигово» я работал до декабря 1921 года. В декабре 1921 года я поехал в
Москву. В МКК я прошел чистку партийных рядов, после чего был направлен курсантом
в Коммунистический университет трудящихся Востока (КУТВ). В университете я про-
был до декабря 1922 года, где я окончил 8 месячные курсы лекторов.

К концу декабря 1922 года по командировке ЦК ВКП (б) я уехал на Украину, и с 1 янва-
ря 1923 года работал на разных общественных работах: из них пять лет с перерывами
на партийной работе, остальное время в разных местах на хозяйственной работе.

В Крым приехал летом 1931 года. С мая месяца 1935 года я работаю народным судьей.
Член ВКП (б) с 1918 по 1921 гг. [7].
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На этом биографическая часть следствия заканчивается. Следователь, лейтенант гос-
безопасности Марголин, жестко, а это видно даже по текстам протоколов допросов, начи-
нает требовать признаний Шульмана в шпионской деятельности. Израиль Александро-
вич с начала отрицает свою принадлежность к английской разведке, а потом признаётся:
«Да, — завербован». Из имеющихся материалов архивно-следственного дела невозмож-
но точно указать, какие именно методы воздействия применяли к 51-летнему мужчине.
Зная практику работы органов, особенно в те годы, логично предположить, что аргумен-
том, вынудившим Шульмана оговорить себя, были побои. Но, признавшись в своей, яко-
бы, принадлежности к английской разведке Израиль Александрович поставил себя в труд-
ное положение — теперь от него требовали назвать фамилии им завербованных людей и
рассказать, какие шпионские сведения они ему (Шульману) передавали. И сломленный
тюремной камерой и допросами, Шульман начинает называть фамилии известных ему
людей. Понимал он, что тем самым он готовил им участь подобную его личной? Скорее
всего, да. Но сил сопротивляться следователям у него уже не было. Хотя, справедливости
ради, следует отметить, что большинство названных им «завербованных лиц», якобы пе-
редававших ему «сведения шпионского содержания», проживали не в Крыму, и, следова-
тельно, достать энкаведешникам их было не так просто. Впрочем, как было принято в те
годы, следователю было достаточно оформить принудительные показания и можно было
завершать дело. Трудно предположить, как развивались бы события биографии Шульма-
на, если бы не команда из Москвы об окончании массового террора. Репрессии по коман-
де начались и по команде были свернуты. Сталину приходилось учитывать тот факт, что с
каждым месяцем сопротивление массовой чистке нарастало, причем по всем направле-
ниям. Люди тысячами писали жалобы в Москву, сообщая «О перегибах и вредительстве»
на местах, полагая, что именно у них в ряды НКВД проникли вредители, а Сталин об этом
не знает. Другие писали «Об ошибках» при аресте тех или иных лиц. Против продолже-
ния репрессий были и вновь назначенные партийные и хозяйственные руководители — в
ином случае их бы ожидала участь предшественников. Массовые аресты инженерно-тех-
нических работников привели к глубокому кризису в экономике: производство дезорга-
низовано, люди запуганы. В армии упала дисциплина, ухудшилась боевая подготовка.

Начался откат. Следователи занялись проверкой дел на тех, кто еще оставался под
следствием или лиц, чьи дела были закончены и люди ожидали решение своей судьбы.
А некоторым ждать приходилось долго. Известны случаи, когда арестованного в начале
1937 г. осуждали летом или осенью уже 1939 г.

Хотя заключенным об изменениях в генеральной линии партии не сообщали, они по
многим признакам понимали, что-то стало иначе. Многие, в их числе и Шульман сразу же
написали заявления об отказе от ранее данных показаний. Началась проверка обоснован-
ности его ареста. Поскольку дело касалось обвинения в шпионской деятельности не ря-
дового колхозника, а номенклатурного работника ее вела Главная военная прокуратура
СССР. Итогом ее стало постановление Главной военной прокуратуры СССР от 15 марта
1940 года. Военный прокурор Главной военной прокуратуры, юрист 2 ранга Богомазов,
рассмотрев уголовное дело по обвинению И. А. Шульмана, НАШЁЛ:

«На следствии Шульман признал себя виновным, в предъявленном ему обвинении, зая-
вив, что в 1921 году был завербован для шпионской работы в пользу Англии, а впослед-
ствии со шпионскими заданиями переброшен в СССР.

Далее Шульман заявил, что он лично привлёк для шпионской работы в пользу Англии
Боген-Герман, Логвинского, Шерман, Трудникова и Сусман, которые собирали и переда-
вали ему шпионские сведения.

Впоследствии Шульман от своих показаний в части его шпионской деятельности
отказался, но наряду с этим не отрицает свою принадлежность с 1905 по 1919 годы к
сионистской организации Поалей-Цион с 1908 по 1921 гг., когда он проживал в Палести-
не и там же вступил в Коммунистическую партию (организацию?), а в 1921 году в связи
с преследованием со стороны английской полиции Шульман с ведома партийной органи-
зации прибыл в СССР.
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С прибытием в СССР Шульман в 1921 году вступил в ВКП (б) и всё время по день
своего ареста работал на советских партийных должностях.

Названные Шульманом агенты английской разведки до сего времени никем не аресто-
ваны и к уголовной ответственности не привлечены, не допрошен ни один свидетель.
Всё это даёт основание полагать, что показания Шульмана о его шпионской деятельно-
сти являются неправдоподобными.

Других данных, изобличающих Шульмана в шпионской деятельности, следствием
не добыто.

Таким образом, предъявленное Шульману обвинение по ст. 58 п. 6 и 58 п. 11 УК
РСФСР материалами следствия не подтверждено и дело в отношении его подлежит
прекращению [8].

На основании изложенного и руководствуясь ст. 221 п. «а» УПК, Уголовное дело по
обвинению Шульмана Израиля Александровича по ст. 58 п. 6 и 58 п. 11 УК РСФСР в силу
ст. 204 п. «б» УПК дальнейшим производством в уголовном порядке прекратить за не-
достаточностью собранных по делу доказательств и его немедленно из-под стражи
освободить» [9].

Военный прокурор ГВП
Военюрист 2 ранга подпись.
Датирован документ 15 марта 1940 года. Еще через несколько дней (пока решение

шло почтой из Москвы) Израиля Александровича освободили.
В данном случае все закончилось благополучно. В 1939–1940-е годы, в период так

называемой «бериевской оттепели», на волю только в Крыму вышли более 260 человек.
Часть из них освободил сам НКВД из-за недостаточности улик (интересная формулиров-
ка!), других освободили за отсутствием состава преступления решением Крымского об-
ластного суда.

Подобное решение было не частым в делах репрессированных. Вот почему мы и на-
звали очерк о судьбе Израиля Александровича Шульмана — «Нетипичный случай».
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Л. П. Вакатова

«ЗА НЕДОКАЗАННОСТЬЮ ОБВИНЕНИЯ —
ДЕЛО ПРЕКРАТИТЬ»

(Василий Авраамович Бедрин)

Само дело было оформлено в конце 1944 года, вскоре после освобождения Крыма.
Заканчивалась Великая Отечественная война, предстояло решать трудные задачи по вос-
становлению хозяйства, разрушенного врагами, налаживать мирную жизнь, но, не взирая
на все эти обстоятельства, именно в силу еще продолжавшейся войны, политические реп-
рессии продолжались. Одним из пострадавших был и Василий Авраамович Бедрин.

Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 25 ноября 1944 года на ос-
новании ст. 58-1 «а» УК РСФСР он был подвергнут заключению в ИТЛ на 10 лет, которые
и отбыл, как принято говорить в этих случаях, «от звонка до звонка». Этим постановле-
нием он был обвинен в измене Родине [1].

Кем же был Василий Авраамович и в чём заключалась его вина, если ему предъявили
столь серьёзное обвинение?

Как следует из заявления Главному прокурору РККА жены Бедрина Людмилы Васи-
льевны от 27 августа 1946 года:

— «Мой муж, Бедрин Василий Авраамович, по социальному происхождению ка-
зак Семипалатинской области, после смерти матери воспитывался у крестного отца,
через которого закончил Павлогорадское училище в 1912 году, а в 1917 году школу
прапорщиков.

Находясь на территории Колчака, у последнего находился на службе около 8 месяцев,
а в 1919 году в районе Семипалатинска с казачьим эскадроном, в полном вооружении
перешел на сторону РККА, в которой пробыл кадровым командиром по 1924 год. В пери-
од нахождения командиром запаса работал у себя в Павлограде в военкомате завхозом, с
1926 по 1931 гг., в г. Омске шофером по 1936 год, с 1937 года в Судакском доме отдыха
Госплана завхозом, с 1940 г. — зав. конторой Союзтранса грузовой колонны г. Судака.

До занятия немцами Крыма все время был передовиком производства, предан своей
Родине, делу партии, не скрывая своего прошлого происхождения [2].

Четыре сына: Антонин, Георгий, Александр и Евгений — члены ВЛКСМ, фронтовики
РККА, двое сыновей — Антонин и Георгий, дважды орденоносцы, погибли на фронтах
Отечественной войны, защищая Родину, третий сын — Александр, ранен в боях, при взя-
тии Берлина, в настоящее время — инвалид Отечественной войны, а четвертый сын Евге-
ний — тоже фронтовик, в настоящее время курсант Артиллерийской школы.

Я сама, учительница народных школ, начинала трудовую жизнь с 1913 года, имею
трудовой стаж 33 года и, несмотря на инвалидность II группы, до настоящего времени
работаю учителем Судакской средней школы.

В силу сложившихся обстоятельств, я с мужем и двумя младшими сыновьями, Алек-
сандром и Евгением в период немецкой оккупации проживала в Судаке в своем доме,
муж работал на пилке дров для Судакской водокачки в общине (бывшем колхозе «За-
вет Ильича»), вследствие чего и престарелого возраста, немцы нашу семью ни на ка-
кие работы не направляли. Все это время Бедрин, рискуя жизнью, работал в подполье
связным.

В январе 1942 года в Судаке высадился морской десант РККА, во время которого Бед-
рин принимал активное участие в штабе десанта и проводником по горным дорогам. В
нашем доме был организован медпункт, где я с мужем и сыновьями оказывала первую
помощь раненым командирам и красноармейцам.
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После 16-дневных боев Судак вторично взяли немцы, и начались расправы, особенно
с теми, кто мало-мальски был заподозрен в помощи десанту, в числе их оказался и муж,
которого расстреливали в ночь на 19 февраля 1942 года. Видимо, судьба или счастливый
случай, что Бедрин в числе расстрелянных оказался только изрешечен из автомата, полу-
чив 25 ран, истекая кровью, он дополз до дома. Из этой группы остался в живых Синель-
ников Сергей, но впоследствии от потери крови он умер [3].

/…/ Факт расстрела моего мужа любой здравомыслящий человек не способен имити-
ровать (как показано в следственном деле. — Л. В.)

По моему глубокому убеждению, Бедрин явился жертвой доноса, клеветы и оговора [4]».
А теперь сделаем отступление и обратимся к историческим заметкам по поводу

судакского десанта. В книге «Крым в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Вопросы. Ответы» по поводу высадки десанта в январе 1942 года в Судаке отмеча-
лось следующее:

«В районе Судака утром 6 января был высажен десант в составе 218 человек 226-го
горнострелкового полка, но из-за того, что советские войска с Керченского полуострова не
вели наступление, противник подтянул к Судаку силы и в жестоких боях уничтожил его [5].

Ещё один десант в Судак решили высадить 15 января, чтобы отвлечь силы врага, на-
капливающиеся у Феодосии. Был выделен 226-й горнострелковый полк в составе при-
близительно 1500 человек под командованием майора Селихова.

В 23 часа 15 минут отряд кораблей во главе с линкором «Парижская Коммуна»
подошёл к Судаку и открыл огонь по месту высадки /…/. К утру 16 января были выса-
жены на пляж Судака основные силы полка (1276 человек). Десант, имея всего 4 гор-
ных орудия, захватил Судак и район пересечения с дорогой, связывавших его с Алуш-
той, Старым Крымом и Отузами (Щебетовка). Успех был налицо, но десант был мал,
чтобы противостоять двум немецким корпусам — 42 и 30-му, сосредоточенных в рай-
оне Феодосии.

В ночь на 25 января из Новороссийска вышел десантный отряд. В условиях усилива-
ющегося шторма в Судаке были высажены 1326 человек и приняты на борт 200 ране-
ных 226-го горнострелкового полка. Угроза атак авиации не позволила высадить остав-
шихся 250 десантников.

Десант был окружен и вел тяжелые бои.
Часть десантников прорвалась в горы к партизанам» [6].
По поводу последнего факта сын Бедрина, Александр, в прошении на имя М. И. Кали-

нина, с просьбой об освобождении отца из заключения писал следующее:
«…Во время высадки десанта он работал, не покладая рук, снабжая продуктами де-

сантников, помогая раненым.
При отходе войск он пошел с ними на г. Сокол, где они ждали подкрепления. Но оно не

появлялось, и его отпустили, сказав: «Берегись, старик, будь осторожен!». Возможно, он
и сам бы ушел с десантом, но дома оставались мы с младшим братом.

Как только он вернулся, был арестован немцами, приговорен к расстрелу, но не судьба
была ему погибнуть.

/…/ С приходом Красной Армии я и брат были взяты в ряды Красной Армии» [7].
Свое прошение к Председателю Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калини-

ну от 2 июня 1945 года сын Бедрова — Александр Васильевич, красноармеец Севасто-
польского полка Берлинской дивизии писал с единственной целью: «рассмотреть его и
помочь мне в моем горе — освободить моего отца.

/…/ У отца четыре сына и все служим в рядах Красной Армии. Я сейчас инвалид Оте-
чественной войны, после ранения пролежав в госпитале 5 с половиной месяцев, сейчас
нахожусь дома, отпущен до комиссии, брат Евгений служит в воинской части 45301, два
старших брата, наверное, погибли, о них нет слухов с 1941 года. Оба были танкистами на
одном танке (Антонин и Георгий).

Во время оккупации меня и младшего брата отец прятал от немцев у соседей, которые
служат сейчас в рядах РККА./…/» [8].

Раздел 1. Биографические очерки
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26 февраля 1945 года Судакским райвоенкоматом Бедриной Людмиле Васильевне была
выдана справка, что «её сыновья Бедрин Александр Васильевич — 1923 г. рождения и
Бедрин Евгений Васильевич — 1926 г. рождения действительно призваны Судакским РВК
и направлены в Красную Армию:

Первый — 25 апреля 1944 г.
Второй — 27 мая 1944 г.» [9].
В 1948 году Василий Авраамович Бедрин обращается (23.01.) с жалобой к Верховно-

му прокурору СССР:
«Факт моего расстрела расценили как имитацию расстрела по доносу бывшего немец-

кого шпиона Ткачева П. Г. (осужден Военным Трибуналом в 1944 году за измену Родине
на 10 лет), который оговорил меня как якобы агента румынской разведки.

Военный Трибунал Таманского полевого суда отказался от рассмотрения моего дела
по причине отсутствия состава преступления. Дело передали в Особое Совещание, кото-
рое основывали на одностороннем показании и моем прошлом происхождении и подо-
зрении имитации расстрела, и осудили меня на десять лет лишения свободы как изменни-
ка Родины, которым я никогда не был и не буду.

Постановление Особого Совещания считаю неправильным по следующим мотивам:
1. Предварительное следствие велось односторонне. Показания лиц, давших сведе-

ния, характеризующих меня как патриота своей Родины, не оформлялись протоколом.
2. Справкой лечившего меня врача и Судебно-медицинской экспертизы опровергнута

имитация расстрела.
3. Служба моя на врагов никем не доказана.
/…/ Болезненное состояние не позволило мне быть в рядах партизан и ограничило

меня помощью партизанам в снабжении и связи с ними [10].
В настоящее время — инвалид по состоянию здоровья. К какому-либо труду совер-

шенно не способен и не привлекаюсь к каким-либо работам» [11].
Отсидев полностью весь срок — 10 лет, В. А. Бедрин выбирает в качестве места

жительства г. Майкоп Краснодарского края и уезжает туда на постоянное место житель-
ства. Об этом свидетельствует выданная ему начальником лагеря справка. Обратимся к
её тексту:

— «Справка выдана Бедрину Василию Авраамовичу, осужденному Особым Совеща-
нием при НКВД СССР 25. 11.44 г. на 10 лет без поражения в правах по ст. 58 п. 1 «а» в том,
что он отбыл наказание в местах заключения по 24 апреля 1954 года и следует в избран-
ное им место жительства город Майкоп Краснодарского края /Адыгейская автономная
область/. Подпись начальника лагеря [12].

Что случилось с его семьей за это время, с женой и двумя сыновьями, где они находи-
лись, — в деле никаких сведений нет. Но есть ещё одна, вторая за все десять лет, жалоба
Бедрина в адрес Генерального прокурора СССР от 10.12.56 г. Суть жалобы на сей раз
заключалась в том, что «бывший командир запаса, ст. лейтенант кавалерии, не принимав-
ший участие в Отечественной войне по болезни», выйдя из заключения, осознал, что жить
ему не на что. Пенсия по инвалидности составляла 23 рубля, старшие сыновья погибли на
войне, третий сын вернулся с войны инвалидом, младший тоже был нездоров, словом,
рассчитывать надо было на себя. Трудовую пенсию ему не оформляли, так как он был
10 лет в заключении. В жалобе он пишет: «В настоящее время судимость с меня снята,
здоровье слабое, должен пойти на пенсию, но не имею стажа. За десять лет бесперебой-
ной работы я потерял здоровье (в лагерях строил нефтеперегонный завод, потом на хозра-
ботах, потом в бондарной мастерской) [13].

Прошу годы, которые я отбыл 10 лет, включить в стаж моей работы, иначе собес не
включит их в стаж, и я не могу получать пенсии. Прошу не отказывать в моей просьбе,
имею острую нужду в просимом» [14].

4 января 1962 года заместитель прокурора УССР И. Ардерихин пишет протест по делу
Василия Авраамовича Бедрина с просьбой отменить Постановление Особого Совещания
при НКВД СССР от 25.11.44 г., считая его неправомерным. Вот его доводы:
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— «/…/ В вину вменялось то, что при отходе частей Красной Армии он был завербо-
ван Судакским РО НКВД для работы в тылу врага и со специальным заданием оставлен в
г. Судаке. Полученное задание не выполнил, а рассказал о своей связи с органами НКВД
знакомому ШПАК, чем разгласил государственную тайну.

15 января 1942 года во время высадки десанта Красной Армии в г. Судак принял уча-
стие в помощи десанту. При отступлении десантников Бедрин в начале вместе с ними, но
на второй день, не желая вести борьбу с противником, он из десанта дезертировал и воз-
вратился в г. Судак.

В феврале 1942 года Бедрин был арестован гестапо за помощь десанту. На допросах
гестапо он выдавал известных ему военнослужащих РККА, участвовавших в десанте и
назвал фамилии лиц из числа жителей г. Судака, всего 6 человек.

19 февраля 1942 года Бедрин в числе других арестованных из тюрьмы был вывезен на
расстрел. Но в ту же ночь вернулся окровавленным домой, сообщая неправдоподобные
данные, что он случайно спасся.

Органы НКВД пришли к выводу, что его расстрел инсценирован полицией в каких-
либо целях [15].

Дополнительная проверка, проведенная в 1957–1958 гг. по его делу, показала, что об-
винение Бедрина не нашло своего подтверждения.

Дополнительной проверкой установлено, что в начале февраля 1942 г. Бедрин аресто-
ван был гестапо за связь с партизанами, а 19 февраля 1942 года вместе с другими аресто-
ванными был вывезен за город для расстрела.

Во время расстрела он получил несколько ранений, но остался жив и добрался до дома.
Этот факт ареста и расстрела, подтвердили 7 свидетелей, жителей села.
Судебно-медицинская экспертиза в июне 1944 года и ноябре 1957 года показала, что

на теле Бедрина обнаружено множество поверхностных ранений, нанесенных либо мел-
кими осколками от разрыва гранаты, либо тупым металлическим предметом.

Предательская деятельность Бедрина ни материалами предварительного следствия,
ни дополнительной проверкой не установлена, а это обвинение построено на предполо-
жениях органов следствия.

Прошу отменить Постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 25.11.44 г. и
дело за недоказанностью обвинения прекратить»

Подпись [16].
Уже 17 января 1962 года Президиум Крымского облсуда принимает постановление по

делу Бедрина, в котором принимает протест зам. Прокурора УССР И. Ардерихина, счи-
тая, что он подлежит удовлетворению по следующим основаниям:

«…Материалами следствия и дополнительной проверки установлено, что в нача-
ле февраля 1942 года Бедрин немецким гестапо был арестован за связь с партизана-
ми, а 19 февраля с другими советскими гражданами вывезен из города для расстре-
ла [17].

Во время расстрела он остался жив и добрался до дома. Этот факт подтвердили свиде-
тели — жители Судака — 7 человек (Сергеева, Лобода и другие).

Факт многочисленных ранений подтвержден Судебно-медицинской экспертизой в
ноябре 1957 года.

Предательская деятельность Бедрина ни материалами предварительного следствия, ни
дополнительной проверкой не установлена, а обвинение построено на предположениях.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 313 Закона о судоустройстве Украин-
ской СССР Президиума Крымского областного суда

ПОСТАНОВИЛ:
Удовлетворить протест заместителя Прокурора Украинской ССР. Постановление Осо-

бого Совещания при НКВД СССР от 25.11.44 г. отменить и дело в отношении Бедрина В. А.
прекратить за недоказанностью обвинения» [18].

Путь к реабилитации, а для Василия Авраамовича еще и к получению права на пен-
сию, т. е. средств к существованию, оказался очень долгим.
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Л. П. Вакатова

ДЕЛО БАРОНЕССЫ А. К. КОРФ

4 апреля 1938 года по постановлению Тройки НКВД Крымской АССР была расстреля-
на старшая медсестра Первой Советской больницы г. Симферополь А. К. Корф [1].

Собственно, отдельного дела А. К. Корф не существовало. Как следует из обвинитель-
ного заключения, она проходила по делу группы Владимира Николаевича Чепеги и ещё
трех обвиняемых, (тоже расстрелянных). Группа обвинялась в «контрреволюционной
фашистской пропаганде против партии и Советской власти в Симферополе и его окрест-
ностях, направляя её на дискриминацию мероприятий, проводимых партией и правитель-
ством, высказывала террористические настроения» [2].

Конкретно Анна Карловна Корф обвинялась в «восхвалении бывшего царского строя,
до 1936 года имела связь с фашистской Германией (получала из Берлина через Москву
журнал) и использовала его для контрреволюционной пропаганды среди населения, кле-
ветала о том, что якобы коммунисты употребляют в пищу человеческое мясо, неоднок-
ратно выражалась в адрес руководителей и правительства похабной бранью» [3].

В обвинительном заключении по делу было отмечено, что: «виновной себя признала» [4].
А теперь обратимся к фактам из жизни обвиняемой. Для этого познакомимся с мате-

риалами из единственного протокола допроса А. К. Корф от 12 февраля 1938 года:
Вопрос: социальное происхождение Ваших родителей?
Ответ: отец мой — Карл Карлович происходил из княжеской семьи, его отец был Ве-

ликим князем, имел громадные имения и предприятия в Курляндии, но за неподчинение
царю, не помню какому, был разжалован и лишен всего движимого и недвижимого иму-
щества, но чин дворянский был за ним сохранен [5]

Вопрос: кем был Ваш Отец?
Ответ: отец — Карл Карлович Корф — являлся секретарем предводителя дворянства

Курляндии, имел титул барона, умер в 1912 году, после его смерти я выехала из Курлян-
дии в Смоленск, а затем в Калугу и устроилась на службу гувернанткой в семью служа-
щего Казенной палаты А. П. Барта, и через полгода вместе с ними переехала в Сибирь, в
г. Тобольск, где А. П. Барт уже был управляющим Казенной палатой» [6].

Прервем изложение протокольных материалов и вспомним историю рода Корф.
В энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, издания 1895 года,

дается краткая родословная семьи Корф.
Вот она:
«Корф — русский графский и баронский род, происходящий из Вестфалии, где фами-

лия эта упоминается в XIII веке. Николай Корф получил в 1483 году у гермейстера Берен-
да Борха землю, на которой впоследствии возникло имение Прекульн.

В половине XVI века род Корф разделился на 3 главные ветви, каждая из которых
разделилась на несколько линий, так что род Корфов один из наиболее распространенных
в Прибалтийском крае.

Род баронов и графов Корф внесен в матрикулы дворянства всех трех Прибалтийских
губерний и в V-ю часть родословных книг СПб., Московской и Харьковской губерний» [7].

Среди представителей этого рода был, в частности, Н. А. Корф — видный земский и
общественный деятель конца XIX — начала XX в., много сделавший для развития народ-
ного образования в России.

В справке II отдела УГБ НКВД Крымской АССР в связи с арестом А. К. Корф отмечалось,
что «Корф Анна Карловна родилась в 1885 году в Латвии в г. Митава, по национальности немка,
являлась дочерью предводителя дворянства Курляндии барона Корф, бывшей женой управляю-
щего Таврической Казенной палаты, а при Врангеле министра финансов Барта А. П.» [8].



22 Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым

Из вышесказанного ясны причины поступления на службу А. К. Корф в семью А. П. Барта:
после разорения её деда и смерти отца, семья не имела средств к существованию, и А. К. Корф
была вынуждена поступить на службу гувернанткой.

А теперь вернемся к материалам допроса (продолжение ответа А. К. Корф на вопрос о
её семье):

(…) В 1916 году Барт с семьёй и я переехали в Крым, в г. Симферополь, где он также был
управляющим Казенной палаты Таврической губернии, а при Временном Краевом прави-
тельстве генералом Сулькевичем был назначен министром финансов Крыма и этот пост
занимал до момента прихода Советской власти в Крым. С ним я жила до его расстрела (…)

Вопрос: следствию известно, что Вы занимались контрреволюционной фашистской
пропагандой против Советской власти.

Ответ: работая в Первой Советской больнице, рассказывала Чепегиным о том, что в
больницу поступают арестованные и им делают операции при конвое, при этом я возму-
щалась, что при операции присутствует стража.

В этом я признаю себя полностью» [9].
Как следует из материалов допросов, решающую роль в аресте и обвинении Анны

Карловны Корф, послужили не только её родословная, но и то обстоятельство, что её
мужем, хотя и гражданским, был министр финансов Крыма А. П. Барт [10].

До Симферополя, как следует из материалов допроса, он работал после окончания
Московского университета в казенных палатах ряда городов России, и в Симферополе
оказался сразу в должности управляющего Казенной палатой Таврической губернии. Сле-
дует отметить, что он оставался в этой должности и тогда, когда 13 января 1918 года в
Крыму установилась Советская власть. Более того, служащие Казенной палаты избрали
его делегатом на Всероссийский съезд казенных палат, на котором он был избран предсе-
дателем Реорганизационной секции и пробыл в Москве около 3-х месяцев. В Крым он
возвращается, когда тот уже был занят немцами, и постановлением Сулькевича был на-
значен министром финансов, пост которого занимал и при Врангеле [11].

В заключении по делу Барта делается вывод, что конкретных случаев «активной дея-
тельности Барта против Советской власти не имеется, кроме факта его службы у белых, что
он является высококвалифицированным специалистом по финансам и экономике, в кото-
рых ощущается недостаток, как специалист Советской властью может быть использован».
Вопреки всем доводам, приведенным выше, прямо на тексте заключения была резолюция:
«Как явного врага — расстрелять». Дата — 27.11.20 г., а также три неразборчивых подписи.
И это при том, что показания свидетелей, допрошенных по делу, подтверждают, что Барт
также оказывал помощь по освобождению из-под ареста арестованных подпольщиков [12].

С момента расстрела А. П. Барта прошло 18 лет, и вот в годы Большого террора при-
шла очередь Анны Карловны Барт.

Постановлением Тройки НКВД Крымской АССР, как мы говорили выше, от 10 февра-
ля 1938 года Анна Карловна Корф была приговорена к расстрелу [13].

Прошли годы. Началась реабилитация невинно осужденных по протесту военного
прокурора Одесского венного округа полковника юстиции Попова от 4.07.1960 г.:

«По обвинительному заключению все участники группы, расстрелянные по постанов-
лению Тройки НКВД Крымской АССР от 10 февраля 1938 года, обвинялись в том, что
они являлись участниками антисоветской фашистской террористической группы, создан-
ной обвиняемым Чепега Владимиром, и среди окружающих лиц проводили антисоветс-
кую агитацию.

Постановление Тройки НКВД Крымской АССР от 10 февраля 1938 года подлежит
отмене, а дело прекращено по следующим основаниям:

«Обвинение, что все они являлись членами контрреволюционной фашистской терро-
ристической группы, никакими материалами дела не подтверждено и вменено им всем
необоснованно.

Никто из них по существу этого обвинения на предварительном следствии не доп-
рашивался.
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Конкретных показаний, изобличающих их в этом преступлении, в деле не имеется (…)
Ввиду изложенного прошу:
Постановление Тройки НКВД Крымской АССР от 10 февраля 1938 года в отношении

Корф Анны Карловна отменить и дело производством прекратить за отсутствием состава
преступления» [14].

Протест военного прокурора Одесского Военного округа был подтвержден определени-
ем Военного Трибунала Одесского Военного округа от 27 сентября 1960 года. Вот его текст:

«Военный Трибунал Одесского Венного округа определил:
«Постановление Тройки НКВД Крымской АССР от 10 февраля 1938 года в отношении

Корф Анны Карловны отменить и дело производством прекратить на основании пункта «д»
ст. 4 УП Кодекса УССР за отсутствием состава преступления».

Заверительная подпись подполковника юстиции Владимирова [15].
Этим определением была поставлена последняя точка в деле расстрелянной Анны

Карловны Корф, бывшей баронессы, а в советское время операционной медсестры Пер-
вой Советской больницы г. Симферополь.

Но в заключении статьи остановимся на одной весьма примечательной детали.
Постановление Тройки НКВД Крымской АССР по делу группы В. Н. Чепеги, в том

числе и Анны Карловны Корф, было принято 10 февраля 1938 года, это же дата её ареста,
а её первый и единственный допрос датирован 12 февраля 1938 года, эту же дату имеет и
обвинительное заключение по делу. Следовательно, участь обвиняемой была предопре-
делена еще до её ареста, и никаких доказательств по делу уже и не требовалось.

Подтверждением этому факту служит и фрагмент из протеста военного прокурора
Одесского военного округа по делу А. К. Корф, о котором речь шла выше:

«В процессе проверки установлено, что следствие по данному делу проводилось во II
отделе УГБ НКВД Крымской АССР, сотрудниками которого в 1937–1938 гг. допускались
массовые, необоснованные аресты советских граждан, подлог следственных документов
и фальсификация уголовных дел, за что в 1939 году бывший начальник этого отдела Гри-
горьев и оперуполномоченный Корецкий, проводивший расследование по этому делу, были
арестованы и осуждены» [17].

27 сентября 1960 года определением Военного Трибунала Одесского Военного округа
Анна Карловна Корф была реабилитирована.
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УСИЛЕНИЕ РЕПРЕССИЙ В КРЫМУ В 1933 г.

Крым с первых дней советской власти не был лояльным регионом. В двадцатые годы
здесь постоянно возникали проблемы с монархическими, сионистскими, националисти-
ческими организациями. Их раскрывали, участников арестовывали, судили. Состав насе-
ления также вызывал беспокойство: здесь осело много «непролетарского элемента», про-
живало много иностранных подданых. Мощный взрыв сопротивления на полуострове
вызвала коллективизация. Количество арестованных за «антиколхозную агитацию» в 1929–
1931 годах достигала нескольких тысяч ежегодно. Как правило, это были групповые дела,
по которым проходило иногда по десятку и больше лиц. Рекордсменом стало дело так
называемого «Усткутского восстания» — массового выступления крестьян Южнобере-
жья против колхозного порядка и разрушения вековых традиций мусульманского устрой-
ства жизни. По нему проходило 254 человека [1]. Следует учесть массовые волнения го-
родского населения, вызванные крайне неудовлетворительным продовольственным обес-
печением. Сложное положение с продуктами было и на селе, особенно в горных и
предгорных районах, где преобладало спецкультурное хозяйство. Ниже приводится доку-
мент — докладная записка председателю ЦИК Крымской АССР Тархану, датированная
17 ноября 1933 года:

«Согласно Вашего распоряжения, с 15 февраля 1933 года обследовал колхоз дер. Улу-
Узень Алуштинского района и установил следующее:

Колхоз в этом году имеет контрольную цифру под табак 130 га, из них на сегодня
поднято 53 га.

В 1932 году колхоз имел 150 га табаку и при нормальном урожае должен был снять
135 000 шнуров, а снял урожая только 67 000 шнуров, меньше чем на 50%. Причины: с
одной стороны, не совсем доброкачественная обработка, с другой, соответственно низко-
му урожаю на табак, колхоз получил контрактационную муку на 50% меньше (так как
мука выдается на количество сдаваемых государству продуктов).

По заявлению председателя сельского совета и секретаря партийной ячейки, что колхоз
с 1 января 1933 года получает муку периодически. На днях колхоз получил из района 11 меш-
ков муки и роздал нуждающимся, сейчас опухание этих колхозников прекратилось.

Колхозники Улу-Узень из-за необеспеченности хлебом на работу не выходят. У неко-
торых имеются ценности, и они идут и меняют в Торгсин на муку, у коих нет, — сидят
дома» [2]. Схожее положение было и в других южнобережных селах. Но на фоне других
районов страны, Крым считался вполне благополучным. Многим он вообще казался раем.
Тем не менее, в Крыму пострадало много людей, ставших жертвами политических пре-
следований. Но за распространение «вражеских слухов о голоде в Украине» на полуост-
рове репрессированы сотни лиц.

Распространение любой негативной информации о событиях в стране в советское время
рассматривалось как антисоветская деятельность. В связи с этим неудивительно, что орга-
ны ОГПУ всячески препятствовали проникновению сведений о голоде в Украине в Крым.
С одной стороны, делать это было несложно, потому что контроль партийных органов за
средствами массовой информации был стопроцентный и эффективный. Радио только-толь-
ко входило в советский быт, и за пределами городов его еще не было. Несанкционирован-
ный выход в эфир был просто невозможен. Советская печать действовала под полным
партийным контролем и, конечно, никаких материалов о голоде не давала. Напротив, га-
зеты писали об успехах колхозного строительства в Крыму, высоком урожае 1933 года,
собранном на полуострове (за это автономная республика будет награждена орденом Ле-
нина). Но оставался канал информации, который контролировать не в состоянии ни одна
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власть в мире. Это слухи. Они проникали через все границы и запреты. Рассказывали
люди и о невиданном голоде в Украине. Тех, кто доносил такую информацию жителям
полуострова, репрессивная машина карала безжалостно.

Иосиф Холодков, шкипер судна «Красный Перекоп», оказался за решеткой из-за того,
что среди окружающих не только рассказывал о том, что в Украине свирепствует голод,
но и называл его виновников — Сталина и Кагановича, считая их неспособными руково-
дить государством. Виновным на допросах себя не признал. Приговор Спецколегии Глав-
суда Крыма (был в тридцатые года такой): 5 лет лишения свободы и еще 3 года поражения
в правах [3]. Велиль Бєлялов, крестьянин-единоличник из Карасубазарского района свя-
зывал голод с появлением колхозов. По обвинению в антисоветской агитации осужден
Тройкой ОГПУ Крыма к 5 годам лишения свободы.

Самую большую опасность чекисты усматривали (и небезосновательно) в тех людях,
которые в силу разных обстоятельств выезжали в Украину и по возвращении рассказыва-
ли крымчанам о том, что они видели собственными глазами. Именно за это было аресто-
ван моторист из Севастополя А. Назаренко, который вернувшись из отпуска рассказывал
морякам, что в Украине люди умирают от голода [4]. Но среди общего количества аресто-
ванных подобных случаев не так уж и много. В целом, органы безопасности смогли обес-
печить информационную изоляцию полуострова.

Несмотря на в целом приличную общую картину в автономии, состояние продоволь-
ственного обеспечения населения оставалось крайне напряженным. Это, естественно, выз-
вало массовое неудовольствие коммунистической властью. В селах колхозники часто вы-
ступали против хлебосдачи. Мельник колхоза им. Ворошилова Джанкойского района про-
тестовал против сдачи урожая государству: «Все сдадим, а самые останемся голодными».
Осужден к трем годам лишения свободы [5]. На такой же срок были отправлены в ИТЛ
Халиль Сейдамет и Амет Билял — колхозники села Кучук-Бараш Евпаторийского райо-
на — за призыв к крестьянам не сдавать хлеб государству [6]. Аналогичные факты имели
место и в других населенных пунктах Крыма. Еще одним доказательством наличия про-
блем с продовольствием может быть дело трех активистов крымских учебных заведе-
ний — фармтехникума и медицинского рабфака. Составляя списки студентов для получе-
ния хлебных карточек, сахара и других продуктов, предприимчивые молодые люди впи-
сывали туда «мертвые души» и таким образом несколько месяцев незаконно получали
дополнительные продукты, которые использовали как для собственного потребления, так
и для продажи. Даже по тем временам приговор по делу был очень суровым: двум —
расстрел, одного — к десяти годам лишения свободы [7]. И хотя апелляционный суд заме-
нил смертный приговор тюремным заключением, общественное мнение в этом вопросе
была на стороне власти.

Много хлопот доставляли и властям, и органам безопасности многочисленные иност-
ранноподданые, которые проживали в Крыму. В марте 1933 года в селе Фоти-Сала Бахчи-
сарайского района за «антисоветскую агитацию» были арестованы пятеро крестьян. Все
они имели гражданство Турции, в колхоз не вступали, вели единоличное хозяйство. Один
из них, Мустафа Али Шабан, пугал односельчан тем, что «все колхозники умрут от голо-
да, а ему бояться нечего, продукты всегда сможет в Торгсине купить». Решением Особого
Совещания ОГПУ Крыма всех пятерых выслали в Турцию [8]. Вообще действия властей
здесь последовательностью не отличались. В то время, когда одних высылали за пределы
СССР, других осуждали за распространение «эмигрантских настроений». Особенно это
касалось греков и немцев. Последние с 1933 года вообще оказались под подозрением.
Дело в том, что немецкое население традиционно поддерживало связи с исторической
родиной. Пока в 1920-е годы СССР имел дружеские отношения с Германией, на это смот-
рели спокойно. Ситуация коренным образом изменилась с приходом к власти Гитлера.
Отныне даже обычная переписка рассматривалась как «пропаганда фашизма». К тому
же, в затруднительные времена начала тридцатых годов многие крымские немцы писали
письма родственникам в Германию с просьбой о помощи. В Крым приходили продукто-
вые посылки, небольшие (часто 10–15 марок) переводы. Начиная с 1933 года, за такую
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переписку, посылки, переводы репрессировали как за государственное преступление. Яков
Зельбольд и Христиан Аберле из немецкой колонии в Судаке были осуждены к четырем
годам лишения свободы за, как записано в обвинительном заключении по делу, «написа-
ние провокационных писем в Германию о голоде и бедствовании в СССР с целью получе-
ния материальной помощи». По другому аналогичному делу проходили три женщины:
немка Сусана Еккерт, русская Антонина Мегентесова и украинка Марфа Кучеренко. Все
они также писали в Германию «клеветнические письма» с целью получения материаль-
ной помощи. Первых двух осудили к пяти годам лишения свободы, а Кучеренко — к од-
ному [9]. Несмотря на репрессии, люди продолжали писать и в 1934, и в 1935 годах, наде-
ясь на хоть какую-то помощь из-за границы. Следует отметить, что вообще приговоры
этих лет довольно мягкие и, как правило, составляют три–пять лет лишения свободы. Это
касается как судебных, так и внесудебных решений. Многие дела закрывались на этапе
досудебного следствия «за недоказанностью» или же «из-за отсутствия состава преступ-
ления». Правда, иногда суды демонстрировали большую жесткость. Так, в 1935 году в
Симферополе судили трех человек по обвинению в антисоветской агитации — они тоже
писали письма в Германию с просьбой о помощи. Одной из проходивших по делу — Леи
Гроссе — Спецколлегией Главного суда Крыма был вынесен приговор — 1 год ИТЛ. Спу-
стя четыре месяца Определением Судебной Коллегии Верховного Суда РСФСР срок на-
казания был увеличен до двух лет. У остальных сроки лишения свободы остались без
изменений [10]. В последующие годы репрессивная составляющая режима резко усилит-
ся, что отразится и на характере приговоров.

В целом, исследование архивно-следственных дел крымчан, осужденных за разные
проявления антисоветской деятельности в начале тридцатых лет, дает богатый и, главное,
достоверный материал по изучению истории автономной республики. В частности, про-
сматриваются тесные и разнообразные связи с украинскими землями. Показательным
является неизученный до последнего времени историками факт о массовом бегстве укра-
инских крестьян в Крым в период коллективизации, а также преимущественно трагичес-
кая судьба этих вынужденных переселенцев: многие из них впоследствии оказались реп-
рессированными по обвинению в антисоветской агитации. Как было указано выше, такой
считалось и распространение информации о страшном голоде в Украине.
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С Т Р А Ш Н Ы Е  В О С П О М И Н А Н И Я
ДАЛЕКОГО ДЕТСТВА

В народной памяти оставляет след исто-
рия так, как ни в каких других источниках.
В этом смысле воспоминания людей, пережив-
ших страшные события 1932–1933 гг. в Ук-
раине несомненно представляют большой ин-
терес. Разумеется, следует учитывать, что
их авторам тогда было большей частью по
пять–семь лет. Время неумолимо. Свидете-

лей тех страшных событий осталось совсем
немного, а способных (или пожелавших) поде-
литься воспоминаниями и того меньше.

Стиль и орфография документов сохра-
нены. Оригиналы рукописей после издания
данной книги будут переданы на хранение
в Государственный архив в Автономной
Республике Крым.
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ГОНЧАРЕНКО ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВНА

Родилась я в Сумской области в 1924 г. На мою долю выпали страшные годы: голод,
война, разруха. Но жили мы тогда дружно и помогали друг другу во всем. До 1930 года у
нас была большая крепкая семья: дед, бабушка, отец, мать и трое детей. Мой дед в то
время считался середняком: держал коров, свиней, кур, имел собственную мельницу. В
1930 году у деда все забрали. Из села на заработки в город стали уезжать все мужчины.
Огороды поросли бурьяном. Трава по пояс. Отец решил переехать в другую деревню,
чтобы устроиться в колхоз. На новом месте сняли квартиру, родители стали работать
в колхозе. Самой тяжелой для нашей семьи стала весна 1933 года. Если бы отец не полу-
чал муку, кто знает как бы мы выжили. Соседские дети падали от голода и слабости.
Страшное было время. И вспоминать страшно.

ДАВИЙ АНТОНИНА МАКСИМОВНА

Я, Давий Антонина Максимовна, родилась 6 марта 1924 года в д. Ярмаш, Глобинского рай-
она, Полтавской области. Проживала там до 1939 года, потом поступила в медицинский
техникум г. Кременчуг. 21 июня 1941 года я окончила медицинский техникум, а 22 июня нача-
лась война. С сентября 1941 по 1943 гг. сопровождала поезда до Ладожского озера, потом
возвращались с ранеными солдатами в г. Пугачев Саратовской области. С 1943 г. находилась в
действующей армии до 1944 г. Потом была в декрете. После войны работала медсестрой.

«В годы голодомора наша семья состояла из 5 человек, бабушка, дедушка, папа, мама
и я. Я уже ходила в школу и мои родители просили идти в школу посредине улицы, не
ходить близко к дворам потому что был такой случай, когда одного ребенка (девочку)
позвали во двор, и домой она не вернулась. Мой отец был в составе комиссии из правления
колхоза. Комиссия пошла проверять этих людей, и нашли у них в печке чугуны с мясом,
там же были детские ножки и ручки. Эту семью вывезли из села.

Каждый день по селу ехала подвода, и заходили в каждый дом, спрашивали, кто
умер, и забирали умерших людей. Их везли на кладбище, всех складывали в одну общую
яму и закапывали.

Ещё помню, был такой случай. Одна женщина родила ребенка, и его съели. Если надо
было добраться в район, а в основном шли пешком, измученные голодом, люди не доходи-
ли, умирали по дорогам.

Моя мама ездила в 1933 году в г. Керчь, возила платки, вышитые вещи, полотенца,
чтобы обменять на хлеб. Мы пекли блины из лободы. На поле росли пшеничные колоски,
но их нельзя было ни рвать, ни собирать после уборки урожая. Одну женщину за пять
сорванных пшеничных колоска посадили в тюрьму. Наша семья выжила благодаря коро-
ве, которую прятали на ночь в дом».

21.02.2008 г.
Подпись.

КОЛОДЯЖНАЯ МАРИЯ ПАВЛОВНА

Колодяжная Мария Павловна родилась 13 октября 1923 года в с. Марьевка, Сумского
района, Сумской области. Окончила 4 класса. Работала на Иволжанском пивзаводе ра-
бочей до 1963 г. С 1964 г. по 1978 г. работала в г. Сумы в строительной организации.
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В 1987 г. переехала в г. Евпатория.
Сын умер в 2004 г. Муж умер в 2006 г.
«Во время голодомора 1932–1933 гг. вымерло почти все село Марьевка. В семье дяди

умерла его жена и 10 детей от голода.
Семью Колодяжной Марии Павловны раскулачили в 1933 г. Переселились к родствен-

никам. Отец работал на Иволжанском пивзаводе. Питались остатками жмыха. По-
этому Мария Павловна с братом и выжили.

Люди и родственники, оставшиеся в селе умерли от голода почти все. На подводах
вывозили всё продовольствие, магазины стояли пустые. Умирали прямо на улицах. Мно-
гих некому было и хоронить».

21.02.2008 г.
Колодяжная М. П.

г. Евпатория.

КРАВЧЕНКО ЛИДИЯ АНТОНОВНА

Кравченко Лидия Антоновна родилась 13 августа 1928 года в с. Попивцы, Винницкой
области. После войны в 1945 году переехала в г. Новосибирск. Работала на шахте Бай-
даевка поваром. В 1966 г. переехала в г. Евпатория. Работала поваром в в/ч № 39820.
В 1983 г. вышла на пенсию. Муж умер. Детей не было.

«В годы голодомора 1932–1933 гг. с отчимом и матерью. Было еще 5 детей. В селе
было более тысячи домов, работало 2 завода: по переработке сахарной свеклы и изго-
товлению варенья. Вымерло почти все население, т. к. войсками НКВД было вывезено
все продовольствие. Вывозили на подводах всё. Не оставляя ничего. Бабушка сумела спря-
тать корову, поэтому семья осталась в живых.

Родственники Лидии Антоновны, по линии отца, жили в соседнем селе, почти все они
умерли от голода. Из 6 человек детей в живых осталось только двое.

Весной не было даже семян на посадку, сажали кожуру картофеля. умерших хорони-
ли там же в селе. Выехать могли, т. к. не было паспортов.

Рядом с домом Лидии Антоновны жили соседи Корсавицкие. Мать и отец умерли от
голода. Дети ещё некоторое время (их было трое) общались с Лидией Антоновной. По-
том и их не стало.

Были случаи, когда ели одного из детей, чтобы спасти других.
Сходили с ума. Одну из них запомнила Лидия Антоновна: «Ходила по селу с глиняным

горшком и предлагала покушать…»
Завод в селе перерабатывал сахарную свеклу. Пытались воровать жмых, но охрана

могла забить палками насмерть».
21.02.2008 г.

Кравченко Л. Д.
г. Евпатория.

КУТОВАЯ ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА

Родилась 29 октября 1920 г.
Кировоградская обл., Петровский р-н, д. Федоровка
Родители крестьяне.
Отец — Буряк Дмитрий Филимонович, 1894 г. р.
Мать — Буряк Анастасия Николаевна, 1896 г. р.
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Сестра — Шаша Варвара Дмитриевна, 1925 г. р.

«Был неурожай. В деревне начался голодомор. Много жителей жили бедно, и многие
умирали от голода. Скотина в колхозе дохла от болезни, и жители ели зараженное мясо.
Летом собирали ягоды, траву (каланчики, горчак).

Спасаясь от голода, семья уехала на заработки в Черниговскую обл., станция Голуби-
чи. Семья голодала, готовили налистники (крахмал + мука), ходили в березовую рощу
собирали березовый сок.

Осенью 1932 г. семья переехала в г. Александрию, Кировоградской обл., отец устроил-
ся в столовую военной части, приносил остатки пищи. Был страшный голод. Люди уми-
рали от голода прямо на улице. Были случаи людоедства. Сестру Галины Дмитриевны,
Варвару, чуть не украли, спас отец.

Мама, Анастасия Николаевна, собирала в поле колоски, и кто-то донес на неё. Её
забрали под стражу и через некоторое время её отпустили.

Муж, Кутовой Александр Петрович, 1918 г. р., умер в 1998 г. Он тоже пережил
голодомор».

Кутовая Галина Дмитриевна имеет 2 высших образования.

НАГОРНЮК УЛЬЯНА ПАРХОМОВНА

Я родилась в 1921 году в селе Иванчуковка Балаклейского района Харьковской об-
ласти. Наша семья была большая и очень дружная. Отец держал хозяйство: коров,
волов. Когда в селе организовали колхоз, отец сам сдал скотину и вместе с мамой
вступил в колхоз. Позже его выбрали председателем. В начале 30-х годов жить ста-
ло очень тяжело. Спасало то, что родители работали в колхозе и получали продо-
вольственные пайки. Еду варили из всего, что можно было кушать: щавель, крапива,
лопух. Добавляли муку и варили похлебку. До сих пор не верится, как пережили это
страшное время.

НЕЧВАЙ ЕВДОКИЯ ЛУКЬЯНОВНА

Родилась 20 июля 1923 года в селе Пигоревка, Середино-Будского р-на, Сумской области.
В 1933 г. переехала в Днепропетровскую обл., Синельниковский р-н, хутор Днеп-

ровский.
В 1940 году окончила медицинское училище в Синельниково. Была направлена на рабо-

ту в Туркменистан. Работала фельдшером скорой помощи в г. Евпатория.
Работала медсестрой в санатории м. о. Украины. В 1978 г. вышла на пенсию. В на-

стоящее время ведет активный образ жизни, помогает людям, состоит в Совете вете-
ранов Детского клинического санатория м. о. Украины. Муж умер. Детей нет.

«В годы голодомора 1932–1933 гг. проживала в с. Пигоревка. В семье было 5 детей.
Родители работали в коммуне «Червоний прапор». Питались в столовой коммуны 1 раз
в день. Собирали ягоды, грибы, весной пили березовый сок. Мать продавала солому,
покупая кое-что из продуктов, одежды. Часто есть было нечего. Отец умер в возрас-
те 37 лет от брюшного тифа. В селе умирало очень много детей. Почти все родствен-
ники умерли от голода».

21.02.2008 г.
Нечвай Е. Л.
г. Евпатория
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СЛАВИНА ЛИДИЯ АФАНАСЬЕВНА

В 1933 году мне было 13 лет. Я очень хорошо помню это время. В семье было 8 дети-
шек, отца убили, и мать растила нас сама. Мы жили в селе Викнено в Черкасской обла-
сти. Мой дядя жил в Ленинграде и высылал нам посылки с продуктами (сухари, муку,
крупу). Мать собирала лободу, запаривала мукой и пекла лепешки. Помню, однажды, по
дороге мимо нашего дома проходила незнакомая женщина. Она подошла к калитке, про-
тянула руку и попросила у матери кусочек хлеба. Мать сжалилась и дала ей немного
хлеба. Та женщина не дошла до конца села, упала замертво. Ещё был случай. Кто-то дал
матери полведра картошки. Мы высадили ее в огороде, а утром от соседского двора
поплыл запах печеного картофеля. Мать кинулась в огород — нет ничего. Ночью соседс-
кий мальчишка выкопал всю картошку. Что было делать? В соседской семье семеро де-
тей растут без матери. Моя мама их жалела и подкармливала, хотя у самой было во-
семь ребятишек. Однажды, у брата Феди стали от голода опухать ноги. Мама, вся в
слезах, написала письмо в Ленинград. Посылки стали приходить чаще. Так и выжили.
А сколько умерло соседских детей! Я видела, как их закапывали в общей яме. Ох, деточки,
дай Бог, чтобы эта беда вас никогда не коснулась!

ПРОСЯННАЯ СОФЬЯ ТЕРЕНТЬЕВНА

Просянная Софья Терентьевна родилась 3 октября 1926 года в с. Верхнии Пановцы
Хмельницкой области. Второй ребенок в семье. Старшая сестра 1924 года рождения.
Родители работали в колхозе, который только недавно организовали. Жили очень бедно
и трудно. Всех спасла корова, которую не забрали в колхоз, забрали только лошадь. С се-
строй собирали мерзлую картошку, когда в колхозе перекапывали землю. Из нее мама
пекла лепешки. Собирали всякую траву: лебеду и щавель. Но набрать было тяжело, т. к.
все это делали. Соседям, у которых было четверо детей и одна мать, жилось еще труд-
ней. Вместе с детьми ходили в лес. Бедовали так года 2 или 3. Когда пошла в школу, в
1934 году стали там давать супчик гороховый. Потом появился хлеб, но сначала в горо-
де, а потом уже у нас.

ШВЕДОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА

Шведова Мария Андреевна родилась 26 июля 1927 года в Хмельницкой области Воло-
чиский район с. Щасновка. Маша родилась в крестьянской семье второй по счету ребе-
нок, старший брат Алексей 1924 года рождения. Нас было трое детей. Печально встре-
тили войну, оккупировали немцы — всю молодежь выгнали на работы в Германию. Была
на работах у Бауэра в сельском хозяйстве. Работа была не из легких для маленькой дев-
чушки — большой объем. Со стороны хозяина к блондинке Маше отношение всей семьи
было нормальное у немцев тоже было трое детей, мальчиков. Они совершенно по-друго-
му жили, они фермеры, они тяготы как наши Маши не терпели. Они завоеватели, но
свое благополучие они на тяжком труде пленных людей, народов строили, за счет их
живет один в настоящее время по адресу: г. Судак, ул. Яблоневая, 6 кв. 37.

Русские особым авторитетом не пользовались, украинцы льготы имели. После вой-
ны, после освобождения американцами западногерманского города Витинг. Долго Маша
домой не попадала. Репатрианты прошли сито советской действительности. На Укра-
ину после войны вернулась в 1947 году. Сложности судьбы это сложности всей страны.
1930 год детство — когда всегда хочется, есть, а есть нечего. 1933 год был, не дай Бог.
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Скучный и голодный. В семье никто не умер, но жили голодно. Бабушка была со сноров-
кой, главное кушанье лебеда, крапива. Но выжили за счет характера и была корова кор-
милица. Голод воспитывал характер маленьких. Немцы госарбайтеров брали малого ро-
ста: «они мало едят». Но шутки в сторону.

В 1933 году Украина от голода очень страдала. Выживали за счет собственного эн-
тузиазма и характера. Два брата и я. Мы сделать ничего не могли, но прилагали все
силы, чтобы выжить и выжили. В это лихое время мы все выжили. Сегодня трудно
сказать и трудно вспомнить главное выжили. В 1965 году мы такие стали.

РОМАНОВА МАРИЯ АНДРЕВНА

Романова Мария Андревна 28 февраля 1928 года. Кировоградской обл. Велико-боль-
шевисковский район с. Патое — Ивановка. В семье — отец Третьяк А. С. мать Тре-
тьяк К. Ш., дети 4 сестры и три брата. Отец работал в колхозе, мать не работала.
1932 год в нашем доме власть забрала даже семена. Кушали траву, что собирали в
огороде, в лесу. Отец работал на охране полей в колхозе и зарплату получал едой
похлебкой и что оставалось приносил домой. От голода 1933 года умерла мама, а в
следующем году убили на поле отца. Все мои братья и сестры работали в колхозе, но
еду приносили в свои дома. В нашем доме с дома сняли железную крышу и забрали в
колхоз. Однажды приехали власть и стали забирать все, а меня мама поставила в
макитру и поставила за дверь, люди вытащили меня, а макитру забрали. В это вре-
мя воры убили на поле и там же закопали. В это время меня забрали в дет. садик, где
я ночевала одна. Брат Ваня работал прицепщиком в колхозе, и часть своей еды ночью
приносил мне в садик.

В 1934 году меня забрали из садика в школу, где и понемножку и подкармливали. Шко-
лу закончила и поступила в техникум в Кировограде. Вернулась в колхоз и стала рабо-
тать кассиром в сберкассе. Началась война мне было 20 лет и все время работала в
колхозе. Копали окопы и спали в них под Кировоградом. Сеяли руками и пахали землю в
колхозе вручную. Брат меня забрал в Москву, где я работала в метрополитене, вышла
замуж за офицера, и уехали на Сахалин прожили до 1953 года. На Сахалине умер муж, и
я сыном приехала в Крым. Судак, где жила моя сестра. Стала работать заведующей
сберкассы до самой пенсии.

Сейчас я проживаю в Судаке и являюсь инвалидом по зрению, имею награды и поощ-
рения от министра финансов СССР.

22.02.2008 г.

САВЧЕНКО АЛЕКСАНДРА ИГНАТЬЕВНА

Я, Савченко Александра Игнатьевна (девичья Бабич) родилась 1917 года Украина Чер-
касская область с. Мошны. Родители мама — Агрофиня Есиповна, отец Бабич Игнат
Степанович. Маме 40 и папе тоже. Отец и мама работали в колхозе. Детей в семье
было 10 человек всего. 1932 г. в семье нас было — родитель и при родителях нас было
семь детей.

Жили очень бедно родителям в колхозе один раз в неделю давали на семью 900 грамм
зерна или хлеба, которого хватало на один раз покушать. Почти все дети, ходили нам
работу в колхоз которые в конце года получали один мешок зерна (50 кг). На огороде соби-
рали разную траву, шелковицу, ходили голодными, в лесу собирали ягоды. Потому ходили
вялые, слабые и очень болели. Сосед наш папин брат опух от голода и умер. Сестра моя
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старшая при родах умерла. Остался ее сын грудной, который тоже стал с нами жить.
Старшие и другие односельчане уехали в Черкассы на заработки, чтобы прокормить де-
тей. В 1936 году поехала учиться в техникум в Киев. В техникум присылали чуть хлеба и
продуктов из села. В 1936 году уехали … детей в разные города, а мне за учебу давали уже
200 грамм хлеба каждый день (техникум педагогический). В эти годы летом было легче
ели тыкву ягоды с огорода. Моя сестра в 1938 году стала работать уже учителем в колхо-
зе. Работали все и дети и взрослые. В 1938 году вышла замуж за военного и жила в Черкас-
сах, а в 1939 году мужа перевели на Западную Украину и я уехала с ним. На Западной Укра-
ине нам русским не продавали продукты, поэтому жили опять в городе. В 1939 году стала
работать в штабе 12 армии. С 1941 года эвакуирована в Черкассы. Потом в Харьков, из
Харькова — в Мардовскую Бокла. Работать в запасном полку у военных. В 1945 году верну-
лась в Черкассы. В 1946 году переехала в Крым город Судак. Жила на частной квартире до
1948 года и с 1948 года живу город Судак ул. Ленина, 53/2. В Судаке проживала 62 года
работала директором молокозавода директором Чайной, директор магазина, завторгом,
председателем Райпотребсоюза и Горторге .

21.02.08.

ГРУШКО ВИКТОР АНТОНОВИЧ

Я, Грушко Виктор Антонович, 1926 года рождения. Родился: Херсонская область Ниж-
несерогозский район, с. Нижниесерогозы. Когда начался голодомор мне было 6 лет, это
1932 год. Помню, тогда есть, было нечего. От болезни и голода умерла моя старшая
сестра Клава, ей тогда было 9 лет, потом младший братик Павлик, ему было один го-
дик. Осталось нас трое детей старшая сестра Лидия, я и младший брат Толик, мама:
Анна Иосифовна, отец — Антон Фирсанович.

Взрослых и детей тогда хоронили просто: сначала грузили на двухколесную тачку,
потом везли в поле, выкапывали яму, клали, накрывали ряднушкой (ткали на подобие ков-
рика из тряпочных полосок) и засыпали землей.

Ели тогда макуху из хлопковых семян, семян подсолнуха, варили траву и корки в виде
похлебки. А если повезет, то немножко кукурузы мешали с травой и отрубями и пекли
лепешки, если б была все время такая еда, то можно было жить.

Чтобы спастись от голодной смерти отец в 1934 году уехал в Крым на каменоломни,
вместе с ним приехали и мы с семьей. С 1934 года по 1942 год мы стали жить в Симфе-
рополе, в 1942 по 1958 годы переехали в Джанкойский район, с. Советское.

В 1958 году стали проживать в Бахчисарае, с начала по улице Фрунзе, 27, а с 1969 года по
улице Панфилова 3,кв.6, где и проживаю в настоящее время. С моих слов написано верно.

СЕКРЕТАРЕВА ТАМАРА ПЕТРОВА

Я, Секретарева Тамара Петрова, 1925 г. рождения, находилась в 1933 году в Запо-
рожской области. В 1932 году был сильный урожай. Люди ездили во все концы меняли
тряпки на еду. Но наша семья не знала бы голода, если бы нас не обворовали. Папа рабо-
тал на железной дороге ему давали пайки хлеба на семью.

Однажды он с мамой поехал в Москву по бесплатным билетам, а мы дети (трое нас
было) остались одни дома. В это время нас обворовали: забрали все зимние заготовки.
Но родители привезли продукты, и мы растянули их до весны. Самое тяжелое время
было — весна, пока посадили огороды, и эти огороды дали урожай. В это время ели
травку, щавель, грибы. Люди которые не работали и не имели пайков (на хлеб) — пухли
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от голода и умирали. Летом, когда пошел урожай, было легче, потому что пошли овощи,
фрукты. Говорят некоторые люди, в настоящее время, что ели кошек, собак, занима-
лись людоедством в то время, но у нас такого не было.

МАЛЫШКО ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА

Я, Малышко Ольга Михайловна, 19 августа 1926 года рождения, село Галка, Роменс-
кий район, Сумская область. В 1932–1933 гг. мне было 7 лет.

Был большой голод, родители в этом году пошли в колхоз. В нашей деревне в этом году
организовался колхоз. Нас оставляли дома закрывали в доме, боялась, много ходило ста-
риков под окнами, дрался в окна просили кушать. А кушать то не было ничего, одни из
клевера головки мішали з гнилой картошкой пекли такие лепешки. А было, так что и
ничего не ели. Родители уйдут на работу, а я сижу одна закрыта в доме. Было так
страшно. Лучше не вспоминать его. С уважением …

БОНДАРЕВА КЛАВДИЯ АНДРЕЕВНА

Я, Бондарева Клавдия Андреевна 1925 г. рождения, проживала в 1933 году на Херсон-
щине. Мне в это время было 8 лет. Я была вся пухлая, ноги, как валенки, мама говорила,
что это ты так поправилась, а сама плакала. Кушали мы, все дети, «березку», рогачи,
калачики — всю травку. Хлеба хотелось, рады были сухарику, но нигде и сухарика не
находили. На деревьях срывали кашку (белый цвет) и ели. Ели травку, она называлась
«степная картошка» цвела красным цветом, копали ее и ели. Мы, детвора, ходили по
дорогам и видели валялись везде взрослые люди, мертвые. От голода было вздутие живо-
та, потому что ели зерна, мяли колоски и ели зеленые зерна. И братик у меня умер от
голода. С травки «березка» делали лепешки — варили сначала, а потом лепили. А хлеба и
в помине не было. Большинство детворы были пухлые. На навозе росли грибы — печери-
ка, мы рвали их и ели, прямо сырыми. Благодаря этому и выжили. Много людей умирали.

А когда появилась на полях пшеница, ее скосили, помелили и раздавали муку. Люди
этому радовались, ели печеный хлеб и умирали отощавшие.

Раздел 2. К 75-летию Голодомора в Украине 1932–1933 гг.



Раздел 3
БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ГРАЖДАНАХ,
ПОДВЕРГШИХСЯ ПОЛИТИЧЕСКИМ РЕПРЕССИЯМ

В 1920–1950-е ГОДЫ ХХ СТОЛЕТИЯ

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
Службы Безопасности Украины в Автоном-
ной Республике Крым и Государственного
Архива в Автономной Республике Крым. Ин-
формация о реабилитированных лицах дана
в соответствии с рекомендациями Главной
Редакционной Коллегии «Реабилитирован-
ные историей» (г. Киев). Все сведения о ли-
цах даны в строгом соответствии с тек-
стом архивных документов. В случаях раз-

ночтений иные варианты даны в скобках.
Графа «образование» заполнялась так, как
это указано в анкете арестованного. В дан-
ном издании помещены справки на лиц, фа-
милии которых начинаются на первые три
буквы алфавита (Р-Т).

В отдельных архивно-уголовных делах
и это касается в первую очередь лиц
крымскотатарской национальности,
указывается имя и лишь затем фамилия
и отчество. В соответствии с правила-
ми обработки документов фамилии, име-
на и отчества репрессированных лиц по-
даны без изменений на основе архивно-
уголовных дел.
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Рааб Макс Германович, 1881 г.р.,
м.р. Львовское воеводство, еврей, из крес-
тьян-кулаков, б/п, женат, обр. среднее, мес-
то жит. до ареста г. Керчь, помощник кла-
довщика ГМЗ, арест. 06.11.1940 г. Керченс-
ким ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация,  осужден
07.04.1941 г. ОСО при НКВД СССР к 8 го-
дам ИТЛ,  реабилитир. 04.11.1995 г. Проку-
ратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 06613.

Рабинович Бениамин Юдкович,
1899 г.р., м.р. Киевская обл., еврей, из мещан,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до ареста
Фрайдорфский р-н, агроном Фрайдорфской
МТС, арест. 05.11.1938 г. Фрайдорфским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: сионизм,
11.05.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи ос-
вобожден за недоказанностью обвинения, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03212.

Рабинович Сема Иосифович ,
1910 г.р., м.р. Винницкая обл., еврей, из ме-
щан, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Колайский р-н, счетовод колхо-
за «Фрайгайт», арест. 25.08.1938 г. Колай-
ским  РО НКВД  Крыма,  ст.  58-10 УК
РСФСР: сионизм, 10.05.1939 г. НКВД Кры-
ма из-под стражи освобожден за недока-
занностью обвинения,  ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 03195.

Рабинштейн Михаил Абрамович,
1901 г.р., м.р. г. Карасубазар, еврей, из ра-
бочих, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Симферополь, резчик мочалок
в  артели «Химкрасильщик», арест.
09.06.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-11 УК
РСФСР: член сионистской организации,
31.05.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03277.

Рабовский Давид Эммануилович,
1894 г.р., м.р. Минская обл., еврей, из се-
мьи кустаря, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Ичкинский р-н, кладовщик,
арест. 23.06.1938 г. Ичкинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР : шпионаж,
26.11.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи

освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01387.

Работа Александр Иосифович (Иси-
дорович), 1885 г.р., м.р. Венгрия, венгр, из
рабочих, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Ялта, зав.мехмастерской при
жилищно-ремонтной конторе,  арест.
31.05.1938 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-6 УК РСФСР: агент венгерской раз-
ведки, осужден 29.10.1939 г. ОСО при НКВД
СССР к 3 годам ИТЛ,   реабилитир.
23.04.1990 г. Военной прокуратурой Одес-
ского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 017320.

Равва Елена Иосифовна, 1884 г.р.,
м.р. г. Равва (Польша), русская, из рабочих,
б/п, замужем, обр. высшее, пединститут,
место жит. до ареста г. Алупка, директор
школы, арест. 05.06.1944 г. Ялтинским ГО
НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: в пери-
од оккупации работала заведующей школы,
восхваляла  оккупантов ,  осуждена
22.07.1944 г. ВТ войск НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ,  реабилитир. 01.03.1994 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 05489.

Равинская Елена Филипповна,
1912 г.р., м.р. г. Ялта, русская, из рабочих, б/
п, замужем, обр. техникум, место жит. до аре-
ста г. Ялта, не работала, арест. 10.06.1944 г.
Ялтинским ГО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осуждена
26.06.1944 г. ВТ войск НКВД Крыма к 8 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 13.03.1965г. Крымским
областным судом, ГУ СБУ в АРК, 013499.

Равинский Владимир Иванович,
1906 г.р., м.р. Минская губ., поляк, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Ялта, фотограф фотографии «Турист»,
арест. 12.11.1937 г. Ялтинским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-6 УК РСФСР: агент польской бур-
жуазной разведки, осужден 08.12.1937 г.
Двойкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ,  реа-
билитир. 04.12.1964 г. ВТ Одесского военно-
го округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013422.

Равиркер-Румба Ида Яновна,
1896 г.р., м.р. Лариндорфский р-н, эстонка, из
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торговцев, б/п, в разводе, обр. высшее, педа-
гогическое, место жит. до ареста г. Джанкой,
учитель школы, арест. 10.06.1938 г. Джанкой-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 25.01.1939 г. Джан-
койским РО НКВД Крыма  из-под стражи ос-
вобождена за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02449.

Раговский Константин Иванович,
1869 г.р., м.р. г. Одесса, русский, из куста-
рей, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста  г.  Евпатория,  кузнец,  арест.
31.08.1941 г. Евпаторийским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, решение по делу не прини-
малось, ГУ СБУ в Крыму, д. 012961.

Рагулин Федор Яковлевич, 1883 г.р.,
м.р. Курская губ., русский, из крестьян, б/п,
женат, обр. высшее, арест. за службу у бе-
лых, осужден 17.12.1920 г. Тройкой Крым-
ской ударной группы Управления Особот-
делов Южюгзапфронтов к расстрелу,  рас-
стрелян 18.12.1920 г. ,  реабилитир.
19.12.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022195.

Рагулина Анна Филипповна,
1913 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, русская,
из крестьян, б/п, вдова, обр. малограмот-
ная, место жит. до ареста Бахчисарайский
р-н, сторож лесхоза, арест. 15.12.1944 г.
Куйбышевский РО НКВД Крыма по Ди-
рективе НКВД и Прокурора СССР № 251/
51с как член семьи изменника Родины,
осуждена 21.04.1945 г. ОСО при НКВД
СССР к 3 годам ссылки в Иркутскую обл..
с конфискацией имущества,  реабилитир.
01.07.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ
в Крыму, д. 07187.

Радецкая Мария Касьяновна,
арест.  за  службу у белых,  осуждена
12.01.1921 г. Тройкой Крымской ударной
группы Управления Особотделов Южюг-
запфронтов к 10 годам ИТЛ,  реабилитир.
09.06.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021879.

Радецкий Григорий Григорьевич,
1910 г.р., м.р. ст. Окница (Бессарабия), ук-
раинец, из рабочих, член ВЛКСМ, не женат,
обр. среднее, место жит. до ареста Киевская
обл., курсант школы Зенитной РККА, арест.
14.09.1936 г. ОО УГБ УНКВД Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
29.10.1936 г. УНКВД Крыма из-под стражи

освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02227.

Радзивиловский Григорий Лазаре-
вич, 1898 г.р., м.р. г. Симферополь, еврей,
из торговцев, б/п, женат, обр. высшее, мес-
то жит. до ареста г. Ленинград, начальник
1 отдела ВНИИ РККА, военврач 1 ранга,
арест. 05.10.1937 г. Военной прокуратурой
Ленинградского военного округа, ст. 58-7
УК РСФСР: вредительство в ветеринарной
службе РККА, 09.10.1939 г. ВТ Ленинград-
ского военного округа из-под стражи осво-
божден за недоказанностью обвинения, ГУ
СБУ в Крыму, д. 012196.

Радзиловская Александра Нико-
лаевна, 1888 г.р., м.р. г. Москва, русская,
из дворян, б/п, обр. среднее, место жит. до
ареста Ялтинский р-н, сестра-хозяйка сана-
тория НКВД в п.Кореиз, арест. 05.11.1937 г.
Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: враждебное отношение к мероп-
риятиям партии, осуждена 29.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 14.12.1993 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02421.

Радзиновский Александр Леонть-
евич, 1864 г.р., м.р. г. Симферополь, рус-
ский, из священнослужителей, б/п, женат,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, зав.почтовым отделом почтово-
телеграфной конторы, арест. 19.02.1921 г.
Крымской ЧК за то, что выдавал белой кон-
трразведке рабочих и служащих, сочувству-
ющих Советской власти,  осужден
24.03.1921 г. Симферопольской городской
ЧК к расстрелу с конфискацией имущества,
расстрелян 26.03.1921 г., реабилитир.
07.07.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021792.

Радин Василий Иванович, 1899 г.р.,
м.р. Крымская обл., русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Джанкой, бухгалтер совхоза Кирк-
Ишунь, арест. 19.07.1937 г. Джанкойским
РО НКВД Крыма, ст.. 58-11 УК РСФСР:
член контрреволюционной кулацкой орга-
низации, осужден 25.11.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ,  реабилитир.
12.05.1962 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012323.

Радке (Ратка) Берта Густавовна,
1907 г.р., м.р. г. Берлин, Германия, немка, из
рабочих, б/п, замужем, обр. среднее, место
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жит. до ареста г. Керчь, домохозяйка, арест.
12.08.1937 г. УГБ УНКВД Крыма, ст. 58-6,
10, 11 УК РСФСР: член контрреволюцион-
ной троцкистской диверсионно-вредитель-
ской организации, 16.03.1938 г. ОСО при
НКВД СССР выслана из СССР,  реабилитир.
23.04.1990 г. Прокуратурой Одесского воен-
ного округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 017288.

Радкевич Валентин Владимиро-
вич (Капустин Валериан Иванов),
1893 г.р., м.р. г. Пермь, русский, из дворян,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до аре-
ста Симферопольский р-н, бухгалтер вете-
ринарного склада  Наркомзема , арест.
02.02.1929 г. ГПУ Крыма, ст. 58-13 УК
РСФСР: принимал активное участие в борь-
бе с красно-зелеными, коммунистами-под-
польщиками, осужден 20.09.1929 г. Колле-
гией ОГПУ к 10 годам ИТЛ,  реабилитир.
04.10.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021990.

Радкевич Ольга Всеволодовна,
1879 г.р., м.р. Волынская губ., русская, из
духовенства, б/п, не замужем, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Феодосия, сестра ми-
лосердия, арест. 23.03.1921 г. ОО побере-
жья Черноазморей за контрреволюционную
деятельность, 31.03.1921 г. ОО побережья
Черноазморей из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 08448.

Радова Елена Прокофьевна,
1925 г.р., м.р. пос. им. Тельмана (Новый
свет) Судакский р-н, русская, из крестьян,
б/п, не замужем, обр. начальное, место жит.
до ареста ст. Термез Ашхабадской ж.д., сче-
товод теплосклада, арест. 17.03.1947 г. ТО
МГБ Ашхабадской ж.д. ,  ст.  58-1 УК
РСФСР: живя в оккупированном Судаке, ус-
тановила связь с карательными органами,
11.07.1947 г. УМГБ Крымской обл. из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения,  ГУ СБУ в Крыму, д. 012395.

Радочина Мария Ивановна, 1917 г.р.,
м.р. Харьковская обл., украинка, из служа-
щих, б/п, место жит. до ареста г. Керчь, арест.
03.04.1937 г. Керченским ГО НКВД Крыма,
ст.. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, 03.05.1937 г.  Керченским ГО НКВД Кры-
ма из-под стражи освобожден за недоказан-
ностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 0216.

Радулеску Иван Радович, 1899 г.р.,
м.р. г. Бухарест (Румыния), румын, из ме-

щан, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Ялта, заготовитель артели «Точ-
мех», арест. 21.07.1941 г. Ялтинским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: восхва-
ление фашизма и капитализма, антисовет-
ская агитация, осужден 08.04.1942 г. ОСО
при НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ,  реабили-
тир. 12.01.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016574.

Радунский-Рубин Исер Шлемович,
1905 г.р., м.р. г. Лида, Польша, еврей, из ра-
бочих, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, слесарь
Крымметровеса, арест. 24.12.1937 г. УГБ
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпио-
наж, 18.05.1939 г. НКВД Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03287.

Радченко Александр Константино-
вич, 1910 г.р., м.р. Тифлисская губ., русский,
из крестьян, б/п, не женат, обр. 4 кл., место
жит. до ареста г. Феодосия, бригадир завода
№ 238, арест. 01.09.1937 г. Феодосийским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: вреди-
тельство на оборонном заводе, осужден
24.04.1938 г. Верховным Судом  Крыма к
10 годам ИТЛ, 16.05.1940 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 02265.

Радченко Гавриил Иванович,
1899 г.р., м.р. Полтавская обл., украинец, из
рабочих, член ВКП(б), женат, обр. малогра-
мотный, место жит. до ареста Фрайдорфс-
кий р-н, председатель колхоза «Герои тру-
да», арест. 27.09.1937 г. Фрайдорфским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член
контрреволюционной организации, осуж-
ден 29.10.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
10 годам ИТЛ,  реабилитир. 27.04.1970 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 013969.

Радченко Иван Кузьмич, 1908 г.р.,
м.р. д. Добрянка, украинец, из крестьян-
середняков, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста г. Керчь, сторож
ГМЗ, арест. 19.02.1933 г. Керченским ГО
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
ярый противник сов. Власти, агитация про-
тив  подписки  на  заем ,  осужден
29.03.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к
5 годам ИТЛ,  реабилитир. 19.07.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015525.
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Радченко Ксенофонт Иванович,
1901 г.р., м.р. 78 км. ж.д.казарма ветки на
Феодосию, русский, из рабочих, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Кировс-
кий р-н, бригадир пути 17 дистанции Ста-
линской ж.д., арест. 17.08.1936 г. НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, 01.10.1936 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, повторно арест. 19.06.1938 г.
ОДТО ГУГБ НКВД Крыма, ст. 58-9 УК
РСФСР :  антисоветская деятельность,
03.06.1940 г. Транспортной прокуратурой
Сталинской ж.д. из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения,  ГУ СБУ в
Крыму, д. 05462, 0422.

Радченко Михаил Онуфриевич,
1902 г.р., м.р. Одесская обл., украинец, из
крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Керчь, экспедитор «Крым-
госрыбтреста», арест. 08.11.1937 г. Керчен-
ским  ГО НКВД  Крыма , ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
29.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма, к рас-
стрелу,  расстрелян 13.01.1938 г., реабили-
тир. 12.01.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016728.

Радченко Онуфрий Гордеевич,
1862 г.р., м.р. Одесская обл., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Керчь, сторож Керченского гор-
совета, арест. 08.11.1937 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, осужден 29.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ,  реа-
билитир. 12.01.1990 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016728.

Радченко Прокофий Корнеевич,
1902 г.р., м.р. Харьковская губ., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Джанкойский р-н, чер-
норабочий совхоза, арест. 29.07.1937 г.
Джанкойским РО НКВД Крыма, ст.. 58-10
УК РСФСР :  антисоветская агитация,
02.11.1937 г. Джанкойским РО НКВД Кры-
ма из-под стражи освобожден за недоказан-
ностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 0354.

Радько Григорий  Иванович,
1899 г.р., м.р. Харьковская губ., русский, из
крестьян, б/п, не женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Симферополь, студент уни-
верситета, арест. 19.02.1921 г. Симферо-
польской городской ЧК за антисоветскую

агитацию, осужден 09.03.1921 г. Симферо-
польской городской ЧК к 5 годам ИТЛ,  ре-
абилитир. 29.06.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021885.

Раевский Иван Александрович,
1914 г.р., м.р. Нижнесарагозский р-н, рус-
ский, из крестьян, б/п, не женат, обр. грамот-
ный, место жит. до ареста Феодосийский р-н,
тракторист Феодосийского зерносовхоза,
арест. 29.03.1934 г. Феодосийским ГО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: Прово-
дил контрреволюционную агитацию, рвал и
издевался над портретами Сталина и Кага-
новича, осужден 04.04.1934 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ,  реабили-
тир. 26.06.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015479.

Раенери Нина Константиновна,
1900 г.р., м.р. г. Симферополь, русская, из
служащих, б/п, замужем, обр. среднее, ме-
сто жит. до ареста г. Симферополь, табель-
щица Симферопольского мединститута,
арест. 20.02.1941 г. Симферопольским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осуждена 03.07.1941 г.
Верховным Судом  Крыма к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 28.02.1968 г. Верховным Судом
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 013849.

Раецкий Евгений Николаевич,
1910 г.р., м.р. г. Понежева (Литва), караим,
из крестьян, член ВЛКСМ с 1930 г., женат,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, зав.отделом газеты «Красный
Крым», арест. 06.08.1937 г. НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, осужден 29.11.1939 г. ОСО при НКВД
СССР к 5 годам  ИТЛ,  реабилитир.
21.08.1956 г. ВТ Одесского военного окру-
га, ГУ СБУ в Крыму, д. 07182.

Раецкий  Финес  Николаевич,
1892 г.р., м.р. Поневетский уезд, караим, из
мещан, б/п, женат, обр. высшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, ст.экономист
Наркомхоза Крыма, арест. 01.09.1937 г. УГБ
НКВД Крыма, ст. 58-7, 11 УК РСФСР: член
партии эсеров, вредительство, осужден
23.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР к 5 го-
дам ИТЛ,  реабилитир. 04.10.1956 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 07555.

Развадовский Александр Алексан-
дрович, 1910 г.р., м.р. г. Люблин, Польша,
русский, из служащих, б/п, женат, обр. сред-
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нее, место жит. до ареста г. Ялта, экскурсо-
вод, арест. 20.04.1935 г. Ялтинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: распро-
странение провокационных слухов о влас-
ти и партии, 27.07.1935 г. ОС при НКВД
СССР сослан в Омскую область на 3 г.,  ре-
абилитир. 28.08.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07357.

Развадовский Дмитрий Александ-
рович, 1854 г.р., м.р. , русский, из дворян,
б/п, женат, обр. среднее, военное, место жит.
до ареста г. Симферополь, без определен-
ных занятий,  бывший генерал,  арест.
26.12.1920 г. Крымской ЧК за то, что являл-
ся генералом Деникина и Врангеля, осуж-
ден 28.12.1920 г. Коллегией Крымской ЧК
к расстрелу с конфискацией имущества,  ре-
абилитир. 20.03.1998 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021392.

Развалинов Василий Алексеевич,
1905 г.р., м.р. г. Керчь, русский, из рабочих,
б/п, не женат, обр. среднее, место жит. до
ареста бомж, индивидуальный строитель,
арест. 30.07.1939 г. Евпаторийским ГО
НКВД Крыма, ст.. 58-6 УК РСФСР: шпио-
наж, 28.08.1939 г.  НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения,  ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03306.

Разгон Галина Леонтьевна, 1922 г.р.,
м.р. Ульяновский р-н Харьковской обл., ук-
раинка, из рабочих, член ВЛКСМ, не заму-
жем, обр. незаконченное высшее, место жит.
до ареста Керченский р-н, красноармеец
3 батальона 212 ЗСП, арест. 20.03.1943 г. ОО
НКВД 212 ЗСП, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осуждена 19.05.1943 г.
ВТ Краснодарского гарнизона к 10 годам
ИТЛ, реабилитир. 08.04.1996 г. Прокурату-
рой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022262.

Раздорский Николай Петрович,
1899 г.р., м.р. Чечено-Ингушская АССР, рус-
ский, из служащих, б/п, не женат, обр. сред-
нее, кадетский корпус, место жит. до ареста
г. Керчь, не работал, арест. 31.01.1931 г. Кер-
ченским ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная деятельность, осужден
10.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 5 годам ИТЛ,  реабилитир. 24.11.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016794.

Разживин  Василий  Павлович,
1883 г.р., м.р. Курская обл., русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. малограмотный, ме-

сто жит. до ареста г. Джанкой, чернорабо-
чий совхоза «Молодая гвардия», арест.
29.07.1937 г. Джанкойским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, осужден 26.08.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма к 10 годам ИТЛ,  реабилитир.
09.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015798.

Разложко Виктория Марковна,
1887 г.р., м.р. Старокрымский р-н, болгар-
ка, из крестьян, б/п, замужем, обр. малогра-
мотная, место жит. до ареста г. Старый
Крым, руководитель церковного Совета,
арест. 17.06.1938 г. Старокрымским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, 04.03.1940 г. ОСО при
НКВД СССР срок наказания зачтен в срок
предварительного заключения, реабилитир.
26.12.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 06135.

Разложко Гордей Владимирович,
1907 г.р., м.р. Белогорский р-н, болгарин,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. мало-
грамотный, место жит. до ареста Кировс-
кий р-н, рабочий 5 околодка 17 дистанции
пути, арест. 18.07.1937 г. ст. 58-10 УК
РСФСР: устроился на работу на ж/д транс-
порт, скрыв свое раскулачивание и высыл-
ку, осужден 10.09.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма к 10 годам ИТЛ,  реабилитир.
08.02.1964 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013279.

Разложко Демьян  Иванович,
1904 г.р., м.р. Феодосийский р-н, болгарин,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста Симферопольс-
кий р-н, конюх колхоза «Красная долина»,
арест. 12.04.1933 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
15.04.1933 г. ПП ОГПУ Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГУ СБУ в Крыму, д. 081.

Разложко Петр Григорьевич,
1899 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, болга-
рин, из крестьян, б/п, женат, обр. начальное,
место жит. до ареста Карасубазарский р-н,
бригадир-полевод колхоза «Красный Юг»,
арест. 31.12.1932 г. Карасубазарским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, осужден 07.04.1933 г.
Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 14.02.1957 г. Крымским облас-
тным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08151.
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Разложко Яков Дмитриевич,
1897 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, болгарин,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Карасубазарский р-н,
член колхоза им. Молотова, арест.
19.11.1937 г. Карасубазарским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюцион-
ная агитация, осужден 27.11.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией
имущества,  расстрелян 14.12.1937 г., реаби-
литир. 29.05.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014433.

Разоренный Григорий Алексеевич
(Ищук Гавриил Матвеевич), 1889 г.р.,
м.р. Боровский р-н Калужской обл., украи-
нец, из крестьян, б/п, не женат, обр. мало-
грамотный, место жит. до ареста Октябрьс-
кий р-н, работник Бумеранского карьера,
арест. 06.12.1950 г. НКГБ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: вел разговор антисоветского со-
держания, осужден 20.02.1951 г. Крымским
областным судом к 10 годам ИТЛ,  реабили-
тир. 03.09.1993 г. Генеральной Прокурату-
рой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020642.

Разумейко Климентий  Иович,
1899 г.р., м.р. Бабанский р-н Киевской обл.,
украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. на-
чальное 3 кл., место жит. до ареста г. Керчь,
рядовой 116 ЗСП 59 ОС, арест. 15.10.1942 г.
00 НКВД в\ч 190, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, осужден 02.11.1942 г.
ВТ 9 Армии к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
05.03.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 022491.

Разуменко-Разумовский Леонид
Александрович, 1899 г.р., м.р. Хойнецкая
волость, Гомельская обл., Белоруссия, рус-
ский,  из  крестьян,  кандидат в  члены
ВКП(б), не женат, обр. начальное, место
жит. до ареста г. Симферополь, подручный
мастер в «Крымтелефонтресте», арест.
26.11.1926 г. ГПУ Крыма, ст. 58-4 УК
РСФСР : подпрапорщик армии Колчака,
проявлял себя как старший разведчик про-
тив Советской власти, осужден 06.04.1927 г.
Коллегией ОГПУ к 10 годам ИТЛ, реаби-
литир. 10.03.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021367.

Раим Гафар, 1881 г.р., м.р. пос. Куй-
бышево, Крымская обл., татарин, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста пос. Куйбышево, Крымская обл., сто-
рож винзавода Куйбышевского райпотреб-

союза, арест. 22.08.1941 г. Прокуратурой
Куйбышевского р-она, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация против коллективи-
зации, дело было закрыто т.к. преступление
потеряло характер общественно-опасного,
ГУ СБУ в Крыму, д.

Рай Вильгельм Адамович, 1890 г.р.,
м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. высшее, врач, место жит.
до ареста Биюк-Онларский р-н, райветврач,
арест. 12.01.1931 г. ОО ГПУ Крыма, ст. 58-7,
10 УК РСФСР: член контрреволюционной
вредительской организации в сфере живот-
новодства, осужден 15.06.1931 г. Коллегией
ОГПУ при СНК СССР к 10 годам ИТЛ,  реа-
билитир. 27.01.1961 г. ВТ Одесского военно-
го округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011552.

Райбман  Иосиф Моисеевич,
1902 г.р., м.р. г. Симферополь, еврей, из слу-
жащих, б/п, не женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Симферополь, столяр Кры-
маптекоуправления, арест. 04.08.1938 г.
НКВД Крыма, ст.. 58-11 УК РСФСР: член
антисоветской организации, член сионист-
ской организации в Крыму, 31.01.1939 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 03324.

Райдберг Борис Борисович, 1878 г.р.,
м.р. г. Севастополь, еврей, из служащих,
б/п, не женат, обр. высшее, место жит. до
ареста г. Ялта, инженер Крымгорпроекта,
арест. 11.11.1937 г. Ялтинским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: проведение
шпионажа, решения по делу не принима-
лось,  реабилитир. 16.09.1999 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02455.

Райевич Игорь  Леонидович,
1913 г.р., м.р. Полтавская обл., русский, сын
чиновника, б/п, не женат, обр. низшее, мес-
то жит. до ареста г. Феодосия, учащийся,
арест. 04.04.1930 г. Феодосийским ГО ГПУ
Крыма, ст.. 58-10 УК РСФСР: распростра-
нение антисоветских листовок, 12.07.1930 г.
Феодосийским ГО ПП ОГПУ Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07483.

Райзер Павел Эммануилович,
1906 г.р., м.р. Сейтлерский р-н, немец, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. среднее,
место жит. до ареста Кировский р-н, член
колхоза  «VIII съезд Советов», арест.
20.10.1938 г. Кировским РО НКВД Крыма,
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ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, 28.04.1940 г. НКВД Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обвине-
ния, ГУ СБУ в Крыму, д. 011897.

Райзер Самуил  Самуилович,
1890 г.р., м.р. Джанкойский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. начальное, место
жит. до ареста Джанкойский р-н, член кол-
хоза «Гофнцефельд», арест. 16.11.1934 г.
Джанкойским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-4
УК РСФСР: антисоветская агитация против
колхозного строительства, восхваление фа-
шизма, осужден 31.12.1934 г. Главным су-
дом Крымской АССР к 8 годам ИТЛ,  реа-
билитир. 31.05.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 021650.

Райзман  Моисей  Давыдович,
1911 г.р., м.р. г. Соколов, Польша, еврей, из
рабочих, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Рижнедорский сельский со-
вет, член колхоза им. Молотова, арест.
28.07.1937 г. Тельманским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 22.02.1938 г. ОС НКВД
СССР к 10 годам  ИТЛ,   реабилитир.
01.10.1962 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012626.

Райко Анастасия Федоровна,
1890 г.р., м.р. Черниговская обл., украинка,
из крестьян, б/п, замужем, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста г. Симферополь, портни-
ха горпромкомбината, арест. 11.11.1944 г.
НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: преда-
тельство оккупантам своего 14-летнего пле-
мянника, 26.01.1945 г. НКГБ Крыма из-под
стражи освобождена за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 05090.

Райле Якуб Якубович, 1885 г.р., м.р.
Аккерманский р-н, немец, из крестьян-ку-
лаков, б/п, женат, обр. малограмотный, мес-
то жит. до ареста Ак-Шейхский р-н, член кол-
хоза «Красное Знамя», арест. 09.02.1938 г.
Евпаторийской погранкомендатурой, ст. 58-
10, 11 УК РСФСР: член немецкой контрре-
волюционной фашистской организации,
осужден 29.10.1939 г. ОС при НКВД СССР
к, 8 годам ИТЛ,  реабилитир. 17.08.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015447.

Райман Герман Фердинандович,
1893 г.р., м.р. г. Герлиц, Германия, без граж-
данства, немец, из крестьян, до 1935 г. Член
компартии Германии, женат, обр. среднее,

место жит. до ареста Биюк-Онларский р-н,
агроном к-за им. Ворошилова, арест.
29.06.1941 г. Биюк-Онларским РО НКГБ Кры-
ма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 15.05.1942 г. ОС при НКВД
СССР к 10 годам ИТЛ Норильлага,  реабили-
тир. 05.09.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015792.

Райнберг Эйген Иванович, 1911 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, немец, из рабочих,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста ст. Сарабуз, грузчик ст. Сарабуз Сталин-
ской ж/д Крыма, арест. 19.01.1938 г. НКВД
Крыма, ст. 58-9 УК РСФСР: член контрре-
волюционной немецко-националистичес-
кой организации, осужден 19.02.1938 г.
НКВД СССР и Прокуратуры СССР к рас-
стрелу,  расстрелян 27.03.1938 г., реабили-
тир. 17.07.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017989.

Райсфельд Абрам Моисеевич,
1911 г.р., м.р. г. Замостье, Польша, еврей, из
торговцев, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, маляр завода
«Трудовой октябрь», арест. 20.10.1940 г. УГБ
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, осужден 22.09.1941 г. ОС
при НКВД СССР к 8 годам ИТЛ,  умер в зак-
лючении 02.05.1942 г. , реабилитир.
09.09.1993 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 054.

Райхбаум Фрида Исаевна, 1887 г.р.,
м.р. г. Верхнеудинск, еврейка, из мещан,
б/п, не замужем, обр. грамотная, место
жит. до ареста г. Симферополь, фельдшер
железнодорожной амбулатории, арест.
16.08.1936 г. НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная пропаганда,
осужден 23.10.1936 г. Главным судом Кры-
ма к 4 годам ИТЛ,  реабилитир. 01.02.1993 г.
Генеральной Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 019992.

Райцис Ефим Моисеевич, 1903 г.р.,
м.р. Винницкая обл., еврей, из кустарей,
б/п, женат, обр. высшее, место жит. до аре-
ста Военный прокурор Харьковского во-
енного округа в Крымской АССР, арест.
25.06.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-1, 8, 11
УК РСФСР: участник военного заговора,
25.02.1938 г. Прокуратурой Харьковского
военного округа из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения, ГУ
СБУ в Крыму, д. 011065.
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Рак Алексей Иванович, 1882 г.р.,
м.р. Феодосийский р-н, русский, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Феодосийский р-н, работалт в сво-
ем хозяйстве, арест. 24.02.1930 г. Феодосий-
ским погранотделом ГПУ Крыма, ст. 58-8,
10 УК РСФСР: контрреволюционный сго-
вор,  вел антисоветскую агитацию,
22.05.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан из Крыма к семье по Уралу,  реаби-
литир. 06.04.1990 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017119.

Рак Ананий Маркович, 1900 г.р., м.р.
д. В.-Верещак, украинец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Симферопольский р-н, дворник детского
дома, арест. 29.10.1938 г. Симферопольским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, 11.02.1940 г. Симфе-
ропольским РО НКВД Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГУ СБУ в Крыму, д. 05474.

Рак Василий Семенович, 1891 г.р.,
м.р. Ичкинский р-н, русский, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Сейтлерский р-н, член
колхоза им. Кагановича, арест. 10.02.1938 г.
Сейтлерским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 14.02.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу с конфискацией имущества,
расстрелян 09.04.1938 г., реабилитир.
19.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014335.

Рак Владимир Владимирович,
1903 г.р., м.р. д. Сабах-Эли, Крым, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста д.Сабах-Эли, хлебороб,
арест. 02.02.1933 г. Карасубазарским РО
ГПУ Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 31.03.1933 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 5 годам
ИТЛ,  реабилитир. 21.09.1989 г. Прокура-
турой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 015887.

Рак Гавриил Ефимович, 1893 г.р., м.р.
д. Эссен Эки Старокрымского р-на, русский,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
сельская школа, место жит. до ареста Старо-
крымский р-н, член колхоза им. Сталина,
арест. 06.12.1933 г. ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: занимался разложением и саботажем
колхоза, 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.

Рак Иван Алексеевич, 1904 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: агитация за невыход
на работу, выводил из строя лошадей, осуж-
ден 02.01.1934 г. Тройкой ПП ОГПУ Кры-
ма к 3 годам ИТЛ,  реабилитир. 19.09.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015539.

Рак Михаил Иванович, 1895 г.р., м.р.
Ичкинский р-н, русский, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Колайский р-н, член колхоза им. Сталина,
арест. 24.01.1938 г. Колайским РО НКВД
Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР: член кон-
трреволюционной вредительской организа-
ции, осужден 10.02.1938 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу,  реабилитир. 17.01.1962 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 011649.

Рак Федор Семенович, 1884 г.р., м.р.
Симферопольский р-н, русский, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Симферопольский р-н, крестьянин-
единоличник, арест. 10.02.1930 г. Симферо-
польским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР :  антисоветская агитация,
14.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан из Крыма,  реабилитир. 24.11.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016374.

Ракитский Иван Фомич, 1897 г.р., м.р.
г. Ставрополь, русский, из крестьян, б/п, не
женат, обр. домашнее, место жит. до ареста г.
Симферополь, пекарь, арест. 21.03.1921 г.
Симферопольской городской ЧК за контрре-
волюционную деятельность, 26.03.1921 г.
Симферопольской городской ЧК из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обвине-
ния, ГУ СБУ в Крыму, д. 08428.

Ракитский Ипполит Иосифович,
1897 г.р., м.р. Подольская губ., русский, из
дворян, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Симферополь, бухгалтер Гор-
садоводства, арест. 28.12.1932 г. ОГПУ
Крыма, ст. 58-10, 13 УК РСФСР: скрыл
службу у белых, член контрреволюционной
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организации, осужден 22.04.1933 г. Колле-
гией ОГПУ к 10 годам ИТЛ,  реабилитир.
22.10.1960 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011442.

Рак-Михайловская Надежда Ми-
хайловна, 1888 г.р., м.р. г. Феодосия, гре-
чанка, из мещан, б/п, замужем, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Феодосия, учитель-
ница школы № 11, арест. 25.11.1937 г. Фео-
досийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: агент польской разведки, осуждена
24.01.1938 г. Двойкой НКВД Крыма к рас-
стрелу,  расстреляна 13.02.1938 г., реабили-
тир. 27.08.1957 г. ВТ Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09006.

Рак-Михайловский Регвольд Се-
менович, 1912 г.р., м.р. г. Феодосия, бело-
рус, из служащих, б/п, не женат, обр. неза-
конченное высшее, место жит. до ареста
г. Феодосия, электрик поликлиники, арест.
22.08.1937 г. Феодосийским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-6 УК РСФСР: агент польской раз-
ведки, осужден 24.01.1938 г. Двойкой НКВД
Крыма к расстрелу,  реабилитир. 27.08.1957 г.
ВТ Одесского военного округа, ГУ СБУ в
Крыму, д. 09006.

Раков Георгий Федорович, 1910 г.р.,
м.р. г. Харбин (Китай), русский, из рабочих,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Симферополь, шофер в Союзтрансе,
арест. 10.06.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-6
УК РСФСР :  шпионская деятельность,
04.09.1938 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02918.

Раков Глеб Викторович, 1899 г.р.,
м.р. Евпаторийский р-н, русский, из дворян,
б/п, не женат, обр. гимназия, место жит. до
ареста г. Симферополь, машинист-регист-
ратор акционерного общества ,  арест.
25.06.1926 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 60 УК
РСФСР:  участие в нелегальной группиров-
ке, 03.09.1926 г. ОС Коллегией ОГПУ ли-
шен права проживания в Москве, Ленинг-
раде, Закавказье, погран губ.,  реабилитир.
20.09.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 07282.

Раков Константин Денисович,
1882 г.р., м.р. г. Евпатория, русский, из дво-
рян, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Симферополь, скульптор в артели
«Художественный труд», арест. 05.11.1939 г.
Симферопольским ГО НКВД Крыма, ст. 58-

10 УК РСФСР: контрреволюционная аги-
тация, осужден 11.04.1940 г. ОС при НКВД
СССР к 8 годам  ИТЛ,   реабилитир.
12.01.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016624.

Раков Николай Саввич, 1884 г.р.,
м.р. г. Евпатория, русский, из мещан, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Евпатория, смотритель Евпаторийского
торгового порта, арест. 24.02.1921 г. Евпа-
торийской ЧК за выдачу советских работ-
ников белым властям и в связи с их контр-
разведкой, 04.05.1921 г. Евпаторийской уез-
дной ЧК из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 08796.

Раков Семен Акимович, 1895 г.р.,
м.р. Красноперекопский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. начальное, место
жит. до ареста Красноперекопский р-н, ра-
бочий в школе с. Воинка, арест. 28.07.1937 г.
Красноперекопским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, осужден 17.08.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма к 10 годам ИТЛ,  реабилитир.
31.05.1972 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014024.

Раковский Иван Владиславович,
1902 г.р., м.р. Городнянский уезд, Черниговс-
кая губ., русский, из мещан, б/п, не женат, обр.
начальное, место жит. до ареста г. Мелитополь,
писарь, арест. 07.11.1920 г. Политбюро г. Ме-
литополя за службу в контразведке белых,
осужден 20.11.1920 г. Тройкой 1-го Крымско-
го Особого пункта ОО Южфронтк расстрелу,
реабилитир. 29.06.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021772.

Раковщик Самуил Моисеевич,
1880 г.р., м.р. Польша, еврей, из служащих,
б/п, женат, обр. высшее, место жит. до арес-
та г. Бахчисарай, частнопрактикующий зуб-
ной врач, арест. 07.09.1938 г. Бахчисарайс-
ким РО НКВД Крыма, ст.. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, дело прекращено
вследствие гибели осужденного в тюрьме
28.11.1938 г., ГУ СБУ в Крыму, д. 0364.

Ракша Иван Антонович, 1885 г.р.,
м.р. Днепропетровская обл., украинец, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Кировский р-н, учет-
чик совхоза «Джамчи», арест. 08.02.1938 г.
Кировским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: работая учетчиком по животновод-
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ству в совхозе, умышленно запутал отчет,
осужден 15.02.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу с конфискацией имущества,
расстрелян 25.04.1938 г., реабилитир.
12.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014745.

Ракша Иван Афанасьевич, 1877 г.р.,
м.р. Ишуньский р-н, русский, из крестьян-ку-
лаков, б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Ишуньский р-н, без определен-
ной профессии, арест. 08.04.1933 г. Ишуньс-
ким РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, 28.04.1933 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму выслан в спец-
поселок без указания срока,  реабилитир.
23.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014677.

Ракша Иван Иванович, 1915 г.р.,
м.р. Ишуньский р-н, русский, из кресть-
ян-кулаков, б/п, не женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста Ишуньский р-н,
без  определенной профессии,  арест.
08.04.1933 г. Ишуньским РО ГПУ Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная
агитация, 28.04.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму выслан в спецпоселок без ука-
зания срока,  реабилитир. 23.05.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014677.

Ракша Михаил  Максимович,
1881 г.р., м.р. Херсонская обл., из кресть-
ян-кулаков, б/п, обр. малограмотный, мес-
то жит. до ареста Ишуньский р-н, член кол-
хоза «Завет Ильича», арест. 23.03.1933 г.
Ишуньским 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.

Ралкин Петр Иванович, 1896 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Симферопольский р-н, член кол-
хоза, арест. 05.03.1945 г. Симферопольским
РО НКГБ, ст. 58-1 УК РСФСР: сдался в
плен,  предал двух граждан,  осужден
27.03.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к 10 го-
дам  ИТЛ с конфискацией имущества ,
07.05.1947 г. Военной коллегией Верховно-
го Суда СССР из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 04895.

Ралль Робрт Августович, 1901 г.р.,
м.р. г. Ревель, эстонец, из кустарей, б/п, не
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Симферополь, главрезина, грузчик скла-
да, арест. 29.06.1938 г. НКВД Крмской
АССР, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволю-
ционная агитация, осужден 10.08.1938 г.
Верховным судом Крымской АССР к 4 го-
дам ИТЛ,  реабилитир. 01.09.1994 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022218.

Раль Эмануил Готлибович, 1892 г.р.,
м.р. Бессарабия, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Джанкойский р-н, член колхоза «Арбейтер»,
арест. 04.03.1938 г. ДТО НКВД Крыма,
ст. 58-10, 11, 19-56 УК РСФСР: член немец-
кой контрреволюционной, вредительской
организации, осужден 31.05.1938 г. НКВД
СССР и Верховным прокурором СССР к рас-
стрелу,  расстрелян 14.07.1938 г., реабили-
тир. 05.07.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017899.

Рамазан Гани, 1889 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, крестьянин-единоличник,
арест. 09.02.1930 г. Бахчисарайским РО
ГПУ Крыма, ст. 58-8, 10 УК РСФСР: агита-
ция против коллективизации, 14.03.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму выслан из
Крыма,  реабилитир. 05.12.1989 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016287.

Рамазан Мемет Кепекчи, 1890 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 по Крыму,
ст. 58-10 УК РСФСР: член контрреволю-
ционной организации, антисоветская аги-
тация, 23.03.1930 г. ПП ОГПУ по Крыму
из-под стражи освобожден за недоказан-
ностью обвинения,   реабилитир.
29.05.1992 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Рамазан Осман Бекариф, 1901 г.р.,
м.р. Алуштинский р-н, татарин, из кресть-
ян, член ВКП(б) до 1932 г., женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Алуштинский р-н,
член колхоза  им .  Коминтерна ,  арест.
17.11.1937 г. Алуштинским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: имел письменную
связь с заграницей, клеветал на СССР и
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жизнь в колхозе, осужден 29.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ,  реа-
билитир. 05.07.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014805.

Рамазан Шамота, 1897 г.р., м.р. Ялтин-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,
неграмотный, место жит. до ареста Ялтинс-
кий р-н, рабочий дома отдыха Кастрополь,
арест. 06.10.1932 г. Ялтинским РО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитировал кол-
хозников за невыход на работу, спаивал их
вином, срывал работу, осужден 10.12.1932 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ,
ранее судим в 1929 г. по 58-10 УК РСФСР к
2 годам ИТЛ в Сарабузских лагерях, реаби-
литир. 09.08.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015582.

Рамазанов Аблямит, 1889 г.р., м.р.
г. Евпатория, татарин, из служащих, б/п,
женат, обр. высшее, место жит. до ареста
г. Керчь, преподаватель ФЗУ ГМЗ, арест.
04.02.1938 г. Керченским ГО НКВД Кры-
ма, ст.. 58-10 УК РСФСР: националисти-
ческая пропаганда, 16.02.1938 г. НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 01471.

Рамазанов Бекир Каракоз, 1906 г.р.,
м.р. г. Алушта, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Алушта, извозчик, арест. 09.02.1930 г.
Алуштинским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: пытался переманить крес-
тьян-середняков в свою кулацкую группу,
14.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан из Крыма,  реабилитир. 28.11.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016480.

Рамазанов Неметулла, 1896 г.р., м.р.
Куйбышевский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Ялтинский р-н, член колхоза им. Тель-
мана, арест. 06.11.1937 г. Ялтинским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, 27.12.1937 г. Ялтинс-
ким ГО НКВД Крыма из-под стражи осво-
божден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02670.

Рамазанов Усеин Карагоза, 1870 г.р.,
м.р. г. Алушта, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста г. Алушта, крестьянин-единоличник,
арест. 08.02.1930 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-

10 УК РСФСР: агитация против коллекти-
визации, 14.03.1930 г. Тройкой ОГПУ Кры-
ма выслан с семьей из Крыма,  реабилитир.
22.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 05798.

Рамбаусек Вячеслав Вячеславо-
вич, 1895 г.р., м.р. Каменец-Подольская
губ., чех, из семьи служащего, б/п, женат,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Ново-
российск, пенсионер, арест. 15.08.1931 г.
ОО ГПУ Крыма, ст. 58-13 УК РСФСР:
скрыл службу в белой армии, осужден
26.02.1932 г. ОС при Коллегии ОГПУ к 3 го-
дам ИТЛ,  реабилитир. 22.05.1990 г. Воен-
ной прокуратурой Одесского военного ок-
руга, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017482.

Рамбиди Харитина Кузьминична,
1915 г.р., м.р. Феодосийский р-н, гречан-
ка, б/п, не замужем, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Феодосия, домохозяйка,
арест. 26.04.1933 г. Феодосийским ГО
ОГПУ Крыма, 59-9, 17, 84 УК РСФСР:
высылка за нелегальную переправу греков
за границу и попытка бегства за границу,
09.07.1933 г. ОС при Коллегии ОГПУ выс-
лана из Крыма,  реабилитир. 16.07.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017951.

Рамбиди Харлампий Иванович,
1882 г.р., м.р. Турция, грек, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Феодосия, сапожник, арест. 26.04.1933 г.
Феодосийским ГО ОГПУ Крыма, ст. 58-9 УК
РСФСР: высылка за нелегальную перепра-
ву греков за границу и попытка бегства за
границу, 09.07.1933 г. ОС при Коллегии
ОГПУ выслан из Крыма,  реабилитир.
16.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017951.

Рамбиевская Валентина Васильев-
на, 1925 г.р., м.р. г. Керчь, русская, из слу-
жащих, б/п, не замужем, обр. 8 кл., место
жит. до ареста г. Керчь, фанговщица артели
им. К. Цеткин, арест. 10.12.1950 г. Керчен-
ским  ГО НКГБ Крыма ,  ст.  58-10 УК
РСФСР: восхваление жизни в кап. странах
в период оккупации, клевета на сов. дей-
ствительность, осуждена 26.02.1951 г.
Крымским областным судом к 10 годам
ИТЛ,  Верховным Судом УССР 06.04.1955 г.
наказание снижено до 6 лет, реабилитир.
07.09.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020638.
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Рамзаева Клавдия, расследование по
делу не проводилось, осуждена 04.01.1921 г.
Тройкой Крымской ударной группы Управ-
ления Особотделов Южюгзапфронтов к рас-
стрелу,  расстреляна 05.01.1921 г., реабили-
тир. 05.02.1996 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022192.

Рамзайцев Михаил Яковлевич,
1856 г.р., м.р. г. Пенза, русский, из дворян,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Ялта, отставной генерал-майор, арест.
01.02.1921 г. Ялтинским ПБ как политически
неблагонадежный, 24.03.1921 г. Коллегией
Симферопольской ЧК выслан на Дальний
Север,  реабилитир. 05.05.1996 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022205.

Рамзайцева Елизавета Николаевна,
1864 г.р., м.р. Екатеринославская губ., русская,
из дворян, б/п, замужем, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Ялта, учительница, арест.
01.02.1921 г. Ялтинским ПБ как политически
неблагонадежная, 24.03.1921 г. Коллегией
Симферопольской ЧК выслана на Дальний
Север,  реабилитир. 05.05.1996 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022205.

Рамонов Хетач  Георгиевич,
1920 г.р., м.р. Северо-Осетинская АССР,
осетин, из крестьян, б/п, женат, обр. неза-
конченное высшее, место жит. до ареста
действующая армия, ст. лейтенант, арест.
22.04.1944 г. ОКР «Смерш» КВМБ ЧФ,
ст. 58-1 УК РСФСР: сдался в плен против-
нику, потом захвачен немецкой разведкой,
освобожден нашими, 15.05.1944 г. Военной
Прокуратурой Приморской армии из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения,  ГУ СБУ в Крыму, д. 012577.

Рампили Харантина Кузьминична,
1917 г.р., м.р. г. Трапезунд (Турция), гречан-
ка, из торговцев, б/п, не замужем, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Феодосия, про-
давщица фруктовых вод, арест. 23.05.1938 г.
Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: шпионаж, 02.09.1938 г. Феодосий-
ским ГО НКВД Крыма  из-под стражи осво-
бождена за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01659.

Ранин Александр Федорович,
1913 г.р., м.р. г. Феодосия, русский, из рабо-
чих, член ВЛКСМ с 1927 г., женат, обр. сред-
нее, место жит. до ареста г. Феодосия, препо-
даватель автошколы, арест. 08.06.1944 г. Фе-
одосийским ГО НКГБ, ст. 58-3 УК РСФСР:

26.07.1944 г. Прокуратурой г. Феодосии из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011358.

Ранц Гарольд Сергеевич, 1901 г.р.,
м.р. г. Ревель (Эстония), эстонец, из рабо-
чих, член ВКП(б) с 1919 по 1926 г., женат,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Фео-
досия, штукатур санатория «Хлерия», арест.
27.04.1935 г. Феодосийским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюци-
онная деятельность, осужден 09.08.1935 г.
ОСО при НКВД СССР к 3 годам ИТЛ,  реа-
билитир. 17.07.1990 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018009.

Рапп Адольф Михайлович, 1893 г.р.,
м.р. г. Штернберг (Чехословакия), немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Карасубазар, чернорабо-
чий коммунального комбината,  арест.
25.05.1938 г. Карасубазарским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член контр-
революционной фашистской организации,
осужден 25.05.1938 г. ОСО при НКВД
СССР к 5 годам  ИТЛ,   реабилитир.
27.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016504.

Рапп Бруно Людвигович, 1903 г.р.,
м.р. д. Цюрихталь Старокрымкий р-н, немец,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
училище, место жит. до ареста Старокрымс-
кий р-н, счетовод колхоза «Хлебороб», арест.
01.01.1933 г. Старокрымским РО, ст. 58-7, 10
УК РСФСР: умышленно запустил отчет в кол-
хозе, чем вызвал недовольство колхозников,
осужден 10.01.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму к 5 годам ИТЛ,  реабилитир.
09.08.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015585.

Рапп Бруно Людвигович, 1903 г.р.,
м.р. Кировский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Ленинский р-н, член колхоза им. Мартына
Белого, арест. 08.11.1937 г. Ленинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член
фашистской группы, проводил пораженчес-
кую агитацию, осужден 27.11.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу,  реабилитир.
15.06.1960 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011229.

Рапп Бруно Фридрихович, 1903 г.р.,
м.р. Зуйский р-н, немец, из крестьян-кула-
ков, б/п, женат, обр. начальное, место жит.
до ареста Карасубазарский р-н, радиомон-
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тер, арест. 30.04.1938 г. Карасубазарским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член группы, ставившей целью оказание по-
мощи Германии на случай войны, осужден
21.09.1940 г. ОСО при НКВД СССР к 5 го-
дам ИТЛ,  реабилитир. 06.06.1960 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 08767.

Рапп Владимир Эммануилович,
1906 г.р., м.р. Ичкинский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. 3 кл., место жит. до
ареста г. Феодосия, чернорабочий на строи-
тельстве школы, арест. 21.05.1938 г. НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, 11.04.1940 г. ОС при НКВД СССР
выслан в Коми АССР сроком на 5 лет,  реа-
билитир. 05.09.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015760.

Рапп Герберт Иванович, 1901 г.р.,
м.р. д. Ислам-Терек Феодосийского уезда,
немец, из крестьян, б/п, не женат, обр. на-
чальное, место жит. до ареста Феодосийс-
кий уезд,  крестьянин д.  Ислам-Терек,
арест. 02.04.1921 г. ОО 3 сд за службу у
белых в карательном отряде,  осужден
04.05.1921 г. комиссией по применению
первомайской амнистии к 3 годам прину-
дительных работ, с применением перво-
майской амнистии дело прекращено, реа-
билитир. 24.05.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021598.

Рапп Герберт Иванович, 1901 г.р.,
м.р. Феодосийский р-н, немец, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Феодосийский р-н, крестьянин-еди-
ноличник, арест. 09.02.1930 г. Феодосийс-
ким ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
агитация против коллективизации, хлебо-
заготовок, колхозов, 22.03.1930 г. Тройкой
ПП ОГПУ Крыма выслан из Крыма,  реа-
билитир. 04.11.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016050.

Рапп  Герберт Филиппович,
1905 г.р., м.р. Ичкинский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Феодосия, грузчик стройконто-
ры № 3, арест. 06.04.1938 г. Ичкинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-6, 10, 11 УК РСФСР:
член повстанческой фашистской организа-
ции, шпион, осужден 28.08.1938 г. Двойкой
НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
23.12.1960 г. ВТ Одесского военного окру-
га, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011374.

Рапп  Готфрид Готфридович,
1903 г.р., м.р. Ичкинский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. грамотный, место
жит. до ареста г. Феодосия, рабочий дома
отдыха МВО, арест. 29.10.1937 г. Феодосий-
ским  ГО НКВД  Крыма , ст. 58-10 УК
РСФСР: агитация против подписки на заем,
коллективизации, против 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.

Рапп Матвей Иванович, 1881 г.р.,
м.р. Феодосийский р-н, немец, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Феодосийский р-н, крестьянин-еди-
ноличник, арест. 09.02.1930 г. Феодосийс-
ким ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
агитация против коллективизации, хлебо-
заготовок, колхозов, 22.03.1930 г. Тройкой
ПП ОГПУ Крыма выслан из Крыма, реаби-
литир. 04.11.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016050.

Рапп Ольга Матвеевна, 1896 г.р.,
м.р. Старокрымский р-н, немка, из кресть-
ян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Феодосия, домохозяйка,
арест. 26.11.1934 г. УНКВД Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: контрреволюционная аги-
тация, осуждена 24.04.1935 г. Тройкой
НКВД Крыма к 6 годам ИТЛ, реабилитир.
13.10.1961 г. Верховным Судом УССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 011636.

Рапп Отто Филиппович, 1908 г.р.,
м.р. Ичкинский р-н, немец, из крестьян-ку-
лаков, б/п, не женат, обр. 5 кл., место жит.
до ареста г. Феодосия, рабочий склада Со-
юзпортторга, арест. 04.11.1937 г. Феодосий-
ским  ГО НКВД  Крыма , ст. 58-10 УК
РСФСР: восхваление фашизма, одобрение
пиратских действий фашистских подлодок,
осужден 29.11.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 30.05.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014121.

Рапп Отто Фридрихович, 1900 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Симферопольский р-н, крестья-
нин-единоличник д.  Табулды,  арест.
09.02.1930 г. Симферопольским РО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: аги-
тация против коллективизации, хлебозаго-
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товок, 16.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ
Крыма выслан из Крыма, реабилитир.
24.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016358.

Рапп  Рейнгольд Филиппович,
1890 г.р., м.р. Кировский р-н, немец, из кре-
стьян-собственников, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Феодосия, груз-
чик Лензаготторга, арест. 28.07.1937 г. Фе-
одосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: высказывал клеветнические из-
мышления по поводу мероприятий партии
и сов. Власти, осужден 26.08.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ранее
судим в 1930 г. по ст. 58-10 УК РСФСР к
5 годам ИТЛ,  в 1936 г. по ст. 58-10 УК
РСФСР дело прекращено, реабилитир.
04.02.1965 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013471.

Рапп  Тобиас Христианович,
1894 г.р., м.р. Сейтлерский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Сейтлерский р-н, крестья-
нин-единоличник, арест. 28.04.1931 г. Сей-
тлерским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация против
коллективизации, 13.05.1931 г. Тройкой ПП
ОГПУ Крыма выслан из Крыма, реабили-
тир. 05.12.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016316.

Рапп Томас Генрихович, 1884 г.р.,
м.р. Керченский р-н, немец, из помещиков,
б/п, женат, обр. незаконченное высшее, ме-
сто жит. до ареста г. Керчь, крестьянин-еди-
ноличник, арест. 29.06.1926 г. Керченским
погранотрядом ГПУ Крыма, ст. 64 УК
РСФСР: в 1918 г. Будучи министром в ок-
купации немцами Крыма, выдавал сторон-
ников Советской власти, 26.11.1926 г. ОС
при Коллегии ОГПУ выслан на Урал на
3 года, лишен права проживания в 12 ре-
жимных пунктах и в Крыму, реабилитир.
28.11.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021974.

Рапп Томас Исакович, 1903 г.р., м.р.
Ленинский р-н, немец, из крестьян-кулаков,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Карасубазар, бухгалтер горжилуправ-
ления, арест. 08.07.1937 г. Карасубазарским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
срыв уплаты сельхозналога и хлебопоста-
вок, связь с осужденными отцом и братом,
осужден 01.11.1937 г. Тройкой НКВД Кры-

ма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 30.09.1957 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09615.

Рапп Федор Готфридович, 1905 г.р.,
м.р. Ичкинский р-н, немец, из крестьян-ку-
лаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Судакский р-н, конюх дома отды-
ха научных работников, арест. 27.11.1937 г.
Судакским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: восхваление фашизма в Германии
и Италии, осужден 09.02.1938 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией
имущества, расстрелян 21.04.1938 г., реа-
билитир. 26.06.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014835.

Рапп Фридрих Вильгельмович,
1901 г.р., м.р. д. Шейх-Эли Феодосийского
уезда, немец, из крестьян, б/п, не женат, обр.
начальное, место жит. до ареста Феодосий-
ский уезд, рядовой Симферопольского за-
пасного батальона, данных о дате ареста в
деле нет, арест. за службу рядовым солда-
том в белой армии, осужден 28.01.1921 г.
Тройкой ГПУ Крыма к 5 годам ИТЛ, реа-
билитир. 10.05.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021604.

Рапп Фридрих Филиппович,
1901 г.р., м.р. Кировский р-н, немец, из крес-
тьян-кулаков, б/п, не женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста г. Феодосия, рабочий арте-
ли «Гуж — Труд», арест. 06.11.1937 г. Фео-
досийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: агитация против колхозного строи-
тельства, за помощь фашистам в случае вой-
ны, осужден 29.11.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма к 10 годам ИТЛ, ранее судим в 1930 г.
по ст. 58-10 УК РСФСР к ссылке, реабили-
тир. 19.05.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014373.

Рапп  Фридрих Филиппович,
1901 г.р., м.р. Феодосийский р-н, немец, из
крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Феодосийский р-н, крестья-
нин-единоличник, арест. 09.02.1930 г. Фео-
досийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: агитация против коллективизации,
хлебозаготовок, колхозов, 22.03.1930 г. Трой-
кой ПП ОГПУ Крыма выслан из Крыма, ре-
абилитир. 04.11.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016050.

Рапп Фридрих Яковлевич, 1870 г.р.,
м.р. Зуйский р-н, немец, из крестьян-кула-
ков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
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ареста г. Карасубазар, не работал, арест.
30.04.1938 г. Карасубазарским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член груп-
пы, ставившей целью оказание помощи Гер-
мании на случай войны, осужден 21.09.1940 г.
ОСО при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реа-
билитир. 06.06.1960 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09767.

Рапп  Эдуард Кондратьевич,
1889 г.р., м.р. Феодосийский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Феодосийский р-н, крестья-
нин-единоличник, арест. 22.09.1929 г. Фрай-
дорфским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация против
хлебозаготовок, строительства колхозов,
16.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма
выслан из Крыма, реабилитир. 04.11.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016029.

Рапп Эдуард Яковлевич, 1907 г.р.,
м.р. Ленинский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Тельманский р-н, член колхоза им. Ежова,
арест. 10.02.1938 г. Тельманским РО НКВД
Крыма, ст. 58-7, 10, 11 УК РСФСР: член
контрреволюционной группы, занимавшей-
ся вредительством, осужден 12.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 29.05.1961 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011490.

Рапп  Эмилия Нафануиловна,
1912 г.р., м.р. Феодосийский р-н, немка, из
крестьян-кулаков, б/п, замужем, обр. 6 кл.,
место жит. до ареста Дмитлаг НКВД, отбы-
вала наказание, арест. 18.01.1938 г. ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация сре-
ди заключенных лагеря,  осуждена
26.01.1938 г. Тройкой НКВД СССР по Мос-
ковской обл. к 10 годам ИТЛ, ранее судима
в 1936 г. по ст. 58-10 УК РСФСР к 3 годам
ИТЛ, освобождена из ИТЛ в 1948 г., реаби-
литир. 05.02.1973 г. Московским обл. судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014033.

Рапп Яков Готфридович, 1912 г.р.,
м.р. Старокрымский р-н, немец, из кресть-
ян-кулаков, б/п, женат, обр. 5 кл., место жит.
до ареста г. Феодосия, шофер Союзсовхоз-
транса, арест. 29.10.1937 г. Феодосийским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-8 УК РСФСР: го-
ворил о разорении и голоде крестьян, вос-
хвалял фашистский строй, халатность,
осужден 18.11.1937 г. Тройкой НКВД Кры-

ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 14.07.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014985.

Рапп Якуб Тобиасович, 1868 г.р., м.р.
Ленинский р-н, немец, из крестьян, б/п, вдо-
вец, обр. грамотный, место жит. до ареста
Ленинский р-н, член колхоза им. Тельмана,
арест. 20.06.1938 г. Ленинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член фашист-
ской повстанческой организации, 04.08.1939 г.
НКВД Крыма дело прекращено, умер в
тюрьме в период предварительного след-
ствия, реабилитир. 29.06.1999 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01114.

Раппопорт Зям Наухович, 1896 г.р.,
м.р. г. Речица, Белоруссия, еврей, из слу-
жащих, член ВКП (б) до 1932 г., женат,
обр. неполное среднее, место жит. до аре-
ста г. Керчь, заместитель заведующего
хлебопекарней  ОРСа  ГМЗа ,  арест.
03.02.1937 г. Керченским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: допускал выска-
зывания в защиту Троцкого, 15.01.1939 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ
в Крыму, д. 011883.

Раппопорт Израиль Львович,
1896 г.р., м.р. г. Симферополь, еврей, из слу-
жащих, б/п, женат, обр. незаконченное выс-
шее, место жит. до ареста г. Джанкой, арест.
24.05.1934 г. Джанкойским РО ПП ОГПУ
Крыма, ст.. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, 31.05.1934 г. Джанкойским РО
ПП ОГПУ Крыма из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ
в Крыму, д. 0204.

Раппопорт Илья Давыдович,
1889 г.р., м.р. Волынская губ., еврей, из ку-
старей, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Ялта, помощник бухгалтера Ку-
рортснабторга, арест. 14.10.1937 г. Ялтинс-
ким ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР:
китайский шпион, осужден 13.02.1938 г.
Тройкой НКВД СССР к расстрелу, реаби-
литир. 29.03.1990 г. Военной прокурату-
рой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016982.

Раппопорт Самуил Наумович,
1908 г.р., м.р. г. Вильно (Польша), еврей, из
рабочих, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Ялта, культработник санатория
им. Сталина № 3, арест. 14.10.1937 г. Ял-
тинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
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РСФСР: агент польской разведки, осужден
22.02.1938 г. ОСО при НКВД СССР к 10 го-
дам  ИТЛ,  ОСО при Мин ГБ СССР
22.02.1947 г. срок наказания снижен до фак-
тически отбытого, реабилитир. 29.03.1990 г.
Военной прокуратурой Одесского военно-
го округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017123.

Раскин Александр Яковлевич,
1885 г.р., м.р. г. Симбирск, еврей, из мещан,
б/п, женат, обр. высшее, юридическое, ме-
сто жит. до ареста г. Симферополь, юрискон-
сульт Крымсовнархоза, арест. 14.01.1921 г.
Крымской ЧК как член партии кадетов, за-
щищал интересы буржуазии против рабо-
чих и крестьян, осужден 09.03.1921 г. Кол-
легией Крымской ЧК к 5 годам ИТЛ, реа-
билитир. 23.08.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021672.

Раскин Михаил Константинович,
1897 г.р., м.р. Екатеринославская губ., рус-
ский, из мещан, б/п, не женат, обр. среднее,
студент университета, место жит. до ареста
г. Симферополь, правозащитник отдела юс-
тиции ревкома Крыма, арест. 05.02.1921 г.
Крымской ЧК за то, что скрыл свою службу
в корниловской дивизии белой армии, осуж-
ден 05.02.1921 г. Крымской ЧК к расстрелу
с конфискацией имущества, реабилитир.
23.02.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022207.

Раскин Симон Евсеевич, 1894 г.р.,
м.р. Николаевская обл., колония «Израилев-
ка», еврей, из крестьян, б/п, женат, обр.
среднее, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, технорук совхоза им. Фрунзе Сакско-
го р-на, арест. 25.09.1938 г. УГБ НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: пропаганда сио-
низма и вредительства, 26.05.1939 г. НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 03344.

Раскина Вера Григорьевна (Геор-
гиевна), 1892 г.р., м.р. г. Харьков, русская,
из мещан, б/п, замужем, обр. высшее неза-
конченное, место жит. до ареста г. Симфе-
рополь, студентка 4 курса университета,
арест. 04.02.1921 г. Крымской ЧК за то, что
способствовала укрытию в своей комнате
вещей, принадлежащих буржуазии, осуж-
ден 05.02.1921 г. Крымской ЧК к 1 году ИТЛ
с конфискацией имущества, реабилитир.
23.02.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022207.

Распопов Владимир Сергеевич,
1914 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, русский,
из рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, возчик прод-
базы ЧФ, арест. 10.05.1945 г. НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация среди жителей Симферополя в пери-
од оккупации города, 11.08.1945 г. ВТ войск
НКВД Крыма оправдан по суду, ГУ СБУ в
Крыму, д. 04628.

Рассильчак Абибулла Сеит Умер,
1896 г.р., м.р. Ялтинский р-н, татарин, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Ялта, зав.винокурен-
ным заводом, арест. 28.03.1933 г. ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: причастен к
деятельности контрреволюционной органи-
зации, 10.10.1933 г. Коллегией ОГПУ Кры-
ма в срок наказания зачтен срок предвари-
тельного заключения,  реабилитир.
31.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018159.

Рассолов Леонтий Гаврилович,
1913 г.р., м.р. Ивановский р-н Днепропет-
ровской обл., украинец, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Джанкойский р-н, тракторист-ком-
байнер, арест. 29.11.1944 г. Джанкойским
РО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: при
отходе войск, поступил на службу к окку-
пантам механиком госимения, осужден
08.01.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ с конфискацией имущества, реа-
билитир. 05.07.1960 г. ВТ войск НКВД Кры-
ма, ГУ СБУ в Крыму, д. 011316.

Расстрыгин Михаил Прокофье-
вич, 1888 г.р., м.р. Феодосийский р-н, рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. среднее,
место жит. до ареста Феодосийский р-н,
учитель, арест. 14.03.1931 г. Феодосийским
ГО ГПУ Крыма, ст. 58-13 УК РСФСР: слу-
жил в белой армии в чине прапорщика,
осужден 28.09.1931 г. ОС при Коллегии
ОГПУ Крыма к 3 годам ИТЛ, ранее судим в
1923 г., выслан из Крыма сроком на 3 года,
реабилитир. 09.08.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021711.

Расторгуев Дмитрий Иванович,
1877 г.р., м.р. Старокрымский р-н, русский,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. негра-
мотный, место жит. до ареста Старокрымс-
кий р-н, конюх колхоза им. Ленина, арест.
03.12.1933 г. Старокрымским РО ПП ОГПУ
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по Крыму, ст. 58-7 УК РСФСР: организа-
тор саботажа, вел антисоветскую агитацию,
15.02.1934 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан в Актюбинск на 3 года, реабилитир.
01.08.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018085.

Растригин  Петр Васильевич,
1891 г.р., м.р. г. Феодосия, русский, из слу-
жащих, б/п, не женат, обр. 6 кл., место жит.
до ареста г. Старый Крым, техник Старо-
крымского горсовета, арест. 31.03.1931 г.
ОО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, 25.07.1931 г. ПП
ОГПУ по Крыму из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ
в Крыму, д. 011585.

Расцветаев Меркурий Иванович,
1881 г.р., м.р. г. Симбирск, русский, б/п, обр.
начальное, до ареста подпоручик, арест.
13.12.1920 г. ОО Южного фронта за служ-
бу в белой армии, осужден 14.12.1920 г.
Тройкой Крымской ударной группы Управ-
ления Особотделов Южюгзапфронтов к
расстрелу, расстрелян 14.12.1920 г., реаби-
литир. 27.03.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021657.

Ратибер Ярослав Ярославович,
1893 г.р., м.р. Витебская губ., чех, из крес-
тьян, б/п, не женат, обр. среднее, место жит.
до ареста Симферопольский р-н, крестья-
нин-единоличник, арест. 13.02.1930 г. Сим-
феропольским РО ПП ОГПУ по Крыму,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, 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. 05841.

Ратибор Ярослав Ярославович,
1893 г.р., м.р. Витебская обл., чех, из мещан,
б/п, не женат, обр. среднее, место жит. до аре-
ста Тав Бодрак, крестьянин-единоличник,
арест. 13.11.1930 г. НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: выступление против коллекти-
визации, сорвал колхозное строительство,
осужден 22.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ
Крыма к 3 годам ИТЛ, решение о реабили-
тации отсутствует, ГУ СБУ в АРК, 013093.

Ратных Варфоломей Федорович,
1894 г.р., м.р. Воронежская обл., украинец,
из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста г. Феодосия, священнос-
лужитель, без определенного места работы,
арест. 14.07.1937 г. Феодосийским ГО

НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член
контрреволюционной организации, осуж-
ден 10.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
расстрелу с конфискацией имущества, рас-
стрелян 10.02.1938 г. ,  реабилитир.
12.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014771.

Ратушев Кузьма Семенович,
1890 г.р., м.р. Полоцкий р-н (Белоруссия), бе-
лорус, из крестьян, член ВКП(б), женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Евпатория,
народный судья, арест. 17.08.1937 г. НКВД
Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член троцкис-
тской группы, осужден 04.03.1940 г. ОСО
при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 01.11.1955 г. ВТ Таврического военно-
го округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012530.

Рау Адам Адамович, 1882 г.р., м.р.
Тельманский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Тельманский р-н, член колхоза «2 пятилет-
ка», арест. 28.06.1937 г. Тельманским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член
контрреволюционной группы, занимавшей-
ся вредительством колхозного имущества,
осужден 26.11.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, реабилитир. 30.08.1961 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 011613.

Рау Вильгельм  Мартынович,
1897 г.р., м.р. Джанкойский 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 контрреволюционной
немецкой шпионско-диверсионной органи-
зации, осужден 19.02.1938 г. Двойкой НКВД
Крыма к расстрелу, реабилитир. 26.01.1962 г.
ВТ Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 011866.

Рау Давид Мартынович, 1906 г.р.,
м.р. Сейтлерский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста Симферопольский р-н, колесник
артели гужтранса «Свой труд», арест.
20.06.1938 г. ОО ГУГБ НКВД Черноморс-
кого Флота, ст. 58-6, 9, 10, 11 УК РСФСР:
член террористической организации, соби-
рал сведения о военном строительстве,
осужден 29.10.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, реабилитир. 01.07.1960 г. ВТ
ЧФ, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011381.
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Рау Эмиль Адамович, 1893 г.р., м.р.
Симферопольский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Биюк-Онларский р-н, бригадир-полевод
колхоза «Возрождение», арест. 29.07.1937 г.
Биюк-Онларским РО НКВД Крыма, ст. 58-
7, 10, 11 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция против госзайма и хлебозаготовок,
осужден 26.08.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма  к 10 годам  ИТЛ,  реабилитир.
17.02.1989 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014123.

Раут Людмила Александровна,
1899 г.р., м.р. г. Симферополь, русская, из
служащих, б/п, не замужем, обр. среднее, ме-
сто жит. до ареста г. Симферополь, препода-
ватель учебного комбината промкооперации,
арест. 24.03.1945 г. НКГБ Крыма, ст. 58-2 УК
РСФСР: во время оккупации поступила на
службу медсестрой в немецкий лазарет,
осуждена 27.04.1945 г. ВТ войск НКВД Кры-
ма к 7 годам ИТЛ с конфискацией имуще-
ства, реабилитир. 17.12.1993 г. Прокурату-
рой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 021614.

Рахимов Абдулла Исмаил, 1897 г.р.,
м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Бахчисарайский р-н, заготовитель
Райсоюза, арест. 11.11.1935 г. Бахчисарай-
ским РО НКВД Крыма, ст.. 58-10 УК РСФСР:
восхваление Германии, 22.05.1936 г. УГБ
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 01273.

Рахимов Аблямит, 1890 г.р., м.р. Ленин-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Ленинский р-н,
хлопковод колхоза «Путь к социализму»,
арест. 17.03.1932 г. Ленинским РО ГПУ Кры-
ма, ст. 58-7 УК РСФСР: срыв мероприятий
Советской власти на селе, 04.05.1932 г. Трой-
кой ПП ОГПУ по Крыму выслан вместе с се-
мьей в  Среднюю Азию, реабилитир.
05.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017493.

Рахметов Осман, 1907 г.р., м.р. Бах-
чисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
Бахчисарайский р-н,  учитель,  арест.
02.05.1944 г. Бахчисарайским РО НКВД
Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: добровольно
сдался в плен и работал в карательных орга-
нах, после доследования отправлен в спец-

лагерь НКВД, 12.10.1945 г. Бахчисарайским
РО НКВД Крыма из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения,  ГУ
СБУ в Крыму, д. 04615.

Рац  Александр Ефремович,
1893 г.р., м.р. г. Днепропетровск, русский,
из рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферопольский р-н, тех-
норук авторемонтной артели,  арест.
04.11.1944 г. НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: в оккупации открыл механическую
мастерскую и ремонтировал автомашины
оккупантов, осужден 12.01.1945 г. ВТ войск
НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
26.07.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020545.

Рачинская Матрена Федоровна,
1914 г.р., м.р. с. Ак-Мечеть, русская, из кре-
стьян, б/п, замужем, обр. начальное, место
жит. до ареста г. Симферополь, рабочая ар-
тели «Рекорд», арест. 07.06.1944 г. НКГБ
Крымской АССР, ст. 58-10 УК РСФСР: име-
ла связь с немецкими офицерами и солда-
тами, клеветала на Советскую власть, осуж-
дена 01.08.1944 г. ВТ войск НКВД к 10 го-
дам  ИТЛ с конфискацией имущества ,
реабилитир. 09.07.1993 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020447.

Рашид Амет Абибулаевич, 1890 г.р.,
м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из семьи
священника, б/п, женат, обр. высшее, мес-
то жит. до ареста г. Бахчисарай, учитель
школы, арест. 17.02.1937 г. Бахчисарайским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной пантюркистской
организации, осужден 14.08.1938 г. ОС при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
26.07.1960 г. ВТ Одесского военного окру-
га, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011249.

Рвач Яков Павлович, 1886 г.р., м.р.
Полтавская обл., русский, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь,
главный бухгалтер консервного завода «Воля
труда», арест. 05.07.1941 г. Керченским ГО
НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, осужден 24.10.1941 г. Ир-
кутским областным судом к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 25.09.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 09386.

Рвачев Петр Иванович, 1900 г.р.,
м.р. Кировский р-н, русский, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Феодосия, без определенных за-
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нятий, арест. 28.10.1937 г. Феодосийским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, осужден
10.11.1937 г. ОС тройки НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 05.04.1956 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 06054.

Рвачев Петр Иванович, 1900 г.р., м.р.
Феодосийский р-н, русский, из мещан, б/п,
не женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Феодосийский уезд, крестьянин, арест.
03.07.1921 г. военно-контрольным постом
Владиславовского района за добровольную
службу в белой армии и укрывательство,
осужден 12.08.1921 г. Коллегией Феодосий-
ской Чрезвычайной комиссии к 1 году ИТЛ,
реабилитир. 30.05.1996 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08633.

Реберг Готфрид Генрихович,
1872 г.р., м.р. Кировский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Зуйский р-н, арест. 29.06.1938 г.
Зуйским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: пропаганда фашизма, 13.10.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма из-под стражи осво-
божден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03342.

Ребрий Николай Григорьевич,
1900 г.р., м.р. Одесская обл., украинец, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Ялтинский р-н, кучер
санатория им. Боброва, арест. 07.11.1937 г.
Ялтинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 04.12.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 30.05.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014404.

Реброва Екатерина Денисовна,
1909 г.р., м.р. г. Тамбов, русская, из кресть-
ян, кандидат в члены ВКП (б), замужем,
обр. 9 кл., место жит. до ареста г. Симферо-
поль, секретарь, сотрудник 3 отдела НКВД
Крыма, арест. 01.09.1941 г. КРО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: среди сотрудни-
ков НВД вела антисоветскую агитацию,
осуждена 19.09.1941 г. ВТ войск НКВД
Крыма к расстрелу, 30.09.1941 г. Верховным
Судом СССР расстрел заменен на 10 лет
ИТЛ, реабилитир. 27.11.1964 г. Верховным
Судом  СССР, ГУ СБУ в АРК, 013497.

Ребюк  Федор Илларионович,
1895 г.р., м.р. Феодосийский р-н, русский,

из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Феодосийский р-н, работал
в своем хозяйстве, арест. 31.08.1930 г. Фео-
досийским РО ГПУ Крыма, ст. 58-7 УК
РСФСР: хранение дома серебряной моне-
ты и не пускал ее в  оборот,  осужден
22.09.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 09.10.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл.., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016081.

Ревенко Василий Кузьмич, 1894 г.р.,
м.р. Днепропетровская обл., украинец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Симферополь, бухгалтер Симферо-
польского военного госпиталя, арест.
01.04.1931 г. ОО ГПУ Крыма, ст. 58-7, 10 УК
РСФСР: член контрреволюционной органи-
зации, осужден 15.06.1931 г. Коллегией ОГПУ
при СНК СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
27.01.1961 г. ВТ Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011552.

Ревуцкий Балтазар Хилярович,
1905 г.р., м.р. Польша, поляк, из крестьян,
б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, слесарь завода «Ин-
дустрия», арест. 06.08.1937 г. УГБ НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР : шпионаж,
осужден 22.11.1937 г. ОСО при НКВД
СССР к 10 годам  ИТЛ,  реабилитир.
16.10.1956 г. ВТ Одесского военного окру-
га, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07545.

Ревякин  Федор Семенович,
1915 г.р., м.р. Куйбышевская обл., русский,
из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста Куйбышевский р-н, бух-
галтер райзо, арест. 31.10.1937 г. Куйбышев-
ским РО НКВД Крыма, ст.. 58-7 УК РСФСР:
вредительство в обл. финансов, хищении
3000 руб., 23.12.1937 г. Куйбышевским РО
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 01491.

Ревякин  Федор Семенович,
1915 г.р., м.р. Самарская обл., русский, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. среднее,
место жит. до ареста Куйбышевский р-н,
бухгалтер отдела гособеспечения РИКа,
арест. 09.05.1944 г. Куйбышевским РО
НКВД Крыма, ст. 7-35 УК РСФСР: в пери-
од оккупации работал бухгалтером в татар-
ском комитете, осужден 18.11.1944 г. ОСО
при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ как соци-
ально-опасный элемент,  реабилитир.
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05.04.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021455.

Регер Герхард Генрихович, 1917 г.р.,
м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Тельманский р-н, член колхоза им.
Шмидта, арест. 01.07.1941 г. Тельманским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, осужден 18.04.1942 г.
ОС при НКВД СССР к 7 годам ИТЛ, реаби-
литир. 24.11.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016736.

Регер Яков Петрович, 1906 г.р., м.р.
Джанкойский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Тельманский р-н, член колхоза «Авангард»,
арест. 28.01.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-9,
10, 11 УК РСФСР: организатор контррево-
люционной организации на ж/д транспорте,
осужден 14.06.1938 г. Двойкой НКВД СССР
к расстрелу, расстрелян 14.07.1938 г., реаби-
литир. 16.06.1990 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017998.

Редер Даниил Францевич, 1884 г.р.,
м.р. Судакский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ич-
кинский р-н, член колхоза им. Коминтерна,
арест. 28.07.1937 г. Ичкинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: поражен-
ческая, антиколхозная агитация, восхваление
фашизма и Гитлера, осужден 29.10.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 20.12.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016276.

Реджеп Чакуч (Эреджеп Чакут),
1892 г.р., м.р. Ялтинский р-н, татарин, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Ялтинский р-н, крестьянин, арест.
25.01.1930 г. ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация, осуж-
ден 23.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Кры-
му к 5 годам ИТЛ с конфискацией имуще-
ства, реабилитир. 29.05.1992 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Редин Федор Трофимович, 1910 г.р.,
м.р. Шебенский р-н Курской обл., русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. начальное 5 кл,
место жит. до ареста г. Симферополь, воен-
нослужащий, шофер-моторист электростан-
ции Летучка 51 ОАРВБ, арест. 23.05.1943 г.
отделом «Смерш» 28 Армии, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
06.08.1943 г. ВТ 28 Армии к 10 годам ИТЛ,

реабилитир. 12.12.1997 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 04970.

Редкин Владимир Константино-
вич, 1899 г.р., м.р. Ичкинский р-н, еврей,
из торговцев, б/п, высшее, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Симферополь, упол-
номоченный Крымской конторы «Агро-
джойнт», арест. 25.12.1937 г. УГБ НКВД
Крыма, ст. 58-6, 11 УК РСФСР: член Крым-
ского филиала контрреволюционной шпи-
онской организации, осужден 11.04.1940 г.
ОС при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реаби-
литир. 23.11.1956 г. ВТ Одесского военно-
го округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 09160.

Редлих Петр Яковлевич, 1889 г.р.,
м.р. Курляндская губ., латыш, из рабочих,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Ичкинский р-н, слесарь техникума ме-
ханизации сельского хозяйства , арест.
16.03.1938 г. Ичкинским РО НКВД Крыма,
ст. 7-35 УК РСФСР: социально-опасный
элемент, осужден 29.12.1939 г. ОСО при
НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
22.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 07052.

Редченко Григорий  Кузьмич,
1891 г.р., м.р. Одесская обл., украинец, из
крестьян, член ВКП (б) до 1942 г., женат, обр.
4 кл., место жит. до ареста Керченский р-н,
экспедитор, арест. 30.04.1942 г. НКВД Кры-
ма, ст. 58-1 УК РСФСР: добровольно остал-
ся на оккупированной территории и посту-
пил на службу к немцам, осужден 11.08.1942 г.
Военным советом Северокавказского фрон-
та к расстрелу, расстрелян 12.08.1942 г., ре-
абилитир.09.05.1962 г. УКГБ при СМ УССР,
ГУ СБУ в Крыму, д. 012085.

Редькин Владимир Акимович,
1910 г.р., м.р. Херсонская обл., русский, из ра-
бочих, б/п, не женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Зиновьевский округ, арест.
20.01.1931 г. НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, 12.05.1931 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 0170.

Редькин  Иван  Стефанович,
1923 г.р., м.р. Ставропольский край, рус-
ский, из крестьян, член ВЛКСМ, не женат,
обр. 4 кл., место жит. до ареста г. Симферо-
поль, сборный пункт бывших военноплен-
ных, арест. 26.04.1944 г. ОКР СМЕРШ 51 ар-
мии, ст. 58-1 УК РСФСР: будучи военноп-
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ленным, сотрудничал с оккупантами, осуж-
ден 02.09.1944 г. ОСО при НКВД СССР к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 23.07.1971 г. ВТ
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 014007.

Режный Гавриил Фердинандович,
1884 г.р., м.р. Мелитопольский р-н, чех, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Тельманский р-н, плотник
колхоза «Революция», арест. 28.06.1937 г.
УГБ НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная деятельность, осуж-
ден 01.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
8 годам ИТЛ, реабилитир. 14.08.1956 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 07344.

Резанов Роман  Прокофьевич,
1911 г.р., м.р. Мелитопольский округ, рус-
ский, из крестьян, б/п, не женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Симферопольс-
кий р-н,  землекоп в  совхозе,  арест.
10.01.1933 г. Симферопольским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, осужден 31.03.1933 г. ПП
ОГПУ Крыма к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
05.10.1993 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 0953.

Резиньков Владимир Павлович,
1904 г.р., м.р. Ставропольская губ., русский,
из рабочих, б/п, женат, обр. начальное, ме-
сто жит. до ареста г. Симферополь, зав.
парткабинетом  ж.д.  станции,  арест.
02.08.1937 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация, осуж-
ден 30.12.1937 г. Линейным судом Сталин-
ской ж.д. к 6 годам ИТЛ, реабилитир.
26.06.1958 г. Верховным Судом СССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 011701.

Резник Антон Андреевич, 1886 г.р.,
м.р. Запорожская обл., украинец, из рыба-
ков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Керчь, вахтер Керченской нефте-
базы № 1, арест. 01.07.1941 г. Керченским
ГО НКГБ, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, осужден 13.09.1941 г.
Верховным Судом  Крыма к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 02.03.1960 г. Верховным Судом
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011177.

Резник Владимир Акивович, г.р., м.р.
Винницкая обл., еврей, из служащих, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Симферополь, главный бухгалтер Ав-
томобильного клуба, арест. 09.05.1938 г.

НКВД Крыма, ст.. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 09.05.1939 г. НКВД Крыма
из-под стражи освобожден за недоказаннос-
тью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 0289.

Резник Михаил Прокофьевич,
1899 г.р., м.р. Сахновщанский р-н Полтав-
ской обл., украинец, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь,
слесарь судоремонтного завода, арест.
05.06.1944 г. Водным отделом НКГБ КВМБ,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, осужден 07.09.1944 г. ВТ Азово-Доно-
Кубанского бассейна к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 28.02.1962 г. Верховным Судом
РСФСР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011957.

Резников Борис Васильевич,
1917 г.р., м.р. г. Феодосия, украинец, из ра-
бочих, член ВЛКСМ, не женат, обр. 7 кл.,
место жит. до ареста Действующая армия,
44 гксд, ст. сержант, арест. 25.04.1943 г. ОО
НКВД 44 гксд, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, 27.06.1943 г. КРО НКО
«Смерш» 1 гвард. Армии из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 012521.

Резникова Анна Алексеевна, 1919 г.р.,
м.р. г. Мариуполь, украинка, из рабочих, б/п,
женат, обр. , место жит. до ареста Кировский
р-н, не работала, арест. 28.04.1944 г. Кировс-
ким РО НКГБ, ст. 58-3 УК РСФСР: служба у
немцев, осуждена 19.08.1944 г. ОСО НКВД
Крымской АССР  к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 08.02.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ
в Крыму, д. 020030.

Резниченко Гавриил Елисеевич,
1882 г.р., м.р. Керченский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Керченский р-н, арест.
28.02.1933 г. ПП ОГПУ Крыма, ст.. 58-10
УК РСФСР :  антисоветская агитация,
04.05.1933 г. ПП ОГПУ Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГУ СБУ в Крыму, д. 0209.

Резниченко Екатерина Тимофе-
евна, 1916 г.р., м.р. г. Феодосия, русская,
из кустарей, б/п, замужем, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Феодосия, маши-
нист элеватора, арест. 22.02.1945 г. Фео-
досийским ГО НКГБ, ст. 58-1 УК РСФСР:
связь с оккупационными карательными
органами,  осуждена  17.01.1946 г. ВТ
войск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ с кон-
фискацией  имущества ,  реабилитир .
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26.03.1946 г. Верховным Судом СССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 05106.

Резниченко Федор Игнатьевич,
1908 г.р., м.р. Херсонская обл., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Джанкойский р-н, кладовщик
Джанкойского огородкоопхоза,  арест.
22.01.1933 г. Джанкойским РО ГПУ Крыма,
ст. 58-7, 11 УК РСФСР: контрреволюционная
деятельность, осужден 03.10.1933 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 19.04.1963 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012840.

Резцов Евгений Павлович, 1900 г.р.,
м.р. Воронежская обл., русский, из рабочих,
кандидат в члены ВКП(б) до 1944 г., женат,
обр. среднее, место жит. до ареста с. Ан-
новка Тельманского р-на, председатель
сельсовета, арест. 31.08.1944 г. Тельманс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР:
в период оккупации имел связь с каратель-
ными органами, профашистская агитация,
осужден 19.05.1945 г. ОСО при НКВД
СССР к 5 годам  ИТЛ,  реабилитир.
03.11.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021234.

Реизов Сервер Асанович, 1902 г.р.,
м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Симферополь, юрисконсульт
Крымторга, арест. 27.02.1933 г. ПП ОГПУ
по Крыму, ст. 58-11 УК РСФСР: член контр-
революционной организации, 04.07.1933 г.
ПП ОГПУ Крыма из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения, реаби-
литир.  25.07.1990 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018073.

Рей Иван Филиппович, 1897 г.р., м.р.
Евпаторийский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста ст. Сарабуз Сталинской ж.д., грузчик,
арест. 08.06.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД Ста-
линской ж.д., ст. 58-10 УК РСФСР: контр-
революционная агитация, 05.07.1939 г. Про-
куратурой Сталинской ж.д. из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 011877.

Рейберг Рейнгольд Иванович,
1906 г.р., м.р. Старокрымский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, мес-
то жит. до ареста г. Феодосия, грузчик на
ст. Феодосия, арест. 04.01.1938 г. ОДТО
ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 58-6, 11

УК РСФСР: член шпионской организации, ан-
тисоветская агитация, осужден 09.01.1938 г.
НКВД СССР и Прокурором СССР к расстре-
лу, реабилитир. 18.06.1990 г. Военной про-
куратурой Одесского военного округа, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017706.

Рейбольд Адольф Конрадович,
1899 г.р., м.р. Ичкинский р-н, немец, из крес-
тьян-кулаков, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Карасубазар, бухгалтер рай-
мага, арест. 30.04.1938 г. Карасубазарским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 19.03.1940 г. НКВД Крыма
из-под стражи освобожден за недоказаннос-
тью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011351.

Рейбольд Фридрих Кондратьевич,
1893 г.р., м.р. неизвестно, немец, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Феодосийский р-н, крестьянин-еди-
ноличник, арест. 09.02.1930 г. Феодосийс-
ким ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация против кол-
лективизации села, осужден 10.05.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 3 годам ИТЛ с
конфискацией имущества, реабилитир.
15.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 05872.

Рейгнер Эдуард Христофорович,
1904 г.р., м.р. Раздольненский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. 2 кл., место
жит. до ареста Раздольненский р-н, член
колхоза д. Ак-Коджа, арест. 08.11.1937 г.
Раздольненским РО НКВД Крыма, ст. 58-7
УК РСФСР : член контрреволюционной
фашистской группы, занимался вредитель-
ством, осужден 26.11.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу, реабилитир. 20.11.1963 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 013191.

Рейдер Андрей  Людвигович ,
1907 г.р., м.р. Севастопольский р-н, немец,
из рабочих, член ВКП(б) до 1938 г., обр.
низшее, место жит. до ареста г. Киев, лет-
чик-наблюдатель, арест. 26.02.1938 г. 5 от-
делом УКБ КОУ, ст. 58-6 УК РСФСР: под-
держивал связь с польскими шпионами, и
готовил нелегальный переход жены в
Польшу, осужден 21.07.1939 г. ОС при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
30.12.1966 г. ВТ Киевского военного окру-
га, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013805.

Рейдман Юрий (Юлий) Маркович,
1894 г.р., м.р. г. Кировоград, еврей, из кус-
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тарей, б/п, женат, обр. высшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, агроном опыт-
но-селекционного хозяйства консервного
института, арест. 24.06.1941 г. НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, осужден 29.08.1942 г. ОС при НКВД
СССР к 5 годам ИТЛ, ранее судим в 1924 г.
как анархист к 3 годам ссылки, реабилитир.
18.06.1957 г. Крымским областным судом,
ГУ СБУ в Крыму, д. 09534.

Рейзвих Генрих Георгиевич,
1881 г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. начальное, ме-
сто жит. до ареста Симферопольский р-н,
крестьянин-единоличник д. Киябак, арест.
22.11.1929 г. Джанкойским РО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: распростра-
нение листовок лютеранского союза «Фер-
банд» с призывом к эмиграции, осужден
13.01.1930 г. ОСО при ПП ОГПУ Крыма к
3 годам ИТЛ, реабилитир. 22.11.1990 г. Во-
енной Прокуратурой Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018333.

Рейзвих Христиан Георгиевич,
1863 г.р., м.р. Сакский р-н, немец, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Сакский р-н, член колхоза им. Ки-
рова, арест. 04.04.1938 г. Сакским РО НКВД
Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: член фа-
шистской организации, ставившей целью
свержение советской власти, осужден
28.08.1938 г. Двойкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 13.09.1960 г. ВТ Одес-
ского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011318.

Рейзвих Христиан Христианович,
1890 г.р., м.р. Сакский р-н, немец, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Сакский р-н, кладовщик 1 бригады кол-
хоза им. Кирова, арест. 10.11.1937 г. Сакс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
агитация против продажи хлеба государству,
против госзаймов, осужден 04.12.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 24.11.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016262.

Рейзер Михаил Христианович,
1873 г.р., м.р. Сейтлерский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста Лариндорфский р-н, кресть-
янин-единоличник, арест. 15.01.1934 г. Ла-
риндорфским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-
10, 11 УК РСФСР: член контрреволюцион-

ной фашистской группы, проводившей ан-
тисоветскую агитацию, 15.03.1934 г. ОСО
при Коллегии ОГПУ Крыма выслан из Кры-
ма в Казахстан сроком на 3 года, реабили-
тир. 13.05.1964 г. Крымским областным су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013309.

Рейзер Христиан  Самуилович,
1892 г.р., м.р. Джанкойский р-н, немец, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Джанкой, помощник
бухгалтера Джанкойского госпортфонда,
арест. 28.07.1937 г. Джанкойским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 25.08.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
19.05.1969 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013934.

Рейзнер Лев Григорьевич, 1902 г.р.,
м.р. г. Симферополь, еврей, из мещан, б/п,
не женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Симферополь, конторщик у адвоката,
арест. 17.11.1920 г. ОО 1-й Конной Армии
за  то,  что доносил на  коммунистов ,
26.11.1921 г. ОО 6-й армии из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 08651.

Рейкевич Иосиф Иванович,
1901 г.р., м.р. г. Симферополь, поляк, из ра-
бочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, рабочий завода
им. Кирова, арест. 17.02.1938 г. НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, 24.01.1939 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011803.

Рейкевич Иосиф Иванович, 1901 г.р.,
м.р. Польша, поляк, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Симфе-
рополь, пожарник УНКВД Крыма, арест.
31.12.1934 г. НКВД Крыма, ст. 58-11 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
08.04.1935 г. Прокуратурой Крыма из-под
стражи освобожден за отсутствием состава
преступления, ГУ СБУ в Крыму, д. 08494.

Рейкевич Карл Иванович, 1909 г.р.,
м.р. Польша, поляк, из крестьян, б/п, не же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, столяр, арест. 01.01.1935 г. НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволю-
ционная агитация, осужден 27.05.1935 г.
Главным судом Крыма к 6 годам ИТЛ, реа-
билитир. 03.08.1956 г. Верховным судом
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 08494.
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Рейко Бруно Эдуардович, 1927 г.р.,
м.р. Саский р-н, эстонец, из крестьян, б/п,
не женат, обр. низшее, место жит. до ареста
ОКР 10 Гвардейской армии, гв. Ефрейтор,
арест. 27.08.1947 г. ОКР 10 гвардейской ар-
мии, ст.. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация,  11.02.1948 г. МГБ в/ч 93380 из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 012012.

Реймер Андрей Исаевич, 1899 г.р.,
м.р. Тельманский р-н, немец, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. 6 кл., место жит.
до ареста г. Джанкой, бухгалтер ст. Джан-
кой, арест. 12.11.1937 г. Джанкойским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: запу-
тывал отчетность, задержал перевод денег,
собранных в помощь испанским рабочим,
осужден 01.12.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу с конфискацией имущества,
ранее судим в 1931 г. за службу у белых к
1 году ИТЛ, расстрелян 04.01.1938 г., реа-
билитир. 23.05.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014740.

Реймер Генрих Генрихович, 1871 г.р.,
м.р. Ичкинский р-н, немец, из крестьян-ку-
лаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Тельманский р-н, печник по частно-
му найму, арест. 23.12.1936 г. УНКВД Кры-
ма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: член контр-
революционной организации с целью про-
ведения диверсии в случае войны, осужден
21.03.1937 г. ВТ Черноморского флота к рас-
стрелу с конфискацией имущества, реабили-
тир. 09.03.1961 г. Верховным Судом СССР,
ГУ СБУ в Крыму, д. 012189.

Реймер Гергард Иванович, 1914 г.р.,
м.р. Евпаторийский р-н, немец, из кресть-
ян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Евпатория, рядовой красноар-
меец, арест. 29.07.1938 г. УГБ НКВД Кры-
ма, ст. 58-1 УК РСФСР: участник военного
заговора в зенитной артиллерии РККА,
21.03.1940 г. Военной прокуратурой Харь-
ковского военного округа из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01310.

Реймер Николай  Абрамович,
1903 г.р., м.р. Кубанская обл., немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Ленинский р-н, член колхоза им.
Мартына Белого, арест. 08.11.1937 г. Ленин-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член фашистской организации,

восхваление Гитлера, предсказание гибели
СССР, осужден 27.11.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма  к 10 годам  ИТЛ,  реабилитир.
15.06.1960 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011229.

Реймер Яков Корнеевич, 1890 г.р.,
м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Биюк-Онларский р-н, водокач кол-
хоза им.17-го партсъезда Биюк-Онларско-
го р-на, арест. 18.07.1941 г. Биюк-Онларс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член антисоветской фашистской
организации, осужден 22.04.1942 г. ОС при
НКВД СССР к 8 годам ИТЛ, реабилитир.
17.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017945.

Реймер Яков Яковлевич, 1898 г.р.,
м.р. Средне-Волжский край, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, сельская
школа, место жит. до ареста Биюк-Онларс-
кий р-н, член колхоза им. 17-го партсъезда,
арест. 03.07.1934 г. Биюк-Онларским РО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 111 УК РСФСР: вреди-
тельство Советской власти, 30.08.1934 г.
Главным судом Крыма оправдан по суду, ГУ
СБУ в Крыму, д. 0217.

Реймхен Александр Георгиевич,
1916 г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, учи-
тель Киябакской школы, арест. 04.02.1938 г.
Биюк-Онларским РО НКВД Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
14.02.1938 г. Биюк-Онларским РО НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за от-
сутствием состава преступления, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 01068 .

Реймхен  Андрей Андреевич,
1897 г.р., м.р. Красногвардейский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, предсе-
датель колхоза «Титан», арест. 16.04.1933 г.
Биюк-Онларским РО ПП ОГПУ Крыма,
ст. 58-7 УК РСФСР: допустил падеж лоша-
дей, осужден 28.04.1933 г. Тройкой ПП
ОГПУ Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
19.06.1963 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012865.

Реймхен  Георгий Генрихович,
1893 г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Кировский р-н, член колхоза
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им. Тельмана, арест. 20.05.1938 г. Кировским
РО НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член
подпольной фашистской организации,
20.03.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
реабилитир. 14.03.1999 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01063.

Реймхен Иван Петрович, 1884 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, немец, из духо-
венства, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Симферопольский р-н, член кол-
хоза д. Бютень, арест. 08.02.1930 г. Симфе-
ропольским РО ПП ОПГУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: член кулацкой группы, агита-
ция против вступления в колхоз, выезд нем-
цев из СССР, осужден 22.03.1933 г. Тройкой
ПП ОГПУ Крыма к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 29.06.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014970.

Реймхен  Филипп  Петрович,
1874 г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста Симферопольс-
кий р-н, член колхоза д. Бютень, арест.
08.02.1930 г. Симферопольским РО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член
кулацкой группы, агитация против вступ-
ления в колхоз, выезд немцев из СССР,
осужден 22.03.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ
Крыма к 5 годам ИТЛ с конфискацией иму-
щества, реабилитир. 29.06.1989 г. Прокура-
турой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 014970.

Реймхин Вильгельм Христиано-
вич, 1889 г.р., м.р. Сакский р-н, немец, из
крестьян-кулаков, б/п, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Фрайдорфский р-н,
член колхоза д. Джелал, арест. в июле 1938 г.
Фрайдорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-9,
10, 11 УК РСФСР: член фашистской дивер-
сионной организации, осужден 01.10.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 27.09.1967 г. Крымским област-
ным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09976.

Реймхин Вильгельм Христиано-
вич, 1889 г.р., м.р. Сакский р-н, немец, из
кустарей, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Фрайдорфский р-н, член кол-
хоза «Интернационал», арест. 28.05.1938 г.
Фрайдорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-9,
10, 11 УК РСФСР: член контрреволюцион-
ной фашистской диверсионной организа-
ции, 24.04.1939 г. НКВД Крыма из-под стра-

жи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011695.

Реймхин Кондрат Кондратович,
1887 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, немец, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. малогра-
мотный, место жит. до ареста Фрайдорфс-
кий р-н, член колхоза «Интернационал»,
арест. 28.05.1938 г. Фрайдорфским РО НКВД
Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: член фа-
шистской диверсионной организации, осуж-
ден 01.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к
расстрелу с конфискацией имущества, реа-
билитир. 26.12.1957 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09976.

Реймхин Кондрат Кондратович,
1914 г.р., м.р. г. Евпатория, немец, из крес-
тьян-кулаков, б/п, женат, обр. начальное,
место жит. до ареста Фрайдорфский р-н,
тракторист колхоза «Интернационал», арест.
28.05.1938 г. Фрайдорфским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: член фашис-
тской диверсионной организации, осужден
01.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу с конфискацией имущества, реабили-
тир. 26.12.1957 г. Крымским областным су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09976.

Реймхин Кондрат Фридрихович,
1897 г.р., м.р. Сакский р-н, немец, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Биюк-Онларский р-н, сторож школы кол-
хоза им. К. Либкнехта, арест. 31.05.1938 г.
Фрайдорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-9,
11 УК РСФСР: член антисоветской дивер-
сионной организации, подготовка терактов
на ж.д., осужден 11.04.1940 г. ОСО при
НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
28.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016409.

Реймхин Кондрат Фридрихович,
1897 г.р., м.р. Сакский р-н, немец, из крес-
тьян, б/п, обр. малограмотный, место жит.
до ареста Биюк-Онларский р-н, сторож все-
крымского главного хлопкового поля, арест.
в июле 1938 г. Фрайдорфским РО НКВД
Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: член фа-
шистской диверсионной организации,
осужден 01.10.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 6 годам ИТЛ, ранее судим в 1935 г. к
1 году принудительных работ, реабилитир.
27.09.1967 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09976.

Рейн Егор Петрович, 1899 г.р., м.р.
Рабенский р-н (Латвия), латыш, из рабочих,
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б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Керчь, бондарь Еникальского ры-
бозавда, арест. 07.01.1942 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: в пери-
од оккупации перешел на службу к немец-
ким властям, осужден 02.02.1942 г. ВТ
войск НКВД Крыма к расстрелу с конфис-
кацией имущества, ранее судим в 1933 г. по
ст. 109 УК РСФСР к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 29.07.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 021049.

Рейнбольд Альберт Готфридович,
1891 г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. начальное, ме-
сто жит. до ареста Симферопольский р-н,
крестьянин-единоличник д. Экипаш, арест.
22.11.1929 г. Джанкойским РО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: распростра-
нение листовок лютеранского союза «Фер-
банд» с призывом к эмиграции, осужден
13.01.1930 г. ОСО при Коллегии ОГПУ к
5 годам ИТЛ, реабилитир. 22.11.1990 г. Во-
енной Прокуратурой Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018333.

Рейнбольд Генрих Фридрихович,
1903 г.р., м.р. Старокрымский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Старокрымский р-н, счето-
вод колхоза «Пятилетку — в 4 года», арест.
02.07.1941 г. Старокрымским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: восхваление
Германии, фашистская пораженческая аги-
тация, осужден 22.04.1942 г. ОСО при
НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
22.07.1960 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01377.

Рейнбольд Георгий  Иванович,
1892 г.р., м.р. г. Карасубазар, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Джанкой, столяр на ст. Джан-
кой, арест. 25.02.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД
ст. Симферополь, ст. 58-6, 9, 10, 11 УК
РСФСР: член немецкой шпионской органи-
зации, антисоветская агитация, осужден
08.07.1938 г. ОС при НКВД СССР к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 18.06.1990 г. Воен-
ной прокуратурой Одесского военного ок-
руга, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017720.

Рейнбольд Иоганнес Готфридович,
1889 г.р., м.р. Феодосийский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Симферополь, бухгалтер артели
«Индустрия», арест. 15.05.1937 г. УГБ НКВД

Крыма, ст. 58-8, 10, 11 УК РСФСР: пропаган-
да фашизма, клевета на Конституцию, агент
УГБ-двурушник, осужден 17.08.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 21.06.1961 г. Крымским областным су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011559.

Рейнбольд Иосиф Готлибович,
1902 г.р., м.р. Зуйский р-н, немец, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Зуйский р-н, бригадир-садовод кол-
хоза им. Тельмана, арест. 30.04.1938 г. Зуй-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10, 11 УК
РСФСР: член повстанческой организации,
ставившей целью свержение советской
власти, осужден 08.10.1938 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу, реабилитир. 28.09.1960 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 011453.

Рейнбольд Конрад Готфридович,
1885 г.р., м.р. Феодосийский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Джанкойский р-н, крестья-
нин-единоличник, арест. 11.02.1930 г. ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация против коллективиза-
ции сельского хозяйства ,  осужден
16.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к
5 годам ИТЛ с конфискацией имущества,
семья выслана из Крыма, реабилитир.
25.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 05742.

Рейнбольд Петр Иосифович,
1898 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Зуйский р-н, член колхоза
им. Тельмана, арест. 17.09.1937 г. УГБ
НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР:
член диверсионно-повстанческой организа-
ции, осужден 27.09.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма  к 10 годам  ИТЛ,  реабилитир.
28.12.1960 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011461.

Рейнбольд Эмиль Филиппович,
1893 г.р., м.р. Сейтлерский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Сейтлерский р-н, крестья-
нин-единоличник, арест. 28.04.1931 г. Сей-
тлерским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация против
коллективизации, 13.05.1931 г. Тройкой ПП
ОГПУ Крыма выслан из Крыма, реабили-
тир. 05.12.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016316.
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Рейнбольд Яков Кондратович,
1897 г.р., м.р. Сейтлерский р-н, немец, из
помещиков, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, не ра-
ботал, арест. 29.03.1932 г. Биюк-Онларским
РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
кулак, служил в белой армии, вел работу
против мероприятий Советской власти,
04.05.1932 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан с семьей в Среднюю Азию, реаби-
литир. 09.08.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015573.

Рейнгард Вильгельм Иванович,
1885 г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Симферопольский р-н, член
колхоза  «Бауэр», арест.  08.12.1934 г.
УНКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, осужден 02.03.1935 г.
Главным судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реа-
билитир. 21.02.1962 г. Верховным Судом
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011964.

Рейнгард Генрих Германович,
1906 г.р., м.р. Джанкойский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Джанкой, рабочий склада
горторга на ст. Джанкой, арест. 03.02.1938 г.
ОДТО ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 58-
6, 11 УК РСФСР: член немецкой шпионс-
кой организации, осужден 14.06.1938 г.
Двойкой НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 18.06.1990 г. Военной прокурату-
рой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017721.

Рейнгард Герман  Иванович,
1899 г.р., м.р. Джанкойский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Тельманский р-н, завхоз СШ
д. Аксюру - Комрад, арест. 27.06.1937 г.
Тельманским РО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: член кулацко-фашистской
группы, ставившей целью развалить колхоз,
осужден 01.11.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма  к 10 годам  ИТЛ,  реабилитир.
20.02.1961 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011478.

Рейнгард Эдмунд Иванович,
1904 г.р., м.р. Тельманский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Тельманский р-н, член кол-
хоза «Сталинец», арест. 29.07.1937 г. Тель-
манским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: агитация против сдачи хлеба го-

сударству, подписки на  заем,  осужден
10.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 21.11.1960 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011416.

Рейнгард Эдуард Эдуардович,
1910 г.р., м.р. Старокрымский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Кировский р-н, весовщик со-
вхоза им. 2 пятилетки, арест. 14.07.1937 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. 29.10.1962 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 012671.

Рейнгардт Оскар Иванович,
1910 г.р., м.р. Тельманский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Тельманский р-н, счетовод
колхоза им. Сталина, арест. 04.03.1938 г.
Тельманским РО НКВД Крыма, ст. 58-6, 7,
9, 10, 11 УК РСФСР: член немецкой нацио-
налистической организации, занимавшей-
ся вредительством, осужден 31.05.1938 г.
Двойкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 28.04.1959 г. ВТ Киевского военно-
го округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011653.

Рейнгардт Христиан Фидрихович,
1896 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Тельманский р-н, заготови-
тель, член правления колхоза им. Сталина,
арест. 04.03.1938 г. Тельманским РО НКВД
Крыма, ст. 58-6, 7, 9, 10, 11 УК РСФСР: член
немецкой националистической организа-
ции, занимавшейся вредительством, осуж-
ден 31.05.1938 г. Двойкой НКВД Крыма к
расстрелу, реабилитир. 28.04.1959 г. ВТ Ки-
евского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011653.

Рейнгарт Антон Севастьянович,
1896 г.р., м.р. Старокрымский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, мес-
то жит. до ареста Старокрымский р-н, член
колхоза «Пятилетка», арест. 21.02.1935 г.
Старокрымским РО НКВД Крыма, ст. 58-
4, 10 УК РСФСР: член контрреволюцион-
ной группы, контрреволюционная агита-
ция, осужден 21.07.1935 г. Главным судом
Крыма  к  6 годам  ИТЛ,  реабилитир.
01.07.1961 г. Верховным Судом УССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 011591.
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Рейнгарт Генрих Иоганович,
1901 г.р., м.р. Джанкойский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Тельманский р-н, конюх кол-
хоза им. Ежова, арест. 18.05.1938 г. Тель-
манским РО НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11
УК РСФСР : член контрреволюционной
организации, проводил антисоветскую под-
рывную работу, осужден 22.09.1941 г. ОСО
при НКВД СССР к 8 годам ИТЛ, реабили-
тир. 28.11.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016172.

Рейнеке Готфрид Людвигович,
1888 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, немец, из
помещиков, б/п, обр. низшее, место жит. до
ареста Евпаторийский р-н, крестьянин-еди-
ноличник, арест. 07.02.1930 г. Евпаторийс-
ким РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: агитировал не сдавать излишки
хлеба государству, осужден 17.03.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 5 годам ИТЛ с
конфискацией имущества, реабилитир.
17.02.1989 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014124.

Рейнер Генрих Христофорович,
1888 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста г. Евпатория, сторож
Евпаторийской МТС, арест. 03.02.1938 г.
Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
организации, распространение пораженчес-
ких слухов, осужден 11.02.1938 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией
имущества, расстрелян 26.09.1938 г., реа-
билитир. 05.07.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014916.

Рейнер Готфрид Готфридович,
1884 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. 03.11.1938 г. Ичкинс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной кулац-
кой группы, пропаганда фашизма, осужден
29.12.1939 г. ОСО при НКВД СССР к 5 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 28.11.1989 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016381.

Рейнер Давид Абрамович, 1885 г.р.,
м.р. Феодосийский р-н, немец, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Феодосийский р-н, крестьянин-еди-

ноличник, арест. 19.02.1930 г. Феодосийс-
ким ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: агитация против коллективизации
и хлебозаготовок, искажение политики
Советской власти, 16.03.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ Крыма выслан из Крыма, реабили-
тир. 04.11.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016333.

Рейнер Давид Давидович, 1909 г.р.,
м.р. Шибанский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Шибанский р-н, конюх колхоза «Гринфильд»,
арест. 28.07.1937 г. Шибанским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антиколхозная
агитация, распространение слухов о прину-
дительном труде колхозников, осужден
13.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстре-
лу, расстрелян 15.08.1937 г., реабилитир.
24.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016147.

Рейнер Карл Христофорович,
1873 г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Тельманский р-н, член кол-
хоза им. Чапаева, арест. 27.06.1937 г. Джан-
койским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член кулацко-фашистской группы,
ставившей целью развалить колхоз, осуж-
ден 01.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 20.02.1961 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 011478.

Рейнер Рудольф Иванович, 1905 г.р.,
м.р. Евпаторийский р-н, немец, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Евпаторийский р-н, кузнец д. Ши-
бань, арест. 28.07.1937 г. Евпаторийским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контр-
революционная агитация в целях срыва хоз-
политкампании по посеву хлопка, осужден
13.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, расстрелян 15.08.1937 г., реабили-
тир. 24.11.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016146.

Рейнке Иоганес Людвигович,
1898 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, немец, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Симферополь, ко-
нюх водоканала, арест. 06.02.1938 г. НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: поддер-
живал связь с немцами-кулаками, которых
обрабатывал в фашистском духе, осужден
28.08.1938 г. ОСО при НКВД СССР к рас-
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стрелу, расстрелян 03.03.1938 г., реабили-
тир. 21.07.1956 г. Крымским областным су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06376.

Рейнке Фридрих Самуилович,
1874 г.р., м.р. Аккерманский уезд, Бессара-
бия, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Евпаторийский
р-н, член колхоза им. К. Либкнехта, арест.
05.01.1934 г. Евпаторийским РО ГПУ Кры-
ма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контрре-
волюционной кулацкой организации,
13.03.1934 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан в Казахстан на 3 года, реабилитир.
16.06.1969 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013941.

Рейнке Фридрих Фридрихович,
1906 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Евпаторийский р-н,
член колхоза им. К. Либкнехта , арест.
24.02.1935 г. Евпаторийским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: член секты штун-
дистов, агитировал за выезд в Германию, вел
контрагитацию, осужден 09.05.1935 г. Глав-
ным судом Крыма к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 25.10.1963 г. Верховным Судом  УССР,
ГУ СБУ в АРК, 013190.

Рейнштейн Ганс Михайлович,
1885 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, эстонец, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста Бахчисарайский р-н, член
колхоза «Интернационал», арест. 02.06.1938 г.
Бахчисарайским РО НКВД Крыма, ст. 58-2,
3, 6, 11 УК РСФСР: член антисоветской кон-
трреволюционной шпионской организации,
15.09.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 011924.

Рейнштейн  Готлиб Иванович,
1895 г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Симферопольский р-н, трак-
торист колхоза «Борец», арест. 09.02.1930 г.
Симферопольским РО ПП ОГПУ Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: агитация против кол-
лективизации, хлебозаготовок, порча с/х
техники, 14.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ
Крыма выслан из Крыма, реабилитир.
30.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016400.

Рейнштейн  Иван  Иванович,
1891 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, эстонец,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низ-

шее, место жит. до ареста Бахчисарайский
р-н, член колхоза им. Молотова, арест.
02.06.1938 г. Бахчисарайским РО НКВД
Крыма, ст. 58-2, 3, 11 УК РСФСР: член
антисоветской организации, 13.06.1939 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 011911.

Рейнштейн Иван Иванович, 1892 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, немец, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Симферопольский р-н, крестьянин-еди-
ноличник д. Береговое, арест. 09.02.1930 г.
Симферопольским РО ПП ОГПУ Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: агитация против кол-
лективизации, хлебозаготовок, порча с/х тех-
ники, 14.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ Кры-
ма выслан из  Крыма,  реабилитир.
30.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016400.

Рейнштейн Эрнст Гансович, 1914 г.р.,
м.р. Бахчисарайский р-н, эстонец, из кресть-
ян, б/п, не женат, обр. 5 кл., место жит. до аре-
ста г. Евпатория, красноармеец дивизиона
КУКСЗА РККА, арест. 09.06.1938 г. НКВД
Крыма, ст. 58-1, 11 УК РСФСР: 19.11.1939 г.
оправдан по суду ВТ Харьковского военного
округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 05680.

Рейнштейн Юрий Генрихович,
1892 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, русский,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Бахчисарайский
р-н, член колхоза «Интернационал «, арест.
02.06.1938 г. Бахчисарайским РО НКВД
Крыма, ст. 58-2, 3, 6, 11 УК РСФСР: член
антисоветской организации, занимавшейся
контрреволюционной деятельностью,
13.06.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 011911.

Рейхман  Георгий  Георгиевич,
1889 г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, не-
мец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр.
начальное, место жит. до ареста Биюк-Он-
ларский р-н, рабочий зерносовхоза д. Бу-
лачи, арест. 27.04.1931 г. Биюк-Онларс-
ким РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация против
коллективизации, 13.05.1931 г. Тройкой
ПП ОГПУ Крыма выслан из Крыма вмес-
те с семьей, реабилитир. 01.09.1994 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 021090.
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Рейхме Эмилия  Генриховна,
1902 г.р., м.р. г. Феодосия, немка, из служа-
щих, б/п, не замужем, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Феодосия, счетовод в пор-
товых мастерских, арест. 21.05.1938 г. Фе-
одосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-11 УК
РСФСР: участница контрреволюционной
фашистской организации, 21.03.1939 г. Фе-
одосийским ГО НКВД Крыма из-под стра-
жи освобождена за недоказанностью обви-
нения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011677.

Рейхмен  Андрей Андреевич,
1897 г.р., м.р. Красногвардейский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Симферопольский р-н, бри-
гадир колхоза  им.  Шаумяна,  арест.
28.07.1937 г. Симферопольским РО НКВД
Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: вредительство:
умышленно не доцапал 3 га кукурузы, кото-
рые погибли, осужден 10.09.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
19.06.1963 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012865.

Рекстынь Роберт Янович, 1890 г.р.,
м.р. Курляндская губ., латыш, из крестьян,
член ВКП (б) с 1917 г., женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Ялта, нач.строитель-
ства дома отдыха дошкольных работников,
арест. 16.05.1938 г. Ялтинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член латышс-
кой троцкистско-террористической органи-
зации, осужден 29.10.1939 г. ОСО при
НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
27.08.1957 г. ВТ Одесского военного окру-
га, ГУ СБУ в Крыму, д. 09178.

Ремез  Григорий  Корнеевич,
1901 г.р., м.р. Каховский р-н Одесской обл.,
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. ма-
лограмотный, место жит. до ареста Ичкин-
ский р-н, кузнец колхоза «Заветы Ильича»,
арест. 23.04.1944 г. Ичкинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контррево-
люционная агитация пораженческого харак-
тера в отношении СССР, осужден 04.09.1944 г.
ВТ войск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ с
конфискацией имущества, реабилитир.
30.06.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 020387.

Ремезов Валентин Николаевич,
1890 г.р., м.р. г. Нижний Новгород, Россия,
русский, из служащих, б/п, женат, обр. сред-
нее, место жит. до ареста г. Симферополь,
шофер автошколы, арест. 30.04.1945 г.

НКГБ Крыма, ст. 58-3 УК РСФСР: в пери-
од оккупации был слесарем в немецкой ча-
сти,  помогал оккупантам ,  осужден
06.07.1946 г. ВТ войск НКВД Крыма к 6 го-
дам ИТЛ с конфискацией имущества, реа-
билитир. 16.06.1993 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 020304.

Ремеле Георгий  Кондратович,
1878 г.р., м.р. Тельманский р-н, немец, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Тельманский р-н, учет-
чик колхоза «Вторая пятилетка», арест.
18.06.1937 г. Тельманским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контрре-
волюционной группы, занимался вреди-
тельством, осужден 01.11.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
26.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014819.

Ремеле Иван Андреевич, 1897 г.р.,
м.р. Карасубазарский р-н, немец, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Симферопольский р-н, грузчик
ст. Симферополь,  арест.  11.01.1938 г.
ОДТО ГУГБ НКВД ст.  Симферополь,
ст.  58-6 УК РСФСР : шпион,  осужден
19.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 06.05.1960 г. ВТ Ки-
евского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 012107.

Ремеле Иван  Эммануилович,
1903 г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Симферопольский р-н, под-
водчик артели гужтранса «Свой труд»,
арест. 26.05.1938 г. ОО ГУГБ НКВД Чер-
номорского Флота, ст. 58-6, 9, 10, 11 УК
РСФСР: член фашистской шпионской ди-
версионной вредительской организации,
осужден 29.10.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, реабилитир. 30.12.1958 г. ВТ
ЧФ, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011188.

Ремпель Абрам Абрамович,
1896 г.р., м.р. Сейтлерский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста Сейтлерский р-н, механик ар-
тели, арест. 28.04.1931 г. Сейтлерским РО
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация против колхозного
строительства, 13.05.1931 г. Тройкой ПП
ОГПУ Крыма выслан с семьей из Крыма,
реабилитир. 01.03.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 05244.
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Ремпель Абрам Абрамович, 1896 г.р.,
м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из кулаков,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до арес-
та Евпаторийский р-н, член колхоза им.
К. Либкнехта, арест. 17.03.1935 г. Евпа-
торийским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: член секты штундистов, агитировал
за выезд в Германию, вел контр. агитацию,
осужден 09.05.1935 г. Главным судом к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 25.10.1963 г. Верхов-
ным Судом  УССР, ГУ СБУ в АРК, 013190.

Ремпель Абрам Вильгельмович,
1909 г.р., м.р. Сакский р-н, немец, из крес-
тьян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Симферопольский р-н, член кол-
хоза «Ландман», арест. 22.11.1936 г. НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, осужден 09.04.1937 г. Верхов-
ным Судом  Крыма к 5 годам ИТЛ, реаби-
литир. 01.02.1962 г. Верховным Судом
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011940.

Ремпель Абрам Иванович, 1864 г.р.,
м.р. Таврическая губ., немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. начальное, место жит. до
ареста Сейтлерский р-н, крестьянин-едино-
личник, арест. 28.04.1931 г. Сейтлерским РО
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация против колхозного
строительства, 13.05.1931 г. Тройкой ПП
ОГПУ Крыма выслан с семьей из Крыма,
реабилитир. 01.03.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 05244.

Ремпель Вильгельм Абрамович,
1887 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Сакский р-н, член колхоза «Тру-
довой боец», арест. 02.11.1937 г. Сакским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контр-
революционная вредительская деятельность
и антисоветская агитация, осужден
04.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, умер в лагере 24.10.1941 г., реаби-
литир. 18.10.1971 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014013.

Ремпель Гергард Абрамович,
1891 г.р., м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. среднее,
место жит. до ареста Фрайдорфский р-н,
бухгалтер совхоза им .  Кирова,  арест.
19.10.1937 г. Фрайдорфским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контрре-
волюционной группы, обсчитывал колхоз-
ников с целью вызова недовольств, осуж-

ден 02.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
расстрелу с конфискацией имущества, рас-
стрелян 07.02.1938 г. ,  реабилитир.
30.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014502.

Ремпель Гергард Гергардович,
1904 г.р., м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Фрайдорфский р-н, сче-
товод совхоза «Китай», арест. 08.12.1936 г.
УГБ УНКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной органи-
зации, осужден 18.03.1937 г. ВТ Черномор-
ского флота к 8 годам ИТЛ, реабилитир.
06.12.1960 г. Верховным Судом СССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 011605.

Ремпель Гергард Францевич,
1894 г.р., м.р. Днепропетровская обл., не-
мец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр.
начальное, место жит. до ареста г. Армянск,
шофер Красноперекопского РК ВКП(б),
арест. 26.11.1937 г. Красноперекопским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: уча-
ствовал в расстреле красных партизан в
1920 г., рассказывал к/р анекдоты, осужден
15.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, расстрелян 04.04.1938 г., реабили-
тир. 12.06.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015416.

Ремпель Герман Абрамович,
1900 г.р., м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Сакский р-н, конюх кол-
хоза «Новый быт», арест. 29.10.1937 г. Сакс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная вредительская дея-
тельность в колхозе, осужден 04.12.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 18.10.1971 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014013.

Ремпель Герман  Германович,
1899 г.р., м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. начальное, место
жит. до ареста Фрайдорфский р-н, член кол-
хоза «Новый быт», арест. 27.12.1936 г. УГБ
УНКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной организации,
осужден 18.03.1937 г. ВТ Черноморского
флота  к 7 годам  ИТЛ,  реабилитир.
06.12.1960 г. Верховным Судом СССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 011605.

Ремпель Герман Иванович, 1890 г.р.,
м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из кресть-
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ян, б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, член
колхоза «Дружба», арест. 19.03.1931 г. Биюк-
Онларским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР :  антиколхозная агитация,
15.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан из Крыма, реабилитир. 05.09.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015773.

Ремпель Герман  Францевич,
1909 г.р., м.р. Днепропетровская обл., не-
мец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Феодосия, не рабо-
тал, арест. 25.07.1937 г. Феодосийским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: пропа-
ганда фашизма, осужден 10.09.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реаби-
литир. 20.11.1962 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012673.

Ремпель Дмитрий  Абрамович,
1899 г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Симферопольский р-н, трак-
торист д. Чоты, арест. 13.02.1930 г. Сим-
феропольским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: агитация против коллекти-
визации и за эмиграцию немцев в Америку,
16.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма
выслан из Крыма, реабилитир. 04.11.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016355.

Ремпель Иван Абрамович, 1876 г.р.,
м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из кресть-
ян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Фрайдорфский р-н, крестья-
нин-единоличник, арест. 30.01.1931 г. Фрай-
дорфским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР :  антисоветская агитация,
10.03.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма
выслан из Крыма на Урал, реабилитир.
28.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГУ СБУ в Крыму, д. 05247.

Ремпель Иван Генрихович, 1883 г.р.,
м.р. Феодосийский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Феодосийский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 18.02.1930 г. Феодосийским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: агита-
ция против коллективизации, хлебозаготовок,
вымогательство ссуд у власти, 16.03.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ Крыма выслан из Крыма,
реабилитир. 30.11.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016197.

Ремпель Корней  Герхардович,
1910 г.р., м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. среднее,
место жит. до ареста Тельманский р-н, трак-
торист Курманской МТС колхоза им. Куй-
бышева, арест. 28.07.1937 г. Тельманским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: за-
нимался вредительством, выступал против
продажи хлеба государству и займа, осуж-
ден 10.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
10 годам ИТЛ, ранее судим в 1931 г. по ст. 74
УК РСФСР к 3 месяцам принудительных
работ,   реабилитир. 12.06.1989 г. Прокура-
турой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 014757.

Ремпель Корней  Корнеевич,
1895 г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. грамотный, ме-
сто жит. до ареста Симферопольский р-н,
завхоз артели гужтранса «Свой труд», арест.
04.05.1938 г. ОО ГУГБ НКВД Черноморс-
кого Флота, ст. 58-6, 9, 10, 11 УК РСФСР:
член фашистской шпионской диверсионной
вредительской организации,  осужден
29.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 30.12.1958 г. ВТ ЧФ,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011188.

Ремпель Петр Петрович, 1901 г.р.,
м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из кресть-
ян-кулаков, б/п, женат, обр. начальное, ме-
сто жит. до ареста Симферопольский р-н,
член колхоза «Ландманн», арест. 13.12.1936 г.
УГБ УНКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной органи-
зации, осужден 18.03.1937 г. ВТ Черномор-
ского флота к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
06.12.1960 г. Верховным Судом СССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 011605.

Ремпель Франц  Францевич,
1872 г.р., м.р. Днепропетровская обл., не-
мец, из крестьян, б/п, женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Феодосия, десятник
горнолесомелиоративного участка, арест.
25.07.1937 г. Феодосийским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: пропаганда фа-
шизма, осужден 10.09.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
20.11.1962 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012673.

Ремпель Яков Яковлевич, 1902 г.р.,
м.р. Запорожская обл., немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. 4 кл., место жит. до ареста
Тельманский р-н, член колхоза «Ландвирт»,
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арест. 29.11.1936 г. Тельманским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволю-
ционная фашистская пропаганда, восхвале-
ние Германии, осужден 29.10.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабили-
тир. 02.09.1988 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014091.

Ренбольд Александр Кондратье-
вич, 1887 г.р., м.р. Ленинский р-н, немец,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. началь-
ное, место жит. до ареста Карасубазарский
р-н, счетовод колхоза д. Немецкий Аблеш,
арест. 13.01.1933 г. Карасубазарским РО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: непра-
вильно вел учет выхода на работу бывших
кулаков, осужден 10.03.1933 г. Тройкой ПП
ОГПУ Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
19.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015097.

Рененкампф Валентин Андреевич,
1909 г.р., м.р. г. Ковель, русский, из воен-
нослужащих, б/п, женат, обр. незакончен-
ное высшее, место жит. до ареста г. Симфе-
рополь, геодезист Наркомзема Крыма,
арест. 25.06.1941 г. КРО НКГБ Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, 20.08.1941 г. НКВД Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГУ СБУ в Крыму, д. 05579.

Рененкампф Людмила Николаевна,
1885 г.р., м.р. г. Симферополь, чешка, из слу-
жащих, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Симферополь, домохозяйка,
арест. 25.06.1941 г. НКГБ Крымской АССР,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, 05.04.1942 г. УНКВД по Иркутской обл.
из-под стражи освобождена за недоказанно-
стью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 04524.

Рененкамф Валентин Андреевич,
1909 г.р., м.р. г. Коваль, русский, из служа-
щих, б/п, женат, обр. неполное высшее, мес-
то жит. до ареста г. Симферополь, наркомзем
Крыма, геодезист, арест. 25.06.1941 г. НКГБ
Крыма, ст.. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, 20.08.1941 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д. 05579.

Ренке Эрнст Готфридович (Беглау
Отто Давидович), 1915 г.р., м.р. Фрай-
дорфский р-н, немец, из крестьян, б/п, не
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Симферопольский р-н, член колхоза «Бау-
эр», арест. 26.05.1938 г. ОО ГУГБ НКВД

Черноморского Флота, ст. 58-6, 9, 10, 11 УК
РСФСР: член фашистской шпионской ди-
версионной вредительской организации,
осужден 29.10.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, реабилитир. 30.12.1958 г. ВТ
ЧФ, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011188.

Ренн  Александр Георгиевич,
1902 г.р., м.р. Ленинский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Ичкинский р-н, конюх колхоза им.
Тельмана, арест. 04.11.1938 г. Ичкинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член
фашистской подпольной повстанческой
организации, 13.04.1939 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01504.

Ренн  Фридеберг Георгиевич,
1894 г.р., м.р. Ленинский р-н, немец, из ку-
старей, б/п, женат, обр. начальное, место
жит. до ареста г. Старый Крым, ветфельд-
шер, арест. 05.11.1938 г. Ичкинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, член антисоветской
организации, 14.04.1939 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения,  ГУ СБУ в Крыму, д. 011890.

Реннер Фридрих Фридрихович,
1901 г.р., м.р. Херсонская обл., немец, из
крестьян-середняков, б/п, женат, обр. 4 кл.,
сельская школа, место жит. до ареста Тель-
манский р-н, учетчик-кладовщик колхоза
им. К. Маркса, арест. 20.11.1937 г. Тельман-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной кулац-
кой группы, приписывал б. кулакам лиш-
ние трудодни, осужден 02.12.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, с 1947 го-
дам прибывал в Кустанайской обл. как
спецпоселенец, реабилитир. 08.08.1964 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 013359.

Репенко Антон  Григорьевич,
1914 г.р., м.р. Николаевская обл., украинец,
из крестьян, член ВЛКСМ с 1930 г., женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Одес-
са, слесарь, арест. 31.07.1941 г. НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, антисемитизм, осужден 05.04.1942 г.
ОС при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реаби-
литир. 18.11.1961 г. КГБ при СМ СССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 012763.

Репенко Иван  Кириллович,
1884 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, русский,



70 Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым

из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Евпаторийский р-н, кресть-
янин, арест. 09.08.1930 г. Евпаторийским ГО
ГПУ Крыма, ст. 58-8, 10 УК РСФСР: агита-
ция против коллективизации, осужден
30.08.1930 г. Тройкой ОГПУ Крыма к 3 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 05.07.1990 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 017847.

Репецкий Василий Игнатович,
1923 г.р., м.р. Звенигородский р-н Киевской
обл., украинец, из крестьян, б/п, не женат,
обр. неполное среднее, место жит. до арес-
та Симферопольский р-н, рабочий совхоза,
арест. 24.04.1944 г. ОКР «Смерш» 15 ЗД
РГК, ст. 58-10 УК РСФСР: допускал контр-
революционные клеветнические высказы-
вания, осужден 06.06.1944 г. ВТ 51 армии к
8 годам ИТЛ, реабилитир. 08.06.1993 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020331.

Репинский  Петр Степанович,
1907 г.р., м.р. Красноперекопский р-н, рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Красноперекопский р-
н, арест. 22.04.1944 г. Красноперекопским
РО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: со-
трудничество с оккупационными властями,
02.06.1944 г.  НКГБ Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 04749.

Репичев Алексей Сергеевич, 1901 г.р.,
м.р. Судакский р-н, русский, из крестьян, член
ВКП(б) с 1930 по 1935 г., женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Карасубазар, инструк-
тор Карасубазарского АГС НКВД Крыма,
арест. 01.10.1935 г. Карасубазарским РО
НКВД Крыма, ст. 58-13, 169 УК РСФСР:
скрыл службу в белой армии и кулацкое про-
исхождение, осужден 27.12.1935 г. ОС при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
21.11.1960 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011394.

Репичева Людмила Семеновна,
1903 г.р., м.р. Судакский р-н, русская, из
крестьян, б/п, замужем, обр. малограмот-
ная, место жит. до ареста Биюк-Онларский
р-н, колхозница, арест. 03.05.1944 г. Биюк-
Онларским РО НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: восхваление жизни в Германии в
период оккупации, осуждена 08.09.1944 г.
ВТ войск НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 30.04.1993 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 020097.

Репко Андрей  Михайлович,
1889 г.р., м.р. г. Брянск, русский, из рабо-
чих, член ВКП(б) до ареста, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Ялта, ко-
мендант автобазы Крымавтотреста, арест.
08.11.1937 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, 18.12.1937 г. Ялтинским ГО НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 02424.

Репутин  Кузьма Федорович,
1882 г.р., м.р. Каменец-Подольская обл., ук-
раинец, из крестьян, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Старый Крым,
сторож больницы, арест. 10.12.1939 г. Фео-
досийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР : осужден 03.05.1940 г. ОС при
НКВД СССР к 8 годам ИТЛ, ранее судим в
1934 г.  к 4 годам ИТЛ,  реабилитир.
05.02.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 09531.

Ресуль Мустафа, 1890 г.р., м.р. Ялтин-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. малограмотный, место жит. до ареста
Ялтинский р-н, член колхоза в д. Куркулер,
арест. 11.11.1937 г. Ялтинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволю-
ционная агитация, осужден 15.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реа-
билитир. 13.03.1998 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01208.

Ресульчак (Расульчак) Ахмет Сеит
Умер, 1883 г.р., м.р. Ялтинский р-н, тата-
рин, из крестьян, б/п, женат, обр. малогра-
мотный, место жит. до ареста Ялтинский
р-н, инвалид 2 группы, после ранения,
арест. 14.01.1928 г. Ялтинским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-13, 59-3 УК РСФСР: при
белых активно боролся с коммунистами,
участвовал в банде зеленых, 18.05.1928 г.
ОС при Коллегии ОГПУ выслан в Сибирь
на 3 года, реабилитир. 02.06.1995 г. Вер-
ховным Судом АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 021755.

Ретовский Отто Оттович, 1902 г.р.,
м.р. г. Ленинград, немец, из мещан, б/п,
женат, обр. высшее, место жит. до ареста
г. Симферополь, на момент ареста не рабо-
тал, арест. 24.03.1932 г. Симферопольским
РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: участие в анархистской группе,
14.08.1932 г. ОС при Коллегии ОГПУ выс-
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лан из Крыма, реабилитир. 13.01.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016610.

Реук Андрей Андреевич, 1894 г.р.,
м.р. Черниговская обл., украинец, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Кировский р-н, участковый инспек-
тор милиции, арест. 07.06.1938 г. Кировс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-11, 13 УК
РСФСР: член контрреволюционной органи-
зации, осужден 11.04.1940 г. ОС НКВД
СССР к 3 годам ИТЛ, данных о реабилита-
ции нет, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06649.

Реут Иван Степанович, 1887 г.р., м.р.
Днепропетровская обл., украинец, из крес-
тьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Ялтинский р-н, сторож сана-
тория ЦК ЖД, арест. 03.02.1938 г. Ялтинс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, осужден
03.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, расстрелян  20.03.1938 г., реабили-
тир. 20.06.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015470.

Реут Иосиф Иосифович, 1878 г.р.,
м.р. Витебская губ., белорус, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. неполное среднее,
место жит. до ареста г. Феодосия, дорож-
ный техник Феодосийского р-на, арест.
24.07.1930 г. Феодосийским РО ПП ОГПУ
по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: антисовет-
ская агитация против мероприятий Совет-
ской власти, осужден 30.08.1930 г. Тройкой
ПП ОГПУ Крыма к 3 годам ИТЛ, реабили-
тир. 25.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05936.

Реутов Василий Николаевич,
1897 г.р., м.р. Вологодская губ., русский, из
крестьян-середняков, б/п, женат, обр. высшее,
мединститут, место жит. до ареста Маяк-Са-
лынский р-н, Главврач больницы, арест.
25.06.1937 г. Керченским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная
троцкистская пропаганда ,  осужден
27.02.1938 г. Верховным Судом  Крыма к 6 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 23.01.1965 г. Верхов-
ным Судом  УССР, ГУ СБУ в АРК, 013487.

Реутов Петр Николаевич, 1893 г.р.,
м.р. г. Каховка Херсонской обл., русский,
из рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Алушта, главный бухгал-
тер Райпотребсоюза, арест. 30.12.1944 г.
НКГБ Крыма, ст. 58-3 УК РСФСР: в пери-

од оккупации работал завхозом-бухгалте-
ром  объединения санаторий,  осужден
06.03.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к 6 го-
дам  ИТЛ с конфискацией имущества ,
14.08.1945 г. Верховным Судом  СССР оп-
равдан по суду, ГУ СБУ в Крыму, д. 04698.

Реутов Федор Никитич, 1883 г.р.,
м.р. Яковлевская волость Орловской губ.,
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. гра-
мотный, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, шеф повар, арест. 17.12.1932 г. Ялтин-
ским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-7, 10 УК
РСФСР: антисоветская деятельность, осуж-
ден 01.02.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму к 10 годам  ИТЛ,  реабилитир.
09.08.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015584.

Реученко Иван Павлович, 1882 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
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, 10.05.1930 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму выслан из Крыма сро-
ком  на  3 года  на  Урал,  реабилитир.
01.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 05868.

Рефат Мердимша, 1917 г.р., м.р. г. Бах-
чисарай, татарин, из рабочих, б/п, женат, обр.
малограмотный, место жит. до ареста г. Ев-
патория, охранник курзалпарка, арест.
10.07.1941 г. Евпаторийским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 73, 74 УК РСФСР: хулиганские дей-
ствия при доставке в милицию по подозре-
нию в краже бритвы, 02.11.1941 г. Спецот-
делом  УМГБ Крыма  из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 012646.

Рефатов Асан Муратович, 1903 г.р.,
м.р. г. Бахчисарай, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. высшее, консерватория, место
жит. до ареста г. Симферополь, служащий те-
атрального музучилища, арест. 28.04.1937 г.
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
осужден 01.11.1938 г. Верховным Судом
СССР к расстрелу с конфискацией имуще-
ства, расстрелян 01.11.1938 г., реабилитир.
10.10.1957 г. Верховным Судом СССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 09042.

Рефатов Мамут Аметович, 1860 г.р.,
м.р. г. Бахчисарай, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
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г. Бахчисарай, пенсионер, арест. 06.02.1938 г.
Бахчисарайским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: организация контрреволю-
ционной группы и антисоветская агитация,
осужден 12.02.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, расстрелян 04.04.1938 г.,
реабилитир. 05.07.1990 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017810.

Рефатов Меджит Мустафаевич,
1892 г.р., м.р. г. Феодосия, крымский тата-
рин, из рабочих, б/п, женат, место жит. до
ареста г. Старый Крым, не работал, арест.
04.05.1944 г. Старокрымским РО НКГБ
Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: вел вербовку
крымскотатарской молодежи в ряды немец-
кой армии, осужден 29.06.1944 г. ВТ войск
НКВД  Крыма  к 15 годам  каторги,
26.06.1954 г. освобожден как инвалид, по-
мещен в дом инвалидов г. Потьма Мордов-
ской АССР, реабилитир. 28.01.1997 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022620.

Рефатов Решад Мамутович, 1897 г.р.,
м.р. г. Бахчисарай, татарин, из служащих,
б/п, женат, обр. высшее, место жит. до ареста
г. Симферополь, зав.сектором татарского ху-
д.вещания радиокомитета, арест. 28.04.1937 г.
УГБ НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
контрреволюционная деятельность, осужден
14.08.1938 г. ОС при НКВД СССР к 8 годам
ИТЛ, освобожден 20.01.1944 г., реабилитир.
23.11.1956 г. ВТ Одесского военного округа,
ГУ СБУ в Крыму, д. 08850.

Рефеджан Аблялим, 1894 г.р., м.р. Су-
дакский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. неграмотный, место жит. до арес-
та Ялтинский р-н, крестьянин,  арест.
26.01.1930 г. ПП ОГПУ в Крыму, ст. 58-2,
10 УК РСФСР: участвовал в подготовке
вооруженного восстания, агитация за вы-
езд в Турцию, осужден 23.03.1930 г. Трой-
кой ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ,
реабилитир. 29.05.1992 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Рефик Аджи Умер, 1909 г.р., м.р. Кара-
субазарский р-н, татарин, из крестьян, б/п, не
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ка-
расубазарский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 01.04.1930 г. Карасубазарским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 10.05.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
30.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016363.

Рецер Густав Христофорович,
1878 г.р., м.р. Красноперекопский р-н, не-
мец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Карасубазар, кузнец
в школе трактористов, арест. 30.04.1938 г.
Карасубазарским РО НКВД Крыма, ст. 58-
10, 11 УК РСФСР: член антисоветской фа-
шистско-повстанческой группы, 04.04.1940 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 011703.

Речитский  Лев  Израилович,
1902 г.р., м.р. г. Херсон, еврей, из торгов-
цев, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста п. Саки, бухгалтер ресторана «Ку-
рортторга», арест. 25.09.1938 г. Сакским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: вел
антисоветскую агитацию как член контрре-
волюционной организации, 13.05.1939 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 011835.

Решат Сеит Мемет, 1902 г.р., м.р. Куй-
бышевский р-н, татарин, из крестьян-кула-
ков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Куйбышевский р-н, член колхоза
«Фоти-Сала», арест. 04.09.1941 г. Куйбышев-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
проявлял недовольство к членам сельского
совета и актива колхоза, решения по делу не
принималось, ГУ СБУ в Крыму, д. 012990.

Решеитов Мамбет, 1889 г.р., м.р. Фео-
досийский р-н, татарин, из крестьян, член
РКП, женат, обр. среднее, место жит. до аре-
ста г. Феодосия, учитель, арест. 25.01.1921 г.
ОО при 3 дивизии за службу в белогвардей-
ской контрразведке, дело направлено на рас-
поряжение начальника Особого отделения
8.04.1921 г., ГУ СБУ в Крыму, д. 08412.

Решентов Мамбет, 1889 г.р., м.р. Тав-
рическая губ., татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Феодосия, учитель, арест. 03.02.1921 г.
ОО ВЧК отделения при 3 сд за службу в
белой армии, в контрразведке и расстреле
политработников, решение не принима-
лось, на заключении имеется резолюция:
дело прекратить 08.04.1921г., реабилитир.
25.05.1998 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 08412.

Решетов Митрофан Васильевич,
1883 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. высшее, место жит.
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до ареста г. Симферополь, ветврач с/х ком-
бината ЦРК, арест. 12.03.1931 г. ОО ГПУ
Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР: член контр-
революционной вредительской организации,
осужден 15.06.1931 г. Коллегией ОГПУ при
СНК СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
27.01.1961 г. ВТ Одесского военного окру-
га, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011552.

Решид Керим Холап, 1884 г.р., м.р.
Карасубазарский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. неграмотный, место жит. до
ареста Карасубазарский р-н, крестьянин,
арест. 25.01.1930 г. ПП ОГПУ по Крыму,
ст. 58-2, 10 УК РСФСР: связь с контррево-
люционной организацией и антисоветская
агитация, осужден 23.03.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 29.05.1992 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Решид Мустафа Кельвели, 1893 г.р.,
м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ял-
тинский р-н, крестьянин, арест. 26.01.1930 г.
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 23.03.1930 г. Трой-
кой ПП ОГПУ по Крыму выслан из Крыма с
семьей с конфискацией имущества, реаби-
литир. 29.05.1992 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Решидов Али, 1900 г.р., м.р. г. Евпато-
рия, татарин, из священнослужителей, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Симферополь, товаровед Крымаптекоуп-
равления, арест. 29.12.1939 г. НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная
националистическая агитация, осужден
29.12.1939 г. ОС при НКВД СССР к 3 годам
ИТЛ, реабилитир. 22.04.1994 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06246.

Решитов Али, 1898 г.р., м.р. Карасу-
базарский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, сельская школа, место жит.
до ареста г. Карасубазар, чернорабочий ап-
теки, арест. 23.04.1933 г. Карасубазарским
РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
служил в полиции отряда Яшлавского, член
самосудной комиссии, мулла,  осужден
08.05.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 12.06.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015592.

Решитов Талиб, 1883 г.р., м.р. Ичкин-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,

обр. низшее, место жит. до ареста Ичкинс-
кий р-н, член колхоза «Алтарла», арест.
09.11.1937 г. Ичкинским РО УГБ НКВД Кры-
ма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член антисо-
ветской организации, осужден 28.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 11.07.1937 г. Крымским областным
судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 08828.

Решитов Якуб, 1902 г.р., м.р. Феодосий-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр.
малограмотный, место жит. до ареста Фео-
досийский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 03.08.1930 г. ОГПУ Крыма, ст. 58-8 УК
РСФСР: срыв собрания по хлебозаготовкам,
терроризировал представителей Советской
власти, осужден 25.10.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
21.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015689.

Решитова Урие, 1912 г.р., м.р. г. Сим-
ферополь, татарка, из кустарей, б/п, заму-
жем, обр. 7 кл., место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, домохозяйка, арест. 04.06.1052 г.
УКР МГБ войсковой части 93210, ст. 58-1
УК РСФСР: выехала в Румынию, не хотела
возвращаться в СССР, осуждена 08.07.1952 г.
ВТ войсковой части 06614 к 25 годам ИТЛ
с конфискацией имущества, 19.02.1955 г.
наказание снижено до 5 лет, реабилитир.
22.08.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 020945.

Ржебаев Валериан  Федотович,
1877 г.р., м.р. Саратовская губ., русский, из
интеллигенции, член ВКП(б) с 1918 г. до
ареста, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Саки, управляющий отделением
госбанка, арест. 21.12.1937 г. НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, 07.12.1940 г. ОС при НКВД СССР
выслан из Крыма в Казахстан на 5 лет, реа-
билитир. 06.03.1955 г. Крымским област-
ным судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 05691.

Ржинская Евдокия Филипповна,
1888 г.р., м.р. Джанкойский р-н, русская, б/п,
обр. малограмотная, место жит. до ареста
Джанкойский р-н, продавец ларька, арест.
16.08.1929 г. ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осуждена
23.12.1929 г. ОС ОГПУ Крыма к 3 годам  ИТЛ,
реабилитир. 30.05.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 09946.

Ривкин Адольф Самойлович,
1884 г.р., м.р. Владимирская губ., еврей, из ку-
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старей, член партии меньшевиков с 1905 по
1918 г., женат, обр. высшее, место жит. до аре-
ста г. Симферополь, пенсионер, арест.
28.02.1938 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: член антисоветской меньшевистской
организации, 28.12.1939 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 03066.

Ривкин  Адольф Семенович,
1884 г.р., м.р. Владимирская губ., еврей, из
служащих, б/п, женат, обр. незаконченное
высшее, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, Госплан, арест. 21.02.1931 г. ПП
ОГПУ Крыма, ст.. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, ПП ОГПУ Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 0130.

Ривкинд Исаак  Давидович,
1902 г.р., м.р. г. Батайск, еврей, из мещан,
б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, рабочий, арест.
06.01.1921 г. Крымской ЧК за причастность
к организации сионистов, 14.02.1921 г.
Крымской ЧК из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 08433.

Ридасов Александр Васильевич,
1910 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, русский,
из крестьян-бедняков, б/п, женат, обр. 2 груп-
пы, сельская школа, место жит. до ареста Бах-
чисарайский р-н, член колхоза «Красный
Крым», арест. 21.03.1942 г. Бахчисарайским
РО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: сдал-
ся в плен и был завербован для шпионской
работы в пользу фашистов, осужден
04.05.1942 г. ВТ войск Харьковской обл. к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 26.05.1999 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022916.

Риде Андрас Христианович,
1883 г.р., м.р. Старокрымский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Старокрымский р-н, член
колхоза «Пятилетка», арест. 21.02.1935 г.
Старокрымским РО НКВД Крыма, ст. 58-4,
10 УК РСФСР: член контрреволюционной
группы, осужден 21.07.1935 г. Главным су-
дом Крыма к 4 годам ИТЛ, реабилитир.
01.07.1961 г. Верховным Судом УССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 011591.

Риде Андриас Данилович, 1889 г.р.,
м.р. Ичкинский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Старый Крым, сторож райзаготконторы,

арест. 03.05.1938 г. Старокрымским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: под-
готовка терактов, пропаганда фашизма, кле-
вета на вождей партии, осужден 11.04.1940 г.
ОСО при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реа-
билитир. 28.11.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016320.

Риде Вениамин Генрихович, 1902 г.р.,
м.р. д. Цюрихталь Старокрымского р-на, не-
мец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Старый Крым,
развозчик бродтреста, арест. 29.04.1935 г.
Старокрымским РО НКВД Крыма, ст. 58-4,
10 УК РСФСР: входил в состав контррево-
люционной группы и вел контрреволюцион-
ную агитацию, осужден 21.07.1935 г. Главным
судом Крыма к 6 годам ИТЛ, реабилитир.
01.07.1961 г. Верховным Судом УССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 011591.

Риде  Владимир Данилович,
1901 г.р., м.р. Ичкинский р-н, немец, из кре-
стьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста Старокрымский р-н, за-
ведующий молочным  пунктом ,  арест.
18.06.1938 г. Старокрымским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, 01.06.1940 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02506.

Риде Генрих Иванович, 1874 г.р., м.р.
Феодосийский р-н, немец, крупный земле-
владелец, б/п, женат, обр. начальное, место
жит. до ареста Феодосийский р-н, председа-
тель немецкого церковного прихода, арест.
13.02.1930 г. Феодосийским ГО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация против  коллективизации,
17.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма выс-
лан с семьей из Крыма с конфискацией иму-
щества, реабилитир. 01.03.1994 г. Прокура-
турой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05711.

Риде Готфрид Иванович, 1903 г.р.,
м.р. Старокрымский р-н, немец, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Старокрымский р-н, член колхоза
«Пятилетка в 4 года», арест. 04.11.1937 г. Ста-
рокрымским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11
УК РСФСР: член кулацкой группы, занимав-
шейся вредительством и антисоветской про-
пагандой, осужден 28.11.1938 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
06.07.1960 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011299.
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Риде Иван Данилович, 1870 г.р., м.р.
Старокрымский р-н, немец, из крестьян-
кулаков, б/п, не женат, обр. начальное, мес-
то жит. до ареста Старокрымский р-н, сто-
рож колхоза «Пятилетка в 4 года», арест.
08.09.1937 г. Старокрымским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволю-
ционная агитация против выполнения го-
сударственных поставок,  осужден
29.10.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 29.05.1989 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 014426.

Риде Роберт Яковлевич, 1898 г.р.,
м.р. Феодосийский р-н, немец, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Феодосийский р-н, крестьянин-еди-
ноличник, арест. 09.02.1930 г. Феодосийс-
ким РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: агитация против коллективизации,
посевной кампании, 17.03.1930 г. Тройкой
ПП ОГПУ Крыма выслан из Крыма, реаби-
литир. 30.11.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016195.

Риде Теофил Христианович,
1892 г.р., м.р. д. Цюрихталь Старокрымско-
го р-на, немец, из крестьян, б/п, женат, обр.
начальное, место жит. до ареста г. Старый
Крым, без определенных занятий, арест.
15.11.1934 г. Старокрымским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволю-
ционная агитация, осужден 24.04.1935 г.
Главным судом Крыма к 10 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 13.10.1961 г. Верховным Судом
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011636.

Риде Франц Иванович, 1872 г.р., м.р.
Старокрымский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Старокрымский р-н, член
колхоза, арест. 15.11.1934 г. НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная
агитация, осужден 24.04.1935 г. Главным су-
дом Крыма к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
13.10.1961 г. Верховным Судом УССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 011636.

Риде Яков Иванович, 1870 г.р., м.р.
Феодосийский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Феодосийский р-н, крестьянин-единолич-
ник, арест. 09.02.1930 г. Феодосийским РО
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
агитация против коллективизации, посев-
ной кампании, 17.03.1930 г. Тройкой ПП

ОГПУ Крыма выслан из Крыма, реабили-
тир. 30.11.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016195.

Ридлер Адольф Иванович, 1890 г.р.,
м.р. Феодосийский р-н, немец, из рабочих,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Феодосия, слесарь военстроя, арест.
05.05.1938 г. Феодосийским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-6, 10, 11, ст. 58-9 УК РСФСР: член
контрреволюционной шпионско-диверсион-
ной организации, 08.06.1939 г. НКВД Крыма
из-под стражи освобожден за недоказаннос-
тью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 02533.

Ридлер Ольга Петровна, 1914 г.р.,
м.р. Карасубазарский р-н, немка, из крес-
тьян, б/п, не замужем, обр. грамотная, мес-
то жит. до ареста Старокрымский р-н, член
колхоза д.Конград, арест. 05.02.1935 г. Ста-
рокрымским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: восхваление жизни в Германии и
осуждение советской действительности,
29.02.1935 г. УГБ НКВД Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01103.

Ризов Георгий Афанасьевич, 1892 г.р.,
м.р. г. Велес (Македония), болгарин, из рабо-
чих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Симферополь, зав.отделом конторы «За-
готскот», арест. 29.11.1937 г. НКВД Крыма,
ст. 58-6, 11 УК РСФСР: член контрреволюци-
онной, шпионской болгарской организации,
30.03.1938 г. НКВД Крымской АССР из-под
стражи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02895.

Ризов Николай Константинович,
1926 г.р., м.р. Кировский р-н, русский, из кре-
стьян-кулаков, б/п, не женат, обр. 7 кл., мес-
то жит. до ареста Кировский р-н, солдат в/ч
77105, арест. 03.04.1950 г. ОКР МГБ в/ч
20120, 54-1, 10 УК УССР: неверие в прав-
дивость сведений советской печати, осужден
28.07.1950 г. ВТ Прикарпатского военного
округа к 25 годам ИТЛ, 26.01.1956 г. Верхов-
ным судом СССР наказание снижено до
5 лет, реабилитир. 07.09.1993 г. Военной про-
куратурой Западного района Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020673.

Риккер Адольф Томасович,
1902 г.р., м.р. Феодосийский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Джанкой, зав.отделом
Джанкойского Райпотребсоюза,  арест.
15.02.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД ст. Сим-
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ферополь, ст. 58-6, 9, 10, 11 УК РСФСР:
член немецкой шпионской организации,
осужден 14.06.1938 г. Двойкой НКВД СССР
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 18.06.1990 г.
Военной прокуратурой Одесского военно-
го округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017719.

Риккер Александр Давидович,
1891 г.р., м.р. Тельмановский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Джанкой, грузчик Горпо,
арест. 02.02.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД Сим-
ферополь, ст. 58-6, 10 УК РСФСР: шпио-
наж и антисоветская агитация, осужден
14.06.1938 г. Двойкой НКВД СССР к рас-
стрелу, расстрелян  17.06.1938 г., реабили-
тир. 18.06.1990 г. Военной прокуратурой
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 017750.

Риккер Альберт Готлибович,
1908 г.р., м.р. Колайский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Колайский р-н, плотник колхоза
им. Р. Люксембург, арест. 09.03.1938 г. Ко-
лайским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10, 11
УК РСФСР: член фашистской организации,
антиколхозная агитация,  осужден
05.09.1938 г. ОСО при НКВД СССР к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 21.11.1960 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011462.

Риккер Иван Готлибович, 1890 г.р.,
м.р. Колайский р-н, немец, из крестьян-ку-
лаков, б/п, женат, обр. начальное, место жит.
до ареста Джанкойский р-н, плотник-сто-
ляр колхоза им. Марата, арест. 10.11.1937 г.
Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: вредительски ремонтировал
сельскохозяйственный инвентарь, восхва-
лял Германию, осужден 01.12.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реаби-
литир. 29.06.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015067.

Риккер Петр Томасович, 1886 г.р., м.р.
Тельманский р-н, немец, из кустарей, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Джан-
кой, мельник, арест. 05.07.1938 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., реабили-
тир. 10.08.1956 г. ВТ Одесского военного ок-
руга, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09197.

Риккер Рейнгольд Христианович,
1889 г.р., м.р. Джанкойский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. 6 кл., гимназия,
место жит. до ареста Джанкойский р-н, кре-
стьянин-единоличник д. Адаргин, арест.
18.12.1929 г. Джанкойским РО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: распростра-
нение листовок лютеранского союза «Фер-
банд» с призывом к эмиграции, осужден
13.01.1930 г. ОСО при Коллегии ОГПУ к
3 годам ИТЛ, реабилитир. 22.11.1990 г. Во-
енной Прокуратурой Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018333.

Риккер Фридеберт Давыдович,
1910 г.р., м.р. г. Джанкой, немец, из рабо-
чих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, шофер Трансторг-
пита, арест. 15.01.1938 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 Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 14.06.1958 г.
Верховным Судом УССР, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011366.

Риккер Фридрих Иванович,
1892 г.р., м.р. Феодосийский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Джанкой, плотник на заво-
де «ОЗЕТ», арест. 25.02.1938 г. ОДТО ГУГБ
НКВД Симферополь, ст. 58-6, 9, 10, 11 УК
РСФСР: член немецкой националистичес-
кой шпионско-диверсионной организации,
осужден 14.06.1938 г. Двойкой НКВД СССР
к расстрелу, расстрелян 31.07.1938 г., реа-
билитир. 18.06.1990 г. Военной прокурату-
рой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017749.

Риккер Эммануил Готлибович,
1901 г.р., м.р. Колайский р-н, немец, из кре-
стьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста Колайский р-н, член кол-
хоза «Найвег», арест. 09.11.1937 г. Колайс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
агитация против займа, клевета на советс-
кое государство, восхваление фашизма,
осужден 02.12.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 29.05.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014474.

Риккер Эрих Петрович, 1913 г.р., м.р.
г. Джанкой, немец, из рабочих, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Джан-
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кой, счетовод-комендант жилищной дистан-
ции ст. Джанкой, арест. 25.01.1938 г. ОДТО
ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 58-6, 9, 10,
11 УК РСФСР: член немецкой повстанчес-
кой шпионско-диверсионной организации,
осужден 14.06.1938 г. Двойкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 14.06.1958 г.
Верховным Судом УССР, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011366.

Риккер Яков Иванович, 1900 г.р.,
м.р. Колайский р-н, немец, из рабочих, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г.  Джанкой,  навальщик почты,  арест.
31.10.1937 г. Джанкойским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: восхваление фа-
шизма, предсказывал гибель СССР, агита-
ция против  Конституции,  осужден
01.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 27.12.1989 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016437.

Риккер Яков Христианович,
1876 г.р., м.р. Джанкойский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. начальное, место
жит. до ареста Джанкойский р-н, кистер лю-
теранской церкви д.  Адаргин,  арест.
23.11.1929 г. Джанкойским РО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: распростра-
нение листовок лютеранского союза «Фер-
банд» с призывом к эмиграции, осужден
13.01.1930 г. ОСО при Коллегии ОГПУ к
3 годам ИТЛ, реабилитир. 22.11.1990 г. Во-
енной Прокуратурой Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018333.

Риль Иван Генрихович, 1896 г.р., м.р.
Маркитянский р-н, республика Немцев По-
волжья, немец, из кустарей, б/п, женат, обр.
малограмотный, место жит. до ареста г. Ялта,
столяр Ялтинского порта, арест. 04.11.1937 г.
Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, 10.06.1940 г.
оправдан по суду Верховным судом Крыма,
ГУ СБУ в Крыму, д. 02316.

Римор Алексей  Романович,
1870 г.р., м.р. г. Конотоп, Черниговская губ.,
русский, из крестьян-казаков, б/п, женат,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Керчь,
служащий наробраза, арест. как неблагона-
дежный, осужден 16.04.1921 г. Керченской
ЧК за эвакуацию от Советской власти с пре-
жнего места  жительства, реабилитир.
17.06.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 08792.

Римская-Корсакова Ольга Фле-
гонтовна, 1868 г.р., м.р. Ярославская губ.,
русская, из дворян, б/п, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Судак, домохозяйка, арест.
31.12.1920 г. ОО Феодосийского р-на ОО
Побережья ЧерноАзморей за дворянское
происхождение и выражение неприязни к
рабочему классу, 06.01.1921 г. ОО Черно-
аморей выслана за пределы Крыма без ука-
зания места и срока высылки, реабилитир.
04.03.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 08210.

Ринкевич Петр Гарардович,
1901 г.р., м.р. Люблинская губ., поляк, из
служащих, член ВКП(б) до 1936 г., женат,
обр. высшее, мединститут, место жит. до
ареста г. Ялта, врач-невропатолог, арест.
11.03.1937 г. Ялтинским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная
троцкистская деятельность, 15.04.1939 г.
Спецотделом НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 02268.

Рисс Александр Генрихович,
1897 г.р., м.р. Лариндорфский р-н, эстонец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Лариндорфский р-н, счето-
вод «Союзпушнины», арест. 22.05.1938 г.
Лариндорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-6,
7, 9, 11 УК РСФСР: член шпионско-дивер-
сионной террористической националисти-
ческой эстонской группы,  осужден
28.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 27.02.1959 г. ВТ Одес-
ского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 010724.

Рисс Александр Иванович, 1904 г.р.,
м.р. Евпаторийский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до арес-
та ст. Татищево, в/ч 5387, пом. командира
полка по материальному обеспечению, во-
инское звание капитан, арест. по ст. 58-6, 11
УК РСФСР: шпионаж в пользу Германии,
20.01.1940 г. Главной военной прокуратурой
из-под стражи освобожден за недоказанно-
стью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 012309.

Рисс Арнгольд Георгиевич, 1916 г.р.,
м.р. Сейтлерский р-н, немец, из крестьян,
б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Фрайдорфский р-н, член колхоза им.
Тельмана, арест. 24.04.1934 г. Фрайдорфским
РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
бежал из ссылки высланный с родителями-
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кулаками, 27.05.1934 г. Тройкой ПП ОГПУ
Крыма возвращен в ссылку, реабилитир.
20.10.1993 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 0952.

Рисс Иван Георгиевич, 1900 г.р., м.р.
Сейтлерский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. неоконченное высшее, педаго-
гическое, место жит. до ареста Фрайдорф-
ский р-н, учитель школы с. Немецкий Уз-
бен, арест. 24.04.1934 г. Фрайдорфским РО
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
служил в Белой армии в ученической роте,
женат на жене высланного кулака, осужден
27.05.1934 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к
1 году принудительных работ условно, ре-
абилитир. 20.10.1993 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0952.

Рисс Эдуард Адамович, 1900 г.р., м.р.
Евпаторийский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Тель-
манский р-н, председатель колхоза им. Чер-
нова, арест. 27.07.1937 г. Тельманским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член
кулацко-фашистской группы, ставившей за-
дачу развалить колхоз, осужден 01.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабили-
тир. 20.02.1961 г. Крымским областным су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011478.

Ристер Рудольф Венделинович,
1877 г.р., м.р. г. Одесса, немец, из служа-
щих, б/п, не женат, обр. высшее, медицинс-
кое, место жит. до ареста г. Симферополь,
ассистент мединститута, арест. 21.11.1936 г.
УГБ НКВД Крыма, ст. 58-6, 8, 9, 11 УК
РСФСР: член шпионской диверсионно-тер-
рористической организации,  осужден
07.01.1938 г. Верховным Судом СССР к рас-
стрелу с конфискацией имущества, реаби-
литир. 24.09.1999 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 022936.

Рись Рейнгольд Адамович, 1903 г.р.,
м.р. Красноперекопский р-н, немец, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Тельманский р-н, скрутчик вагонов
ст. Джанкой, арест. 17.01.1938 г. ОДТО ГУГБ
ст. Симферополь, ст. 58-6, 10, 11 УК РСФСР:
член немецкой шпионской диверсионной груп-
пы, осужден 19.02.1938 г. Двойкой НКВД
СССР к расстрелу, расстрелян 03.05.1938 г., ре-
абилитир. 23.04.1990 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017520.

Риттер Август Мартынович ,
1913 г.р., м.р. д. Башбек Лариндорфского

р-на, немец, из крестьян, б/п, не женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Лариндорф-
ский р-н, член колхоза «Аврора», арест.
26.07.1941 г. Лариндорфским РО НКВД
Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: фашистская
пропаганда, восхваление политики Гитле-
ра, осужден 15.07.1942 г. ОСО при НКВД
СССР к расстрелу, реабилитир. 27.12.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл.,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016519.

Риттер Август Яковлевич, 1892 г.р.,
м.р. Николаевская обл., немец, из мещан,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Кировский р-н, кладовщик колхоза «Ко-
минтерн», арест. 07.06.1938 г. УГБ НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член фа-
шистской контрреволюционной организа-
ции, осужден 22.10.1938 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу, реабилитир. 16.06.1962 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 012316.

Риттер Антон Петрович, 1901 г.р., м.р.
Лариндорфский р-н, немец, из крестьян, б/п,
место жит. до ареста Лариндорфский р-н,
член колхоза «Аврора», арест. 28.03.1938 г.
Лариндорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: член антисоветской группы,
осужден 23.10.1938 г. ОС при НКВД СССР к
8 годам ИТЛ, реабилитир. 09.10.1989 г. Про-
куратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 015812, 06395.

Риттер Варвара Георгиевна,
1891 г.р., м.р. Украина, немка, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Лариндорфский р-н, колхозница д. Баш-
бек, арест. 03.08.1941 г. Лариндорфским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осуждена 05.04.1942 г.
ОСО при НКВД СССР к 8 годам ИТЛ, реа-
билитир. 21.07.1992 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 07307.

Риттер Иван Иванович, 1913 г.р.,
м.р. Куйбышевская обл., немец, из куста-
рей, б/п, обр. неграмотный, место жит. до
ареста  г.  Феодосия,  грузчик,  арест.
17.07.1938 г. Феодосийским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член антисо-
ветской фашистской организации,
02.12.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 011699.

Риттер Мартын Петрович, 1879 г.р.,
м.р. Запорожская обл., немец, из крестьян-
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кулаков, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Лариндорфский р-н,
член колхоза «Аврора», арест. 20.08.1937 г.
Лариндорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: выступал против займов,
восхвалял жизнь при царском режиме,
осужден 01.11.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу с конфискацией имущества,
расстрелян 10.11.1937 г.,  реабилитир.
28.03.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014128.

Риттер Петр Петрович, 1886 г.р., м.р.
Лариндорфский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ла-
риндорфский р-н, член колхоза «Аврора»,
арест. 28.03.1938 г. Лариндорфским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контр-
революционной организации, осужден
28.08.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстре-
лу, расстрелян 01.10.1938 г., реабилитир.
09.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015812.

Риттер Рудольф Викторович,
1896 г.р., м.р. Германия, немец, из рабочих,
член ВКП(б) с 1931 по 1936 г., женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, электромонтер шиноремонтной мас-
терской, арест. 17.07.1937 г. Симферопольс-
ким ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР:
немецкий шпион, осужден 01.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ОСО
при МГБ СССР от 14.12.1949 г. по ст. 58-6
УК РСФСР осужден к ссылке в Красноярс-
кий край, реабилитир. 17.11.1962 г. ВТ Одес-
ского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 012697.

Риттер Яков Иванович, 1907 г.р., м.р.
Республика немцев Поволжья, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Ичкинский р-н, член колхоза им. Ко-
минтерна, арест. 29.07.1937 г. Ичкинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контр-
революционная агитация, 22.09.1937 г. Ич-
кинским РО НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02106.

Риттер Яков Петрович, 1892 г.р., м.р.
Екатеринославская губ., немец, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Лариндорфский р-н, член колхоза
«Аврора», арест. 28.03.1938 г. Лариндорфс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной группы,

агитация против срыва мероприятий партии,
осужден 27.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР
к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 05.07.1956 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д.д. 06395, 015812.

Рихард Даниил Христианович,
1908 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Фрайдорфский р-н, член кол-
хоза «Пролетарий», арест. 13.07.1938 г.
Фрайдорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-9,
10, 11 УК РСФСР: член фашистской дивер-
сионной организации, осужден 29.10.1939 г.
ОСО при НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реа-
билитир. 25.03.1968 г. Крымским област-
ным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09976.

Рихардт Отто Христианович,
1902 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Фрайдорфский р-н, член колхоза
«Пролетарий», арест. 13.07.1938 г. Фрайдор-
фским РО НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК
РСФСР: член фашистской диверсионной
организации, осужден 01.10.1938 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией
имущества, расстрелян 13.11.1938 г., реаби-
литир. 26.12.1957 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09976.

Рихардт Роберт Христианович,
1906 г.р., м.р. Ак-Шейхский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Фрайдорфский р-н, член кол-
хоза «Пролетарий», арест. 28.06.1938 г.
Фрайдорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-9,
10, 11 УК РСФСР: член фашистской дивер-
сионной организации, осужден 01.10.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфис-
кацией имущества, расстрелян 13.11.1938 г.,
реабилитир. 26.12.1957 г. Крымским облас-
тным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09976.

Рихерт Иван Яковлевич, 1892 г.р.,
м.р. Ленинский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, сельская школа, ме-
сто жит. до ареста г. Феодосия, электрик Со-
юзсовхозтранса, арест. 28.07.1941 г. Феодо-
сийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: клевета на СССР, Красную Армию,
осужден 12.10.1941 г. ОС при НКВД СССР
к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 30.10.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015921.

Рихерт Яков Данилович, 1909 г.р.,
м.р. Сейтлерский р-н, немец, из крестьян,
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б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Феодосия, начальник ремонтного цеха
табачной фабрики, арест. 21.05.1938 г. Фе-
одосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10
УК РСФСР: немецкий шпион и диверсант,
осужден 25.10.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, реабилитир. 16.05.1960 г.
ВТ Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 011268.

Рихорт Иван Яковлевич, 1892 г.р.,
м.р. Ленинский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. начальное, место жит. до ареста
г. Феодосия, аккумуляторщик Союзсовхозт-
ранса, арест. 19.03.1938 г. феодосийским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-6, 7, 10, 11, ст. 58-9 УК
РСФСР: член контрреволюционной шпион-
ско-диверсионной организации, 19.08.1939 г.
Военной Прокуратурой Харьковского воен-
ного округа из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Кры-
му, д. 02533.

Рихтер Александр Фридрихович,
1894 г.р., м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Ак-Шейхский р-н, член кол-
хоза им. К. Либкнехта, арест. 11.03.1937 г.
Ак-Шейхским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: служба в бело-карательном от-
ряде, агитация за эмиграцию немцев в Гер-
манию, осужден 06.11.1937 г. Тройкой
НКВД  Крыма  к расстрелу, расстрелян
14.11.1937 г., реабилитир. 28.03.1989 г. Про-
куратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 014139.

Рихтер Георгий  Федорович,
1898 г.р., м.р. Волынская губ., русский, сын
врача, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Киев, делопроизводитель Ки-
евского губфинотдела, арест. 10.05.1925 г.
Киевским губотделом ГПУ, ст.  61 УК
РСФСР: служил в белой армии на команд-
ных должностях, 15.01.1926 г. ОС при Кол-
легии ОГПУ выслан в Сибирь на 3 года, ре-
абилитир. 18.05.1996 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022294.

Рихтер Григорий Иванович, 1900 г.р.,
м.р. Бахчисарайский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. неграмотный, место жит. до
ареста Бахчисарайский р-н, член колхоза «Ги-
гант», арест. 05.12.1937 г. Бахчисарайским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контр-
революционная агитация по дискредитации
советской власти и ВКП(б), осужден

09.09.1938 г. Верховным Судом Крыма к, 5 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 08.06.1993 г. Прокура-
турой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020209.

Рихтер Жан Вилович, 1891 г.р., м.р.
Курляндская губ., г. Виндава, латыш, из ра-
бочих, б/п, женат, обр. малограмотный, мес-
то жит. до ареста г. Бахчисарай, грузчик стан-
ции Бахчисарай, арест. 04.12.1937 г. ОДТО
ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 58-6 УК
РСФСР: антисоветское настроение, пьян-
ство, нарушение трудовой дисциплины, ху-
лиганство, осужден 03.04.1938 г. ОС при
НКВД СССР к 8 годам ИТЛ, реабилитир.
18.06.1990 г. Военной прокуратурой Одес-
ского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 017736.

Рихтер Конрад Павлович, 1872 г.р.,
м.р. г. Брестлитовск, немец, из служащих,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до аре-
ста г. Судак, бухгалтер совхоза ВЭМСТ,
арест. 15.08.1938 г. Судакским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: пропаганда
фашизма, клевета на руководителей партии,
осужден 01.11.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, реабилитир. 27.12.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016495.

Рихтер Отто Готлибович, 1900 г.р.,
м.р. Ичикнский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Ичкинский р-н, член колхоза им. Тельмана,
арест. 17.07.1938 г. Ичкинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, член контрреволюционной
организации, 19.03.1940 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011918.

Рихтер Роберт Готлибович, 1908 г.р.,
м.р. Ичкинский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ич-
кинский р-н, конюх колхоза им. Тельмана,
арест. 04.11.1938 г. Ичкинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член фашистс-
кой повстанческой диверсионной организа-
ции, 14.04.1939 г. НКВД Крыма из-под стра-
жи освобожден за отсутствием состава пре-
ступления, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01494.

Рихтер Эдмунд Иванович, 1903 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 «№ 1040», арест.
03.02.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД ст. Сим-
ферополь, член немецкой шпионско-дивер-
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сионной организации, вел контрработу,
осужден 14.06.1938 г. Двойкой НКВД СССР
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 18.06.1990 г.
Военной прокуратурой Одесского военно-
го округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017718.

Рихтер Эдуард  Михайлович,
1890 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Ичкинский р-н, член колхо-
за им. Тельмана, арест. 17.07.1938 г. Ичкин-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: антисоветская агитация, член ан-
тисоветской организации, 14.04.1939 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 011889.

Рихтершиц Феликс Яковлевич,
1884 г.р., м.р. Австрия, немец, из рабочих,
член ВКП (б) до 1938 г., женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Джанкой, рабочий ар-
тели «Доверие», арест. 16.02.1938 г. ОДТО
ГУГБ Симферополь, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, осужден 22.03.1939 г.
Верховным Судом  Крыма к 4 годам ИТЛ,
реабилитир. 02.07.1940 г. Верховным Судом
РСФСР, ГУ СБУ в Крыму, д. 02162.

Робак Михаил Валерианович,
1898 г.р., м.р. г. Харьков, украинец, из слу-
жащих, б/п, женат, обр. высшее, место жит.
до ареста г. Джанкой, директор опорного
пункта южно-русской овчарки,  арест.
01.11.1937 г. Джанкойским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-6 УК РСФСР: польский шпион,
осужден 08.12.1938 г. Тройкой НКВД СССР
к расстрелу, расстрелян 19.12.1938 г., реаби-
литир. 27.03.1938 г. ВТ Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017080.

Роберштейн Яков Иосифович,
1906 г.р., м.р. г. Балта, еврей, б/п, не женат,
обр. 7 кл., место жит. до ареста Джанкойс-
кий р-н, член сельхозкоммуны «Мишмар»,
арест. 08.04.1928 г. Джанкойским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-4 УК РСФСР: член организа-
ции «Правого Гехолуца», 08.06.1928 г. ОСО
при Коллегии ОГПУ Крыма выслан из Кры-
ма в Сибирь сроком на 3 года, реабилитир.
25.01.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021306.

Робнинский Владимир Иванович,
1896 г.р., м.р. г. Чернобыль Киевской губ.,
русский, из крестьян, б/п, не женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Карасубазар,
сотрудник милиции, арест. 22.12.1920 г.

Карасубазарским ПБ Крымской ЧК за доб-
ровольную службу у белых офицером и уг-
розы по адресу Советской власти,
02.01.1921 г. Крымской ЧК из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 09111.

Ровный Григорий Ильич, 1908 г.р.,
м.р. Днепропетровская обл., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, весовщик
на ст. Симферополь, арест. 09.02.1938 г.
ОДТО ГУГБ ст. Симферополь, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 10.02.1938 г. тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, реабилитир. 12.05.1962 г.
Крымским  областным  судом ,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 012329.

Рогальский Александр Василье-
вич, 1908 г.р., м.р. г. Феодосия, еврей, б/п,
не женат, обр. среднее, место жит. до арес-
та г. Симферополь, арест. 24.06.1925 г. ГПУ
Крыма, ст. 61 УК РСФСР: член еврейской
националистической организации «Гашо-
мер-Гациор», 04.09.1925 г. ОС при Колле-
гии ОГПУ выслан в Киргизию на 3 года,
реабилитир. 18.03.1996 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022279.

Рогальский Павел Яковлевич,
1895 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 им. Чапаева, арест. 11.11.1937 г. Тель-
манским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: член церковной двадцатки, писал
письма родственникам в Америку, получал
марки, осужден 26.11.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу с конфискацией имуще-
ства, ранее судим в 1933 г. по ст. 58-14 УК
РСФСР,  расстрелян 04.02.1938 г., реабили-
тир. 12.05.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014294.

Рогальский Франц Генрихович,
1880 г.р., м.р. Херсонская губ., немец, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Тельманский р-н, член
колхоза им. Тельмана, арест. 11.02.1938 г.
Курманским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10,
11 УК РСФСР: член кулацкой вредительс-
кой группы, получал материальную помощь
из-за границы, осужден 14.02.1938 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу, ранее судим
в 1921 г. за мошенничество,  расстрелян
09.06.1938 г., реабилитир. 19.11.1964 г.
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Крымским  областным  судом ,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 013436.

Рогальский  Яков Яковлевич,
1888 г.р., м.р. Екатеринославская губ., немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, кладов-
щик колхоза «Согласие», арест. 28.12.1936 г.
Биюк-Онларским РО НКВД Крыма, ст. 58-
11 УК РСФСР: член фашистской повстан-
ческой организации, 27.02.1937 г. Сейтлер-
ски РО НКВД Крыма из-под стражи осво-
божден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01728.

Рогачев Авенир Андреевич,
1892 г.р., м.р. Петропавловский р-н Казах-
ской ССР, русский, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь,
кладовщик консервного завода,  арест.
04.02.1938 г. Керченским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюци-
онная агитация, 20.03.1938 г. Керченским
ГО НКВД Крыма из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ
в Крыму, д. 02060.

Рогачев Константин Иванович,
1873 г.р., м.р. Мелитопольский округ, укра-
инец, из крестьян, не женат, обр. неграмот-
ный, место жит. до ареста Симферопольс-
кий р-н,  охранник в  совхозе,  арест.
09.01.1933 г. СПО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская деятельность,
04.02.1933 г. СПО ПП ОГПУ Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0951.

Рогачев Николай Павлович, 1883 г.р.,
м.р. Пензенская губ., русский, из служащих,
б/п, женат, обр. начальное, место жит. до аре-
ста Старокрымский р-н, бухгалтер колхоза
«Берекет», арест. 28.01.1937 г. Старокрымс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
в разговоре с колхозниками критиковал ме-
роприятия партии, осужден 22.05.1937 г. Глав-
ным судом Крыма к 6 годам ИТЛ, реабили-
тир. 13.07.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020531.

Рогов Михаил Николаевич, 1874 г.р.,
м.р. г. Курск, русский, из мещан, б/п, женат,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Джан-
кой, землемер, арест. 06.02.1921 г. Джанкойс-
кой ЧК за контрреволюционная деятельность,
27.02.1921 г. Симферопольской городской ЧК
из-под стражи освобожден за недоказаннос-
тью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 08467.

Роговой Моисей Семенович, 1909 г.р.,
м.р. г. Нежин Черновицкой обл., еврей, из слу-
жащих, б/п, женат, обр. начальное, место жит.
до ареста Джанкойский р-н, член коммуны
«Мишма», арест. 11.04.1927 г. ГПУ Крыма,
ст. 58-5 УК РСФСР: член нелегальной орга-
низации «Гехолуц», 17.06.1927 г. ОСО при
Коллегии ОГПУ выслан в Западную Сибирь
сроком на 3 года, реабилитир. 25.01.1995 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 021185.

Роговой  Семен  Степанович,
1915 г.р., м.р. Днепропетровская обл., укра-
инец, из крестьян, б/п, женат, обр. 3 кл.,
место жит. до ареста Маяк-Салынский р-н,
красноармеец 14 ОЗАД, арест. 17.09.1942 г.
ст. 58-1 УК РСФСР: при отходе Красной ар-
мии с Таманского п-ва остался и сдался в
плен немцам, осужден 08.02.1943 г. ВТ
войск НКВД по охране тыла Черноморской
группы войск ЗКФ к 10 годам ИТЛ, реаби-
литир. 25.03.1999 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 022909.

Роговской Николай Александро-
вич, 1881 г.р., м.р. г. Саратов, русский, из
служащих, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Симферополь, уполномо-
ченный автокурсов при Комитете по делам
физкультуры и спорта, арест. 29.03.1938 г.
НКВД Крыма, ст. 58-6, 8, 11 УК РСФСР:
один из руководителей РОВСа, воевал в
дивизии Колчака подполковником, осужден
17.04.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, расстрелян 17.04.1938 г., реабили-
тир. 27.03.1990 г. Военной прокуратурой
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 017074.

Роговцев Марк Якимович, 1890 г.р.,
м.р. Могилевская губ., белорус, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до арес-
та Тельманский р-н, член колхоза «Стали-
нец», арест. по ст. 58-10 УК РСФСР: агита-
ция против Советской власти, 28.01.1939 г.
Прокуратурой Крыма из-под стражи осво-
божден за недоказанностью обвинения, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01803.

Рогожин Александр Васильевич,
1899 г.р., м.р. г. Минусинск Краснодарского
края, русский, из крестьян, член ВКП(б) до
ареста, женат, обр., место жит. до ареста
г. Симферополь, начальник смены костюм-
ного цеха Швейпрома, арест. 11.07.1938 г.
НКВД Крыма, ст. 58-7, 10, 11 УК РСФСР:
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член контрреволюционной организации,
осужден 07.10.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, расстрелян 20.11.1938 г., ре-
абилитир. 03.09.1957 г. ВТ Одесского воен-
ного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08890.

Рогожин-Мажаров Петр Алексее-
вич, 1899 г.р., м.р. г. Смоленск, русский, из
рабочих, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Симферополь, электромонтер
ст. Симферополь, арест. 25.07.1937 г. НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, осужден 13.09.1937 г. Линей-
ным судом Сталинской ж.д. к 6 годам ИТЛ,
реабилитир.  25.08.1941 г. Прокуратурой
Крыма, ГУ СБУ в Крыму, д. 03695.

Рогожкин Василий Алексеевич,
1897 г.р., м.р. Курская обл., русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Сакский р-н, член колхоза им. Комин-
терна, арест. 24.11.1937 г. Сакским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, 17.03.1938 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ранее судим в 1931 г. к 3 годам ИТЛ,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02451.

Рогозин  Василий  Вакулович,
1883 г.р., м.р. Днепропетровская обл., укра-
инец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Зуйский р-н, бухгал-
тер колхоза в д.Борогань, арест. 29.01.1938 г.
Зуйским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 14.02.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу с конфискацией имущества,
расстрелян 05.04.1938 г., реабилитир.
12.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014697.

Рогоцкий Петр Вильгельмович,
1890 г.р., м.р. г. Рига, немец, из дворян, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
Симферопольский р-н, не работал, арест.
26.10.1924 г. Ялтинским ПП ОГПУ Крыма,
ст. 61, 64, 81 УК РСФСР: работая в органах
ЧК, скрыл службу в контрразведке у белых,
05.12.1924 г. ОСО при коллегии ОГПУ Кры-
ма выслан в Вятскую обл. сроком на 3 года,
реабилитир. 16.05.1997 г. Верховным Судом
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07683.

Рогулин Александр Константино-
вич, 1923 г.р., м.р. г. Ялта, русский, из ра-
бочих, б/п, женат, обр. 5 кл., место жит. до
ареста г. Ялта, рыбак Ялтинского морзаво-
да, арест. 25.02.1950 г. УМГБ Крыма, ст. 58-

10 УК РСФСР: клеветал на условия жизни
в СССР, допускал антисемитские выска-
зывания, осужден 19.07.1950 г. Крымским об-
ластным судом к 10 годам ИТЛ, 20.05.1955 г.
наказание снижено до 6 лет, реабилитир.
27.02.1998 г. Верховным судом Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 022765.

Родак Стефания Юрьевна, 1892 г.р.,
м.р. г. Вильно, полька, из крестьян, б/п, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Евпатория,
письмоносец почтамта, арест. 22.08.1937 г.
Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: писала в Польшу и Америку
письма клеветнического характера о Совет-
ском Союзе, осужден 28.09.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
19.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014255.

Роденко Павел Яковлевич, 1877 г.р.,
м.р. Феодосийский р-н, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Феодосийский р-н, крестьянин-едино-
личник, арест. 27.04.1931 г. Феодосийским РО
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисовет-
ская агитация, 10.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму выслан из Крыма вместе с семьей,
реабилитир. 22.04.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 07124.

Родзевич Дмитрий Владимирович,
1866 г.р., м.р. г. Казань, русский, из чинов-
ников, б/п, женат, обр. высшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, ст.инспектор ГЗИ
Наркомзема Крыма, арест. 14.07.1927 г.
ГПУ Крыма, ст. 58-5 УК РСФСР: распрос-
транение ложных слухов о готовящейся ин-
тервенции, 08.08.1927 г. ОС при Коллегии
ОГПУ выслан из Крыма на 3 года с запре-
щением проживать в режимных пунктах,
реабилитир. 02.10.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022003.

Родзевич Елена Артемьевна,
1895 г.р., м.р. Екатеринославская губ., рус-
ская, из крестьян, б/п, замужем, обр. мало-
грамотная, место жит. до ареста г. Керчь,
портниха, домохозяйка, арест. 27.03.1921 г.
Керченской городской ЧК за то, что вместе
с мужем добровольно эвакуировалась с бе-
лыми из г. Орехова в Керчь, 01.04.1921 г.
Крымской ЧК выслана на принудит. рабо-
ты в Донбасс до конца гражданской войны
с конфискацией имущества, реабилитир.
15.01.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022034.
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Родзеевский (Радиевский) Иосиф
Александрович, 1894 г.р., м.р. , поляк, из
крестьян, б/п, обр. , место жит. до ареста
г.  Феодосия,  разнорабочий,  арест.
31.12.1920 г. ОО 3 сд, 04.01.1921 г. ОО ВЧК
при 3 сд 4 армии, направлен в концлагерь
до конца Гражданской войны, реабилитир.
30.10.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022181.

Родивилин Михаил Тихонович,
1875 г.р., м.р. Смоленская губ., русский, из ме-
щан, б/п, не женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Ялта, не работал, арест.
09.11.1924 г. погранотделением ГПУ, ст. 73
УК РСФСР: оскорбительно отзывался о вож-
дях революции, 05.12.1924 г. Коллегией
ОГПУ запрещено проживание в 6 крупных
городах, Крыму и погранрайонах сроком на
3 года, реабилитир. 26.09.1995 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07405.

Родин Андрей Викторович, 1906 г.р.,
м.р. Орловская губ., русский, из рабочих,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Симферополь, охранник завода № 201,
арест. 22.04.1941 г. Севастопольским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: весной
1939 г. Клеветал на руководителей ВКП(б)
и Советского правительства,  осужден
11.04.1942 г. ОС НКВД СССР к 5 годам
ИТЛ, реабилитир. 08.07.1993 г. Прокурату-
рой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020373.

Родионов Василий  Власович,
1892 г.р., м.р. Керченский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Керчь, рыбак, арест.
18.11.1937 г. Керченским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: намеревался бе-
жать в Румынию, осужден 25.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 28.05.1960 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011211.

Родионова Мария Ивановна,
1896 г.р., м.р. Ленинградская обл., русская,
из служащих, б/п, не замужем, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Ялта, бухгалтер Кур-
бюро ЮБК, арест. 28.04.1935 г. Ялтинским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, 16.08.1935 г. ОС при
НКВД СССР сослана в Казахстан на 3 года,
реабилитир. 28.08.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07358.

Родионова Мария Ивановна,
1915 г.р., м.р. г. Керчь, русская, из рабочих,

б/п, не замужем, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Керчь, без определенных заня-
тий, арест. 25.04.1947 г. ОКР МГБ 288 ис-
требительной авиадивизии, ст. 58-1 УК
РСФСР: выехала в Румынию, проживала в
Бухаресте, не хотела возвращаться в СССР,
осуждена 30.06.1947 г. ВТ 17 воздушной
армии к 10 годам ИТЛ с конфискацией иму-
щества, реабилитир. 22.09.1947 г. Прокура-
турой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020867.

Родионовская Зина Гидалевна,
1903 г.р., м.р. Одесская губ., еврейка, из слу-
жащих, б/п, не замужем, обр. среднее, мес-
то жит. до ареста Джанкойский р-н, член ком-
муны, арест. 28.10.1926 г. ГПУ Крыма, ст.
58-5 УК РСФСР: член контрреволюционной
организации, 28.02.1927 г. ОС при Коллегии
ОГПУ выслана в Среднюю Азию на 3 года,
реабилитир. 25.02.1996 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022193.

Родителев Анастас Петрович,
1885 г.р., м.р. Таврическая губ., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Симферопольский р-н, кре-
стьянин, арест. 28.08.1930 г. ГПУ Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: агитация против кол-
хозов, осужден 25.10.1930 г. Тройкой ОГПУ
Крыма  к 3 годам  ИТЛ,  реабилитир.
05.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017848.

Родителев Василий  Петрович,
1889 г.р., м.р. Таврическая губ., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Симферопольский р-н, кре-
стьянин, арест. 29.08.1930 г. ГПУ Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: агитация против кол-
хозов, 25.10.1930 г. Тройкой ОГПУ Крыма
выслан на Урал, реабилитир. 05.07.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017848.

Родителев Павел Петрович,
1893 г.р., м.р. Таврическая губ., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Симферопольский р-н, куз-
нец, арест. 29.08.1930 г. ГПУ Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: агитация против колхозов,
осужден 25.10.1930 г. Тройкой ОГПУ Кры-
ма к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 05.07.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017848.

Родников Иван Иванович, 1878 г.р.,
м.р. Тамбовская губ., русский, из священ-
нослужителей, б/п, женат, обр. среднее,
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место жит. до ареста Джанкойский р-н,
арест. 16.08.1929 г. ГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: используя положение священ-
ника, спровоцировал антисоветские выс-
тупления, осужден 23.12.1929 г. ОС ОГПУ
к 3 годам ИТЛ, 16.05.1932 г. ОС ОГПУ по
отбытии срока наказания выслан в Север-
ный край сроком на 3 года, реабилитир.
30.05.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 09946.

Родникова Варвара Алексеевна,
1888 г.р., м.р. Тамбовская обл., русская, из
крестьян, обр. среднее, духовное, место жит.
до ареста Джанкойский р-н, домохозяйка,
арест. 12.08.1929 г. ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осуждена
23.12.1929 г. ОС ОГПУ Крыма к 6 месяцам
ИТЛ, реабилитир. 30.05.1994 г. Прокурату-
рой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 09946.

Родов (Радов) Гавриил Петрович,
1886 г.р., м.р. Феодосийский р-н, болгарин,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста Карасубазарский
р-н, работал в своем хозяйстве, арест.
08.02.1930 г. Карасубазарским отделом ГПУ
Крыма, ст. 58-8, 10 УК РСФСР: антисовет-
ская агитация по срыву подписки на 3-й
заем индустриализации страны, осужден
05.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 12.01.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016554.

Родов (Радов) Михаил Петрович,
1880 г.р., м.р. Феодосийский р-н, болгарин,
из крестьян, б/п, женат, обр. неграмотный,
место жит. до ареста Карасубазарский р-н,
работал в своем хозяйстве, арест. 08.02.1930 г.
Карасубазарским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-
8, 10 УК РСФСР: антисоветская агитация по
срыву подписки на 3-й заем индустриализа-
ции страны, осужден 05.03.1930 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму к расстрелу, реабили-
тир. 12.01.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл.., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016554.

Родов Залман Шлемович, 1901 г.р.,
м.р. Минский округ, еврей, из кустарей, б/п,
не женат, обр. среднее, место жит. до ареста
Минский округ, зав.лавкой кооператива,
арест. 11.02.1926 г. ст. Таганаш, Джанкой,
ст. 61 УК РСФСР: член сионистской наци-
онально-трудовой партии «Гехолуц»,
28.05.1926 г. ОС при Коллегии ОГПУ выс-
лан в Зырянский край на 3 года, реабили-

тир. 18.03.1996 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022278.

Родов Лейб Шиманович, 1885 г.р.,
м.р. Минская губ., Белоруссия, еврей, из ме-
щан, б/п, женат, обр. высшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, инженер Горжилуп-
равления, арест. 25.06.1941 г. НКГБ Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, осужден 01.07.1942 г. ОС при НКВД
СССР к 5 годам  ИТЛ,  реабилитир.
29.03.1961 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011479.

Родос Валерий Борисович, 1940 г.р.,
м.р. г. Москва, еврей, из служащих, б/п, не
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
Теретский р-н Иркутской обл., член колхо-
за им. Красина, арест. 26.08.1957 г. Симфе-
ропольским КГБ при СМ УССР, ст.. 58-10
УК РСФСР : клевета на руководителей
партии и несогласие с мероприятиями
партии, осужден 10.04.1959 г. Запорожским
обл.. судом к 2 годам ИТЛ, реабилитир.
11.11.1966 г. Верховным Судом  УССР, ГУ
СБУ в АРК, 013746.

Рожанская  Малка Бороховна,
1905 г.р., м.р. Лидский уезд, Польша, ев-
рейка, из служащих, быв. член ВКП (б), за-
мужем, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Симферополь, рабочая Крымметровеса,
арест. 16.03.1939 г. НКВД Крыма, ст. 58-6
УК РСФСР : шпионская деятельность в
пользу польской разведки, 16.06.1939 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 02894.

Рожанский Илья Филиппович,
1912 г.р., м.р. г. Слуцк, Белоруссия, еврей,
из рабочих, б/п, не женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста Алуштинский р-н, плот-
ник, арест. 26.06.1938 г. Алуштинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: нецен-
зурно выражался в адрес одного из канди-
датов в депутаты ВС РСФСР, 20.07.1938 г.
Алуштинским РО НКВД Крыма, меру пре-
сечения изменил на подписку о невыезде,
после этого выехал неизвестно куда ,
26.11.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 011848.

Рожков Григорий Васильевич,
1890 г.р., м.р. Джанкойский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Арабатская стрелка, без
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определенных занятий, арест. 05.05.1931 г.
Джанкойским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, 13.05.1931 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму выслан вмес-
те с семьей по 2 категории, реабилитир.
18.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015935.

Розанов Борис Иванович, 1902 г.р.,
м.р. г. Рельск, русский, из служащих, б/п, же-
нат, обр. высшее, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, инженер-мелиоратор, арест.
28.01.1934 г. ОГПУ Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной фашис-
тской организации «Российская нацио-
нальная партия», 15.07.1934 г. НКВД Крыма
из-под стражи освобожден за недоказаннос-
тью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 046.

Розбах Христиан  Георгиевич,
1900 г.р., м.р. Тельманский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Тельманский р-н, счетовод
колхоза им. Буденного, арест. 09.08.1937 г.
УГБ НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной фашистской
группы, пропаганда фашизма, осужден
29.08.1937 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. 011131.

Розенбах Шулем-Соломон Шулемо-
вич, 1905 г.р., м.р. г. Грудек-Ягеллонка
(Польша), еврей, из торговцев, б/п, женат, обр.
высшее, место жит. до ареста г. Симферополь,
преподаватель еврейской школы, арест.
21.08.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: агент польской разведки, осужден
09.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстре-
лу, реабилитир. 05.08.1996 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022704.

Розенберг Макс Зельманович,
1913 г.р., м.р. г. Галац, Румыния, еврей, из
рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста бомж, без определенных занятий,
арест. 05.08.1941 г. НКВД Крыма, ст. 58-6
УК РСФСР: агент румынской разведки,
осужден 12.08.1942 г. ОС при НКВД СССР
к расстрелу, реабилитир. 23.04.1990 г. ВТ
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 017381.

Розенблюм Абрам Шлемович,
1888 г.р., м.р. г. Белая Церковь, Киевская
обл., еврей, из кустарей, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Симферо-

поль, сортировщик склада кожобувного
комбината, арест. 12.07.1938 г. НКВД Кры-
ма, ст. 58-7, 10, 11 УК РСФСР: член контр-
революционной организации, осужден
07.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, расстрелян 20.11.1938 г., реабили-
тир. 03.09.1957 г. ВТ Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08890.

Розеноер Евгений Николаевич,
1883 г.р., м.р. г. Санкт-Петербург, еврей,
из торговцев, б/п, женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста г. Симферополь, на-
чальник  отдела  Крымсобеса ,  арест.
14.01.1921 г. Симферопольской городской
ЧК за то, что при белых выступал в бело-
гвардейской прессе с антисоветскими ста-
тьями, осужден 09.03.1921 г. Симферо-
польской городской ЧК к расстрелу с кон-
фискацией  имущества ,  реабилитир .
07.07.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021732.

Розенталь Анна Яковлевна (Сима
Янкелевна), 1905 г.р., м.р. Подольская
губ., еврейка, из крестьян, б/п, не замужем,
обр. домашнее, место жит. до ареста Джан-
койский р-н,  член коммуны,  арест.
28.10.1928 г. ГПУ Крыма, ст. 58-5 УК
РСФСР: член ячейки контрреволюционной
организации, 28.02.1927 г. ОС при НКВД
СССР выслан в Среднюю Азию на 3 года,
06.05.1927 г. Коллегией ОГПУ разрешено
свободное проживание в СССР, реабилитир.
25.02.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022193.

Розман Мотоп Хаимович, 1912 г.р.,
м.р. Лучинский р-н, еврей, из крестьян, б/п,
не женат, обр. домашнее, место жит. до аре-
ста Фрайдорфский р-н, тракторист колхоза
«Соцдорф», арест. 08.05.1933 г. Фрайдорф-
ским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-14 УК
РСФСР: сломал подшипник, 08.07.1933 г.
ГПУ Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Кры-
му, д. 012642.

Розов Михаил Николаевич, 1870 г.р.,
м.р. Мелитопольский р-н, русский, из свя-
щеннослужителей, б/п, женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Старый Крым, без
определенных занятий, арест. 03.02.1938 г.
Старокрымским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР : член контрреволюционной
организации, осужден 19.02.1938 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией
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имущества, расстрелян 20.04.1938 г., реаби-
литир. 29.05.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014898.

Розова Анна Семеновна, 1902 г.р.,
м.р. г. Буинск, Татарстан, русская, анархист-
ка, имеет дочь, обр. среднее, гимназия, мес-
то жит. до ареста г. Ялта, санитарка санато-
рия им. Войкова, арест. 18.11.1926 г. Улья-
новским ОГПУ за то, что вела переписку со
знакомыми анархистами, хранила антисовет-
ские стихотворения, осуждена 04.02.1927 г.
ОС при Коллегии ОГПУ к 3 годам ИТЛ, по
амнистии срок сокращен на 1/4, 22.10.1928 г.
досрочно освобождена с высылкой в Сибирь
на 3 года,  ОС при Коллегии ОГПУ
20.04.1931 г. в связи с побегом с места ссыл-
ки заключена на 3 года в ИТЛ, реабилитир.
22.08.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021862.

Розовская Любовь Лазаревна,
1905 г.р., м.р. г. Фастов, Киевская обл., ев-
рейка, из мещан, б/п, не замужем, обр. до-
машнее, место жит. до ареста г. Джанкой,
безработная, арест. 28.10.1926 г. ГПУ Кры-
ма, ст. 58-5 УК РСФСР: член «Еврейской
всероссийской организации сионистской
молодежи», 28.01.1927 г. ОС при Коллегии
ОГПУ выслана в Казахстан на 3 года,
11.10.1929 г. После отбытия наказания зап-
рещено проживание в режимных районах,
реабилитир. 01.09.1999 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022943.

Рой Аким Иванович, 1881 г.р., м.р.
Днепровский р-н, русский, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Ишунь-
ский р-н, крестьянин-единоличник, арест.
05.06.1931 г. Армянским РО ГПУ Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: при высылке как кулака
из Крыма бежал на Украину, возвращен, был
против колхозов, осужден 20.06.1931 г. Трой-
кой ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, реа-
билитир. 30.08.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07615.

Ройзман Евгения Моисеевна, 1903 г.р.,
м.р. Бессарабия, еврейка, из крестьян, б/п, за-
мужем, обр. низшее, место жит. до ареста Сак-
ский р-н, член колхоза «Войо-Ново», арест.
20.06.1938 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-10, 11
УК РСФСР: член антисоветской националис-
тической организации, осужден 02.07.1940 г.
ОС при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 10.05.1956 г. ВТ Таврического военного
округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 08511.

Роленко Иван Захарович, 1902 г.р.,
м.р. Одесская обл., русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Ялта, чернорабочий, шкипер мотор-
ного судна «Баслетка», арест. 08.11.1937 г.
Ялтинской морской погранкомендатурой,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, осужден 26.11.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма  к 10 годам  ИТЛ,  реабилитир.
09.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015802.

Ролик Максим Павлович, 1879 г.р.,
м.р. Полтавская губ., русский, из казаков,
б/п, женат, обр. начальное, место жит. до
ареста г. Симферополь, конторщик Крым-
госстраха, арест. 28.11.1924 г. ГПУ Крыма,
ст. 60, 61, 64, 68, 73 УК РСФСР: член кон-
трреволюционной монархической органи-
зации, осужден 11.12.1924 г. Тройкой при
ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, реаби-
литир. 05.05.1996 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022564.

Роль Христиан  Генрихович,
1909 г.р., м.р. Красноперекопский р-н, не-
мец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Джанкойский р-н, член
колхоза «Арбайтер», арест. 28.01.1938 г.
Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 9,
10, 11 УК РСФСР: член контрреволюцион-
ной диверсионной организации, осужден
08.07.1938 г. ОС при НКВД СССР к 8 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 18.08.1969 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 013952.

Ромазан Сеит Умер, 1885 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, крестьянин-единоличник,
арест. 09.02.1930 г. Ялтинским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, 18.03.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма, реаби-
литир. 24.11.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016377.

Романенко Александр Васильевич,
1911 г.р., м.р. г. Керчь, русский, из рабочих,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до арес-
та г. Керчь, составитель железнодорожного
цеха завода им. Войкова, арест. в марте
1942 г. Новороссийским ГО НКВД Красно-
дарского края, ст. 58-1 УК РСФСР: сотруд-
ничество с карательными органами оккупан-
тов в Керчи, 11.02.1953 г. УМГБ по Крымс-
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кой обл. дело прекращено, выяснилось, что
Романенко А.В. страдает тяжелой нервной
болезнью, ГУ СБУ в Крыму, д. 05370.

Романенко Василий Емельянович,
1882 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Карасубазарский р-н, член
колхоза «Октябрь», арест. 01.11.1937 г. Ка-
расубазарским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: член кулацкой группы, высту-
павшей против коллективизации, осужден
25.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 27.12.1989 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016582.

Романенко Владимир Ильич,
1907 г.р., м.р. г. Феодосия, русский, из крес-
тьян, член ВКП(б) до ареста, не женат, обр.
среднее, место жит. до ареста п. Биюк-Он-
лар, инструктор Биюк-Онларского р-на,
арест. 24.09.1937 г. УГБ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: находясь на сборах, вел троцкистс-
кую пропаганду, осужден 02.12.1937 г. ВТ
Харьковского военного округа к 6 годам
ИТЛ, 16.03.1938 г. Верховным Судом  СССР
оправдан по суду, ГУ СБУ в АРК, 012817.

Романенко Иван Ильич, 1893 г.р.,
м.р. Полтавская обл., русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Керчь, боец 226 отд. Роты МПВО
НКВД г. Севастополя, арест. 06.08.1945 г.
ОКР УНКВД по Крымской обл., ст. 58-1, 10
УК РСФСР: призывал молодежь ехать на
работу в Германию, проводи антисоветскую
агитацию, осужден 17.10.1945 г. ВТ войск
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, 11.01.1946 г.
Военная коллегия Верховного суда СССР
наказание снизила до 6 лет ИТЛ, реабили-
тир. 01.09.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 021054.

Романенко Мария Евдокимовна,
1916 г.р., м.р. Днепропетровская обл., рус-
ская, из крестьян, б/п, не замужем, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Симферополь,
чернорабочая артели «Трудовая энергия»,
арест. 29.05.1944 г. НКВД Крыма, ст. 58-1
УК РСФСР: занималась проституцией в
период оккупации, осуждена 14.07.1944 г.
ВТ войск НКВД Крыма к 20 годам каторги
с конфискацией лично принадлежащего
имущества, реабилитир.31.03.1955 г. ВТ
Таврического военного округа, ГУ СБУ в
Крыму, д. 05616.

Романенко Николай Демьянович,
1872 г.р., м.р. Черниговская губ., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. грамотный, место
жит. до ареста г. Феодосия, владелец мага-
зина железо-скобяных изделий «Техност-
рой», арест. 09.08.1926 г. Феодосийским ГО
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-13 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, осужден 07.01.1927 г.
ОС при Коллегии ОГПУ к 5 месяцам ИТЛ с
зачетом предварительного заключения, ос-
вобожден 26.01.1927 г.,  реабилитир.
18.03.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 08134.

Романец Максим Харитонович,
1892 г.р., м.р. г. Волчанск Харьковской обл.,
украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. сред-
нее, место жит. до ареста Бахчисарайский
р-н, метеонаблюдатель Бахчисарайской ме-
теостанции, арест. 19.04.1945 г. ГКГБ Кры-
ма, ст. 58-3 УК РСФСР: в период оккупа-
ции был начальником метеостанции, осуж-
ден 11.07.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к
7 годам ИТЛ с конфискацией имущества,
реабилитир. 23.04.1993 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020118.

Романов Алексей  Федорович,
1871 г.р., м.р. г. Москва, русский, из надвор-
ных советников, б/п, женат, обр. высшее,
место жит. до ареста г. Евпатория, ст. Кора-
Тобе,  сельская школа,  лекпом , арест.
14.04.1931 г. Евпаторийским РО ПП ОГПУ
по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: зная о пре-
ступной деятельности своей жены, не со-
общил о ней, 25.07.1931 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан в Восточную Си-
бирь на 3 года, реабилитир. 25.07.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 018068.

Романов Василий Григорьевич,
1912 г.р., м.р. г. Ялта, русский, из рабочих,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Ялта, столяр автоколонны № 82, арест.
13.09.1948 г. УМГБ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
29.01.1949 г. ОС при МГБ СССР к 25 годам
ИТЛ, реабилитир. 06.06.1955 г. ЦК по пе-
ресмотру дел репрессированных, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 012553.

Романов Василий  Ефимович,
1900 г.р., м.р. Воронежская обл., русский,
из рабочих, член ВКП(б) с 1929 по 1937 г.,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Керчь, десятник копрового цеха завода
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им. Войкова, арест. 06.07.1937 г. Керченс-
ким ГО НКВД Крыма, ст. 58-11, 82 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 08.08.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, расстрелян 15.08.1937 г., ре-
абилитир. 30.11.1989 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016206.

Романов Владимир Александро-
вич, 1903 г.р., м.р. Ленинградская обл., рус-
ский, из служащих, б/п, не женат, обр. на-
чальное, место жит. до ареста п. Ислам-Те-
рек, бухгалтер МТС, арест. 24.05.1938 г.
Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: агент польской разведки, занимал-
ся шпионажем, осужден 04.11.1938 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу с конфиска-
цией имущества, расстрелян 04.11.1938 г.,
реабилитир. 19.07.1996 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022624.

Романов Владимир Викторович,
1923 г.р., м.р. Маяк-Салынский р-н, рус-
ский, из рабочих, б/п, не женат, обр. 6 кл.,
место жит. до ареста Маяк-Салынский р-н,
рядовой 3 рота 173 ОПАБ 118 Укррепрайо-
на, арест. 15.08.1942 г., ст. 58-1 УК РСФСР:
во время боя решил перейти на сторону
врага, осужден 29.08.1942 г. ВТ 66 морской
стрелковой бригады к расстрелу с конфис-
кацией имущества, расстрелян 29.08.1942 г.,
реабилитир. 23.11.1998 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022848.

Романов Владимир Михайлович,
1900 г.р., м.р. Мценский уезд Орловской
обл., русский, из крестьян, член ВКП(б),
женат, обр. среднее, место жит. до ареста г.
Керчь, управделами Маяк-Салынского РК
ВКП(б), арест. 02.02.1942 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: измена
Родине, дело прекращено в связи со смер-
тью обвиняемого, 20.05.1942 г. СПО НКВД
Крыма  умер в  тюрьме,  реабилитир.
25.09.1998 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 03509.

Романов Глеб Алексеевич, 1904 г.р.,
м.р. Люблинская губ., русский, не ясно, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста г.
Евпатория, зам.зав.столовой № 17 в г. Саки,
арест. 14.03.1931 г. Евпаторийским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 84 УК РСФСР: неле-
гально переходил границу СССР в сторону
Польши, 25.07.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму выслан в Восточную Сибирь на
3 года, реабилитир. 25.07.1990 г. Прокурату-

рой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 018068.

Романов Наум Абрамович, 1896 г.р.,
м.р. г. Годяча, Полтавская губ., еврей, из слу-
жащих, б/п, женат, обр. высшее, место жит.
до ареста ВНИИ РККА, г. Ленинград, пато-
логоанатом, начальник 4 отдела, арест.
05.10.1937 г. Военной прокуратурой Ленин-
градского военного округа, ст. 58-7 УК
РСФСР : вредительство в ветеринарной
службе РККА, 09.10.1939 г. ВТ Ленинград-
ского военного округа оправдан по суду, ГУ
СБУ в Крыму, д. 012196.

Романов Николай Николаевич,
1882 г.р., м.р. Курская губ., русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Ялтинский р-н, священнослужи-
тель, арест. 09.02.1930 г. Севастопольским
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: кон-
трреволюционная агитация, 14.03.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму выслан с се-
мьей из Крыма с конфискацией имущества,
реабилитир. 01.03.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05723.

Романов Петр Васильевич, 1908 г.р.,
м.р. Тульская губ., русский, из рабочих,
член ВКП(б), женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста г. Одесса, кочегар т/х
«Ташкент», арест. 27.02.1935 г. НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, 28.02.1935 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д. 0383.

Романова Вера Феофиловна,
1884 г.р., м.р. Полтавская обл., русская, б/п,
замужем, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Евпатория, не работала, арест. 13.03.1931 г.
Евпаторийским РО ПП ОГПУ по Крыму,
ст. 58-10, 84 УК РСФСР: нелегально пере-
ходила границу СССР в сторону Польши, за-
нималась агитацией, 25.07.1931 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму выслана в Восточную
Сибирь на 3 года, реабилитир. 25.07.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 018068.

Романова Ефросинья Савельевна,
1905 г.р., м.р. Омская обл., русская, из слу-
жащих, б/п, замужем, обр. начальное, мес-
то жит. до ареста г. Керчь, не работала,
арест. 18.06.1944 г. Керченским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: предательство
подпольщиков, осуждена 03.10.1944 г. ВТ
войск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реа-
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билитир. 06.09.1956 г. Крымским област-
ным судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 07319.

Романова Софья Георгиевна,
1879 г.р., м.р. Ялтинский р-н, гречанка, б/п,
вдова, обр. начальное, место жит. до ареста
г. Ялта, частная санитарка на побочных ра-
ботах, арест. 21.07.1930 г. Ялтинским ГО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: восхва-
ление жизни при царизме, распространение
слухов о бунтах в России, 23.10.1930 г. Трой-
кой ПП ОГПУ Крыма выслана из Крыма в
Сибирь сроком на 3 года, реабилитир.
22.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 06080.

Романовский Александр Викторо-
вич, 1898 г.р., м.р. Белгородский р-н Курс-
кой обл., русский, из крестьян, б/п, женат,
обр. высшее, место жит. до ареста г. Ялта,
зав .  Ялтинской гор.  аптекой,  арест.
10.06.1944 г. Ялтинским ГО НКГБ Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция во время оккупации, 29.07.1944 г. ВТ
войск НКВД Крыма оправдан по суду, ГУ
СБУ в Крыму, д. 04533.

Романовский Александр Кальяно-
вич, 1903 г.р., м.р. г. Феодосия, русский, из
крестьян, б/п, не женат, обр. начальное,
место жит. до ареста г. Евпатория, перед
арестом не работал, арест. 13.08.1921 г. Ев-
паторийской ЧК за политическую неблаго-
надежность, осужден 09.09.1921 г. Колле-
гией Евпаторийской ЧК к 1 году принуди-
тельных работ в лагере,  реабилитир.
27.02.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 08292.

Романовский Александр Касьяно-
вич, 1903 г.р., м.р. Таврическая губ., рус-
ский, из крестьян, б/п, не женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Евпатория, не
работал, арест. 13.08.1921 г. Евпаторийской
ЧК за антисоветскую агитацию, осужден
09.09.1921 г. Евпаторийской ЧК к 1 году
принудительных работ,  реабилитир.
07.02.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 08292.

Романовский Павел Павлович,
1897 г.р., м.р. г. Чернигов, русский, из дво-
рян, б/п, обр. среднее, место жит. до арес-
та бывший офицер, арест. 13.11.1920 г. ОО
ударной группы ЮжЮгЗапфронтов, осуж-
ден 14.12.1920 г. Тройкой Крымской удар-
ной группы Управления Особотделов
Южюгзапфронтов к расстрелу, расстрелян

14.12.1920 г., реабилитир. 27.03.1995 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 021657.

Романодовский (Ромадановский)
Евгений Иванович, 1898 г.р., м.р. г. Чер-
кассы, русский, из мещан, кандидат в чле-
ны РКП(б), женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Керчь, начальник милиции 4-го
района, арест. 19.03.1921 г. Керченской ЧК
за службу в карательном отряде белых,
осужден 23.04.1921 г. Коллегией Отдела
Керченской ЧК к расстрелу, реабилитир.
05.04.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021460.

Романюта Иосиф Михайлович,
1887 г.р., м.р. Запорожская обл., украинец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, член
колхоза «Общий труд «, арест. 26.10.1937 г.
Биюк-Онларским РО НКВД Крыма, ст. 58-
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
организации,  вел агитацию,  осужден
14.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, расстрелян 11.04.1938 г., реабили-
тир. 19.04.1956 г. Крымским областным су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08478.

Ромашев Павел  Николаевич,
1900 г.р., м.р. г. Судак, русский, из рабочих,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Судакский р-н, столяр санатория Гос-
плана, арест. 04.02.1938 г. Судакским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, 03.05.1938 г. Судакским
РО НКВД Крыма из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 02680.

Ромашко Василий Фомич, 1900 г.р.,
м.р. Белоруссия, белорус, из рабочих, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста п. Ички,
плотник Райотдела связи, арест. 15.05.1937 г.
Ичкинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация против
партии и правительства, осужден 29.01.1938 г.
Верховным Судом Крыма к 5 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 24.06.1993 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 020358.

Ромашкова Александра Мартья-
новна, 1920 г.р., м.р. Судакский р-н, рус-
ская, из рабочих, б/п, не замужем, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Судакский р-н,
рабочая совхоза, арест. 27.05.1948 г. Судак-
ским РО МГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР:
проживая на оккупированной территории,
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сотрудничала с разведывательными органа-
ми, осуждена 10.08.1948 г. ВТ войск МВД
Крыма к 25 годам ИТЛ с конфискацией иму-
щества, реабилитир. 03.05.1956 г. ВТ Тав-
рического военного округа, ГУ СБУ в Кры-
му, д. 011545.

Ромашкова Анна Васильевна,
1880 г.р., м.р. г. Феодосия, русская, из рабо-
чих, б/п, не замужем, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Феодосия, рабочая ракушечной
мастерской, арест. 21.05.1938 г. Феодосийс-
ким ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация против колхозного
строя, решение по делу не принималось, ре-
абилитир.  06.10.1961 г. Верховным Судом
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011700.

Ромбах Ян Карлович (Александ-
ров Афанасий Никитич), 1896 г.р., м.р.
мест. Вальвар (Бельгия), гр. Бельгии, бель-
гиец, из рабочих, б/п, не женат, обр. низ-
шее, с 1924 г. разъезжал по СССР как ар-
тист-борец, арест. 11.10.1928 г. ГПУ Кры-
ма, ст. 58-6 УК РСФСР: прибыв нелегально
в СССР из Латвии, стал заниматься сбором
развед.данных, 03.09.1929 г. ОС при Кол-
легии ОГПУ выслан из СССР под конвоем,
реабилитир. 29.03.1999 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022891.

Ромеро Фельгеро Максимо,
1914 г.р., м.р. г. Сиудад-Реаль (Испания), ис-
панец, из рабочих, член Компартии Испа-
нии, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Нижнегорский р-н, рабочий совхоза
«Приморье», арест. 15.08.1950 г. Нижнегор-
ским УМГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
распространение антисоветских слухов и
анекдотов клеветнического содержания,
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.

Рославцева Любовь Парфеновна,
1916 г.р., м.р. Могилевская обл., белорус-
ска, из крестьян, б/п, замужем, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Керчь, домохозяйка,
арест. 14.03.1942 г. Керченским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, решение об осуждении и реа-
билитации не принималось, ГУ СБУ в Кры-
му, д. 013024.

Росленко-Риндзенок Евгений Игна-
тьевич, 1893 г.р., м.р. г. Либава, русский, из
служащих, б/п, женат, обр. среднее, место жит.

до ареста г. Ялта, шофер гаража ЮБК, арест.
13.03.1931 г. Ялтинским ГО ПП ОГПУ Кры-
ма, ст.. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, 15.05.1931 г. ПП ОГПУ Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д. 0273.

Росляков Александр Владимиро-
вич, 1871 г.р., м.р. Павловский р-н, русский,
из рабочих, б/п, женат, обр. начальное, место
жит. до ареста г. Феодосия, служащий маяка,
арест. 23.04.1935 г. Феодосийским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволю-
ционная агитация, осужден 21.07.1935 г. Глав-
ным судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 25.05.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ
в Крыму, д. 021533.

Рослякова Анастасия Григорьев-
на, 1899 г.р., м.р. Амурский край, русская,
из крестьян, член ВКП(б)с 1924 по 1937 г.,
замужем, обр. среднее, место жит. до арес-
та г. Евпатория, зав.парткабинетом Евпа-
торийского РК ВКП(б), арест. 09.06.1937 г.
Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: пропаганда троцкизма, скры-
ла троцкистские взгляды мужа, 16.09.1938 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 03359.

Рослякова Софья Алексеевна,
1908 г.р., м.р. Елецкий округ, русская, из
крестьян, б/п, замужем, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, член колхо-
за им. Сталина, арест. 01.08.1944 г. НКГБ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: клеветала на
экономическое положение трудящихся,
осуждена 25.09.1944 г. ВТ войск НКВД
Крыма к 7 годам ИТЛ с конфискацией иму-
щества, реабилитир. 10.07.1993 г. Прокура-
турой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020477.

Ростон Юрий Михайлович (Росто-
шинский Георгий), 1901 г.р., м.р. г. Коз-
лов, Тамбовская губ., русский, из разночин-
цев, б/п, женат, обр. высшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, инженер-электрик,
арест. 05.05.1935 г. НКВД Крыма, ст. 58-6
УК РСФСР: шпионаж, 17.07.1935 г. УНКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 01226.

Ротко Трофим Евтропович, 1893 г.р.,
м.р. Запорожская обл., украинец, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Феодосия, зав.буфетом ст.Владис-
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лавовка Сталинской ж.д., арест. 28.02.1938 г.
ОДТО ГУГБ НКВД г. Симферополя, ст. 58-
10 УК РСФСР: контрреволюционная дея-
тельность, осужден 04.08.1938 г. ОС при
НКВД СССР к 8 годам ИТЛ, реабилитир.
28.11.1957 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012113.

Ротт Вильгельм Бернгардович,
1899 г.р., м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Фрайдорфский р-н, живот-
новод колхоза «Красный пахарь», арест.
05.11.1937 г. Фрайдорфским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: член контр-
революционной фашистской ячейки, осуж-
ден 02.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
расстрелу с конфискацией имущества, ра-
нее судим в 1936 г. за нарушение трудовой
дисциплины условно, реабилитир. 10.10.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015766.

Ротт Иван Иванович, 1902 г.р., м.р.
Одесская обл., немец, из крестьян-кулаков,
б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Бахчисарайский р-н, пчеловод с. Топ-
чикой, арест. 29.10.1937 г. Бахчисарайским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: пропа-
ганда фашизма, восхваление Германии,
осужден 06.11.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, расстрелян 14.11.1937 г., ре-
абилитир. 06.02.1990 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017096.

Роут Генрих Альфонсович, 1891 г.р.,
м.р. Республика немцев Поволжья, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста Маяк-Салынский
р-н, рабочий совхоза «Багерово», арест.
26.05.1938 г. Маяк-Салынским РО НКВД
Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член шпион-
ско-диверсионной группы, 13.06.1940 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 01954.

Рохлис  Соломон  Абрамович ,
1888 г.р., м.р. Маяк-Салынский р-н, ев-
рей, из крестьян-кулаков, кандидат в чле-
ны ВКП(б) до 1934 г., женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Керчь, меха-
ник  Керченской  тюрьмы ,  арест.
09.11.1937 г. Керченским ГО ГКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, 30.12.1937 г. Керченским ГО
НКВД Крыма из-под стражи освобожден

за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 02150.

Рубайлов Павел Семенович,
1893 г.р., м.р. г. Ряжск Рязанской обл., рус-
ский, из рабочих, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Симферополь, шо-
фер на ж/д. узле, арест. 02.06.1944 г. НКГБ
Крыма, ст. 58-3 УК РСФСР: сотрудничество
с оккупационными властями, 18.07.1944 г.
ВТ войск НКВД Крыма оправдан по суду,
ГУ СБУ в Крыму, д. 05069.

Рубайлова Мария Дмитриевна,
1899 г.р., м.р. Курская обл., русская, из кре-
стьян, б/п, замужем, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, контролер пере-
гона на железной дороге, арест. 02.06.1944 г.
НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация и враждебное отноше-
ние к евреям, 18.07.1944 г. ВТ войск НКВД
Крыма оправдана по суду, ГУ СБУ в Кры-
му, д. 05069.

Рубанов Иван Михайлович,
1893 г.р., м.р. Смоленская губ., русский, из
рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Евпатория, табельщик трактор-
ных мастерских в  Евпатории,  арест.
02.02.1931 г. Евпаторийским ГО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 29.05.1931 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, реабили-
тир. 16.07.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017950.

Рубанова Анастасия Ивановна,
1900 г.р., м.р. Градижский р-н Полтавской
обл., русская, из крестьян, б/п, вдова, обр.
низшее, место жит. до ареста Ленинский р-
н, совхоз, учетчица, арест. 12.02.1942 г. Ле-
нинским РО НКВД Крыма, ст.. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, 11.03.1942 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 03502.

Рубах Леопольд Янович, 1897 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, эстонец, из торгов-
цев, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Симферополь, главный бухгал-
тер цеха верхнего платья Крымшвейпро-
ма, арест. 19.01.1938 г. НКВД Крымской
АССР, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, 08.12.1939 г. НКВД Крымс-
кой АССР из-под стражи освобожден за не-
доказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 02928.
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Рубель Анисья  Пантелеевна,
1887 г.р., м.р. Днепропетровская обл., рус-
ская, из крестьян, б/п, не замужем, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Симферополь,
санитарка 2-й больницы Симферополя,
арест. 15.11.1937 г. Симферопольским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
участница контрреволюционной группы цер-
ковников-тихоновцев, осуждена 09.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстре-
ляна 14.03.1938 г., реабилитир. 05.12.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016614.

Рубин Исаак Хаймович, 1902 г.р., м.р.
Вилейский уезд, Польша, еврей, из торгов-
цев, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста п. Симеиз, служащий курортснабтор-
га, арест. 05.11.1937 г. Ялтинским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: проведение
шпионско-разведывательной деятельности
на территории СССР, осужден 02.01.1938 г.
ОС при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 07.04.1956 г. Верховным Судом
СССР, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06285.

Рубинович Айзик Давыдович,
1899 г.р., м.р. г. Белосток (Польша), еврей,
из рабочих, б/п, женат, обр. неполное сред-
нее, место жит. до ареста г. Евпатория,
ст.бухгалтер трикотажной фабрики, арест.
24.11.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: был завербован польской развед-
кой и переброшен в  СССР,  осужден
02.02.1938 г. ОС при НКВД СССР к 10 го-
дам ИТЛ, 14.09.1949 г. ОС при МГБ СССР
сослан на поселение в Кызыл-Ординскую
обл. Казахстана, реабилитир.  12.07.1954 г.
Центральной комиссией по пересмотру дел
лиц, осужденных за контррпреступления,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06454.

Рубинштейн Борис Моисеевич,
1901 г.р., м.р. Кишиневский уезд, Бессара-
бия, еврей, из крестьян, б/п, не женат, обр.
среднее, место жит. до ареста г. Киев, без-
работный, арест. 13.02.1926 г. на ст.Джан-
кой, ст. 61 УК РСФСР: член сионистской
национально-трудовой партии Гехолуц,
28.05.1926 г. ОС при Коллегии ОГПУ выс-
лан в Зырянский край на 3 года, реабили-
тир. 18.03.1996 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022278.

Рубинштейн  Соломон  Ильич,
1913 г.р., м.р. г. Симферополь, еврей, из слу-
жащих, б/п, женат, обр. высшее, место жит.

до ареста г. Симферополь, помощник на-
чальника штаба 369 сп, 212 сд, арест.
19.03.1945 г. отделом контрразведки НКО
Смерш 61 армии, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, осужден 21.05.1945 г.
ВТ 61-й армии к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 09.08.1963 г. ВТ Московского военно-
го округа, ГУ СБУ в АРК, 013055.

Рубинштейн  Черня Хановна,
1904 г.р., м.р. г. Борисов, Минская губ., ев-
рейка, из служащих, б/п, не замужем, обр.
низшее, место жит. до ареста Джанкойский
р-н, член коммуны, арест. 28.10.1928 г. ГПУ
Крыма, ст. 58-5 УК РСФСР: член сионист-
ской национально-трудовой партии Гехо-
луц, 28.02.1927 г. ОС при Коллегии ОГПУ
выслана в Среднюю Азию на 3 года, реаби-
литир. 25.02.1996 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022193.

Рубинштейн Шойлик Владимиро-
вич, 1911 г.р., м.р. Румыния, г. Бендеры, ев-
рей, из мещан, б/п, не женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Симферополь, Крым-
торг, Промтоварная база, арест. 16.05.1938 г.
НКВД Крыма, ст.. 58-6 УК РСФСР: шпио-
наж, 27.12.1938 г. НКВД Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обвине-
ния, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03079.

Рубцов Анатолий Александрович,
1898 г.р., м.р. Кировская обл., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста г. Керчь, без опреде-
ленных занятий, арест. 10.02.1938 г. Керчен-
ским  ГО НКВД  Крыма , ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная пропаганда,
осужден 23.05.1938 г. Верховным Судом
Крыма  к 6 годам  ИТЛ,  реабилитир.
07.07.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020472.

Рубцов Дмитрий  Федорович,
1887 г.р., м.р. Донская обл., русский, из ка-
заков, б/п, женат, обр. малограмотный, ме-
сто жит. до ареста г. Ялта, не работал, арест.
23.12.1920 г. Ялтинским отделением ОО
Побережья Черноазморей, как донской ка-
зак, служивший под командой Шкуро,
осужден 23.02.1920 г. Ялтинским отделени-
ем ОО побережья Черноазморей к расстре-
лу, реабилитир. 30.01.1996 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022127.

Рубцов Никита Иванович, 1891 г.р.,
м.р. Орловская обл., русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
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ста г. Симферополь, каменщик стройки
№ 18, арест. 08.08.1941 г. НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, 25.08.1941 г. НКВД Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГУ СБУ в Крыму, д. 012293.

Рудак Егор Кондратьевич, 1889 г.р.,
м.р. Виленская губ., русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Сакский р-н, сторож совхоза, арест.
08.09.1939 г. Сакским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, осужден 21.12.1939 г. Верховным Су-
дом  Крыма к 2 годам ИТЛ, реабилитир.
22.12.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 02833.

Рудак Фома Федорович, 1892 г.р.,
м.р. Минская обл., белорус, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста г. Джанкой, заготовитель головного
буфета ж.д. ст. Джанкой, арест. 14.02.1945 г.
Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: дезертировал из партизанского от-
ряда, сотрудничал с немцами, осужден
27.04.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к 10 го-
дам с конфискацией имущества, реабили-
тир. 22.12.1997 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 022744.

Рудаков Ефрем Константинович,
1897 г.р., м.р. Воронежская обл., русский, из
крестьян, член ВКП (б) с 1920 по 1937 г., же-
нат, обр. политическое высшее, комвуз, мес-
то жит. до ареста г. Симферополь, уполномо-
ченный Всесоюзного объединения Заготзер-
но Крыма, арест. 30.01.1937 г. УГБ УНКВД
Крыма, ст. 58-6, 8, 11 УК РСФСР: член кон-
трреволюционной шпионско-террористичес-
кой организации, осужден 02.09.1937 г. Вер-
ховным Судом СССР к расстрелу, реабили-
тир.02.09.1957 г. Крымским областным судом,
ГУ СБУ в Крыму, д. 08548.

Рудакова Анна Николаевна,
1897 г.р., м.р. д.Камарей, русская, из крес-
тьян, б/п, замужем, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Феодосия, домохозяйка, арест.
19.05.1938 г. Феодосийским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-12 УК РСФСР: будучи женой из-
менника  Родины, укрывала  его связи,
30.12.1938 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобождена за недоказанностью обвине-
ния, ГУ СБУ в Крыму, д. 02530.

Рудаковский Константин Констан-
тинович, 1865 г.р., м.р. Минская губ., бело-

рус, из дворян, б/п, женат, обр. 4 кл., гимна-
зия, место жит. до ареста Джанкойский р-н,
без определенных занятий, арест. 06.01.1929 г.
Джанкойским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, 17.05.1929 г.
ОСО при ПП ОГПУ Крыма выслан из Кры-
ма на 3 года с лишением права проживания в
12 крупнейших городах страны, реабилитир.
25.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09757.

Руденко Алексей  Иванович,
1903 г.р., м.р. Азово-Черноморский край,
русский, из торговцев, б/п, женат, обр. сред-
нее, место жит. до ареста г. Керчь, бухгалтер
союзпортторга, арест. 03.02.1938 г. Керчен-
ским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 01.08.1938 г. НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 02545.

Руденко Анна Наумовна, 1888 г.р.,
м.р. Полтавская губ., украинка, из кресть-
ян, б/п, не замужем, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Симферополь, ст.медсестра
Симферопольского военного госпиталя,
арест. 01.02.1931 г. ОО ГПУ Крыма, ст. 58-
7, 10 УК РСФСР: член контрреволюцион-
ной организации, 15.06.1931 г. Коллегией
ОГПУ при СНК СССР выслана в Восточ-
ную Сибирь сроком на 3 года, реабилитир.
27.01.1961 г. ВТ Одесского военного окру-
га, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011552.

Руденко Валентин Филиппович,
1919 г.р., м.р. г. Евпатория, русский, из ра-
бочих (детдом), б/п, не женат, обр. сельс-
кое, место жит. до ареста г. Евпатория, во-
еннослужащий,  красноармеец,  арест.
14.06.1942 г., ст. 58-8, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, террористические
намерения, осужден 26.06.1942 г. ВТ 229 СД
к расстрелу, 25.07.1942 г. Военной Колле-
гией Верховного Суда СССР расстрел за-
менен 10 годами ИТЛ,  реабилитир.
29.01.1999 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 022822.

Руденко Василий Николаевич,
1885 г.р., м.р. Одесская обл., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Джанкой, зав. производ-
ством артели «Доверие», арест. 05.11.1937 г.
Джанкойским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: пропаганда фашизма и троц-
кизма среди рабочих, осужден 12.11.1937 г.
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Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 04.11.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016461.

Руденко Василий Севастьянович,
1908 г.р., м.р. Феодосийский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит.  до ареста  Колайский р-н, арест.
28.07.1937 г. Колайским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная
агитация, осужден 10.09.1937 г. ОС при
НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
28.03.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014133.

Руденко Евгений Анатольевич,
1912 г.р., м.р. г. Керчь, русский, из служа-
щих, б/п, не женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Ялта, священник в соборе Алек-
сандра Невского, арест. 02.10.1941 г. Ялтин-
ским  ГО НКВД  Крыма , ст. 58-10 УК
РСФСР: клевета на Советскую власть, хва-
лил капитализм, осужден 22.07.1950 г. ОС
при МГБ СССР к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 17.07.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017944.

Руденко Макар Кириллович,
1901 г.р., м.р. Харьковская обл., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Джанкойский р-н, кузнец колхоза
«Берекет Куны», арест. 21.09.1937 г. Джан-
койским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10 УК
РСФСР: состоял в секте адвентистов и про-
водил вредительскую деятельность в колхо-
зе, осужден 14.02.1938 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу с конфискацией имуще-
ства, расстрелян 26.03.1938 г., реабилитир.
07.03.1957 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08155.

Руденко Павел  Николаевич,
1910 г.р., м.р. г. Армянск, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Симферополь, шофер горторга, арест.
21.11.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 08.02.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, реабилитир. 29.06.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014690.

Руденко Пелагея Филипповна,
1888 г.р., м.р. г. Новомосковск Днепропет-
ровской обл., русская, из рабочих, б/п, вдо-
ва, обр. неграмотная, место жит. до ареста
г. Алушта, домохозяйка, арест. 03.05.1945 г.
Алуштинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК

РСФСР: предательская деятельность в пе-
риод оккупации, 27.06.1944 г. Алуштинс-
ким РО НКВД Крыма из-под стражи осво-
божден за недоказанностью обвинения, ГУ
СБУ в Крыму, д. 04627.

Руденко Петр Григорьевич,
1931 г.р., м.р. г. Новосибирск, русский, из
рабочих, б/п, не женат, обр. среднее, место
жит. до ареста ст. Верхне-Садовая, не ра-
ботал, арест. 06.11.1957 г. УКГБ при СМ
СССР Сталинской ж.д. , ст.  58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация против по-
литического строя СССР, недовольство кол-
хозами, 11.03.1958 г. Крымским областным
судом направлен на принудительное лече-
ние в  психиатрическую больницу,
16.05.1960 г. Крымским областным судом
освобожден от принудительного лечения с
освобождением из-под стражи, реабилитир.
18.06.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 021483.

Руденко Петр Харитонович,
1899 г.р., м.р. д. Ворошиловка Александров-
ского р-на, украинец, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. среднее, место жит. до ареста Ле-
нинский р-н, старший бухгалтер 4 рыбтре-
ста  д.  Чигини,  арест.  04.01.1933 г.
Ленинским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: банд-повстанческая агитация
против мероприятий советской власти,
осужден 20.03.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ
Крыма  к 10 годам  ИТЛ,  реабилитир.
17.08.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015526.

Руденко Раиса Даниловна, 1922 г.р.,
м.р. г. Армянск, русская, из рабочих, б/п, не
замужем, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Москва, медсестра института акушерства
и гинекологии, арест. 27.04.1949 г. УМГБ
Московской обл., ст.. 7-35 УК РСФСР: в пе-
риод оккупации сожительствовала с поваром
немецкой ОРТС комендатуры, осуждена
27.05.1950 г. ОСО при НКВД СССР к 5 го-
дам ИТЛ как социально-опасный элемент,
реабилитир. 31.10.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021217.

Руденко Севастьян Васильевич,
1877 г.р., м.р. Колайский р-н, русский, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. неграмот-
ный, место жит. до ареста Колайский р-н,
сторож Колайского райисполкома, арест.
29.07.1937 г. Колайским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная
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агитация, осужден 10.09.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир.
28.03.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014140.

Руденко Степан  Тимофеевич,
1887 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, русский,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. мало-
грамотный, место жит. до ареста Евпато-
рийский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 02.02.1933 г. Евпаторийским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
участник контрреволюционной организа-
ции, 28.07.1933 г. ОС при Коллегии ОГПУ
из-под стражи освобожден за недоказанно-
стью обвинения, реабилитир. 25.07.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 018077.

Руденко Федор Александрович,
1913 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Бахчисарайский р-н, лесник
лесхоза, арест. 19.02.1946 г. Бахчисарайским
РО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: в пе-
риод оккупации работал полицейским,
24.01.1947 г. ВТ Таврического военного ок-
руга из-под стражи освобожден за недоказан-
ностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 05265.

Руденский Александр Тимофее-
вич, 1881 г.р., м.р. г. Обоянь Курской губ.,
русский, из кустарей, б/п, женат, обр. на-
чальное, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, военнослужащий 11-го полевого за-
пасного госпиталя, арест. 20.11.1920 г. ОО
15 сд за то, что в 1919 г. добровольно пере-
бежал к белым из Красной Армии, осуж-
ден 23.11.1920 г. ОО ВЧК при 15 сд к рас-
стрелу, данных о реабилитации в деле нет,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022042.

Рудешко Григорий Яковлевич,
1908 г.р., м.р. Киевская обл., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Керчь, столяр Азовводст-
роя, арест. 26.10.1937 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР: член
контрреволюционной организации, осуж-
ден 25.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
расстрелу, реабилитир. 20.02.1961 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011497.

Рудинский Александр Александ-
рович, 1874 г.р., русский, из священнос-
лужителей, б/п, не женат, обр. высшее, ме-
сто жит. до ареста г. Симферополь, секре-

тарь в отделе юстиции, арест. 27.01.1921 г.
Симферопольской ГЧК за контрреволю-
цию, 27.02.1921 г. Симферопольской ГЧК
из-под стражи освобожден за недоказанно-
стью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 09146.

Рудинский Александр Григорье-
вич, 1892 г.р., м.р. г. Харьков, русский, из
священнослужителей, б/п, не женат, обр.
высшее, место жит. до ареста г. Джанкой,
бывший чиновник врангелевской армии,
арест. 12.11.1920 г. ОО ВЧК отдельной Кав-
бригады за то, что являлся сыном священ-
ника, чиновником военного времени Вран-
геля, осужден 04.12.1920 г. ОО ВЧК Отдель-
ной Кавалерийской бригады к расстрелу,
реабилитир. 21.12.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022080.

Рудич Дмитрий Минович, 1875 г.р.,
м.р. Александровский уезд, Екатеринслав-
ская губ., русский, из крестьян, б/п, обр. на-
чальное, место жит. до ареста подпоручик,
арест. 13.12.1920 г. ОО Южного фронта за
службу в белой армии, осужден 14.12.1920 г.
Тройкой Крымской ударной группы Управ-
ления Особотделов Южюгзапфронтов к
расстрелу, расстрелян 14.12.1920 г., реаби-
литир. 27.03.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021657.

Рудковская-Стеблянко Александ-
ра Ивановна, 1895 г.р., м.р. Харьковская
губ., украинка, из мещан, б/п, замужем, обр.
8 кл. гимназии, место жит. до ареста г. Ев-
патория, воспитательница санатория № 2
«РОКК», арест. 16.03.1933 г. Евпаторийс-
ким РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 30.04.1933 г. ОО
ГПУ Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 0716.

Рудковский Валентин Михайло-
вич, 1886 г.р., м.р. Харьковская губ., рус-
ский, из дворян, б/п, не женат, обр. сред-
нее, место жит. до ареста г. Симферополь,
при Врангеле занимал должность началь-
ника отдела снабжения при начальнике
авиации, арест. 31.12.1920 г. ОО Побережья
Черноазморей за службу в белой армии,
имел чин полковника, осужден 12.01.1921 г.
ОО Побережья Черноазморей к расстрелу,
реабилитир. 31.05.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021521.

Рудковский Владимир Юлиано-
вич, 1898 г.р., м.р. Харьковская губ., поляк,
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из служащих, б/п, женат, обр. высшее, Кры-
м.мединститут, место жит. до ареста г. Ев-
патория, врач Центральной поликлиники и
детской больницы, арест. 11.11.1937 г. Ев-
паторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР :  польский шпион,  осужден
04.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, 09.08.1940 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, реабилитир. 21.09.1956 г. ВТ
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011752, 0718.

Рудковский Дмитрий Федорович,
1888 г.р., м.р. Могилевская губ., русский,
из кустарей, б/п, не женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста г. Симферополь, арест.
19.10.1936 г. НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР :  антисоветская агитация,
25.02.1937 г. из Симферопольской тюрьмы
переведен в Симферопольскую психиатри-
ческую больницу, данных о реабилитации
в деле нет, ГУ СБУ в Крыму, д. 0281.

Рудковский  Никифор Ильич,
1894 г.р., м.р. Одесская обл., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Феодосия, грузчик Феодо-
сийского порта, арест. 19.11.1937 г. Феодо-
сийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 82 УК
РСФСР: уклонение от высылки при раску-
лачивании родителей, осужден 02.12.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 30.08.1956 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07568.

Рудковский Николай Сергеевич,
1905 г.р.,  м .р.  Молодежненский уезд,
Польша, поляк, из крестьян, б/п, не женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Джан-
кой, рабочий на стройке больницы, арест.
03.09.1938 г. Джанкойским РО НКВД Кры-
ма ,  ст.  58-6 УК РСФСР :  шпионаж,
25.07.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 011721.

Руднев Николай Федорович,
1893 г.р., м.р. г. Бердянск, Таврическая губ.,
русский, из потомственных граждан, б/п,
женат, обр. высшее, место жит. до ареста
г. Джанкой, начальник канцелярии, арест.
28.01.1920 г. Симферопольской городской
ЧК за то, что в 1919 г. работал членом Пол-
тавского окружного суда и эвакуировался с
белыми, 27.01.1921 г. Симферопольской
городской ЧК лишен права занимать ответ-

ственные должности,  реабилитир.
19.07.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021844.

Рудник Вера Исаевна, 1907 г.р., м.р.
г. Белая Церковь, Киевская губ., еврейка, из
кустарей, б/п, не замужем, обр. неполное сред-
нее, место жит. до ареста г. Симферополь,
машинистка папиросной фабрики, арест.
02.09.1925 г. ГПУ Крыма, ст. 61 УК РСФСР:
член еврейской скаутской организации «Га-
шомер-Гациор», 30.10.1925 г. ОС при Колле-
гии ОГПУ выслан в Киргизию на 3 года, реа-
билитир. 30.10.1998 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022171.

Рудницкий Даниил Иванович,
1870 г.р., м.р. Таврическая губ., украинец,
из крестьян, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста  Харьковский р-н,  арест.
15.08.1931 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР :  антисоветская агитация,
12.11.1931 г. ПП ОГПУ Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГУ СБУ в Крыму, д. 0247.

Рудольф Константин Федорович,
1904 г.р., м.р. Симферопольский р-н, рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. малогра-
мотный, место жит. до ареста Симферо-
польский р-н, курсант тракторных курсов
совхоза «Большевик», арест. 09.02.1933 г.
Симферопольским РО ПП ОГПУ Крыма,
ст.. 58-10 УК РСФСР: изготовление 2-х ан-
тисоветских листовок, осужден 10.03.1933 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 2 годам
ИТЛ, реабилитир. 24.09.1993 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0716.

Рудь Иван Семенович, 1877 г.р., м.р.
Бессарабия, Аккерманский уезд, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Ичкинский р-н, член
колхоза «Заветы Ильича», арест. 03.08.1937 г.
Ичкинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: фашистская пропаганда, пьянство,
осужден 20.08.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 01.09.1962 г.
Крымским  областным  судом ,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 012610.

Рудяков Ефим Наумович, 1903 г.р.,
м.р. Полтавская обл., г. Прилуки, еврей, из
мещан, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Феодосия, парикмахер в парик-
махерской ТПО НКВД, арест. 21.01.1938 г.
Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст.. 58-6
УК РСФСР: шпионаж, осужден 20.11.1938 г.
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Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 25.12.1956 г. ВТ Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07467.

Рудяков Пантелей  Иванович,
1899 г.р., м.р. Брянская обл., русский, из
крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Маяк-Салынский р-н, камен-
щик в совхозе, арест. 06.11.1938 г. Маяк-Са-
лынским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР : контрреволюционная агитация
среди колхозников, 20.05.1939 г. НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 03310.

Рудякова Екатерина Яковлевна,
1913 г.р., м.р. Западная обл., русская, из кре-
стьян, б/п, дочь, сын, обр. малограмотная,
место жит. до ареста Маяк-Салынский р-н,
домохозяйка, арест. 04.12.1946 г. по Дирек-
тиве НКВД и Прокурора СССР от 30 мая
1942 г. № 215/51с как член семьи изменни-
ка Родины, выслана в отдаленные районы
страны, 21.02.1947 г. МГБ СССР дело пре-
кращено, ГУ СБУ в Крыму, д. 05152.

Ружицкий Иосиф Казимирович,
1911 г.р., м.р. Каменец-Подольская обл.,
поляк, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Каменец-Подольская
обл., столяр колхоза им. Кирова, арест.
21.11.1937 г. Каменец-Подольским ОО
НКВД УССР, ст. 58-6 УК РСФСР: агент
польской разведки, осужден 29.10.1939 г.
ОСО при НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реа-
билитир. 23.04.1990 г. Военной Прокурату-
рой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017331.

Рукавицын Алексей Никитич,
1896 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из
рабочих, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста Ак-Мечетский р-н, плановик-эко-
номист с/х «Каракуль», арест. 16.09.1936 г.
Бахчисарайским РО НКГБ Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: восхваление троцкистско-
зиновьевской группы, осужден 20.07.1937 г.
Верховным Судом  Крыма к 4 годам ИТЛ,
реабилитир. 06.05.1993 г. Прокуратурой Ук-
раины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020194.

Рукгабер Яков Яковлевич, 1893 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 им. Р. Люксембург,
арест. 30.07.1937 г. Колайским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: недовольство

колхозным строем, против мероприятий по
подписке на займ, осужден 27.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 01.06.1964 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013316.

Рукгабер Яков Яковлевич, 1914 г.р.,
м.р. Колайский р-н, немец, из крестьян-ку-
лаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Колайский р-н, член колхоза им.
Р. Люксембург, арест. 07.10.1937 г. Колайс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
недовольство колхозным строем, против
мероприятий по подписке на займ, осужден
27.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 01.06.1964 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 013316.

Рукин Гавриил Андреевич, 1884 г.р.,
м.р. Донская обл., русский, из священнослу-
жителей, б/п, не женат, обр. среднее богослов-
ское, место жит. до ареста г. Керчь, священ-
ник, протоирей Александро-Невской церкви,
арест. 13.05.1923 г. Керченским погранотде-
лом КПУ за то, что вел антисоветские про-
поведи, осужден 07.12.1923 г. Комиссией
НКВД Крыма к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
26.12.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 09516.

Рукоманов Иван  Давыдович,
1903 г.р., м.р. г. Елизаветполь, русский, сын
полицейского, б/п, женат, обр. высшее, ме-
сто жит. до ареста г. Феодосия, музыкант
ресторана «Астория», арест. 27.05.1938 г.
Феодосийским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: шпионаж и антисоветская про-
паганда, 10.01.1939 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03446.

Рукхабер Семен  Яковлевич,
1875 г.р., м.р. Джанкойский р-н, немец, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Ак-Мечетский р-н,
крестьянин д. Аккоджа Немецкая, арест.
28.04.1931 г. Ак-Мечетским РО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: способство-
вал разложению колхоза, 10.05.1931 г. Трой-
кой ПП ОГПУ Крыма выслан из Крыма с
семьей, реабилитир. 31.07.1990 г. Прокура-
турой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 018135.

Рулев Иван Кузьмич, 1914 г.р., м.р.
г. Симферополь, русский, из рабочих, б/п, не
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
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г. Симферополь, кладовщик гаража НКВД
Крыма, арест. 05.06.1944 г. НКГБ Крыма,
ст. 7-35 УК РСФСР: социально-опасный эле-
мент, осужден 14.12.1944 г. ОСО при НКВД
СССР к 3 годам ссылки в Иркутскую обл..,
реабилитир. 10.06.1996 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 07185.

Рулев Михаил Федорович, 1902 г.р.,
м.р. Эстония, русский, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
ст. Биюк-Онлар, зав.магазином при ст. Би-
юк-Онлар, арест. 02.01.1938 г. ОДТО ГУГБ
НКВД  ст.  Симферополь,  ст.  58-6 УК
РСФСР: агент эстонской разведки, осужден
21.02.1938 г. Двойкой НКВД СССР к рас-
стрелу, расстрелян 16.11.1938 г., реабили-
тир. 18.06.1990 г. Военной прокуратурой
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 017660.

Рулевский  Петр Иванович,
1916 г.р., м.р. Днепропетровская обл., бол-
гарин, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста ст. Джанкой, рабочий
с/х Трансторгпита Сталинской ж.д., арест.
05.02.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-7, 9, 10
УК РСФСР: контрреволюционная агитация,
вредительская работа, осужден 13.02.1940 г.
ОС при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ (Соли-
камск ж.д. им. Кагановича УСОЛЬЛАГ
НКВД), реабилитир. 02.07.1990 г. Прокура-
турой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 017892.

Рульченко Георгий Андреевич,
1894 г.р., м.р. г. Днепропетровск, украинец,
из рабочих, член ВКП(б) с 1932 по 1935 г.,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Симферополь, главный механик Симфе-
ропольской электростанции,  арест.
05.02.1938 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-9 УК
РСФСР: вредительство на Симферопольс-
кой электростанции, осужден 11.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 16.10.1956 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07537.

Руманова Ревекка Ефимовна,
1899 г.р., м.р. г. Симферополь, еврейка, из
торговцев, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Симферополь, домохозяй-
ка, арест. 14.01.1932 г. ГПУ Крыма, ст. 58-
13 УК РСФСР: содействовала своему бра-
ту в вымогательстве денег у подпольной
организации, 29.07.1932 г. ОСО при Колле-
гии ОГПУ Крыма выслана из Крыма в Ка-

захстан сроком на 3 года, реабилитир.
03.03.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021372.

Румбах Густав Гансович, 1885 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, эстонец, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. 4 кл., место жит. до
ареста Джанкойский р-н, крестьянин-едино-
личник д. Кончи-Шавва, арест. 14.02.1930 г.
Джанкойским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-
10, 13 УК РСФСР: агитация по подрыву кол-
хозного строя, агитация за эмиграцию,
16.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма выс-
лан из Крыма с конфискацией имущества,
реабилитир. 11.04.1991 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018399.

Румбах Леопольд Янович, 1897 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, эстонец, из торгов-
цев, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Симферополь, главный бухгалтер
цеха верхнего платья Крымшвейпрома,
арест. 19.01.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР :  антисоветская агитация,
08.12.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02928.

Румбах Яков Гансович, 1901 г.р., м.р.
д. Кончи-Шавва Джанкойского р-на, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Джанкойский р-н, крестья-
нин-единоличник д.Кончи-Шавва, арест.
14.02.1930 г. Джанкойским РО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация про-
тив коллективизации, 06.03.1930 г. Тройкой
ПП ОГПУ Крыма выслан из Крыма, реаби-
литир. 12.01.1990 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016551.

Руменник  Хаим Лазаревич,
1898 г.р., м.р. Белоцерковский р-н Киевской
обл., еврей, из рабочих, б/п, женат, обр. не-
полное среднее, место жит. до ареста г. Ял-
та, без определенных занятий, инвалид 2-й
группы, арест. 01.06.1951 г. Ялтинским от-
делом МГБ, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, осужден 30.07.1951 г. ВТ
войск МГБ Крымской обл. к 5 годам ИТЛ,
реабилитир. 06.09.1962 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 012720.

Румчи Абкадыр, 1867 г.р., м.р. Фео-
досийский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Феодосийский р-н, священнослужитель,
арест. 08.02.1930 г. Феодосийским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
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тисоветская агитация, 14.03.1930 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму выслан из Крыма вме-
сте с семьей с конфискацией имущества,
реабилитир. 01.03.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05887.

Румянцев Иван Иванович, 1892 г.р.,
м.р. Костромская губ., русский, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Ялта, столяр Дома отдыха ЦИК
СССР, арест. 16.02.1938 г. Ялтинским РО
НКВД Крыма, ст.. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, 30.12.1938 г. НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 03254.

Румянцев Николай Федорович,
1885 г.р., м.р. г. Двинск, Латвия, русский,
из священнослужителей, б/п, женат, обр.
высшее, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, преподаватель в школе № 16, арест.
08.02.1938 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: контрреволюционная подрыв-
ная работа в школе, осужден 14.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 12.12.1962 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012689.

Рунталь Елизавета Михайловна,
1896 г.р., м.р. г. Ялта, б/п, обр. среднее,
арест. за  попытку перейти линию фронта и
сообщить белым о положении Красных
войск, осужден 15.08.1919 г. Особым отде-
лом РВС 10-й армии к расстрелу, реабили-
тир. 16.11.1996 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022096.

Руофф  Андриас  Готлибович,
1877 г.р., м.р. Старокрымский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Старокрымский р-н, член
колхоза д. Барак, арест. 16.11.1934 г. Ста-
рокрымским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: пропаганда фашизма и вос-
хваление Гитлера, 31.03.1935 г. УНКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 01136.

Руофф Вильгельм Готлибович,
1888 г.р., м.р. Приморский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. 4 кл., место жит.
до ареста Кировский р-н, член колхоза им.
Тельмана, арест. 20.05.1938 г. Кировским
РО НКВД Крыма, ст. 58-4, 7, 9, 10, 11 УК
РСФСР: член фашистской повстанческой,
террористической, диверсионно-вредитель-

ской группы, осужден 22.10.1938 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу с конфиска-
цией имущества, реабилитир. 30.01.1958 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09705.

Рупчев Абрам Иванович, 1866 г.р.,
м.р. Бердянский р-н, болгарин, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста Евпаторийский р-н, преподаватель
ФЗС № 2 с.Токмак, арест. 09.02.1933 г. Ев-
паторийским РО ПП ОГПУ по Крыму,
ст. 58-11 УК РСФСР: член контрреволюци-
онной организации, антисоветская агита-
ция, 28.07.1932 г. ОСО при ПП ОГПУ Кры-
ма выслан из Крыма в Северный Край сро-
ком на 3 года, реабилитир. 25.07.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 018077.

Русанов Василий  Фадеевич,
1905 г.р., м.р. Кировский р-н, русский, из
крестьян, б/п, не женат, обр. высшее, место
жит. до ареста Крымская обл., курсант шко-
лы плодоовощеводства, арест. 19.12.1949 г.
УМГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, 01.07.1950 г. ОС при
МГБ СССР выслан на поселение, реабили-
тир. 13.11.1956 г. Крымским областным су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017507.

Русанов Николай Александрович,
1878 г.р., м.р. г. Кишинев, Молдавия, рус-
ский, из служащих, б/п, женат, обр. высшее,
место жит. до ареста Джанкойский р-н, не
работал, арест. 11.03.1930 г. Джанкойским
РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК
РСФСР: с 1909 г. Работал в органах юсти-
ции, вел антисоветскую агитацию в Кры-
му, 05.08.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Кры-
му выслан из Крыма на Север к семье, реа-
билитир. 25.04.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05966.

Русанов Павел Николаевич, 1906 г.р.,
м.р. Курская обл., русский, из рабочих, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ки-
ровский р-н, каменщик Кировского р-на,
арест. 03.07.1939 г. Кировским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член антисовет-
ской организации, осужден 07.04.1941 г. ОС
НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир.
12.01.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016595.

Русанов Петр Григорьевич,
1880 г.р., м.р. Курская обл., русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.



101Раздел 3. Сведения о гражданах, репрессированных в 20–50 гг. XX в.

до ареста  г.  Ялта,  торговец,  арест.
26.10.1924 г. Ялтинским ПО ГПУ Крыма,
ст.. 67 УК РСФСР: служба в Ялте с 1907 по
1917 г. урядником в полиции, с освобожде-
нием, 13.02.1925 г. ОС при Коллегии ОГПУ,
запрещено проживание в Крыму и 6 круп-
ных городах сроком на 3 года, реабилитир.
23.12.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 07751.

Русанов Федор Алексеевич,
1884 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из
служащих, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Симферополь, служащий
по месту жительства, арест. 14.12.1932 г.
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контр-
революционная агитация, 28.05.1933 г. ОС
при Коллегии ОГПУ из-под стражи осво-
божден за недоказанностью обвинения, ре-
абилитир.  29.07.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 010371.

Русина Евдокия Ивановна, 1902 г.р.,
м.р. Днепропетровская обл., украинка, из
крестьян, б/п, замужем, обр. 8 кл., место
жит. до ареста Ичкинский р-н, доярка зер-
носовхоза, арест. 20.12.1944 г. по Директи-
ве НКВД и Прокурора СССР № 251/51с как
член семьи изменника Родины, выслана в
отдаленные районы страны, 26.02.1945 г.
НКГБ СССР дело прекращено,  ГУ СБУ в
Крыму, д. 04990.

Рустем Абдураим, 1887 г.р., м.р. Бах-
чисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Бахчисарайский р-н, член колхоза «Реша-
ющий» Бахчисарайского р-на ,  арест.
18.09.1937 г. Бахчисарайским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, осужден 25.11.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
03.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл..,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016067.

Рустем Абдуреим, 1888 г.р., м.р. Бах-
чисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Бахчисарайский р-н, крестьянин-
единоличник, арест. 26.02.1929 г. Бахчиса-
райским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
07.06.1929 г. ОС при Коллегии ОГПУ выс-
лан из Крыма, лишен права проживания в
4-х, губ., на Украине сроком на 3 года, реа-
билитир. 25.04.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09802.

Рустем Ибраим, 1899 г.р., м.р. Балак-
лавский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста
Бахчисарайский р-н, член колхоза им.
12 Октября, арест. 28.10.1937 г. Бахчисарай-
ским  РО НКВД  Крыма,  ст.  58-10 УК
РСФСР: буржуазно-националистическая
пропаганда, осужден 06.11.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
27.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл..,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016439.

Рустем Мустафа (Абибулаев Рус-
тем Мустафа), 1914 г.р., м.р. Гаспра, Ял-
тинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, не
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста д. Гаспра Ялтинского р-на, член кол-
хоза, арест. 06.01.1933 г. Ялтинским РО
ГПУ Крыма, ст. 58-8, 10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 10.03.1933 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 5 годам
ИТЛ, реабилитир. 21.09.1989 г. Прокурату-
рой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 015888.

Рустем Мустафа, 1872 г.р., м.р. Бах-
чисарайский р-н, татарин, из крестьян-ку-
лаков, б/п, женат, обр. малограмотный, ме-
сто жит. до ареста г. Симферополь, сторож
учебного комбината, арест. 16.11.1937 г.
Бахчисарайским РО НКВД Крыма, ст. 58-
10, 11 УК РСФСР: член контрреволюцион-
ной организации, осужден 25.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстре-
лян 09.12.1937 г., реабилитир. 06.09.1967 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 013818.

Рутковская Клементина Павловна,
1903 г.р., м.р. Винницкая обл., полька, из кре-
стьян-торговцев, б/п, замужем, обр. среднее,
место жит. до ареста Сакский р-н, учитель,
арест. 24.04.1935 г. Особым корпусом ОО
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: зная о
контрреволюционной деятельности мужа,
скрывала это от органов власти, осуждена
03.09.1935 г. ОСО при НКВД СССР к 3 го-
дам высылки в Кировский край как социаль-
но-опасный элемент, реабилитир. 18.09.1964 г.
ВТ Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 013378.

Рутковская Корнелия Николаев-
на, 1897 г.р., м.р. г. Ленинград, мадьярка,
из дворян, б/п, замужем, обр. высшее, мес-
то жит. до ареста г. Одесса, артистка Крым-
госдрамтеатра, арест. 01.07.1944 г. Одес-
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ским управлением НКГБ УССР, ст. 58-1 УК
РСФСР: в период оккупации была связана
с немецким карательным органом СД,
01.10.1944 г. НКГБ Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 012213.

Рутковский Елизарий Афанасье-
вич, 1895 г.р., м.р. Волынская обл., поляк,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Симферопольский р-н, сче-
товод, арест. 22.04.1935 г. ОО УНКВД Кры-
ма, ст. 58-6 УК РСФСР: имел связь с лица-
ми, арестованными за шпионаж, осужден
03.09.1935 г. ОСО при НКВД СССР к 5 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 18.09.1964 г. ВТ Одес-
ского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 013378.

Рутковский Иосиф Иосифович,
1887 г.р., м.р. Польша, поляк, из рабочих,
член ВКП(б) с 1925 по 1936 г., женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, контролер поездов ст. Симферополь,
арест. 31.01.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД Сим-
ферополь, ст. 58-6, 10 УК РСФСР: агент
польской разведки, антисоветская агитация,
осужден 21.02.1938 г. Двойкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, реабилитир. 29.12.1959 г.
ВТ Киевского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 012105.

Рутковский Каленик Никифоро-
вич, 1897 г.р., м.р. Первомайский р-н, ук-
раинец, из крестьян, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Керчь, экспе-
дитор ГМЗ, арест. 20.06.1935 г. Керченским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной организации,
осужден 14.02.1936 г. Главным судом Кры-
ма к 8 годам ИТЛ, 29.06.1936 г. Главным
судом Крыма оправдан по суду, ГУ СБУ в
Крыму, д. 02213.

Рутовицкий Шимон Гиринович,
1880 г.р., м.р. Польша, еврей, из мещан, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Евпатория, часовой мастер артели «Вре-
мя», арест. 12.03.1938 г. Евпаторийским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, 29.05.1939 г. НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 026671.

Руф Моисей Гершевич, 1911 г.р., м.р.
г. Вильно, Польша, еврей, из рабочих, б/п,
не женат, обр. незаконченное среднее, мес-

то жит. до ареста г. Саки, студент Чеботар-
ского с/х техникума, арест. 21.01.1938 г.
НКВД Крыма, ст.. 84 УК РСФСР: переход
границы в 1930 г., 05.07.1939 г. Прокурату-
рой АРК из-под стражи освобожден за не-
доказанностью обвинения,  ГУ СБУ в Кры-
му, д. 012500.

Руфф Адольф Яковлевич, 1883 г.р.,
м.р. Бессарабия, немец, из крестьян, б/п,
обр. малограмотный, место жит. до ареста
Биюк-Онларский р-н, член колхоза д. Очка-
Пайда, арест. в июле 1938 г. Фрайдорфским
РО НКВД Крыма , ст. 58-9, 10, 11 УК
РСФСР: член фашистской диверсионной
организации, осужден 01.10.1938 г. Трой-
кой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реаби-
литир. 27.09.1967 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09976.

Руфф Адольф Яковлевич, 1883 г.р.,
м.р. Бессарабия, немец, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Биюк-
Онларский р-н, член колхоза им. К. Либкнех-
та, арест. 31.05.1938 г. Фрайдорфским РО
НКВД Крыма, ст. 58-9, 11 УК РСФСР: член
антисоветской диверсионной организации,
подготовка терактов на ж.д., 11.04.1940 г. ОСО
при НКВД СССР выслан из Крыма, реабили-
тир. 28.11.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016412.

Руфф Артур Яковлевич, 1904 г.р.,
м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Фрайдорфский р-н, член кол-
хоза «7 съезд Советов», арест. 28.05.1938 г.
Фрайдорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-9,
10, 11 УК РСФСР: член фашистской дивер-
сионной организации, осужден 01.10.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с кон-
фискацией имущества, ранее судим в 1933 г.
к  2 годам принудительных работ, реабили-
тир. 26.12.1957 г. Крымским областным су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09976.

Руфф Лео Яковлевич, 1908 г.р., м.р.
д. Боз-Зайчи Фрайдорфского р-на, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, мес-
то жит. до ареста Фрайдорфский р-н, член
колхоза  «7 съезд Советов»,  арест.
23.05.1938 г. Фрайдорфским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член фашис-
тской организации, распространение пора-
женческих слухов  в пользу Германии,
осужден 11.04.1940 г. ОСО при НКВД
СССР  к 5 годам  ИТЛ,  реабилитир.
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27.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016505.

Руфф Лео Яковлевич, 1908 г.р., м.р.
Фрайдорфский р-н, немец, из крестьян, б/п,
обр. низшее, место жит. до ареста Фрайдор-
фский р-н, член колхоза д. Боз-Джайчи,
арест. в июле 1938 г. Фрайдорфским РО
НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР:
член фашистской диверсионной группы,
осужден 01.10.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 27.09.1967 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09976.

Руфф Рейнгольд Эммануилович,
1878 г.р., м.р. Румыния, немец, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Фрайдорфский р-н, член колхоза
«Рот-Фронт», арест. 01.11.1937 г. Фрайдор-
фским РО НКВД Крыма, ст. 58-8, 9, 10, 11
УК РСФСР: создание контрреволюционной
фашистской ячейки, осужден 02.12.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с кон-
фискацией имущества, ранее судим в 1932 г.
за саботаж к 7 месяцам принудительных
работ, реабилитир. 10.10.1989 г. Прокура-
турой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 015766.

Руфф Рейнгольд Эммануилович,
1880 г.р., м.р. Бессарабия, немец, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Фрайдорфский р-н, член колхоза
«Ротфронт», арест. 30.01.1933 г. Фрайдор-
фским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-11 УК
РСФСР: член контрреволюционной повстан-
ческой организации, осужден 20.05.1933 г.
Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 3 годам ИТЛ,
реабилитир. 25.10.1956 г. Крымским облас-
тным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07558.

Руфф Роберт Яковлевич, 1910 г.р.,
м.р. д. Боз-Зайчи Фрайдорфского р-на, не-
мец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Фрайдорфский р-н,
член колхоза «7 съезд Советов», арест.
23.05.1938 г. Фрайдорфским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: член фашистской
организации, распространение пораженчес-
ких слухов в пользу Германии, осужден
11.04.1940 г. ОСО при НКВД СССР к 5 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 27.12.1989 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016505.

Руфф Роберт Яковлевич, 1910 г.р.,
м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из кресть-

ян, б/п,  обр. низшее, место жит. до ареста
Фрайдорфский р-н, член колхоза д. Боз-
Джайчи, арест. в июле 1938 г. Фрайдорфс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК
РСФСР: член фашистской диверсионной
группы, 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.

Руфф Теодор Яковлевич, 1891 г.р., м.р.
Ишуньский р-н, немец, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Биюк-
Онларский р-н, член колхоза «Доброе семя»,
арест. 29.06.1941 г. Биюк-Онларским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: в
письмах в Германию писал о голоде, матери-
альных трудностях, осужден 15.04.1942 г.
ОСО при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 21.11.1969 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011518.

Руфф Фридеберг Рейнгольдович,
1910 г.р., м.р. Фрайдорфский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. 4 кл., место
жит. до ареста Фрайдорфский р-н, член
колхоза «Рот-Фронт», арест. 28.05.1938 г.
Фрайдорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-9,
10, 11 УК РСФСР: член фашистской ди-
версионной 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.

Руфф Фридрих Иосифович, 1893 г.р.,
м.р. Ленинский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Ичкинский р-н, стрелочник на ст. Граммати-
ково Сталинской ж.д., арест. 17.01.1938 г.
Ичкинским РО НКВД Крыма, ст. 58-6, 9, 11
УК РСФСР : немецкий шпион, осужден
19.02.1938 г. Двойкой НКВД СССР к рас-
стрелу, расстрелян 13.04.1938 г., реабилитир.
12.03.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016905.

Руфф Эмилия Петровна, 1892 г.р.,
м.р. Биюк-Онларский р-н, немка, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Биюк-Онларский р-н, член колхоза
«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-
дена 15.04.1942 г. ОСО при НКВД СССР к
5 годам ИТЛ, реабилитир. 21.11.1960 г.
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Крымским  областным  судом , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 011518.

Руфф Яков Мартынович, 1892 г.р.,
м.р. Запорожская обл., немец, из рабочих,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Фрайдорфский р-н, без определенного
места работы, арест. 28.05.1938 г. Фрайдор-
фским РО НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК
РСФСР: член фашистской диверсионной
организации, осужден 01.10.1938 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу с конфиска-
цией имущества, реабилитир. 26.12.1957 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09976.

Руфф Якуб (Яков) Эммануилович,
1875 г.р., м.р. дер. Лютильдейдорф, Румы-
ния, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. ма-
лограмотный, место жит. до ареста Фрайдор-
фский р-н, член колхоза «7-го съезда Сове-
тов», арест. 14.11.1937 г. Фрайдорфским РО
НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной фашистской
организации, осужден 02.12.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
10.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015766.

Руцкой Сергей Поликарпович,
1872 г.р., м.р. Черниговская обл., украинец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Бахчисарайский р-н, сторож
в колхозе «Бурлак», арест. 27.07.1941 г. Бах-
чисарайским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, решение
об осуждении и реабилитации не принима-
лось, ГУ СБУ в Крыму, д. 013030.

Ручимский Борис Владимирович,
1908 г.р., м.р. г. Пенза, русский, из семьи
служащих, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Евпатория, командир зве-
на авиаотряда при КУКС ЗА РККА, арест.
10.08.1937 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: агент японской разведки, осужден
26.10.1937 г. Двойкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 29.03.1960 г. ВТ Одес-
ского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011119.

Рушиц Франц Антонович, 1905 г.р.,
м.р. Виленская губ (Польша), белорус, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Алушта, рабочий по стро-
ительству детских яслей, арест. 19.09.1938 г.
Алуштинским РО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: шпионаж в пользу Польши, осуж-

ден 16.07.1939 г. ВТ Черноморского флота
к 10 годам ИТЛ, ранее судим в 1938 г. по
ст. 169 УК РСФСР к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 01.08.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 022705.

Рыбак Дмитрий  Федорович,
1896 г.р., м.р. Джанкойский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Керчь, счетовод колхоза д. Кап-
каны, арест. 14.03.1931 г. Керченским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
антисоветская агитация, осужден 15.06.1931 г.
Коллегией ОГПУ к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 17.07.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018012.

Рыбак Иван Саввич, 1904 г.р., м.р.
Джанкойский р-н, русский, из крестьян-ку-
лаков, б/п, женат, обр. начальное, место жит.
до ареста г. Симферополь, зав.складом
Продмаш, арест. 01.11.1937 г. НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, 14.12.1937 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02861.

Рыбаков Вадим Дмитриевич,
1889 г.р., м.р. Ц.Ч.О. Гусь-Хрустальный, рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Ялта, техник в сана-
тории «Красная Звезда», арест. 08.07.1937 г.
Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10, 11
УК РСФСР: вредительство на стройках и ан-
тисоветская агитация, осужден 08.07.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 17.07.1990 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017939.

Рыбаков Владимир Иванович,
1910 г.р., м.р. г. Томск, русский, из рабочих,
б/п, женат, обр. высшее, место жит. до аре-
ста г. Феодосия, инспектор по качеству ово-
щей горторготдела, арест. 30.06.1949 г.
УМГБ Крыма, ст. 58-1, 10 УК РСФСР: в ок-
купации служил управляющим феодосий-
ского госимения, осужден 19.04.1950 г. ОС
при МГБ СССР к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 02.02.1999 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022824.

Рыбакова Людмила Владимировна,
1922 г.р., м.р. г. Краснодар, русская, из рабо-
чих, б/п, не замужем, обр. 10 кл., место жит.
до ареста г. Ялта, учащаяся Ялтинского сель-
хозтехникума, арест. 30.07.1947 г. Ялтинским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, осужден 09.10.1947 г.
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Крымским областным судом к 5 годам ИТЛ,
реабилитир. 25.09.1962 г. Верховным Судом
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 012648.

Рыбалко Георгий  Устинович,
1876 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. 07.02.1930 г. Керченс-
ким РО ГПУ Крыма, ст. 58-8, 10 УК РСФСР:
хранение огнестрельного оружия, антисо-
ветская агитация, 20.03.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма, реаби-
литир. 18.06.1990 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017932.

Рыбалко Григорий Устинович,
1877 г.р., м.р. Маяк-Салынский р-н, рус-
ский, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Маяк-Салын-
ский р-н, член рыбакколхоза им. Кирова,
арест. 18.04.1941 г. Маяк-Салынским РО
НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной диверсионной
группы, осужден 09.08.1941 г. ВТ войск
НКВД по Крыму к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 28.05.1962 г. Верховным Судом СССР,
ГУ СБУ в Крыму, д. 012649.

Рыбалко Кирилл Александрович,
1897 г.р., м.р. Керченский р-н, русский, из
рабочих, б/п, женат, обр. 4 кл. сельская шко-
ла, место жит. до ареста Керченский р-н,
арест. 25.05.1932 г. Керченским ГО ПП
ОГПУ Крыма, ст.. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, 09.06.1932 г. Керченс-
ким ГО ПП ОГПУ Крыма из-под стражи ос-
вобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 018.

Рыбалко Николай Георгиевич,
1905 г.р., м.р. Керченский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Керченский р-н, крестьянин-еди-
ноличник, арест. 07.02.1930 г. Керченским
РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: хра-
нение огнестрельного оружия, антисоветс-
кая агитация, осужден 20.03.1930 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, реаби-
литир. 18.06.1990 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017932.

Рыбалко Николай Георгиевич,
1905 г.р., м.р. Маяк-Салынский р-н, русский,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. 4 кл.,
место жит. до ареста Маяк-Салынский р-н,
член рыбакколхоза им. Кирова, арест.
03.02.1941 г. Маяк-Салынским РО НКВД

Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: член кон-
трреволюционной диверсионной группы,
осужден 09.08.1941 г. ВТ войск НКВД по Кры-
му к 10 годам ИТЛ, умер в лагере 26.05.1942 г.,
реабилитир. 28.05.1962 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 012649.

Рыбалко Тимофей  Романович,
1901 г.р., м.р. Маяк-Салынский р-н, русский,
из рабочих, б/п, женат, обр. начальное, мес-
то жит. до ареста Маяк-Салынский р-н, кла-
довщик мехмастерских Камыш-Бурунского
комбината, арест. 21.02.1942 г. НКВД Кры-
ма, ст. 58-1 УК РСФСР: активно сотрудни-
чал с оккупантами, осужден 25.05.1942 г. ВТ
войск НКВД по охране тыла Северо-Кавказ-
ского фронта к 5 годам ИТЛ с конфискацией
имущества, ранее судим в 1938 г. по ст. 116
УК РСФСР к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
15.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 020978.

Рыбальская Софья Израилевна,
1902 г.р., м.р. Киевская губ., еврейка, из
мещан, б/п, не замужем, обр. среднее, мес-
то жит. до ареста г. Керчь, служащая нароб-
раза, осуждена 16.04.1921 г. Керченской ЧК
за эвакуацию от Советской власти с прежне-
го места  жительства ,  реабилитир.
17.06.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 08792.

Рыбальский  Петр Ефимович,
1884 г.р., м.р. г. Керчь, русский, из служащих,
б/п, женат, обр. высшее, место жит. до арес-
та г. Керчь, арест. 23.07.1930 г. Керченским
ГО ПП ОГПУ Крыма, ст.. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, решение об избра-
нии меры наказания и реабилитации не
принималось, ГУ СБУ в Крыму, д. 0129.

Рыбальченко Мария Николаевна,
1915 г.р., м.р. Херсонская обл., украинка, из
крестьян, б/п, не замужем, обр. малограмот-
ная, место жит. до ареста г. Симферополь,
не работала, арест. 02.05.1944 г. НКВД Кры-
ма, ст. 58-14 УК РСФСР: в период оккупа-
ции награбила трофейного имущества и не
сдала его властям, осуждена 25.11.1944 г.
ОСО при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реа-
билитир. 07.04.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021032.

Рыбин Иван Потапович, 1879 г.р., м.р.
Мелитопольский округ, украинец, из рабочих,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Симферополь, кучер областной больницы
им. Куйбышева, арест. 23.11.1937 г. УНКВД
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Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член анти-
советской организации, осужден Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией
имущества, расстрелян 15.02.1938 г., реаби-
литир. 19.05.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГУ СБУ в Крыму, д. 014339.

Рыбкин Павел Тихонович, 1910 г.р.,
м.р. Клетский р-н Сталинградской обл., рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Ленинский р-н, кора-
бельный мастер Казантипской МРС, арест.
24.08.1945 г. ВО НКГБ Крыма, ст. 58-1, 10
УК РСФСР: во время оккупации вел анти-
советскую агитацию, восхвалял немецкую
армию, 16.01.1947 г. Военной прокуратурой
Черноморского бассейна из-под стражи ос-
вобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 05276.

Рыбников Михаил Степанович,
1905 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из
рабочих, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Симферополь, художник арте-
ли «Крымхудожник», арест. 06.09.1949 г.
УМГБ Крымской обл., ст. 58-1, 10 УК
РСФСР: принял предложение оккупантов о
выпуске плакатов антисоветского содержа-
ния, осужден 25.11.1949 г. ВТ Таврическо-
го военного округа к 25 годам ИТЛ, реаби-
литир. 24.09.1999 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 022937.

Рыбников Николай Константино-
вич, 1893 г.р., м.р. г. Казань, русский, из
рабочих, кандидат в члены ВКП(б), женат,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Судак,
техник-строитель Судакского коммунхоза,
арест. 01.09.1938 г. Судакским РО НКВД
Крыма, вредительство, 14.02.1939 г. Судан-
ским РО НКВД Крыма из-под стражи ос-
вобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01475.

Рыбников Степан  Иванович,
1880 г.р., м.р. Курская обл., русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Симферопольский р-н, кузнец
колхоза «Гуль», арест. 31.08.1941 г. НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволю-
ционная агитация, осужден 15.09.1941 г. ВТ
войск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ с кон-
фискацией имущества ,  реабилитир.
22.12.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 03715.

Рыбовалов Александр Фомич,
1906 г.р., м.р. Белогорский р-н, русский, из

крестьян, б/п, женат, обр. начальное 4 кл.,
место жит. до ареста г. Николаев, военнос-
лужащий, шофер 4-й автороты 52 ВДО
5 Воендора РККА, арест. 25.10.1942 г. ОО
НКВД 5 Воендора ГУАДС, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
27.12.1942 г. ВТ Сталинградского гарнизо-
на к расстрелу, 09.01.1943 г. ВТ Южного
фронта расстрел заменен 10 годами ИТЛ,
реабилитир. 05.03.1998 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022791.

Рыбовалов Владимир Тимофеевич,
1890 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, полевод бригадир колхоза «Красная
нива», арест. 17.03.1933 г. Симферопольским
РО НКВД Крыма, ст. 58-14 УК РСФСР: вре-
дительство, 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.

Рыбовалов Михаил Игнатьевич,
1888 г.р., м.р. Симферопольский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Симферопольский р-н, рабо-
тал в своем хозяйстве, арест. 28.04.1931 г.
Симферопольским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР : антисоветская агитация,
10.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан из Крыма по 2-й категории, реабили-
тир. 28.11.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016182.

Рыбчук Афанасий Саввич, 1901 г.р.,
м.р. Ладежанский р-н Киевской обл., украи-
нец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста Первомайский р-н, член
колхоза «Найлебен», арест. 23.02.1945 г. Пер-
вомайским РО НКГБ Крыма, ст. 58-3 УК
РСФСР: в период оккупации оказывал помощь
немецким властям, осужден 31.03.1945 г. ВТ
войск НКВД Крыма к 7 годам ИТЛ, реабили-
тир. 14.05.1993 г. Крымским областным су-
дом, ГУ СБУ в Крыму, д. 020802.

Рыжанов Михаил Аверьянович,
1880 г.р., м.р. г. Севастополь, русский, из
рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, типография, сте-
реотипер, арест. 25.10.1940 г. УГБ НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, 24.08.1941 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 03657.
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Рыжевский  Роман  Иванович,
1903 г.р., м.р. Польша, поляк, из крестьян,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до аре-
ста Биюк-Онларский р-н, кузнец колхоза
«Маяк Коммуны», арест. 18.01.1938 г. ОО
ГУГБ НКВД Черноморского Флота, ст. 58-
6 УК РСФСР: польский шпион, осужден
14.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 12.05.1961 г. ВТ ЧФ,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011565.

Рыженко Антон Егорович, 1884 г.р.,
м.р. Сейтлерский р-н, русский, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Сейтлерский р-н, арест.
08.05.1932 г. Сейтлерским РО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, решение по делу не прини-
малось,  ГУ СБУ в Крыму, д. 0120.

Рыженко Демьян Михайлович,
1873 г.р., м.р. Сейтлерский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста г. Карасубазар,
плугатор артели «Инвалидов», арест.
27.04.1933 г. Карасубазарским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая пропаганда, 14.05.1933 г. Карасубазар-
ским РО ПП ОГПУ Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвине-
ния, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01037.

Рыженков Иван  Никанорович,
1883 г.р., м.р. Феодосийский уезд, русский,
из крестьян-середняков, б/п, женат, обр.
среднее, сельская школа, место жит. до аре-
ста Джанкойский р-н, член колхоза, арест.
17.12.1932 г. ОГПУ, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 10.03.1933 г. Джан-
койским РО ПП ОГПУ Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обви-
нения, реабилитир. 25.05.1999 г. Прокура-
турой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0719.

Рыжиков Илларион Васильевич,
1885 г.р., м.р. Кирововградская обл., русский,
из рабочих, б/п, женат, обр. 4 кл., место жит.
до ареста Фрайдорфский р-н, начальник от-
деления связи, арест. 13.05.1944 г. Фрайдор-
фским РО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР:
в период оккупации выдал немецким влас-
тям одного гражданина, 15.07.1944 г. Фрай-
дорфским РО НКГБ Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 012429.

Рыжих Алексей Афанасьевич,
1894 г.р., м.р. Днепропетровская обл., рус-

ский, из крестьян, выбыл из ВКП(б) в 1938 г.,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г.  Керчь,  мельник госмельницы № 2,
арест. 12.03.1942 г. Керченским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: организовал ра-
боту по восстановлению мельницы для нужд
немецкой армии, осужден 06.06.1942 г. ВТ
по охране тыла Северо-Кавказского фронта
к 8 годам ИТЛ, 31.01.1948 г. Верховным Су-
дом  СССР оправдан по суду, ГУ СБУ в Кры-
му, д. 03721.

Рыжков (Рожков) Петр Владими-
рович, 1894 г.р., м.р. г. Феодосия, русский,
из рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Весело-Лопайский р-н, учи-
тель, арест. 30.07.1930 г. Курским окротде-
лом ОГПУ, ст. 58-13 УК РСФСР: а период
прихода белых войск в Крым работал над-
зирателем, 16.01.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму выслан из Крыма на 3 года, реа-
билитир. 05.07.1990 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017854.

Рыжков Александр Павлович,
1921 г.р., м.р. г. Ленинград, русский, из ра-
бочих, член ВЛКСМ, не женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Алушта, красноар-
меец отдельного батальона связи 184 сд,
арест. 18.10.1941 г., ст. 58-84, 193-3 УК
РСФСР: оказание сопротивления оператив-
ному дежурному, решения по делу нет, ГУ
СБУ в Крыму, д. 013031.

Рыжов Никифор Устинович,
1875 г.р., м.р. Дмитриевский р-н, русский,
из рабочих, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Сакский р-н, плотник-
бондарь, арест. 21.07.1944 г. ОКР «Смерш»
318 Новороссийской стрелковой дивизии,
ст. 58-10 УК РСФСР: среди рабочих рас-
сказывал антисоветские анекдоты, осужден
07.10.1944 г. ВТ войск НКВД Крыма к 8 го-
дам ИТЛ с конфискацией имущества, реа-
билитир. 25.10.1999 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 04619.

Рык Константин Александрович,
1875 г.р., м.р. г. Витебск, Белоруссия, рус-
ский, из мещан, б/п, женат, обр. незакончен-
ное среднее, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, делопроизводитель НКФина,
арест. 28.11.1924 г. ГПУ Крыма, ст.. 60, 61,
64, 68, 73 УК РСФСР: член контрреволю-
ционной монархической организации,
осужден 11.12.1924 г. Тройкой при ПП
ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, реабили-
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тир. 05.05.1996 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022564.

Рыкк Константин Александрович,
1875 г.р., м.р. Витебская губ., русский, место
жит. до ареста г. Симферополь, зав.налоговым
отделом, ст.  60, 67, 81 УК РСФСР: служба в
канцелярии губернатора и арест людей, выс-
тупавших против войны, 05.12.1924 г. ОС при
Коллегии ОГПУ лишен права проживания в
Крыму и 6 крупных городах, реабилитир.
16.05.1997 г. Верховным Судом АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 07689.

Рыков Януарий Александрович,
1867 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из дво-
рян, б/п, женат, обр. высшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, инженер Крымской
государственной стройконторы, арест.
29.11.1924 г. ПП ОГПУ по Крыму, ст.. 60, 61,
64, 68, 73 УК РСФСР,  11.12.1924 г. тройкой
НКВД при ПП ОГПУ Крыма выслан из Кры-
ма в Нарымский край сроком на 3 года,
03.04.1925 г. ОС при Коллегии ОГПУ лишен
права проживания 6 крупных городах сроком
на 3 года, реабилитир. 30.05.1997 г. Прокура-
турой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09022.

Рыков Януарий Александрович,
1867 г.р., м.р. Мелитопольский уезд, русский,
из дворян, б/п, женат, обр. высшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, инженер Гос-
строя, арест. 28.11.1924 г. ГПУ Крыма, ст. 60,
61, 64, 68, 73 УК РСФСР: член контррево-
люционной монархической организации,
11.12.1924 г. Тройкой при ПП ОГПУ по Кры-
му выслан из Крыма в Нарымский край сро-
ком на 3 года, 03.04.1925 г. запрещено про-
живание в режимных районах на 3 года, ре-
абилитир. 05.05.1996 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022564.

Рыкун Владимир Антонович,
1899 г.р., м.р. г. Евпатория, украинец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. 4 кл., городское учи-
лище, место жит. до ареста г. Евпатория, кре-
стьянин-единоличник, арест. 08.02.1930 г.
Евпаторийским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антиколхозная агитация, 22.03.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму выслан вмес-
те с семьей из Крыма с конфискацией иму-
щества, реабилитир. 21.09.1989 г. Прокура-
турой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 015861.

Рылов Георгий Иванович, арест. за
службу у белых, осужден 12.01.1921 г. Трой-
кой Крымской ударной группы Управления

Особотделов Южюгзапфронтов к расстре-
лу, реабилитир. 09.06.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021879.

Рымарь Андрей  Семенович,
1888 г.р., м.р. Херсонская обл., русский, из
рабочих, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Керчь, кочегар плавучего
крана «Батут», арест. 11.02.1938 г. Керчен-
ским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР:
шпионаж, 31.12.1938 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02735.

Рысистых Мария Макаровна,
1882 г.р., м.р. Курская обл., русская, из кре-
стьян, б/п, есть сын, обр. неграмотная, ме-
сто жит. до ареста г. Симферополь, арест.
12.06.1944 г. НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: предательская деятельность в пе-
риод оккупации Севастополя, 30.03.1945 г.
НКГБ Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения,  ГУ СБУ в
Крыму, д. 05031.

Рыскин  Эдуард Мартынович,
1905 г.р., м.р. Польша, поляк, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до арес-
та Маяк-Салынский р-н, рабочий известко-
вого завода, арест. 15.07.1938 г. Маяк-Салын-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР:
шпионаж, осужден 07.04.1940 г. ОСО при
НКВД СССР к 8 годам ИТЛ, реабилитир.
28.12.1957 г. ВТ Одесского военного окру-
га, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012018.

Рысс Раиса Соломоновна, 1885 г.р.,
м.р. г. Москва, еврейка, из мещан, б/п, за-
мужем, обр. высшее, место жит. до ареста
г. Керчь, врач поликлиники ГМЗ, арест.
28.09.1937 г. Керченским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-12 УК РСФСР: как член семьи
изменника Родины, осуждена 29.05.1938 г.
ОС при НКВД СССР к 8 годам ИТЛ, реаби-
литир. 01.03.1957 г. ВТ Одесского военно-
го округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07827.

Рытченко Александр Данилович,
1900 г.р., м.р. Джанкойский уезд, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Джанкойский р-н, крестья-
нин-единоличник, арест. 03.11.1924 г. Джан-
койским РО ГПУ Крыма, ст. 68, 81, 73 УК
РСФСР: скрыл службу в отряде Дроздовс-
кого полка в годы Гражданской войны,
05.12.1924 г. освобожден с запрещением про-
живания в 6 крупных городах и погранрайо-
нах на 2 года, реабилитир.06.09.1996 г. Вер-
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ховным Судом  АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 07399.

Рытченко Исаак  Данилович,
1890 г.р., м.р. Джанкойский уезд, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Джанкойский р-н, крестья-
нин-единоличник, арест. 03.11.1924 г. Джан-
койским РО ГПУ Крыма, ст. 68, 81, 73 УК
РСФСР: скрыл службу в отряде Дроздовс-
кого полка в период Гражданской войны,
05.12.1924 г. из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 07399.

Рыхлицкий  Сергей Наумович,
1905 г.р., м.р. Конело-Жашковский р-н, Ки-
евской обл., украинец, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста г. Ялта, рыбак колхоза «Пролетарс-
кий луч», арест. 11.05.1944 г. Ялтинским ГО
НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: сотруд-
ничество с немецкими карательными орга-
нами в период оккупации, 12.06.1944 г. Ял-
тинским ГО НКГБ Крыма из-под стражи ос-
вобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 012355.

Рычко Василий  Григорьевич,
1900 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, русский,
из крестьян, кандидат в члены ВКП(б), же-
нат, обр. начальное, место жит. до ареста
Евпаторийский р-н, председатель сельсове-
та, арест. 30.01.1933 г. Евпаторийским РО
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-11 УК РСФСР:
имел тесную связь с кулачеством ,
28.07.1933 г. ОС при Коллегии ОГПУ из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, реабилитир. 25.07.1990 г. Про-
куратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 018077.

Рычков Алексей  Яковлевич,
1879 г.р., м.р. Московская обл., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Феодосия, бухгалтер Фео-
досийского порта, арест. 03.01.1936 г. как
троцкист, осужден 03.01.1937 г. ОС при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, умер в тюрьме
в марте 1944 г., реабилитир. 20.09.1956 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 07473.

Рыщенко Георгий Алексеевич,
1914 г.р., м.р. Донецкая обл., грек, из крес-
тьян, б/п, не женат, обр. неоконченное сред-
нее, место жит. до ареста Донецкая обл., кур-
сант школы ОБС 3 сд, арест. 11.12.1937 г.,

ст. 58-10, 11 УК РСФСР: контрреволюци-
онная агитация, дискредитация Сталинской
Конституции, осужден 19.03.1938 г. ВТ
Харьковского военного округа к 5 годам
ИТЛ, реабилитир. 25.10.1999 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02701.

Рюди Яков Гукович, 1906 г.р., м.р.
Сейтлерский р-н, немец, из рабочих, б/п, не
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Гурзуф, чернорабочий совхоза «Гурзуф»,
арест. 07.04.1933 г. Ялтинским ГО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: организовал
невыход рабочих на работу, 10.04.1933 г.
Ялтинским ГО НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за отсутствием состава преступ-
ления, ГУ СБУ в Крыму, д. 085.

Рябенко Фома Сергеевич, 1917 г.р.,
м.р. Черниговский р-н Запорожской обл., ук-
раинец, из крестьян, б/п, не женат, обр. сред-
нее, место жит. до ареста Карасубазарский
р-н, бригадир колхоза «Новая деревня»,
арест. 26.06.1939 г. Карасубазарским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 04.03.1940 г. НКВД Кры-
ма из-под стражи освобожден за недоказан-
ностью обвинения, ранее судим в 1937 г. к
2 годам ИТЛ, ГУ СБУ в Крыму, д. 012255.

Рябенький Григорий Петрович,
1896 г.р., м.р. Лариндорфский р-н, русский,
из рабочих, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Фрайдорфский р-н,
зав. мастерскими Кадышской МТС, арест.
30.12.1944 г. Фрайдорфским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-3 УК РСФСР: служба в МТС в
годы оккупации, осужден 26.02.1945 г. ВТ
войск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ с кон-
фискацией имущества ,  реабилитир.
09.03.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 02000.

Рябец Петр Иванович, 1898 г.р., м.р.
г. Керчь, русский, из кустарей, б/п, женат,
обр. неполное среднее, место жит. до арес-
та г. Керчь, член правления колхоза «Сакко
и Ванцетти», арест. 14.03.1931 г. Керченс-
ким РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10, 11
УК РСФСР: антисоветская агитация, осуж-
ден 15.06.1931 г. Коллегией ОГПУ к 3 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 17.07.1990 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 018012.

Рябов Моисей Васильевич, 1889 г.р.,
м.р. г. Оренбург, русский, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. начальное, место жит. до ареста
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Джанкойский р-н, механик Таганашской
МТС, арест. 05.02.1939 г. УГБ НКВД Крыма,
ст. 58-8 УК РСФСР: составлял анонимные
письма террористического характера, осуж-
ден 23.08.1939 г. ВТ Черноморского флота к
8 годам ИТЛ, 09.06.1940 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения,  ГУ СБУ в Крыму, д. 011798.

Рябовалов Петр Дементьевич,
1899 г.р., м.р. с.Зуя, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста с. Зуя, крестьянин-единоличник, арест.
11.06.1938 г. Зуйским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная
агитация, осужден 28.10.1938 г. Верховным
Судом  Крыма к 5 годам ИТЛ, 04.12.1938 г.
Верховным Судом РСФСР оправдан по
суду, ГУ СБУ в Крыму, д. 02873.

Рябоволик  Ефим Климович,
1891 г.р., м.р. Одесская обл., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Ак-Мечетский р-н,
арест. 20.09.1936 г. НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: хвалил буржуазный строй од-
ного из государств, осужден 23.03.1937 г.
Главным судом Крыма к 4 годам ИТЛ, реа-
билитир. 12.04.1993 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 020037.

Рябокобылко Даниил Александро-
вич, 1884 г.р., м.р. Полтавская обл., украи-
нец, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста г. Судак, началь-
ник пожарной охраны завода «Архадарасе»,
арест. 25.07.1939 г. Судакским РО НКВД Кры-
ма, ст.. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, 29.08.1952 г. УМГБ Крымской обл. из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, реабилитир.  06.04.1998 г. Проку-
ратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 05280.

Рябоконев Карп Ильич, 1879 г.р.,
м.р. г. Ростов-на-Дону, русский, из мещан,
б/п, женат, обр. высшее, место жит. до аре-
ста г. Ялта, заведующий метеорологической
станцией, арест. 05.09.1937 г. Ялтинским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член
контрреволюционной фашистской органи-
зации, осужден 25.03.1938 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу с конфискацией имуще-
ства, расстрелян 22.06.1938 г., реабилитир.
12.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014699.

Рябошапко Алексей Иванович,
1910 г.р., м.р. Одесская обл., украинец, из

крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста ИТК № 8, заключенный,
арест. 17.04.1941 г., ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, осужден
10.06.1941 г. Верховным Судом Крыма к
6 годам ИТЛ и выслан в отдаленные райо-
ны страны на 5 лет, ранее судим в 1941 г. по
ст.  192 к 2 годам ИТЛ,  реабилитир.
07.06.1993 г. прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020415.

Рябошапко Иван Спиридонович,
1891 г.р., м.р. д. Саблы Симферопольского
р-на, русский, из крестьян-середняков, б/п,
женат, обр. неграмотный, место жит. до аре-
ста Симферопольский р-н, крестьянин-еди-
ноличник д. Саблы, арест. 30.01.1931 г. ГПУ
Крыма, ст. 58-8, 10 УК РСФСР: срыв ме-
роприятий сов. Власти, колхозного строи-
тельства  и хлебозаготовок,  осужден
10.03.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к
3 годам ИТЛ, реабилитир. 17.08.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл. , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015531.

Рябоштанов Василий  Ильич,
1905 г.р., м.р. Сейтлерский р-н, русский, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Сейтлерский р-н, не
работал, арест. 07.04.1933 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 конфиска-
цией имущества, реабилитир. 03.08.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015553.

Рябоштанов Михаил Федорович,
1899 г.р., м.р. г. Карасубазар, русский, из
мещан, б/п, не женат, обр. среднее, мес-
то жит. до ареста Симферопольский р-н,
конторщик имения Ново-Бурульча, арест.
27.12.1920 г. Крымской ЧК, как мобили-
зованный служил в  армии Врангеля,
осужден 06.01.1921 г. Крымской ЧК к
3 годам ИТЛ, реабилитир. 07.07.1995 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 021787.

Рябоштанов Федор Евстафьевич,
1867 г.р., м.р. г. Карасубазар, из мещан, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Симферопольский р-н, заведующий имения
Ново-Бурульча, арест. 27.12.1920 г. Крымс-
кой ЧК за антисоветскую пропаганду, осуж-
ден 06.01.1921 г. Крымской ЧК к расстре-
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лу, реабилитир. 07.07.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021787.

Рябущенко Константин Аркадье-
вич, 1882 г.р., м.р. г. Евпатория, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Симферополь, домуправ, арест.
24.04.1946 г. УМГБ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
04.09.1946 г. Крымским областным судом к
3 годам ИТЛ, реабилитир. 01.03.1994 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 05113.

Рябченко Павел Васильевич,
1880 г.р., м.р. г. Старый Крым, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста ст. Таганаш Сталинской ж.д., учи-
тель ж.д.  школы ст.  Таганаш,  арест.
15.06.1927 г. ОДТО ОГПУ ст. Симферополь,
при Временном правительстве Керенского
служил приставом на ст. Владиславовке,
16.07.1927 г. ОДТО ОГПУ ст. Симферополь
из-под стражи освобожден за недоказанно-
стью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 012369.

Рябчинский Леонтий Бенедикто-
вич, 1883 г.р., м.р. Днепропетровская обл.,
поляк, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Ичкинский р-н, воло-
вик Окреченского техникума ,  арест.
06.02.1938 г. Ичкинским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: нецензурно выра-
жался в адрес руководителей партии, осуж-
ден 12.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к
расстрелу, реабилитир. 30.11.1989 г. Про-
куратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016442.

Рябчич Василий  Федорович,
1867 г.р., м.р. Киевсккая губ., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. незаконченное
высшее, место жит. до ареста г. Керчь, не
работал, арест. 14.06.1927 г. КРО Керченс-
ким ГО ГПУ Крыма, ст. 58-15 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, осужден
08.08.1927 г. ОС при Коллегии ОГПУ к
3 месяцам с зачетом предварительного зак-
лючения в срок наказания, реабилитир.
04.10.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 08570.

Рязанов Георгий Изотович, 1894 г.р.,
м.р. г. Керчь, русский, из рабочих, член

ВКП (б), женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Симферополь, студент 3 курса
ВКСХИ, арест. 25.02.1937 г. УГБ УНКВД
по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: осужден
01.07.1937 г. ОС при НКВД СССР к 3 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 26.12.1995 г. Проку-
ратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 06097.

Рязанцев Николай Арсеньевич,
1885 г.р., м.р. Ковенская губ., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Джанкой, арест. 15.02.1922 г.
Джанкойским ПБ ЧК Крыма за службу в
белой армии, 20.02.1922 г. Крымской ЧК из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 06935.

Рязанцева Таисия Гавриловна,
1921 г.р., м.р. г. Ялта, русская, из рабочих,
б/п, не замужем, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Ялта, студентка сельхозтехни-
кума, арест. 25.01.1945 г. Ялтинским РО
НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: связь с
работниками немецких «СД» и «СС», осуж-
дена 28.02.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к
15 годам ИТЛ с конфискацией имущества,
14.07.1946 г. Верховным Судом СССР мера
наказания снижена до 10 лет, реабилитир.
30.01.1957 г. Верховным Судом СССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 08508.

Ряполов Егор Егорович, 1906 г.р.,
м.р. Курская обл., русский, из крестьян-ку-
лаков, б/п, женат, обр. 3 кл., место жит. до
ареста г. Керчь, моторист ГМЗ, арест.
03.02.1938 г. Керченским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, осужден 07.08.1938 г. Верховным
Судом  Крыма к 6 годам ИТЛ, 16.05.1939 г.
Верховным судом Крыма оправдан по суду,
ГУ СБУ в Крыму, д. 02350.

Ряскин Иван Андреевич, 1905 г.р., м.р.
г. Липецк, русский, из рабочих, б/п, не женат,
обр. низшее, место жит. до ареста бомж, без
определенных занятий, арест. 17.10.1937 г.
УРКМ НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
вел разговоры, дискредитирующие Консти-
туцию СССР, вождей, осужден 05.05.1938 г.
Верховным Судом Крыма к 5 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 13.07.1993 г. Прокуратурой Укра-
ины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020539.
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Саад Лилия Ильинична, 1912 г.р.,
м.р. г. Симферополь, еврейка, из рабочих,
б/п, замужем, обр. высшее, место жит. до
ареста действующая армия, ст. врач 508 лег-
ко-арт. противотанкового полка, арест.
08.01.1943 г. ОО НКВД ЮЗФ, ст. 58-1 УК
РСФСР: измена Родине, осужден 03.02.1943 г.
ВТ Донского военного округа к 10 годам
ИТЛ, 06.03.1948 г. ОКР МГБ СБХ из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д. 012525.

Сааде Михаил Иванович, 1898 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, эстонец, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Евпатория, слесарь вагонного цеха
ст. Евпатория, арест. 07.06.1938 г. ОДТО
ГУГБ Симферополь, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская деятельность, осужден
10.10.1938 г. Тройкой НКВД по Днепропет-
ровской обл. к расстрелу, реабилитир.
31.01.1959 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012148.

Сабадаж Надежда Григорьевна,
1915 г.р., м.р. Мелитопольский р-н Запорож-
ской обл., украинка, из крестьян, б/п, заму-
жем, обр. неграмотная, место жит. до ареста
г. Феодосия, рабочая заготзерно, арест.
26.12.1945 г. ВО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: сообщила через переводчицу немец-
кого лагеря о намерении заключенной бежать,
осуждена 23.11.1946 г. ВТ войск МВД Кры-
ма к 5 годам ИТЛ, 17.12.1946 г. Верховным
Судом  СССР наказание переквалифицирова-
но на ст. 58-3 УК РСФСР, наказание снижено
до 3 лет, ГУ СБУ в Крыму, д. 05271.

Сабадаш  Никита Васильевич,
1876 г.р., м.р. Полтавская обл., русский, из
купцов, б/п, женат, обр. начальное, место
жит. до ареста г. Керчь, счетовод артели
Керчьтранспорта, арест. 07.02.1938 г. Кер-
ченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 12.02.1938 г. НКВД Крыма к рас-
стрелу с конфискацией имущества, расстре-
лян 03.05.1938 г., реабилитир. 20.06.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014620.

Сабанина Августа Павловна,
1897 г.р., м.р. Покровский уезд Владимирс-

кой губ., русская, из мещан, б/п, не замужем,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Керчь,
машинистка уездного продкома, арест.
18.02.1921 г. Керченской городской ЧК за то,
что проживая в Белгороде, вместе с белыми
эвакуировала в г. Керчь, 04.03.1921 г. Крым-
ской ЧК заключена в концлагерь до конца
гражданской войны с направлением в Дон-
басс, с конфискацией имущества, реабили-
тир. 12.04.1995 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021490.

Сабельников Василий Ефимович,
1901 г.р., м.р. Кировский р-н, русский, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Феодосия, грузчик
сельхозтехникума, арест. 29.10.1937 г. Фе-
одосийским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
10.11.1937 г. ОС при НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 05.04.1956 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 06054.

Сабельников Иван Ефимович,
1897 г.р., м.р. Феодосийский р-н, русский, из
крестьян, б/п, не женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Феодосийский р-н,
грузчик станции Ислам-Терек,  арест.
16.03.1932 г. Феодосийским ТО ОГПУ Кры-
ма, ст. 58-10, 59-3 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, 31.03.1933 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан за пределы Крыма,
реабилитир. 14.01.1994 г. Крымским облас-
тным судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 0720.

Сабинин Алексей Васильевич,
1892 г.р., м.р. Каменский р-н Калининской
обл., русский, из священнослужителей, б/п,
женат, обр. высшее медицинское, место жит.
до ареста г. Феодосия, зав.противочумной
лаборатории санитарно-карантинной стан-
ции Феодосийского порта, арест. 10.06.1938 г.
Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6, 7,
10, 11 УК РСФСР: член антисоветской орга-
низации, 28.06.1939 г. Прокуратурой Харь-
ковского военного округа из-под стражи ос-
вобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 02533.

Сабко  Семен  Парфентьевич,
1897 г.р., м.р. Полтавская обл., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
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жит. до ареста Карасубазарский р-н, мото-
рист мельницы совхоза «Мариано», арест.
30.11.1937 г. Карасубазарским РО НКВД
Крыма, ст. 58-6, 10, 11 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация и участие в антисоветс-
кой организации, осужден 10.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстре-
лян 03.03.1938 г., реабилитир. 29.03.1990 г.
Военной прокуратурой Одесского военно-
го округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017033.

Сабодаш Никифор Васильевич,
1880 г.р., м.р. Полтавская губ., русский, из
кустарей, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Керчь, безработный, арест.
23.07.1930 г. Керченским ГО ПП ОГПУ
Крыма, ст.. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, 05.04.1931 г. Керченским ГО
ПП ОГПУ Крыма из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ
в Крыму, д. 0144.

Сабри Мемет, 1924 г.р., м.р. Алуштин-
ский р-н, крымский татарин, из крестьян,
б/п, не женат, обр. 5 кл., место жит. до аре-
ста Алуштинский р-н, не работал, арест.
31.10.1946 г. УКР «СМЕРШ» Южной груп-
пы войск, ст. 58-1 УК РСФСР: остался в
Румынии на постоянное место жительства,
осужден 26.03.1947 г. ВТ Южной группы
войск к 10 годам ИТЛ с конфискацией де-
нег,  изъятых при аресте,  реабилитир.
26.09.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 020955.

Сабуров Дмитрий Григорьевич,
1903 г.р., м.р. Горьковская обл., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста ст. Сейтлер, начальник учебного
пункта РККА, арест. 04.01.1933 г. Феодосий-
ским РО НКВД Крыма,  ст. . 58-10 УК
РСФСР: пьяным площадной руганью оскор-
блял прохожих, 12.02.1933 г. Военной про-
куратурой Украинского военного округа из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, наложено дисциплинарное взыс-
кание, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01775.

Сабуров Сергей Николаевич,
1879 г.р., м.р. Гомельский уезд Могилевской
губ., русский, из крестьян, б/п, женат, обр.
среднее, место жит. до ареста г. Ялта, счето-
вод ЮБК, арест. 14.06.1927 г. 3 участком по-
гранотряда, ст. 58-6, 10 УК РСФСР: шпио-
наж и антисоветская агитация, 08.08.1927 г.
ОС при ОГПУ выслан из Крыма с лишением
права проживания в режимных районах на

3 года, реабилитир. 08.04.1996 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022337.

Саваневский Митрофан Наумо-
вич, 1909 г.р., м.р. Гродненская губ., поляк,
из рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста ст. Грамматиково, ремонт-
ный рабочий ст. Краснофлотская Приднеп-
ровской ж.д., арест. 14.01.1938 г. ОДТО
ГУГБ НКВД Симферополь, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация и вреди-
тельский ремонт путей на ж.д. транспорте,
осужден 20.03.1938 г. Двойкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, реабилитир. 26.06.1962 г.
ВТ Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 012312.

Савантов Афанасий Иванович,
1894 г.р., м.р. Кировский р-н, грек, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. малограмотный, мес-
то жит. до ареста Кировский р-н, член кол-
хоза «Новый путь», арест. 23.05.1938 г. Ки-
ровским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР : член антисоветской греческой
организации, 08.12.1939 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011898.

Савантов Константин Ставрович,
1907 г.р., м.р. Кировский р-н, грек, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Кировский р-н, машинист во-
докачки ст. Сарыголь, арест. 16.12.1937 г.
ОДТО ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 58-
9, 10 УК РСФСР: член националистической
диверсионно-вредительской организации,
осужден 31.03.1938 г. Двойкой НКВД Крыма
к расстрелу, расстрелян 11.05.1938 г., реаби-
литир. 18.06.1957 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011961.

Саватиев Иван  Тимофеевич,
1890 г.р., м.р. г. Ковров, Владимирская губ.,
русский, из мещан, б/п, женат, обр. началь-
ное, место жит. до ареста г. Феодосия, работ-
ник порта, арест. 27.10.1924 г. Феодосийским
погранотделением ГПУ Крыма, ст. 60, 64 УК
РСФСР: принимал участие в работе контр-
разведки, осужден 05.12.1924 г. ОС при Кол-
легии ОГПУ к 3 годам ИТЛ, 24.02.1928 г. по
отбытии наказания выслан в Сибирь на 3 года,
16.08.1930 г. по отбытии высылки запрещено
проживание в режимных районах на 3 года,
реабилитир. 16.02.1996 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022378.

Саввиди Александр Павлович,
1876 г.р., м.р. Турция, гр. Греции, грек, из
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рабочих, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста г. Симферополь, кус-
тарь-латочник, арест. 15.12.1937 г. НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член гре-
ческой националистической организации,
29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР выслан
из Крыма в Казахстан сроком на 3 года, ре-
абилитир. 26.12.1957 г. Крымским област-
ным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09970.

Саввиди Георгий Димитриевич,
1909 г.р., м.р. Кубанский край, гр. Греции,
грек, из рабочих, б/п, женат, обр. 4 группы, не-
полная ср. школа, место жит. до ареста г. Ке-
рчь, рыбак, арест. 04.04.1938 г. Керченским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10, 11 УК РСФСР:
член антисоветской шпионской группы гре-
ческой разведки, осужден 11.04.1940 г. ОСО
при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, умер от па-
ралича сердца 10.10.1941 г., реабилитир.
25.12.1964 г. ВТ Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013441.

Саввиди  Павел  Савельевич,
1901 г.р., м.р. г. Трапезунд (Турция), гр. Гре-
ции, грек, из кустарей, б/п, женат, обр. ма-
лограмотный, место жит. до ареста г. Керчь,
заведующий магазином № 2 Консерврыбс-
быта, арест. 04.06.1938 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-6, 10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной националисти-
ческой шпионской организации, осужден
29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР к 5 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 10.10.1955 г. ВТ
Таврического военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09626.

Саввопуло Николай Георгиевич,
1894 г.р., м.р. Алуштинский р-н, гр. Греции,
грек, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Алушта, рабочий са-
натория «Кучук-Ламбат», арест. 24.06.1938 г.
Алуштинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: агитация против избиратель-
ного закона о выборах в Верховный Совет
РСФСР, 27.08.1939 г. Алуштинским РО
НКВД Крыма дело прекращено, умер в тю-
ремной больнице, реабилитир. 19.09.1964 г.
УКГБ при СМ УССР, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 06193.

Саввулиди Константин Иванович,
1906 г.р., м.р. Краснодарский край, грек, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста п. Ички, заведующий буфетом ж.д.
ст. Краснофлотская, арест. 15.12.1937 г.
ОДТО ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 58-

6 УК РСФСР: греческий шпион, осужден
31.03.1938 г. Двойкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 26.06.1962 г. ВТ Одес-
ского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 012319.

Савелин-Григориади Параскевас
Васильевич, 1909 г.р., м.р. г. Трапезунд
(Турция), гр. Греции, грек, из рабочих, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь,
парикмахер УКХ, арест. 01.06.1938 г. Керченс-
ким ГО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной нацио-
налистической шпионской организации,
осужден 29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР
к 5 годам ИТЛ, умер в 1943 г., реабилитир.
10.10.1955 г. ВТ Таврического военного ок-
руга, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09626.

Савельев Петр Георгиевич, 1885 г.р.,
русский, место жит. до ареста г. Феодосия,
зав.отделом кадров 2-й Гостабачной фабри-
ки, арест. 16.03.1933 г. ПП ОГПУ Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, 29.11.1933 г. ПП ОГПУ Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д. 080.

Савельев Яков Иванович, 1894 г.р.,
м.р. Курская обл., русский, из рабочих, б/п,
вдовец, обр. низшее, место жит. до ареста
Ичкинский р-н, штукатур-каменщик, арест.
26.06.1938 г. Ичкинским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: в день выборов в ВС
РСФСР И Крыма вел контрреволюционную
агитацию, осужден 16.10.1938 г. Верховным
Судом  Крыма к 7 годам ИТЛ, реабилитир.
09.07.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020442.

Савельева Ольга Сергеевна,
1908 г.р., м.р. ст-ца Урюпинская Донской обл.,
русская, из служащих, б/п, замужем, обр.
среднее, место жит. до ареста г. Керчь, бух-
галтер промкомбината, арест. 22.01.1942 г.
НКВД Крыма, ст. 58-3 УК РСФСР: при окку-
пации Керчи скрывала Голубцова, служивше-
го у немцев начальником полиции, осуждена
28.01.1942 г. ВТ войск НКВД по охране тыла
Кавказского фронта к расстрелу с конфиска-
цией имущества, расстреляна 05.02.1942 г.,
реабилитир. 03.03.1997 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 020837.

Савенко Андрей Нилович, 1890 г.р.,
м.р. Ишуньский р-н, русский, б/п, женат, обр.
среднее, городское училище, место жит. до
ареста Ишуньский р-н, член колхоза «Зеле-
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ный клин», арест. 09.04.1932 г. Ишуньским
РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
В прошлом чиновник Перекопской полицей-
ской управы, участник белого движения,
осужден 01.10.1932 г. Прокуратурой Крым-
ской обл. к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
05.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015507.

Савенко Иван Титович, 1903 г.р.,
м.р. г. Феодосия, русский, из рабочих, б/п,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Ейск,
помощник военного коменданта порта
Ейск, арест. 11.09.1943 г. ОКР «Смерш»
Азовской военной флотилии, ст. 58-1 УК
РСФСР: оставшись в Ейске, поступил на
работу к оккупантам, бежал с немцами,
осужден 19.11.1941 г. ВТ Черноморского
флота заочно к расстрелу, реабилитир.
19.10.1960 г. Верховным Судом СССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 011528.

Савенко Семен  Данилович,
1904 г.р., м.р. Красноперекопский р-н, рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. 7 кл.,
место жит. до ареста Ак-Шейхский р-н, ра-
бочий совхоза д. Копкари-Немецкая, арест.
14.04.1944 г. Ак-Шейхским РО НКГБ Кры-
ма, ст. 58-1 УК РСФСР: в период оккупа-
ции работал полицейским, 25.06.1944 г. Ак-
Шейхским РО НКГБ Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 05236.

Савенко Сергей  Федорович,
1896 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста Бахчисарайский
р-н, сторож в совхозе «Хан-Эли», арест.
22.05.1938 г. Бахчисарайским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволю-
ционная агитация, осужден 14.04.1939 г.
Верховным Судом  Крыма к 2 годам ИТЛ,
реабилитир. 30.06.1993 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020385, 02104.

Савенко Тимофей Фомич, 1881 г.р.,
м.р. д. Кочкаревка, украинец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Симферополь, обходной пожарный
Симферопольской электростанции, арест.
10.10.1941 г. Симферопольским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, решение по делу не прини-
малось, ГУ СБУ в Крыму, д. 012959.

Савенков Сергей  Федорович,
1896 г.р., м.р. г. Джанкой, русский, из рабо-

чих, б/п, женат, обр. неграмотный, место
жит. до ареста ВТК-8 г. Симферополь, от-
бывал наказание в местах ИТЛ, арест.
21.05.1938 г., ст. 58-10 УК РСФСР: с други-
ми осужденными вел разговор направлен-
ный на дискредитацию партии, осужден
03.09.1939 г. Верховным Судом  Крыма к
1 году ИТЛ, реабилитир. 30.08.1993 г. Ге-
неральной прокуратурой Украины, ГУ СБУ
в Крыму, д. 020640.

Савиди  Иван  Харлампиевич,
1878 г.р., м.р. г. Салоники (Греция), грек, из
рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Алупка, чернорабочий жилищ-
ного комбината, арест. 29.05.1938 г. Ялтин-
ским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной наци-
оналистической организации,  осужден
29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР к 5 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 13.02.1960 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011137.

Савин Федор Афанасьевич, 1896 г.р.,
м.р. Ставропольский край, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Керчь, прораб автотранспортных
мастерских, арест. 16.11.1932 г. ПП ОГПУ по
Крыму, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: участие в
контрреволюционной организации бывших
белых офицеров, осужден 04.10.1933 г. ОС
при Коллегии ОГПУ к 3 годам ИТЛ, реаби-
литир. 15.08.1990 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018146.

Савинов Иван  Николаевич,
1877 г.р., м.р. Орловская губ., русский, из
рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Феодосия, кустарь по ремонту
швейных машин, арест. 09.08.1935 г. Фео-
досийским ГО НКВД Крыма, ст.. 58-6 УК
РСФСР: шпионаж, 31.08.1936 г. Феодосий-
ским ГО НКВД Крыма из-под стражи ос-
вобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01867.

Савинова Любовь Ефимовна,
1907 г.р., м.р. Днепропетровская обл., русская,
из крестьян, обр. малограмотная, место жит.
до ареста г. Симферополь, арест. 18.02.1935 г.
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 13.08.1936 г. НКВД Крыма
из-под стражи освобожден за недоказаннос-
тью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 0200.

Савицкая Анна Кондратьевна,
1900 г.р., м.р. Николаевская обл., украинка,
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из крестьян, б/п, замужем, обр. малограмот-
ная, место жит. до ареста Сакский р-н, до-
мохозяйка, арест. 12.11.1944 г. по Директи-
ве НКВД и Прокурора СССР № 251/51с как
член семьи изменника Родины, выслан в
отдаленные районы страны, 24.04.1945 г.
НКГБ СССР дело прекращено, ГУ СБУ в
Крыму, д. 04993.

Савицкий Владимир Андреевич,
1907 г.р., м.р. Гродненская губ., поляк, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Сейтлерский р-н, экспеди-
тор Здравотдела, арест. 17.11.1937 г. Сейт-
лерским РО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: шпионаж, осужден 21.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 29.03.1990 г. Военной прокура-
турой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017103.

Савицкий Георгий Васильевич,
1866 г.р., м.р. г. Санкт-Петербург, русский,
из мещан, б/п, женат, обр. высшее, меди-
цинское, место жит. до ареста г. Керчь, по-
мощник глвврача 19 полевого госпиталя,
арест. 18.02.1921 г. Крымской ЧК за то, что
вместе с белыми добровольно эвакуировал-
ся из  Полтавы,  Харькова ,  Ростова ,
09.03.1921 г. Коллегией СОО Крымской ЧК,
заключен в концлагерь до конца гражданс-
кой войны с направлением на работу в Дон-
басс с конфискацией имущества, жена че-
рез милицию высылалась из Крыма, реаби-
литир. 31.10.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022150.

Савицкий Даниил Лукич, 1881 г.р.,
м.р. Гродненская обл., белорус, из крестьян,
б/п, женат, обр. высшее, место жит. до арес-
та г.  Симферополь,  служащий,  арест.
08.02.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная деятельность,
осужден 15.02.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, реабилитир. 12.06.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл. , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015418.

Савицкий  Иосиф Матвеевич,
1894 г.р., м.р. г. Варшава, Польша, русский,
из почетных граждан, б/п, женат, обр. сред-
нее, место жит. до ареста г. Ялта, подваль-
ный рабочий, арест. 06.11.1924 г. Ялтинс-
ким погранотрядом ГПУ Крыма, ст. 60, 81
УК РСФСР: скрыл от Советской власти
службу в белой армии, 24.02.1928 г. ОС при
Коллегии ОГПУ, 24.02.1928 г. выслан в Си-

бирь на 3 года, 28.12.1928 г. высылка в Си-
бирь заменена на Среднюю Азию, реаби-
литир. 16.02.1996 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022375.

Савицкий Леопольд Михайлович,
1889 г.р., м.р. Чериковский уезд Могилевской
губ., Белоруссия, русский, из потомственных
граждан, б/п, женат, обр. высшее, место жит.
до ареста г. Тбилиси (Грузия), агроном-кон-
сультант Закавказского НКЗема, арест.
04.02.1931 г. Закавказским ГПУ, ст. 58-7, 11
УК РСФСР: член вредительской организации
в с/х Крыма, связанной с «Трудовой кресть-
янской партией», осужден 20.06.1931 г. Кол-
легией ОГПУ к 10 годам ИТЛ, 14.03.1932 г.
Коллегией ОГПУ освобожден с прикрепле-
нием для работы в ХОЗО ОГПУ, реабилитир.
30.09.1957 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09675.

Савицкий Николай Филиппович,
1874 г.р., м.р. имение Аринда Симферополь-
ского р-на, русский, из крестьян, б/п, женат,
обр. среднее, место жит. до ареста Алуштин-
ский р-н, крестьянин-единоличник, арест.
20.12.1930 г. Алуштинским РО ПП ОГПУ по
Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 10.03.1931 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 3 месяцам ИТЛ, реаби-
литир. 14.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06979.

Савицкий  Павел Федорович,
1883 г.р., м.р. г. Благовещенск, русский, из
служащих, б/п, не женат, обр. среднее, мес-
то жит. до ареста г. Феодосия, безработный,
арест. 30.04.1937 г. Феодосийским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: агент
японской разведки, осужден 02.11.1937 г.
Тройкой НКВД СССР к расстрелу, расстре-
лян 13.11.1937 г., реабилитир. 22.05.1990 г.
Военной прокуратурой Одесского военно-
го округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017422.

Савицкий  Федор Тимофеевич,
1892 г.р., м.р. г. Лисичанск Донецкой обл., рус-
ский, из крестьян, член ВКП(б) с 1919 по
1937 г., женат, обр. высшее, место жит. до аре-
ста г. Керчь, начальник Керченского порта,
арест. 23.10.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: шпионская деятельность, осужден
27.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстре-
лу, реабилитир. 03.05.1956 г. ВТ Одесского
военного округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 05794.

Савкин  Василий  Тихонович,
1897 г.р., м.р. Приморский край, Ольгинс-
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кий р-н, русский, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь,
не работал, арест. 03.12.1937 г. Керченским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветские высказывания, восхвалял
жизнь в Ман-чжоу, осужден 07.04.1940 г.
ОС при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реаби-
литир. 13.10.1959 г. ВТ Одесского военно-
го округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011043.

Савкина Евдокия Ивановна,
1920 г.р., м.р. Киевская обл., украинка, из
крестьян, б/п, замужем, обр. 9 кл., место
жит. до ареста Ленинский р-н, счетовод кол-
хоза им. Сталина, арест. 06.06.1944 г. Ле-
нинским РО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: в период оккупации сожительство-
вала с немецкими и румынскими офицера-
ми, осуждена 11.12.1944 г. ОСО при НКВД
СССР к 5 годам  ИТЛ,  реабилитир.
24.01.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021196.

Савнор Болеслав Игнатьевич,
1894 г.р., м.р. Литва, Ковенская губ., лито-
вец, из рабочих, б/п, женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста г. Симферополь, экспеди-
тор областной конторы Мосплодовощ, арест.
03.03.1938 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: агент польской разведки, осужден
11.04.1940 г. ОС при НКВД СССР к 3 годам
ИТЛ, реабилитир. 29.06.1990 г. Военной про-
куратурой Одесского военного округа, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017769.

Савопуло Георгий  Иванович,
1912 г.р., м.р. с. Кучук-Ламбат Алуштинско-
го р-на, грек, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста д. Дерикой Ял-
тинского р-на, шофер Ялтинского райпот-
ребсоюза, арест. 17.12.1937 г. Ялтинским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: амери-
канский шпион, осужден 29.10.1939 г. ОСО
при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 11.01.1957 г. ВТ Одесского военного ок-
руга, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07869.

Савощенко Анна Ефимовна,
1912 г.р., м.р. Красногвардейский р-н, рус-
ская, из крестьян, б/п, замужем, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Красногвардейс-
кий р-н, член колхоза «20 лет Советскому
Крыму», арестована не была, ст. 58-1 УК
РСФСР: жена предателя Родины (он доб-
ровольно служил у немцев в карательном
отряде), 11.12.1946 г. ОС при МГБ СССР
сослана в Омскую обл. сроком на 5 лет с

конфискацией имущества, реабилитир.
05.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015748.

Савранский Андрей Герасимович,
1906 г.р., м.р. Киевская обл., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, ревизор на
ст. Симферополь, арест. 04.01.1944 г. Сим-
феропольским ГО НКВД Крыма, ст. 58-1,
10 УК РСФСР: в период оккупации Крыма
работал у немцев рабочим на ж/д, осужден
24.02.1945 г. ВТ Сталинской ж/д к 10 годам
ИТЛ, реабилитир. 18.10.1966 г. Крымским
областным судом, ГУ СБУ в АРК, 013733.

Савранский Арсентий Герасимо-
вич, 1911 г.р., м.р. Екатерининский р-н Ки-
евской обл., украинец, из крестьян, б/п, не
женат, обр. незаконченное среднее, место
жит. до ареста г. Симферополь, боец вое-
нохраны на  ст.  Симферополь,  арест.
22.09.1944 г. НКГБ Сталинской железной
дороги, ст. 58-3 УК РСФСР: в период окку-
пации перешел на сторону врага, состоял в
подпольной организации, 01.02.1945 г.
НКГБ Сталинской ж.д. из-под стражи ос-
вобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 011994.

Савускан Моисей Соломонович,
1906 г.р., м.р. г. Феодосия, караим, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Феодосия, начальник снабжения
автоколонны № 83, арест. 19.03.1949 г.
УМГБ Крымской обл., ст. 58-3 УК РСФСР:
добровольно поступил на службу к окку-
пантам в немецкую воинскую часть, осуж-
ден 16.06.1949 г. Крымским областным су-
дом по ст. 2 Указа ПВС СССР от 26.05.1947 г.
к 25 годам ИТЛ с конфискацией имущества,
Верховным Судом  УССР 3.02.1955 г. нака-
зание снижено до 10 лет, реабилитир.
16.01.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 021258.

Савченко Алексей Васильевич,
1909 г.р., м.р. Симферопольский р-н, рус-
ский, из крестьян, б/п, не женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Симферопольс-
кий р-н, член колхоза «Броневик», арест.
04.07.1930 г. Симферопольским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст.. 58-10 УК РСФСР: на-
писал для распространения 2 листовки
контрреволюционного содержания, осуж-
ден 22.09.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму к  3 годам  ИТЛ,  реабилитир.
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22.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 06115.

Савченко Надежда Григорьевна,
1909 г.р., м.р. г. Ялта, русская, из рабочих,
б/п, вдова, обр. гимназия, место жит. до аре-
ста г. Ялта, уборщица школы ФЗО № 6,
арест. 23.04.1945 г. Ялтинским ГО НКГБ
Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: связь с кара-
тельными органами «СД», осуждена
28.11.1945 г. ВТ войск НКВД Крымак 15 го-
дам каторжных работ с конфискацией иму-
щества, реабилитир. 16.03.1993 г. Прокура-
турой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020007.

Савченко Никита Михайлович,
1890 г.р., м.р. Симферопольский р-н, рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. малогра-
мотный, место жит. до ареста Симферополь-
ский р-н, крестьянин, арест. 14.02.1930 г.
Симферопольским РО ПП ОГПУ по Крыму,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция против мероприятий Советской власти,
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. 05842.

Савченко Яков Ильич, 1873 г.р., м.р.
Полтавская обл., русский, из рабочих, б/п,
женат, обр. неграмотный, место жит. до аре-
ста г. Алушта, сторож эвакогоспиталя,
арест. 27.02.1946 г. Балаклавским РО МВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: возвратясь по
репатриации, проводил а/с агитацию в
пользу Германии, осужден 21.11.1946 г.
Крымским областным судом к 10 годам
ИТЛ, реабилитир. 22.12.1997 г. Прокурату-
рой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 05249.

Савчинский Арсений Макарович,
1873 г.р., м.р. Подольская губ., украинец, из
крестьян-кулаков, б/п, не женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Ялтинский р-н,
священник, арест. 20.11.1937 г. Ялтинским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
Активный участник контрреволюционной
группы церковников, осужден 04.12.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 17.08.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015428.

Савчишкин Андрей Федорович,
1913 г.р., м.р. Долгоруковский р-н Курской
обл., русский, из крестьян-кулаков, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь,
слесарь коксохимзавода, арест. 02.02.1940 г.
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 162

УК РСФСР: антисоветская агитация и про-
давал неизвестным гражданам свинец,
осужден 26.04.1940 г. ОС при НКВД СССР
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 25.06.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 018224.

Савчишкин Василий Федорович,
1914 г.р., м.р. Долгоруковский р-н Курской
обл., русский, из крестьян-кулаков, б/п, же-
нат, обр. малограмотный, место жит. до аре-
ста г. Керчь, слесарь коксохимзавода ГМЗ,
арест. 05.02.1938 г. Керченским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, 05.05.1938 г. Керченским ГО
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 02423.

Сагайдак Куприян Яковлевич,
1888 г.р., м.р. Керченский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Керчь, путевой рабочий
ГМЗ, арест. 01.01.1935 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 28.03.1935 г.
Главным судом Крыма к 2 годам ИТЛ, ре-
шение о реабилитации не принималось, ГУ
СБУ в Крыму, д. 0380.

Садаев Антияр Коприелович,
1897 г.р., м.р. Персия, грек, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г.
Симферополь, не работал, арест. 15.12.1937 г.
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 22.12.1938 г. НКВД Кры-
ма из-под стражи освобожден за отсутстви-
ем состава преступления, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 0284.

Садаева Анфиса Григорьевна,
1923 г.р., м.р. Рязанская обл., русская, из кре-
стьян, б/п, не замужем, обр. 7 кл., место жит.
до ареста г. Симферополь, портниха швей-
ной фабрики, арест. 10.06.1948 г. ОКР МГБ
войсковой части 59020, ст. 58-1 УК РСФСР:
выехала в Германию, ушла в польский граж-
данский лагерь, вела а/с агитацию, осужде-
на 02.10.1948 г. ВТ войсковой части 10726 к
25 годам ИТЛ с конфискацией имущества,
реабилитир. 16.01.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 021176.

Садиев Нурсиям, 1890 г.р., м.р. Ле-
нинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. неграмотный, место жит. до арес-
та Ленинский р-н, член колхоза, арест.
22.01.1942 г. Лениским РО НКВД Крыма,
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ст. 58-10, ст. 58-2 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, осужден 12.02.1942 г. ВТ
51 Армии к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
09.09.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 020681.

Садлаев Ибраим Абибула, 1895 г.р.,
м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста Ялтинский р-н, рабочий в совхо-
зе М.Махинджаура Батумской обл., арест.
03.01.1931 г. Батумским погранотрядом,
ст. 58-13, 84 УК РСФСР: репрессии против
коммунистов, борьба против Советской вла-
сти, осужден 25.07.1931 г. Тройкой ПП
ОГПУ Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
02.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017831.

Садовник Владимир Александро-
вич, 1900 г.р., м.р. г. Керчь, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Керчь, рабочий, арест. Керченским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: про-
живание на оккупированной немцами тер-
ритории и сотрудничество с ними, осужден
23.01.1946 г. ВТ 73 гвард. стрелковой диви-
зии к 20 годам каторги, решение о реабили-
тации отсутствует, ГУ СБУ в АРК, 013595.

Садовник  Мария Ефимовна,
1899 г.р., м.р. Первомайский р-н Одесской
обл., украинка, из крестьян, б/п,  обр. сред-
нее, место жит. до ареста г. Ялта, зав. дет.
яслями гороно, арест. 13.03.1946 г. Ялтинс-
ким ГО УМГБ Крыма, ст. 58-3, 10 УК
РСФСР: в период оккупации Ялты распрос-
траняла клеветнические измышления о Со-
ветской власти, 23.09.1946 г. УМГБ Крыма
из-под стражи освобожден за недоказанно-
стью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 05173.

Садовников Григорий Афанасье-
вич, 1914 г.р., м.р. г. Архангельск, русский,
из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, мес-
то жит. до ареста г. Керчь, банщик в бане мор-
ского цеха ГМЗ, арест. 15.07.1938 г. Керчен-
ским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская пропаганда, 08.08.1938 г. Кер-
ченским ГО НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03433.

Садовников Иван Васильевич,
1871 г.р., м.р. г. Бронницы Московской обл.,
русский, из служащих, б/п, женат, обр. сред-
нее, место жит. до ареста г. Симферополь,
заместитель бухгалтера протезной мастер-

ской, арест. 29.11.1940 г. НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: вел разговоры анти-
советского характера, осужден 04.03.1941 г.
Верховным Судом  Крыма к 8 годам ИТЛ,
реабилитир. 05.10.1993 г. Прокуратурой Ук-
раины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020747.

Садовникова Анна Павловна,
1892 г.р., м.р. г. Москва, русская, из служа-
щих, б/п, замужем, обр. высшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, преподаватель
английского в 23 СШ, арест. 02.10.1941 г.
Симферопольским РО НКВД Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская пропаганда,
24.10.1941 г. дело направлено на рассмот-
рение в ВТ, решения в деле нет, ГУ СБУ в
Крыму, д. 012958.

Садовничий Иван Алексеевич,
1895 г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Ак-Мечетский р-н, ча-
бан совхоза «Каракуль», арест. 28.10.1937 г.
Ак-Мечетским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10,
11 УК РСФСР: член кулацкой вредительс-
кой группы, осужден 26.11.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
07.05.1960 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011189.

Садредин Зевадин, 1892 г.р., м.р. г. Ка-
расубазар, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. малограмотный, место жит. до ареста
г. Карасубазар, торговец, арест. 28.01.1930 г.
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-2, 10 УК РСФСР:
связь с контрреволюционным центром, го-
товившем восстание, осужден Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 29.05.1992 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Садрединов Осман, 1898 г.р., м.р. Фе-
одосийский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. грамотный, место жит. до ареста
Феодосийский р-н, член колхоза, арест.
10.02.1930 г. РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антиколхозная агитация, осужден
19.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 5 го-
дам ИТЛ с конфискацией имущества, жена
выслана из пределов Крыма решением Трой-
ки ПП ОГПУ Крыма от 19.03.1930 г., реаби-
литир. 21.09.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015850.

Садриев Гараф Салахович, 1915 г.р.,
м.р. Буинский р-н, Татария, татарин, из кре-
стьян-кулаков, б/п, не женат, обр. начальное,
место жит. до ареста Приморский р-н, без
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определенных занятий, арест. 13.07.1937 г.
Маяк-Салынским РО НКВД Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: оскорбительно отзывался о
Ленине и Сталине, осужден 29.08.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реа-
билитир. 20.06.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014751.

Садченко Иван  Яковлевич,
1902 г.р., м.р. Азово-Черноморский край,
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Керчь, мастер
виноделия артели «Геркулес», арест.
28.07.1937 г. Керченским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10, 13, 82 УК РСФСР: участник
карательных отрядов белых, восхвалял
жизнь за рубежом, осужден 20.08.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 22.10.1960 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011446.

Садык Фазыл, 1878 г.р., м.р. Карасу-
базарский р-н, татарин, из крупных земле-
владельце, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста Карасубазарский р-н, мулла,
арест. 08.02.1930 г. Карасубазарским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-8, 10 УК РСФСР:
вел агитацию в колхоз о не вступлении в кол-
хоз, осужден 22.03.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 8 годам ИТЛ с конфиска-
цией имущества, семья высылалась, реаби-
литир. 30.08.1990 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018105.

Садыков Аедин, 1875 г.р., м.р. Кер-
ченский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. начальное, место жит. до ареста
Керченский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 07.02.1930 г. Керченским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, 10.05.1930 г. Трой-
кой ПП ОГПУ по Крыму выслан из Крыма
на 3 года на Урал, реабилитир. 22.04.1994 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 05890.

Садыков Осман Муслим, 1891 г.р.,
м.р. Алуштинский р-н, татарин, из кресть-
ян-кулаков, б/п, женат, обр. начальное, мес-
то жит. до ареста Алуштинский р-н, виног-
радарь колхоза  «Коминтерн», арест.
28.07.1937 г. Алуштинским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: клевета о положе-
нии в колхозе, осужден 26.08.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 19.07.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015312.

Садыков Садредин, 1865 г.р., м.р. Кер-
ченский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Керченс-
кий р-н, крестьянин-единоличник, арест.
07.02.1930 г. Керченским РО ПП ОГПУ по
Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, 10.05.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму выслан из Крыма на 3 года на Урал,
реабилитир. 22.04.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05890.

Садыков Эбулис, 1896 г.р., м.р. Керчен-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Ленинский р-н,
крестьянин, арест. 23.11.1929 г. Керченским
РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, 13.01.1930 г. ОС при кол-
легии ОГПУ выслан в Северный край на
3 года, реабилитир. 19.01.1996 г. Прокурату-
рой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 09942.

Садыхов Павел  Филиппович,
1896 г.р., м.р. Гагринский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Джанкойский р-н, старший
огородник Джанкойского огородкоопхоза,
арест. 22.01.1933 г. Джанкойским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-7, 11 УК РСФСР: контррево-
люционная деятельность,  осужден
03.10.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 1 году ИТЛ, реабилитир. 19.04.1963 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 012840.

Саенко Василий  Федорович,
1883 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, русский,
из дворян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Евпаторийский р-н, без
определенных занятий, арест. 22.01.1931 г.
Евпаторийским  ГО ПП ОГПУ Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: агитация против кол-
хозов  и Советской власти,  осужден
09.04.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ к 10 годам
ИТЛ, реабилитир. 30.08.1995 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07838.

Саенко Евгения Евдокимовна,
1914 г.р., м.р. г. Николаев, русская, из кресть-
ян, б/п, замужем, обр. низшее, место жит. до
ареста Приморский край, рабочая рыбозаво-
да, арест. 27.10.1945 г. НКГБ Крыма, ст. 58-1
УК РСФСР: предательская деятельность в
период оккупации, 04.12.1945 г. НКГБ Кры-
ма из-под стражи освобожден за недоказан-
ностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 05605.

Саенко Павел Сергеевич, 1906 г.р.,
м.р. Маяк-Салынский р-н, русский, из кре-
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стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Ленинский р-н, зоотехник, арест.
05.08.1944 г. Ленинским РО НКВД Крыма,
ст. 58-1 УК РСФСР: проживание на окку-
пированной немцами территории Крыма и
работа на них, осужден 30.11.1944 г. ВТ
войск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 06.05.1967 г. ВТ Одесского воен-
ного округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 013811.

Саенко Яков Федорович, 1910 г.р.,
м.р. Маяк-Салынский р-н, русский, из кре-
стьян-кулаков, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста г. Керчь, путевой
рабочий рудстроя Камышбурунского ком-
бината, арест. 09.11.1937 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, в сентябре 1937 г.
пытался произвести крушение поезда,
осужден 28.11.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 23.12.1969 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 013692.

Сажнев Архип Ионович, 1888 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, русский, из кресть-
ян-кулаков, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Джанкойский р-н, член
колхоза  им.  Дзержинского,  арест.
11.11.1937 г. Джанкойским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, осужден 01.12.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма  к 10 годам  ИТЛ,  реабилитир.
25.09.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 09330.

Сажнев Иван Фомич, 1896 г.р., м.р.
Арабатская стрелка, Джанкойский р-н, рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Генический р-н, рабо-
чий на сольпромысле ст. Сиваш, арест.
27.02.1931 г. Геническим РО ГПУ, ст. 58-10
УК РСФСР: служба в Доминиканской кон-
трразведке, осужден 20.06.1931 г. Тройкой
ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 24.11.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016225.

Сажнев Иван Фомич, 1904 г.р., м.р.
Джанкойский р-н, русский, из крестьян, б/п,
не женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Джанкойский р-н, член колхоза им. Вороши-
лова, арест. 13.02.1933 г. Джанкойским РО
ГПУ Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: антисовет-
ская агитация, выступал против норм хле-
бозаготовок, осужден 07.05.1933 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, реаби-

литир. 25.12.1998 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0947.

Сажнев Михаил Петрович, 1890 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, русский, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Джанкойский р-н, перевозчик на бар-
касе колхоза  им . Папанина ,  арест.
09.10.1940 г. Джанкойским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюци-
онная агитация, осужден 19.08.1941 г. Вер-
ховным Судом  Крыма к 8 годам ИТЛ, реа-
билитир. 18.05.1993 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 020166.

Сажнев Петр Степанович, 1893 г.р.,
м.р. Днепропетровская обл., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. грамотный, мес-
то жит. до ареста Ленинский р-н, полевод,
член колхоза  «Завет Ильича», арест.
03.02.1938 г. Ленинским РО НКВД Крыма,
ст. 58-7, 11 УК РСФСР: член контрреволю-
ционной группы, занимавшейся вредитель-
ством, осужден 14.02.1938 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу, реабилитир. 22.10.1960 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 011480.

Сажнев Федор Семенович, 1909 г.р.,
м.р. Днепропетровская обл., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. неграмотный,
место жит. до ареста Джанкойский р-н, член
колхоза  «Красный Перекоп», арест.
10.11.1937 г. Джанкойским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация против
госзайма, осужден 25.11.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
21.11.1960 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011421.

Сазацкий Вильгельм Иванович,
1910 г.р., м.р. Старокрымский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Кировский р-н, конюх колхоза им.
Тельмана, арест. 20.05.1938 г. Кировским РО
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпио-
наж в пользу Эстонии, 08.05.1939 г. Кировс-
ким РО НКВД Крыма из-под стражи осво-
божден за недоказанностью обвинения, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01673.

Сазонов Виктор Михайлович,
1917 г.р., м.р. г. Феодосия, русский, из кус-
тарей, б/п, не женат, обр. начальное, место
жит. до ареста г. Феодосия, военнослужа-
щий,  красноармеец музвзвода 240 СП
117 СД, арест. 12.10.1940 г. ОО НКВД При-
волжского военного округа, ст. 58-10 УК
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РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 18.10.1940 г. ВТ Приволжского
военного округа к 7 годам ИТЛ, реабили-
тир. 05.03.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 022538.

Сазонов Дмитрий Кириллович,
1880 г.р., м.р. Рязанская губ., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Феодосия, торпедист тор-
педно-пристрелочной станции,  арест.
25.11.1930 г. Феодосийским ГО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, осужден 09.04.1931 г. Трой-
кой ПП ОГПУ по Крыму к 2 годам ИТЛ,
реабилитир. 30.08.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07830.

Сайбель Генрих Иванович, 1875 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, немец, из крес-
тьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, мес-
то жит. до ареста Симферопольский р-н,
крестьянин-единоличник д. Бютень, арест.
12.12.1930 г. ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: агитация против коллективизации,
16.01.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма
выслан из Крыма на Урал, реабилитир.
28.11.1991 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018689.

Сайбель Генрих Иванович, 1876 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, немец, из кре-
стьян-кулаков, б/п, женат, обр. началь-
ное, место жит. до ареста Симферополь-
ский р-н, член колхоза д. Бютень, арест.
08.02.1930 г. Симферопольским РО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член
кулацкой группы, агитация против вступ-
ления в колхоз, выезд немцев из СССР,
22.03.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма
выслан из Крыма вместе с семьей, реаби-
литир. 29.06.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014970.

Сайбель Генрих Иванович ,
1893 г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, сель-
ская школа, место жит. до ареста Симфе-
ропольский р-н, сторож артели стройма-
териалов, арест. 28.06.1938 г. Сакским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
причастность к антисоветской профашис-
тской организации, 29.12.1939 г. ОС НКВД
СССР выслан в один из районов Казахста-
на  сроком  на  5  лет,  реабилитир.
09.10.1989 г.  Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015880.

Сайбель Генрих Кондратьевич,
1906 г.р., м.р. Сакский р-н, немец, из крес-
тьян-кулаков, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста Ичкинский р-н,
моторист техникума механизации, арест.
31.10.1937 г. Ичкинским РО НКВД Крыма,
ст. 58-7 УК РСФСР: контрреволюционная
деятельность, осужден 28.11.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабили-
тир. 25.04.1957 г. Крымским областным су-
дом, ГУ СБУ в Крыму, д. 08885.

Сайбель Карл  Конрадович,
1882 г.р., м.р. д. Картмышин, немец, из кре-
стьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, ве-
теринарный санитар д. Темеш, арест.
09.01.1934 г. Биюк-Онларским РО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: спо-
собствовал националистическому объеди-
нению немцев ,  пропаганда фашизма ,
22.03.1934 г. ОСО при ПП ОГПУ Крыма
выслан из Крыма в Казахстан сроком на
3 года, реабилитир. 31.07.1990 г. Прокура-
турой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 018156.

Сайбель Филипп  Иванович,
1892 г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Симферопольский р-н, кре-
стьянин-единоличник д. Кияк-Бак, арест.
10.02.1930 г. Симферопольским РО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агита-
ция против коллективизации, посевной кам-
пании, говорил о скорой гибели СССР,
22.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма
выслан из Крыма, реабилитир. 30.11.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016366.

Сайбель Филипп Кондратьевич,
1881 г.р., м.р. Сакский р-н, немец, из крес-
тьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, мес-
то жит. до ареста Сакский р-н, член колхо-
за им. Кирова, арест. 10.11.1937 г. Сакским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: при
недостатке рабочей силы в колхозе отказы-
вался выходить на  работу,  осужден
02.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, ранее судим в 1934 г. по ст. 58-10
УК РСФСР  к высылке на 3 года, реабили-
тир. 12.06.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014588.

Сайбель Филипп  Конрадович,
1880 г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, немец,
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из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Биюк-Онларский р-н,
член колхоза д. Темеш, арест. 15.02.1934 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 Казах-
стан сроком  на  3 года,  реабилитир.
31.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018156.

Сайбель Филипп Филиппович,
1900 г.р., м.р. Сакский р-н, немец, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Сакский р-н, бригадир полеводчес-
кой бригады колхоза им. Кирова, арест.
06.04.1938 г. Сакским РО НКВД Крыма,
ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: член фашистс-
кой организации, ставившей целью сверже-
ние советской власти, осужден 28.08.1938 г.
Двойкой НКВД Крыма к расстрелу, умер в
тюрьме 02.07.1938 г. ,  реабилитир.
13.09.1960 г. ВТ Одесского военного окру-
га, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011318.

Сайгайло Иван Константинович,
1873 г.р., м.р. Ковенская губ., поляк, из ра-
бочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста д. Сарыголь, переездный сторож,
арест. 12.01.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД Сим-
ферополь, ст. 58-10 УК РСФСР: распрост-
ранение слухов о гибели СССР в войне с
Германией, осужден 02.03.1938 г. Двойкой
НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
19.06.1959 г. Верховным Судом УССР, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012110.

Сайдаметов Асан Сейд, 1906 г.р., м.р.
Алуштинский р-н, татарин, из крестьян-ку-
лаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Алуштинский р-н, член колхоза им.
Сталина, арест. 10.02.1937 г. Алуштинским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, 27.11.1938 г. Алуш-
тинским РО НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02155.

Сайтнер Иван Иосифович, 1886 г.р.,
м.р. Карасубазарский р-н, немец, из крес-
тьян-кулаков, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста Ак-Мечетский
р-н,  член колхоза  им.  Ленина , арест.
29.01.1936 г. Ак-Мечетским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: член контррево-
люционной группы, занимался вредитель-

ством в колхозе, осужден 29.10.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
27.06.1964 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013330.

Сайтнер Петр Иванович, 1904 г.р.,
м.р. Саратовская губ., немец, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Ак-Мечетский р-н, член правле-
ния и заведующий лабораторией колхоза
им. Ленина, арест. 29.01.1936 г. Ак-Мечет-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной груп-
пы, проводил антисоветскую агитацию, ре-
шение по делу не принималось, реабили-
тир.  22.05.1964 г. КГБ Крыма, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 013330.

Сайферлинг Егор Христианович,
1878 г.р., м.р. Тельманский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Тельманский р-н, чернорабочий
колхоза «Революция», арест. 03.02.1938 г.
Тельманским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
организации, занимавшейся антиколхозной
агитацией, осужден 08.02.1938 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
28.08.1963 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012911.

Сак Франц Антонович, 1866 г.р., м.р.
Родомская губ., поляк, из крестьян, член
партии эсеров с 1908 по 1909 г., женат, обр.
неграмотный, место жит. до ареста г. Керчь,
монтажник-котельщик ГМЗ,  арест.
28.01.1938 г. Керченским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-10, 13 УК РСФСР: служил городовым,
вел борьбу против революционеров, осуж-
ден 03.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к
расстрелу, расстрелян 29.04.1938 г., реаби-
литир. 13.07.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015020.

Сакаев Аедин, 1873 г.р., м.р. Джанкой-
ский р-н, татарин, из крестьян-кулаков, б/п,
женат, обр. начальное, место жит. до ареста
Джанкойский р-н, сторож колхоза, арест.
05.02.1938 г. Джанкойским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: принимал участие в
работе Курултая по борьбе с большевиками,
осужден 15.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма
к расстрелу, расстрелян 26.03.1938 г., реаби-
литир. 12.06.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015404.

Сакара Алексей Митрофанович,
1916 г.р., м.р. Николаевская обл., украинец,
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из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. 4 кл.,
сельская школа, место жит. до ареста Маяк-
Салынский р-н, тракторист и комбайнер
МТС, арест. 24.05.1944 г. по Указу ПВС
СССР от 19.04.1943 г. за то, что доброволь-
но сдался в плен дважды и жил в оккупа-
ции, осужден 20.11.1944 г. ВТ войск НКВД
Крыма к 20 годам каторжных работ с кон-
фискацией имущества ,  реабилитир.
25.07.1997 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 022718.

Сакка Панайот Федорович,
1891 г.р., м.р. г. Салоники (Греция), гр. Гре-
ции, грек, из рабочих, б/п, женат, обр. не-
грамотный, место жит. до ареста г. Евпато-
рия, рыбак рыбколхоза «Эмброс», арест.
05.02.1938 г. Евпаторийским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, осужден 29.10.1939 г. ОСО
при НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реабили-
тир. 26.01.1963 г. Крымским областным су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09230.

Саккас Георгий Иванович, 1902 г.р.,
м.р. г. Салоники (Греция), гр. Греции, грек,
из рабочих, б/п, разведен, обр. низшее, мес-
то жит. до ареста г. Евпатория, грузчик за-
готзерно, арест. 05.02.1938 г. Евпаторийским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, осужден 29.10.1939 г.
ОСО при НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, ранее
судим в 1935 г. по ст. 107 УК РСФСР к 1 году
принудительных работ, реабилитир.
28.12.1967 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09237.

Сакс Иван Иванович, 1873 г.р., м.р.
Латвия, латыш, из служащих, б/п, женат, обр.
среднее, место жит. до ареста Карасубазарс-
кий р-н, бухгалтер колхоза «Новая жизнь»,
арест. 27.04.1931 г. Карасубазарским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, 10.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ
Крыма выслан из Крыма вместе с семьей,
реабилитир. 22.04.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 07123.

Сакунов Александр Игнатьевич,
1905 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Джанкойский р-н, плотник, член кол-
хоза «Берекет Куню», арест. 21.09.1937 г.
Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10
УК РСФСР: вредительская деятельность в
колхозе, осужден 14.02.1938 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу с конфискацией имуще-

ства, расстрелян 26.03.1938 г., реабилитир.
07.03.1957 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08155.

Сакунов Кузьма Никифорович,
1907 г.р., м.р. г. Карасубазар, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Карасубазар, забойщик на заготпун-
кте райвоенторга, арест. 14.08.1938 г. Кара-
субазарским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 23.02.1939 г. Верховным Судом
Крыма к 6 годам ИТЛ, ранее судим в 1927 г.
по ст.74 УК РСФСР к 1 году ИТЛ, реабили-
тир. 13.07.1993 г. Прокуратурой Украины,
ГУ СБУ в Крыму, д. 020520.

Сакуров Александр Васильевич,
1880 г.р., м.р. Керченский р-н, русский, из ме-
щан, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Керченский р-н, занимался рыболов-
ством, арест. 19.12.1920 г. ОО 9 стр. дивизии
за то, что служил в полиции при белых,
26.12.1920 г. ОО 3 стр. дивизии 4-й армии из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 08739.

Сакуров Александр Владимиро-
вич, 1883 г.р., м.р. г. Оренбург, русский, из
служащих, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Керчь, помощник бухгал-
тера, арест. 08.02.1938 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, 16.09.1938 г. Керченс-
ким ГО НКВД Крыма из-под стражи осво-
божден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02724.

Салават Рефат Сейдали, 1914 г.р.,
м.р. г. Алушта, татарин, из крестьян, б/п, не
женат, обр. неграмотный, место жит. до аре-
ста г. Алушта, не работал, арест. 03.03.1937 г.
Алуштинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: высказывал враждебные
взгляды в отношении Советской власти,
осужден 10.09.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 02.06.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014524.

Саламатин Алексей Яковлевич,
1881 г.р., м.р. Старокрымский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Старокрымский р-н, член кол-
хоза, арест. 08.09.1937 г. Старокрымским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, осужден 10.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
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литир. 21.09.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016070.

Саламатин Григорий Степанович,
1891 г.р., м.р. Старокрымский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Старокрымский р-н, рабо-
чий в совхозе д. Карагоз, арест. 06.02.1938 г.
Старокрымским РО НКВД Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 14.02.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, реабилитир. 19.04.1963 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 012783.

Саламатин Григорий Яковлевич,
1885 г.р., м.р. Старокрымский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Старокрымский р-н, член кол-
хоза, арест. 08.09.1937 г. Старокрымским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, осужден 10.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 21.09.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016070.

Саламатин  Ефим Степанович,
1892 г.р., м.р. Старокрымский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Старокрымский р-н, черно-
рабочий в совхозе «2-я Пятилетка», арест.
07.02.1938 г. Старокрымским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, осужден 14.02.1938 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
19.04.1963 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012783.

Саламатин Иван Данилович,
1878 г.р., м.р. Старокрымским р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Старокрымский р-н, на ижди-
вении сына, арест. 06.02.1938 г. Старокрымс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, осужден 14.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабили-
тир. 19.04.1963 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012783.

Саламатин Павел Михайлович,
1885 г.р., м.р. Старокрымский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Старокрымский р-н, член
колхоза им. Семенова, арест. 08.09.1937 г.
Старокрымским РО НКВД Крыма, ст. 58-
10, 11 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 10.11.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 21.09.1989 г.

Прокуратурой Крымской обл. , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016070.

Саламатин  Семен Семенович,
1900 г.р., м.р. Феодосийский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Феодосийский р-н, кре-
стьянин-единоличник, арест. 24.08.1930 г.
Феодосийским РО ПП ОГПУ по Крыму,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, 25.10.1930 г. Феодосийским РО ПП
ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, реабилитир.
30.08.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 08052.

Саларев Георгий  Алексеевич,
1902 г.р., м.р. г. Луков (Польша), русский,
из дворян, б/п, женат, обр. неполное сред-
нее, место жит. до ареста Красноперекопс-
кий р-н, счетовод Воинской МТС, арест.
23.08.1937 г. Красноперекопским РО НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: принадлеж-
ность к иностранной разведке и шпионская
деятельность, осужден 16.01.1938 г. ОС при
НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
03.12.1957 г. ВТ Одесского военного окру-
га, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09710.

Салатинский Петр Игнатович,
1908 г.р., м.р. Старо-Константиновский р-
н Винницкая обл., поляк, из крестьян, б/п,
женат, обр. неполное среднее, место жит. до
ареста г. Симферополь, слесарь стекольно-
го завода, арест. 01.11.1937 г. НКВД Кры-
ма, ст. 58-6 УК РСФСР: агент польской раз-
ведки, по заданию которой занимался шпи-
онажем в СССР, осужден 11.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 27.08.1996 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022698.

Салашев Иван  Степанович,
1881 г.р., м.р. г. Старый Крым, русский, из
мещан, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Старый Крым, пильщик дров,
арест. 02.03.1921 г. ОО 3-й стрелковой ди-
визии за службу в жандармерии с 1908 по
1917 гг., 08.03.1921 г. по постановлению
военного следователя содержался под стра-
жей до особого распоряжения, решение о
реабилитации не принималось, ГУ СБУ в
Крыму, д. 08306.

Сале Исмаил, 1885 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, крестьянин-единоличник,
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арест. 08.02.1930 г. Бахчисарайским РО
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 19.03.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма, реаби-
литир. 24.11.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016481.

Сале Мустафа, 1858 г.р., м.р. Судакс-
кий р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр.
неграмотный, место жит. до ареста г. Судак,
земледелец, арест. 09.02.1930 г. Феодосийс-
ким РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
активный участник антисоветского восста-
ния Сейдели Карабиберова, 16.03.1930 г.,
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обвине-
ния, ГУ СБУ в Крыму, д. 08131.

Саледин Талый, 1872 г.р., м.р. Симфе-
ропольский р-н, татарин, из крестьян-кула-
ков, б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Симферопольский р-н, кус-
тарь, арест. 29.07.1937 г. Симферопольским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: кон-
трреволюционная агитация, осужден
13.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, расстрелян 15.08.1937 г., реабилитир.
30.08.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018102.

Салединов Абдурамат, 1869 г.р., м.р.
Феодосийский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. неграмотный, место жит.
до ареста Феодосийский р-н, крестьянин-
единоличник, арест. 27.02.1930 г. Феодо-
сийским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
14.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Кры-
му выслан вместе с семьей из Крыма с кон-
фискацией имущества ,  реабилитир.
22.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 05814.

Салединов Абляким, 1895 г.р., м.р.
Ак-Мечетский р-н, татарин, из духовного со-
словия, б/п, женат, обр. начальное, место жит.
до ареста Ак-Мечетский р-н, быв. Священ-
нослужитель, арест. 19.12.1933 г. ОО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-11, 84 УК РСФСР:
член антисоветской организации по неле-
гальной переброске за границу крымских
татар, осужден 02.01.1934 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, реабили-
тир. 28.08.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018168.

Салединов Али Джалиль, 1910 г.р.,
м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, сын мул-

лы, б/п, женат, обр. незаконченное высшее,
место жит. до ареста г. Симферополь, на-
ч.отдела кадров Крымгортранса, арест.
23.03.1934 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: шпионаж и намерение эмигриро-
вать в Турцию, осужден 31.03.1934 г. Трой-
кой ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ,
реабилитир. 23.04.1990 г. Военной проку-
ратурой Одесского военного округа, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017383.

Салединов Эмир Усеин, 1893 г.р.,
м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, Учительс-
кие курсы, место жит. до ареста Бахчиса-
райский р-н, член колхоза «Пролетарий»,
арест. 05.02.1933 г. Бахчисарайским РО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: кон-
трреволюционная агитация,  осужден
07.04.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 19.07.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015509.

Салетов Сулейман, 1889 г.р., м.р. Ко-
лайский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. грамотный, место жит. до ареста
Колайский р-н, завхоз в к-зе им. Сталина,
арест. 03.02.1938 г. Колайским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволю-
ционная агитация, осужден 12.05.1938 г.
Верховным Судом  Крыма к 5 годам ИТЛ,
реабилитир. 20.04.1993 г. Прокуратурой
Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020081.

Салехов Алимжан  Зойнеевич,
1906 г.р., м.р. Ульяновская обл., татарин, из
крестьян, член ВЛКСМ, не женат, обр. сред-
нее, место жит. до ареста г. Симферополь,
студент пединститута, арест. 27.04.1929 г.
СО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, 04.11.1929 г. ОС при
Коллегии ОГПУ СССР из-под стражи ос-
вобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 06934.

Сали Сеит Неби, 1880 г.р., м.р. г. Алуш-
та, татарин, из торговцев, б/п, женат, обр.
неграмотный, место жит. до ареста г. Алуш-
та, мясник-торговец, арест. 26.01.1930 г. ПП
ОГПУ в Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: член
контрреволюционной организации, антисо-
ветская агитация, 23.03.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма с семьей
с конфискацией имущества, реабилитир.
29.05.1992 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 019252.
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Сали Усеин, 1877 г.р., м.р. Ялтинский
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 Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюци-
онная агитация среди крестьян, осужден
05.03.1930 г. Тройкой при ОГПУ Крыма к
8 годам ИТЛ, реабилитир. 31.10.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл. , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016001.

Саливон Моисей Михайлович,
1905 г.р., м.р. Бориспольский р-н Киевской
обл., украинец, из крестьян, б/п,  место жит.
до ареста Маяк-Салынский р-н, арест.
03.06.1942 г. СПО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: попал в плен, сотрудничество с
оккупантами, данных об осуждении и реа-
билитации не принималось, ГУ СБУ в Кры-
му, д. 013015.

Салиев Эмир Усеин, 1889 г.р., м.р.
Ялтинский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ял-
тинский р-н, без определенных занятий,
арест. 07.11.1937 г. Ялтинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: распростра-
нял клеветнические слухи о положении в
колхозах, осужден 05.12.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
10.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014318.

Саликов Семен Иванович, 1912 г.р.,
м.р. Новосибирский р-н, Новосибирская
обл., русский, из крестьян, б/п, не женат,
обр. 3 кл., место жит. до ареста г. Ейск, ры-
бак рыбзавода, арест. 03.12.1937 г. Керчен-
ским  ГО НКВД  Крыма , ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
22.05.1938 г. Верховным Судом  Крыма к
5 годам ИТЛ, 14.05.1939 г. оправдан по суду
Верховным судом Крыма, ГУ СБУ в Кры-
му, д. 02199.

Салманов Осман, 1888 г.р., м.р. Судак-
ский р-н, татарин, из крестьян, член ВКП (б)
с 1931 по 1936 г., женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Судакский р-н, работал в сво-
ём хозяйстве, арест. 02.11.1936 г. Судакским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация против коллективиза-
ции, осужден 04.05.1938 г. Верховным Су-
дом  Крыма к 5 годам ИТЛ, из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 012796.

Сало Иван Иванович, 1906 г.р., м.р.
Полтавская губ., украинец, из крестьян, б/п,
женат, обр. грамотный, место жит. до арес-
та г. Керчь, рабочий ГМЗ, арест. 18.03.1934 г.
Керченским ГО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 04.04.1934 г. Судебной тройкой ПП
ОГПУ Крыма к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
20.10.1993 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 01034.

Саломатин Владимир Никитич,
1905 г.р., м.р. Старокрымский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. начальное, ме-
сто жит. до ареста Старокрымский р-н, до
26 июля 1945 г. находился в армии (началь-
ник финчасти в/ч), арест. 24.08.1945 г. Ста-
рокрымским РО НКГБ, ст. 58-3 УК РСФСР:
в период оккупации состоял писарем дерев-
ни Эсен-Эли, а затем старостой, осужден
28.06.1946 г. ВТ войск НКВД Крымской обл.
к 6 годам ИТЛ с конфискацией имущества,
реабилитир. 13.08.1946 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 012409.

Салтыкова Александра Петровна,
1907 г.р., м.р. г. Томск, Россия, русская, из
рабочих, б/п, вдова, обр. 5 кл., место жит.
до ареста г. Ялта, официантка буфета торг-
мортранса, арест. 02.09.1950 г. УМГБ Кры-
ма, ст. 58-1, 10 УК РСФСР: контрреволю-
ционные выпады против одного из руково-
дителей Компартии, осуждена 12.12.1950 г.
ВТ войск МВД Крыма к 25 годам ИТЛ,
реабилитир. 16.08.1993 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020595.

Салтыковский Василий Иванович,
1878 г.р., м.р. г. Корсун Симбирской губер-
нии, русский, из служащих, член партии эсе-
ров, женат, обр. высшее, место жит. до арес-
та г. Симферополь, врач профпатолог, арест.
19.12.1940 г. НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
07.04.1941 г. ОС при НКВД СССР к 5 годам
ИТЛ, реабилитир. 22.04.1994 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06213.

Салтысек Клавдия Никитична,
1924 г.р., м.р. г. Симферополь, русская, из
рабочих, б/п, не замужем, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Феодосия, маши-
нистка, арест. 08.06.1944 г. Феодосийским
ГО НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: в
период оккупации работала штатной пе-
реводчицей у немца, 16.11.1944 г. НКГБ
Крыма  из-под стражи освобождена за не-
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доказанностью обвинения,  ГУ  СБУ в
Крыму, д. 012437.

Салух Алексей  Флегонтович,
1884 г.р., м.р. г. Киев, украинец, из мещан,
б/п, женат, обр. среднее, духовная семина-
рия, место жит. до ареста г. Феодосия, свя-
щенник Сарыгольской церкви,  арест.
25.03.1946 г. Феодосийским ГО НКГБ Кры-
ма, ст. 58-1 УК РСФСР: в период оккупа-
ции выступал с проповедями антисоветско-
го содержания, осужден 31.10.1946 г. ВТ
войск МВД Крыма к 10 годам ИТЛ с кон-
фискацией имущества ,  реабилитир.
05.10.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 020756.

Салько Александр Матвеевич,
1899 г.р., м.р. г. Ярославль, русский, из кре-
стьян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит.
до ареста п. Карадаг, комендант научной
станции, арест. 24.03.1921 г. ОО Побережья
Черноазморей, антисоветская агитация,
31.03.1921 г. ОО Побережья Черноазморей
из-под стражи освобожден за недоказанно-
стью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 08447.

Сальков Иван Митрофанович,
1886 г.р., м.р. Сейтлерский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Сейтлерский р-н, член
колхоза «Крестьянин», арест. 20.02.1933 г.
Сейтлерским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-7
УК РСФСР: антисоветская агитация и вре-
дительство в колхозе, осужден 15.04.1933 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ
с конфискацией имущества, реабилитир.
03.08.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015553.

Сальник Илья Мефодьевич, 1911 г.р.,
м.р. Николаевская обл., Хорловский р-н, ук-
раинец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Красноперекопск, сле-
сарь Красноперекопского бромного завода,
арест. 03.02.1938 г. Красноперекопским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, осужден 13.08.1938 г. Вер-
ховным Судом Крыма к 6 годам ИТЛ, реаби-
литир. 25.12.1965 г. Верховным Судом УССР,
ГУ СБУ в АРК, 013644.

Сальников Семен Васильевич,
1888 г.р., м.р. Одесская обл., русский, из ме-
щан, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Симферополь, зам.директора Сим-
феропольского телеграфа, арест. 14.11.1937 г.
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпионс-

ко-диверсионная деятельность в пользу
польской разведки, осужден 09.11.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 19.04.1957 г. ВТ Одесского военного
округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 08314.

Сальников Семен Савельевич,
1999 г.р., м.р. г. Маяки Одесской обл., рус-
ский, из мещан, б/п, женат, обр. 6 кл., место
жит. до ареста г. Симферополь, директор цен-
трального телеграфа по технической части,
арест. 18.11.1937 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-
6, 10 УК РСФСР: агент польской разведки,
вел антисоветскую агитацию, осужден
09.11.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу с конфискацией имущества, расстре-
лян 09.11.1938 г., реабилитир. 16.04.1957 г.
ВТ Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 08314.

Сальников Стефан  Исаевич,
1890 г.р., м.р. Одесская обл., русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. высшее, место жит.
до ареста г. Феодосия, врач-хирург в гор.-
больнице, арест. 19.01.1945 г. Феодосийским
РО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: по-
ступил к оккупантам на службу начальни-
ком хирургического отделения горбольницы,
осужден 07.04.1945 г. ВТ войск НКВД Кры-
ма к 15 годам каторжных работ с конфиска-
цией имущества, 03.12.1946 г. Верховным
Судом СССР наказание снижено до 10 лет
ИТЛ, реабилитир. 29.10.1959 г. Верховным
Судом СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011124.

Сальский Аркадий Лукич, 1867 г.р.,
м.р. г. Евпатория, русский, из крестьян, б/п,
женат, обр. грамотный, место жит. до арес-
та  г.  Евпатория,  не работал,  арест.
23.07.1924 г. Евпаторийским РО ГПУ Кры-
ма, как член «Союза истинно русских»,
12.09.1924 г. ОС при Коллегии ОГПУ выс-
лан в Сибирь сроком на 3 года, реабилитир.
25.02.1997 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 07787.

Сальский Аркадий Лукич, 1876 г.р.,
м.р. г. Евпатория, русский, из рабочих, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Ев-
патория, рабочий, маляр майнакской построй-
ки, арест. 31.03.1929 г. ГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация, разжи-
гание антисемитского настроения среди ра-
бочих, 26.07.1929 г. ОС ОГПУ лишен права
проживания в крупных городах, в Крыму на
3 года, реабилитир. 29.06.1994 г. Прокурату-
рой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 010329.
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Сальцберг Мартын Германович,
1883 г.р., м.р. Лариндорфский р-н, эстонец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Лариндорфский р-н, заведу-
ющий магазином Главспирта колхоза Вей-
тлиус», арест. 06.06.1938 г. Лариндорфским
РО НКВД Крыма, ст. 58-6, 7, 9, 11 УК
РСФСР: член шпионско-диверсионной тер-
рористической националистической эстон-
ской группы, осужден 28.10.1938 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян
28.11.1938 г., реабилитир. 27.02.1959 г. ВТ
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 010724.

Сальцин Владимир Степанович,
1880 г.р., м.р. Сейтлерский р-н, русский, из
крестьян-середняков, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Сейтлерский р-н,
не работал, арест. 01.02.1933 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 10 годам ИТЛ с конфис-
кацией имущества, реабилитир. 03.08.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015553.

Сальцин Георгий Григорьевич,
1894 г.р., м.р. г.Феодосия, русский, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Феодосийский р-н, крестьянин-еди-
ноличник, арест. 24.11.1929 г. Феодосийс-
ким РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
агитация против мероприятий Советской
власти, 22.05.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму выслан из Крыма, реабилитир.
30.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016364.

Сальцин Илья Владимирович,
1904 г.р., м.р. Сейтлерский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Сейтлерский р-н, член кол-
хоза «Крестьянин», арест. 01.02.1933 г. Сей-
тлерским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-7 УК
РСФСР: антисоветская агитация и вреди-
тельство в колхозе, осужден 15.04.1933 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ
с конфискацией имущества, реабилитир.
03.08.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015553.

Сальцин Лаврентий Васильевич,
1885 г.р., м.р. Феодосийский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Феодосийский р-н, крестья-

нин-единоличник, арест. 09.02.1930 г. Фео-
досийским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: агитация против мероприятий Со-
ветской власти, 22.05.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма, реаби-
литир. 30.11.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016364.

Сальцин Николай Григорьевич,
1892 г.р., м.р. Феодосийский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Феодосийский р-н, крестья-
нин-единоличник, арест. 24.11.1929 г. Фео-
досийским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: агитация против мероприятий Со-
ветской власти, 22.05.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма, реаби-
литир. 30.11.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016364.

Самаль Константин Юлианович,
1905 г.р., м.р. д.Пузово, Польша, белорус,
из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста бомж, на момент ареста
не работал, арест. 30.12.1937 г. Ялтинским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: не-
легальный переход польско-советской гра-
ницы, осужден 11.02.1938 г. Тройкой НКВД
Крыма  к 10 годам  ИТЛ,  реабилитир.
29.03.1990 г. Военной прокуратурой Одес-
ского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016969.

Самарин Александр Никитович,
1894 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. начальное, ме-
сто жит. до ареста Карасубазарский р-н,
участковый механик Карасубзарской МТС,
арест. 26.02.1933 г. Карасубазарским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-7 УК РСФСР: кон-
трреволюционное вредительство, осужден
28.04.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 10 годам ИТЛ, 9.05.1933 г. наказание за-
менено высылкой в Казахстан на 10 лет,
Тройкой УНКВД Крыма переквалифициро-
вала на ст.111 УК РСФСР и срок ссылки
снижен до 3 лет, реабилитир. 26.04.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014211.

Самарин  Гавриил Тихонович,
1882 г.р., м.р. Старокрымский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. неграмотный,
место жит. до ареста Советский р-н, член
колхоза им. Пушкина , арест. 28.04.1945 г.
Советским РО НКВД Крыма, ст. 58-3 УК
РСФСР: пособничество оккупантам, осуж-
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ден 19.12.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к
5 годам ИТЛ с конфискацией всего лично-
го имущества, 07.07.1945 г. Указом Верхов-
ного Совета СССР об амнистии освобож-
ден, 19.02.1946 г. Верховным Судом СССР
наказание снижено до 3 лет ИТЛ, ГУ СБУ
в Крыму, д. 05108.

Самарин Даниил Илларионович,
1890 г.р., м.р. Колайский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. неграмотный,
место жит. до ареста Джанкойский р-н, ко-
нюх колхоза им. Чапаева, арест. 16.10.1936 г.
Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР :  антисоветская агитация,
28.03.1939 г. оправдан по суду Верховным
судом Крыма, ГУ СБУ в Крыму, д. 02119.

Самарцыев Владимир Ильич,
1902 г.р., м.р. г. Феодосия, армянин, из кус-
тарей, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, заведующий ба-
зой «Плодовощ», арест. 17.05.1944 г. Фео-
досийским ГО НКГБ Крыма, ст. 58-1, 11 УК
РСФСР: являлся членом армянского коми-
тета, созданного для борьбы с СССР, осуж-
ден 02.09.1944 г. ОСО при НКВД СССР к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 20.02.1961 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 011477.

Самборский Федор Ефимович,
1877 г.р., м.р. Днепропетровская обл., украи-
нец, из крестьян, б/п, женат, обр. неграмот-
ный, место жит. до ареста Красноперекопс-
кий р-н, член колхоза «Красный полуостров»,
арест. 10.11.1937 г. Красноперекопским РО
НКВД Крыма, ст. 58-7, 10, 11 УК РСФСР:
участие в кулацкой группе, которая вела ан-
тисоветскую агитацию, осужден 05.12.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 15.06.1960 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011222.

Самбурский Андрей Павлович,
1907 г.р., м.р. Феодосийский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста Феодосийский
р-н, хлебопашец колхоза «Красный Луч»,
арест. 08.06.1931 г. Феодосийским РО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-8, 10 УК РСФСР: вме-
сте с отцом участвовал в покушении на
жизнь председателя колхоза , осужден
25.07.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 05.07.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017851.

Самбурский Константин Констан-
тинович, 1912 г.р., м.р. г. Севастополь,
русский, из кустарей, б/п, женат, обр. на-
чальное, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, сварщик завода им. Куйбышева,
арест. 25.04.1944 г. ОКР «Смерш» 51 ар-
мии, ст. 58-1 УК РСФСР: служил в Сим-
феропольской гор.полиции, участие в аре-
стах советских граждан, 20.05.1944 г. ОКР
«Смерш» 51 армии из-под стражи осво-
божден за недоказанностью обвинения, ГУ
СБУ в Крыму, д. 011002.

Самбурский Мартын Данилович,
1889 г.р., м.р. Ленинский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Советский р-н, член колхоза
им. Правды, арест. 18.05.1945 г. Советским
РО НКВД Крыма, ст. 58-3 УК РСФСР: со-
трудничество с оккупантами, 04.08.1945 г.
ВТ войск НКВД Крыма оправдан по суду,
ГУ СБУ в Крыму, д. 04631.

Самбурский Михаил Иванович,
1901 г.р., м.р. г. Феодосия, русский, из ра-
бочих, член ВКП (б), женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Джанкой, машинист
депо ст. Джанкой, арест. 07.05.1944 г. ГО
НКГБ Сталинской ж.д., ст. 58-1 УК РСФСР:
сотрудничество с оккупационными властя-
ми, предательство, 29.08.1944 г. ТО НКГБ
Сталинской ж.д. из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 04843.

Самбурский Павел Федорович,
1880 г.р., м.р. Феодосийский уезд, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста Феодосийский р-
н, хлебороб, арест. 06.06.1931 г. Феодосий-
ским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-8, 10 УК
РСФСР: покушение на жизнь председате-
ля колхоза, агитировал уходить с работы,
осужден 25.07.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
05.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017851.

Самбурский Федот Климентьевич,
1909 г.р., м.р. Феодосийский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Феодосийский р-н, са-
довый рабочий совхоза «Асан-бай», арест.
06.06.1931 г. Феодосийским РО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-8 УК РСФСР: связь с кулака-
ми, в нетрезвом виде участвовал в покуше-
нии на  жизнь председателя,  осужден
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25.07.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 1 году ИТЛ условно,  реабилитир.
05.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017851.

Самедин Джелиль, 1872 г.р., м.р. Ял-
тинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. малограмотный, место жит. до аре-
ста Ялтинский р-н, крестьянин, виногра-
дарь, арест. 29.01.1930 г. Ялтинским ГО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-2 УК РСФСР: член
контрреволюционной организации, осуж-
ден 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.

Самединов Абдуреим Абдурамано-
вич, 1900 г.р., м.р. Ялтинский р-н, крымс-
кий татарин, из крестьян, член ВКП(б) с
1924 по 1937 г., женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, председатель
СНК Крыма, арест. 17.09.1937 г. УГБ НКВД
Крыма, ст. 58-7, 8, 11 УК РСФСР: руководи-
тель антисоветской шпионской организации,
осужден 17.04.1938 г. Верховным Судом
СССР к расстрелу с конфискацией имущества,
расстрелян в г. Симферополе 17.04.1938 г.,
реабилитир. 15.12.1956 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 09584.

Самединов Зиядин, 1911 г.р., м.р.
Карасубазарский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до арес-
та Белогорский р-н, член колхоза им. Куй-
бышева, арест. 25.10.1937 г. УГБ НКВД
Крыма, ст. 58-10, 14 УК РСФСР: вредитель-
ство в колхозе, осужден 10.11.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабили-
тир. 29.10.1962 г. Крымским областным су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012624.

Самигулин Вали, 1900 г.р., м.р. Баш-
кирия, башкир, из крестьян, б/п, женат, обр.
неграмотный, место жит. до ареста Байбаш-
ский р-н (Башкирия), военнослужащий,
красноармеец 14 СП, арест. 12.01.1944 г. ОО
НКВД Ленинградского фронта, ст. 58-10 УК
РСФСР: склонение сослуживца к измене
Родине путем перехода на сторону врага,
осужден 17.01.1944 г. ВТ 72 СД к 8 годам
ИТЛ, реабилитир. 08.04.1994 г. Прокурату-
рой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022287.

Самисов Давид Григорьевич, уста-
новочных данных нет, арест. в июне 1921 г.
Евпаторийской ЧК за антисоветскую аги-
тацию, решение по делу не принималось,

реабилитир. 05.02.1996 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08732.

Самитов Мурат Валиевич, 1878 г.р.,
м.р. Кугладский уезд Казанской губ., тата-
рин, из крестьян, б/п, не женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Симферополь,
швейцар столовой ЗК ГПУ Крыма, арест.
25.06.1932 г. ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-7
УК РСФСР: заимался хищением продуктов,
а также их продажей, осужден 16.10.1932 г.
Коллегией ОГПУ к 10 годам ИТЛ, реаби-
литир. 20.04.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021495, 021827.

Самко Артем Иванович, 1880 г.р.,
м.р. Таврическая губ., русский, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Ялта, сторож в Доме отдыха морс-
ких сил, арест. 23.04.1937 г. Ялтинским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: участ-
ник контрреволюционной группы, антисо-
ветская агитация, осужден 21.08.1937 г. ОС
при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 27.12.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016483.

Самойленко Иосиф Матвеевич,
1904 г.р., м.р. м. Татарбунар, Бессарабия, ук-
раинец, из крестьян, б/п, не женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Ялта, санитар гор-
больницы, арест. 06.11.1937 г. Ялтинским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: подозре-
ние в шпионской деятельности, 16.11.1939 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ранее судим в
1931 г. за переход границы к 3 годам ИТЛ,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02639.

Самойленко Мария Федоровна,
1896 г.р., м.р. Краснодарский край, русская,
из крестьян, б/п, 2 сына, обр. низшее, мес-
то жит. до ареста Нижнегорский р-н, домо-
хозяйка, арест. 20.02.1945 г. по Директиве
НКВД и Прокурора СССР от 30 мая 1942 г.
№ 215/51с как член семьи изменника Роди-
ны, выслана в отдаленные районы страны,
03.04.1945 г. НКГБ СССР дело прекраще-
но, ГУ СБУ в Крыму, д. 05014.

Самойленко Федор Митрофано-
вич, 1905 г.р., м.р. Мелитопольская обл.,
украинец, из крестьян-середняков, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста зе-
нитный артдивизион ПВО, командир раз-
ведки, арест. 30.10.1942 г., ст. 58-1 УК
РСФСР: хотел перейти на сторону врага,
осужден 04.12.1942 г. ВТ Воронежского
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фронта к 10 годам  ИТЛ, реабилитир.
28.05.1999 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 022918.

Самойлов Александр Алексеевич,
1905 г.р., м.р. г. Евпатория, русский, из слу-
жащих, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Симферополь, бухгалтер в
профсоюзе дорожников, арест. 23.04.1938 г.
НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: участ-
ник РОВСа, 08.11.1938 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03193.

Самойлов Александр Степанович,
1874 г.р., м.р. Саратовская губ., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. начальное, место
жит. до ареста г. Симферополь, сторож депо
ст. Симферополь, арест. 15.02.1921 г. Сим-
феропольской городской ЧК за то, что слу-
жил надзирателем полиции в г.Харькове, в
госстрахе при Врангеле,  осужден
21.02.1921 г. Симферопольской городской
ЧК к расстрелу с конфискацией имущества,
расстрелян 23.02.1921 г., реабилитир.
27.07.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 0781.

Самойлов Алексей Иванович,
1882 г.р., м.р. г. Евпатория, русский, из слу-
жащих, б/п, женат, обр. начальное, место
жит. до ареста г. Симферополь, зам.гл.бух-
галтера  Крымского отделения,  арест.
29.11.1940 г. НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: вел разговоры антисоветского ха-
рактера, осужден 04.03.1941 г. Верховным
Судом  Крыма к 6 годам ИТЛ, реабилитир.
05.10.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020747.

Самофалов Александр Сергеевич,
1895 г.р., м.р. Ишуньский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. неполное сред-
нее, место жит. до ареста Ишуньский р-н,
председатель колхоза «Зеленый клин»,
арест. 09.04.1932 г. Ишуньским РО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: слу-
жил добровольцев в войсках Курултая,
осужден 01.10.1932 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
05.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015507.

Самофалов Сергей Алексеевич,
1897 г.р., м.р. г. Севастополь, русский, из
рабочих, член ВКП (б) с 1919 по 1937 г.,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Симферополь, нач. АХО НКВД Крыма,

арест. 29.08.1937 г. УГБ НКВД Крыма,
ст. 58-6 УК РСФСР: социально-опасный
элемент, был завербован польской развед-
кой, осужден 16.09.1941 г. ОС при НКВД
СССР  к  5  годам  ИТЛ ,  реабилитир .
14.10.1955 г. ВТ Таврического военного
округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 06593.

Самохвалов Дмитрий Николаевич,
1881 г.р., м.р. Слободянский р-н Курской обл.,
русский, из крестьян, б/п,  обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста г. Алушта, пекарь
артели «Источник», арест. 22.06.1941 г. Алуш-
тинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 8 УК
РСФСР: антисоветская агитация, террорис-
тические намерения, осужден 20.07.1941 г. ВТ
войск НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян
01.08.1941 г.,  реабилитир. 10.07.1993 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020474.

Самошин Василий Дмитриевич,
1900 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из
крестьян, б/п, не женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Симферополь, инструктор
физкультуры общества «Динамо», арест.
25.04.1924 г. ГПУ Крыма, ст. 61, 81 УК
РСФСР : 4 мес. служил в белой армии,
05.12.1924 г. ОС при Коллегии ОГПУ запре-
щено проживание в 6 крупных городах, Кры-
му и погрангуберниях сроком на 2 года, реа-
билитир. 06.09.1996 г. Верховным Судом
АРК, повторно арест. 24.08.1930 г. ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-13 УК РСФСР: служба в бе-
лой армии и участие в карательных опера-
циях, 03.12.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму выслан из Крыма сроком на 3 года,
реабилитир. 22.05.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06030, 07436.

Самсоненко Христина Афанасьев-
на, 1884 г.р., м.р. Харьковская обл., укра-
инка, из крестьян, б/п, замужем, обр. мало-
грамотная, место жит. до ареста г. Керчь,
чернорабочая Камыш-Бурунского комбина-
та, арест. 19.02.1942 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: выдача
скрывающихся красноармейцев, выражала
ненависть к партизанам, 29.05.1942 г.  Се-
верокавказским военным округом выслана
из прифронтовой зоны в Кустанай, НКВД
Крыма 13.06.1942 г. дело прекращено,  ГУ
СБУ в Крыму, д. 012281.

Самсонов Александр, данных нет,
контрразведчик, арест. за службу у белых,
осужден 12.01.1921 г. Тройкой Крымской
ударной группы Управления Особотделов
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Южюгзапфронтов к расстрелу, расстрелян
12.01.1921 г., реабилитир. 09.06.1995 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 021879.

Самсонов Евгений Дмитриевич,
1882 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. Керченс-
ким РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
14.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 5 годам ИТЛ с конфискацией имущества,
реабилитир. 22.04.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05878.

Самсонов Евгений Дмитриевич,
1882 г.р., м.р. Керченский р-н, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Керченский р-н, крестьянин-единолич-
ник, арест. 08.02.1930 г. ПП ОГПУ Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: агитация против кол-
лективизации, осужден 14.03.1930 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ с кон-
фискацией имущества, реабилитир.
22.04.1994 г. Прокуратурой АРК, повторно
арест. 13.06.1937 г. Старокрымским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 13.08.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян
15.08.1937 г., реабилитир. 30.11.1989 г. Про-
куратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016204, ГУ СБУ в Крыму, д. 05878.

Самсонов Иван  Николаевич,
1881 г.р., м.р. ст. Аржановская, Донская обл.,
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. началь-
ное, место жит. до ареста г. Симферополь,
прораб грузчиков ст. Симферополь, арест.
30.04.1944 г. ОТО НКГБ Симферополь,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, восхвалял немецкую армию, осужден
23.05.1944 г. ВТ Сталинской ж.д. к 10 годам
ИТЛ, реабилитир. 04.10.1995 г. Прокурату-
рой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 09306.

Самцова Анна Федоровна,
1902 г.р., м.р. г. Витебск, русская, из кре-
стьян, б/п, не замужем, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Феодосия, с ноября 1919 по
1920 г. регистраторша на наблюдательном
пункте в  контрразведке белых,  арест.
12.12.1920 г. ПБ Феодосийского Ревкома
за службу в контрразведке армии Вранге-
ля, осуждена ОО Побережья Черноазмо-
рей к расстрелу, реабилитир. 16.06.1995 г.

Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 021799.

Самчук  Макар Порфирьевич,
1881 г.р., м.р. Луцкий уезд, Польша, украи-
нец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Евпатория, служа-
щий Крымской племзаготконторы, арест.
23.08.1937 г. Евпаторийским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: фашистская
агитация и шпионаж в пользу Польши,
осужден 14.12.1937 г. Тройкой НКВД СССР
к расстрелу, расстрелян 14.12.1937 г., реа-
билитир. 29.03.1990 г. Военной прокурату-
рой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016971.

Санаев  Михаил  Иванович ,
1894 г.р., м.р. Пильменский р-н Горьковс-
кой обл., русский, из крестьян, член ВКП(б)
с 1918 г. до ареста, женат, обр. неполное
среднее, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, зам. председателя Главного суда
Крыма, арест. 02.09.1936 г. УНКВД по
Крыму, ст. 58-8, 11 УК РСФСР: член кон-
трреволюционной троцкистской организа-
ции, осужден 20.09.1938 г. Верховным Су-
дом СССР к расстрелу с конфискацией
имущества, расстрелян 20.09.1938 г., реа-
билитир. 06.02.1957 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 09580.

Сандер Арон (Александр) Нисемо-
вич (Францевич), 1901 г.р., м.р. Херсонс-
кая обл. / г. Кенигсберг Германия, еврей / не-
мец, из рабочих, б/п, женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Симферополь, тех-
норук артели им. 1 мая, арест. 10.10.1950 г.
УМГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская троцкистская агитация, 16.12.1950 г.
ОСО при МГБ СССР выслан в Красноярс-
кий край, ранее судим в 1937 г. по ст. 58-10
УК РСФСР к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
13.09.1957 г. Верховным Судом УССР, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011780.

Сандер Густав Гансович, 1903 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, эстонец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до арес-
та Джанкойский р-н, крестьянин-единолич-
ник, арест. 14.02.1930 г. Джанкойским РО
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 20.03.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан за пределы Крыма
с конфискацией имущества, реабилитир.
21.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015842.
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Сандрунов Герасим Прохорович,
1887 г.р., м.р. Керченский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. 3 кл., место жит.
до ареста Керченский р-н, учетчик труда
колхоза «1 Мая», арест. 10.01.1933 г. Кер-
ченским ГО ГПУ Крыма, ст. 58-7, 10 УК
РСФСР: антиколхозная деятельность, уча-
ствовал в сокрытии колхозного зерна, осуж-
ден 07.04.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму к 2 годам  ИТЛ,  реабилитир.
21.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015885.

Сандул Карп Петрович, 1896 г.р.,
м.р. Днепропетровский уезд, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. 4 кл., гимназия,
место жит. до ареста г. Евпатория, масло-
дел, арест. 11.05.1931 г. Евпаторийским РО
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-11 УК РСФСР:
член контрреволюционной организации,
осужден 20.06.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
28.08.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018142.

Санжаков Григорий Дмитриевич,
1883 г.р., м.р. Курская губ., русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Киев, зав. почтовым вагоном,
арест. 17.02.1930 г. КРО ОО ОГПУ МСЧМ,
ст. 58-6, 11 УК РСФСР: член контрреволю-
ционной антисоветской организации,
05.08.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан из Крыма, реабилитир. 08.10.1960 г.
ВТ ЧФ, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018397.

Санжеев Карве, 1874 г.р., м.р. Став-
ропольская губ., татарин, из крестьян, обр.
малограмотный, место жит. до ареста г. Фе-
одосия, буддийский священник, калмыцкий
буддийский священник, прибыл в Феодо-
сию для покупки красного материал, осуж-
ден 27.12.1920 г. ОО ВЧК при РВС 4-й ар-
мии при 3 сд к расстрелу, реабилитир.
02.06.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021654.

Саниев Халиль, 1879 г.р., м.р. Сейт-
лерский р-н, татарин, из крестьян-кулаков,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста Сейтлерский р-н, член колхоза им.
Сталина, арест. 08.02.1938 г. Сейтлерским
РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР:
член кулацкой группы, вел контрреволюци-
онную пропаганду, осужден 14.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфис-
кацией имущества, ранее судим в 1929 г. как

кулак-мулла,  выслан из Крыма сроком на
3 года, расстрелян 21.04.1938 г., реабилитир.
29.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014894.

Санин Владимир Харлампиевич,
1918 г.р., м.р. Одесская обл. Кахаоский р-н,
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. неза-
конченное среднее, место жит. до ареста
пос. Ак-Шейх, счетовод в колхозе им. Во-
рошилова, техник Ак-Шейхского радиоуз-
ла, арест. 01.09.1941 г. Ак-Шейхским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация против оборонных ме-
роприятий, 14.10.1941 г. дело направлено
для дальнейшего рассмотрения в ВТ, реше-
ния в деле нет., ГУ СБУ в Крыму, д. 012956.

Санкин  Алексей  Павлович,
1904 г.р., м.р. Стерлитаманский уезд, Баш-
кирия, русский, из крестьян-кулаков, б/п,
женат, обр. начальное, место жит. до арес-
та 7 стрелковый полк в Крыму, старшина
роты, военнослужащий, арест. 09.01.1931 г.
ОО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
20.06.1931 г. ОС при Коллегии ОГПУ к 3 го-
дам ИТЛ, по отбытии срока выслан в Се-
верный край на  3 года ,  реабилитир.
15.08.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018158.

Санкина Прасковья Васильевна,
1905 г.р., м.р. Ленинский р-н, русская, из кре-
стьян, б/п, замужем, обр. 4 кл., место жит.
до ареста п. Советский, портниха, домохо-
зяйка, арест. 11.08.1945 г. ОКР «Смерш»
ВМАУ ВВС ВМФ, ст. 58-1 УК РСФСР: во
время оккупации предала две еврейские се-
мьи, которые были расстреляны, осуждена
11.10.1945 г. ВТ военно-морских авиацион-
ных училищ ВВС ВМФ к расстрелу,
28.11.1945 г. Верховным Судом СССР смер-
тную казнь заменили на 20 лет каторжных
работ, реабилитир. 18.03.1998 г. Прокурату-
рой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 022766.

Санне Христиан Фридрихович,
1872 г.р., м.р. Днепропетровская обл., не-
мец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Тельманский р-н, пас-
тух колхоза им. Сталина, арест. 27.06.1937 г.
УГБ НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
агитация за сохранение религиозной веры
и церкви, переписка с родными в Германии,
осужден 20.08.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 30.12.1961 г.
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Крымским  областным  судом ,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 011655.

Санне Христиан Христианович,
1906 г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Тельманский р-н, ремонтный
рабочий разъезда Каранкут Сталинской ж.д.,
арест. 29.01.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД ст. Сим-
ферополь, ст. 58-6, 7, 9, 10, 11 УК РСФСР: член
немецкой националистической организации,
занимавшейся шпионажем, осужден
19.02.1938 г. Двойкой НКВД Крыма к расстре-
лу, расстрелян 13.04.1938 г., реабилитир.
11.09.1961 г. ВТ Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011670.

Санникова Евдокия Федоровна,
1898 г.р., м.р. г. Москва, русская, из служа-
щих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Бахчисарай, домохозяйка, арест.
13.07.1938 г. Бахчисарайским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: является аген-
том РОВСа, вела вербовочную работу,
18.05.1939 г. Бахчисарайским РО НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения,  ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 0586.

Саннэ Альберт Христианович,
1908 г.р., м.р. г. Джанкой, немец, из кресть-
ян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Джанкой, член колхоза им.
Сталина, арест. 29.01.1938 г. ОДТО ГУГБ
НКВД Симферополь, ст. 58-6, 10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной немец-
ко-националистической организации, осуж-
ден 08.07.1938 г. ОС при НКВД СССР к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 25.03.1968 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 013865.

Саннэ Эдмунд Генрихович, 1901 г.р.,
м.р. Евпаторийский р-н, немец, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Красноперекопский р-н, председа-
тель колхоза «Люстегер-Аккер», арест.
03.06.1938 г. Красноперекопским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, осужден 27.05.1939 г. Верхов-
ным Судом  Крыма к 5 годам ИТЛ, реаби-
литир. 08.03.1962 г. Верховным Судом
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 012077.

Санпитер Матвей Владимирович,
1874 г.р., м.р. г. Луганск, еврей, из мещан,
б/п, женат, обр. начальное, место жит. до
ареста г. Керчь, частная торговля, арест.

18.02.1921 г. Керченской городской ЧК за
добровольную эвакуацию с белыми войс-
ками из Луганска, осужден 25.02.1921 г.
Коллегией СОО Крымской ЧК к заключе-
нию в концлагерь до конца гражданской вой-
ны, семья выслана, имущество конфискова-
но, реабилитир. 23.11.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022055.

Сапаженко Иван  Евгеньевич,
1885 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Симферопольский р-н, исключен
из колхоза «Путь к социализму», арест.
10.02.1933 г. Прокуратурой г. Симферополя,
ст. 58-7 УК РСФСР: сокрытие белых офице-
ров в 1918-1919 г., 09.05.1933 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму ввиду болезни заключение
и содержание в к/лагере заменено на высыл-
ку в  Казахстан на 5 лет,  реабилитир.
21.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015886.

Сапаниди Николай  Иванович,
1907 г.р., м.р. г. Трапезунд (Турция), гр. Гре-
ции, грек, из крестьян, б/п, женат, обр. ма-
лограмотный, место жит. до ареста Судакс-
кий р-н, член колхоза им. Ворошилова,
арест. 19.01.1938 г. Судакским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация про-
тив колхозного строительства, осужден
29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР к 5 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 12.11.1990 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 018306.

Сапаниди Николай Христофоро-
вич, 1916 г.р., м.р. г. Трапезунд, Турция,
грек, из крестьян, б/п, не женат, обр. мало-
грамотный, место жит. до ареста Старо-
крымский р-н, рядовой колхозник колхоза
«13 лет РККА», арест. 21.02.1939 г. Старо-
крымским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
29.10.1939 г. ОС при НКВД СССР к 5 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 18.10.1989 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 015969.

Сапаниди Федор Христофорович,
1890 г.р., м.р. г. Трапезунд (Турция), гр. Гре-
ции, грек, из крестьян, б/п, женат, обр. мало-
грамотный, место жит. до ареста д. Верхнее
Поле Судакского р-на, член колхоза им. Во-
рошилова, арест. 07.01.1938 г. Судакским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, осужден 29.10.1939 г. ОСО
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при НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
30.05.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09234.

Сапарова Софья Ивановна, 1924 г.р.,
м.р. г. Симферополь, русская,  б/п, не заму-
жем, обр. низшее, место жит. до ареста ИТК
№ 1, заключенная, арест. 27.16.1941 г.
УНКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осуждена 07.07.1941 г.
ВТ войск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 12.04.1993 г. Прокуратурой Укра-
ины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020109.

Сапельников Петр Иванович,
1921 г.р., м.р. Керченский р-н, русский, из
крестьян, б/п, не женат, обр. начальное, ме-
сто жит. до ареста г. Керчь, военнослужащий,
красноармеец 1 роты 269 СП 136 СД, арест.
25.08.1942 г. ОО НКВД 136 СД, ст. 58-2, 10
УК РСФСР: антисоветская агитация, осуж-
ден 01.09.1942 г. ВТ 136 СД к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 25.03.1996 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022515.

Сапищук Андрей Григорьевич,
1896 г.р., м.р. Польша, украинец, из рабо-
чих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Феодосия, распиловщик артели ин-
валидов «Искра», арест. 22.08.1936 г. Фео-
досийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
27.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 31.05.1956 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 06324.

Сапожников (Мутиковский) Борис
(Лев) Романович, 1896 г.р., м.р. г. Реже-
ца (Латвия), еврей, из торговцев, член
ВКП(б) до 1928 г., женат, обр. начальное,
место жит. до ареста бомж, без определен-
ных занятости, арест. 19.01.1838 г. Джан-
койским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: распространял клевету на руково-
дителей партии и правительства, осужден
17.04.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, ранее судим в 1930 г. за хищение к
7 годам ИТЛ, расстрелян 26.09.1938 г., реа-
билитир. 12.06.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014612.

Сапожников Дмитрий Федорович,
1921 г.р., м.р. Симферопольский р-н, рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. началь-
ное 4 кл, место жит. до ареста Симферо-
польский р-н, военнослужащий, красноар-
меец 1 стрелковой роты 269 СП 136 СД,

арест. 23.08.1942 г. ОО НКВД 136 СД, ст. 58-
2, 10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 01.09.1942 г. ВТ 136 СД к расстре-
лу, расстрелян 10.09.1942 г.,  реабилитир.
25.03.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 022515.

Сапожников Михаил Николаевич,
1894 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, мастер колбасно-
го цеха мясокомбината, арест. 03.02.1937 г.
НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной организации,
осужден 14.02.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу с конфискацией имущества,
расстрелян 26.03.1938 г., реабилитир.
28.11.1957 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09968.

Сапожников Шмуил Тоевич,
1904 г.р., м.р. Киевская губ., еврейка, из ку-
старей, б/п, не женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Джанкойский р-н,
арест. 28.10.1926 г. ГПУ Крыма, ст. 58-5 УК
РСФСР: член «Еврейской всероссийской
организации сионистской молодежи»,
28.01.1927 г. ОС при Коллегии ОГПУ выс-
лан в Казахстан на 3 года, реабилитир.
01.09.1999 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022943.

Сапожок-Шкарупа Просковья Фе-
доровна, 1899 г.р., м.р. Краснодарский край,
русская, из крестьян, б/п, замужем, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Старокрымский
р-н, колхозница, арест. 15.10.1944 г. по Ди-
рективе НКВД и Прокурора СССР № 251/
51с как член семьи изменника Родины,
выслан в  отдаленные районы страны,
21.03.1945 г.  НКГБ СССР дело прекраще-
но, ГУ СБУ в Крыму, д. 05004.

Сапсай Яков Данилович, 1890 г.р.,
м.р. Приморский р-н, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до арес-
та г. Керчь, грузчик Керченской базы Глав-
нефти, арест. 09.09.1937 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член
кулацкой группы, занимался вредительством
в колхозе, осужден 01.11.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир.
21.11.1960 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011463.

Сапунов Денис Моисеевич,
1890 г.р., м.р. Подольская губ., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место
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жит. до ареста Симферопольский р-н, ого-
родник-садовод колхоза с. Ангара, арест.
17.03.1931 г. Симферопольским РО ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: развал кол-
хозного строительства, прикрывал экономи-
ческие преступления колхозной верхушки,
осужден 25.07.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
25.06.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017573.

Саразонов Фрол Антонович,
1905 г.р., м.р. Дубровский р-н Западной
обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, торговец, арест. 09.08.1932 г. Симфе-
ропольским ГО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-
10, 77 УК РСФСР: мошенничество с про-
воцированием  недовольства  крестьян
программой хлебозаготовок,  осужден
20.09.1932 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 16.07.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 018000.

Сарайдари Николай Герасимович,
1904 г.р., м.р. Краснодарский край, грек, из
служащих, член ВКП(б) до 1934 г., женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь,
заведующий складом мобилизационных за-
пасов порта, арест. 16.12.1937 г. Керченским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-6, 9, 10, 11 УК
РСФСР: член шпионской диверсионной
организации в системе лоцманской службы,
осужден 02.09.1938 г. Двойкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, расстрелян 04.11.1938 г., ре-
абилитир. 05.11.1957 г. ВТ Одесского воен-
ного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09411.

Саранча Алексей Трофимович,
1906 г.р., м.р. Черноморский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Черноморский р-н, комбай-
нер Черноморской МТС, арест. 15.11.1937 г.
Черноморским РО НКВД Крыма, ст. 58-7,
10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 09.02.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, семье было сообщено, что
умер в лагере 31.03.1938 г., реабилитир.
10.11.1957 г. Крымским областным судом,
ГУ СБУ в Крыму, д. 09590.

Саранча Михаил Иванович,
1880 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста Евпаторийский
р-н,  крестьянин-единоличник,  арест.

08.08.1930 г. Евпаторийским РО ГПУ Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: член группиров-
ки, проводящей антисоветскую агитацию,
осужден 30.08.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
10.05.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021648.

Саранча Михаил Иванович,
1882 г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, русский, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Ак-Мечетский р-н, вет-
фельдшер д. Донузлав, арест. 28.07.1937 г.
Ак-Мечетским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 10.09.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 05.07.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014810.

Саранча Михаил Тимофеевич,
1900 г.р., м.р. Черноморский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Черноморский р-н, тракто-
рист МТС № 1, арест. 28.07.1937 г. Черно-
морским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
26.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, ранее судим в 1930 г. по ст. 58-10
УК РСФСР к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
10.11.1957 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09616.

Саранча Михаил Трофимович,
1900 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста Евпаторийский
р-н,  крестьянин-единоличник,  арест.
08.08.1930 г. Евпаторийским РО ГПУ Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: член группиров-
ки, проводящей антисоветскую агитацию,
осужден 30.08.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
10.05.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021648.

Саранча Николай Михайлович,
1902 г.р., м.р. д. Донузлав Ак-Мечетского
р-на, русский, из крестьян-середняков, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Ак-Мечетский р-н, каменщик д. Донузлав,
арест. 27.07.1937 г. Ак-Мечетским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: удов-
летворительно высказывался об убийстве
Кирова, осужден 26.08.1937 г. Тройкой
НКВД  Крыма  к расстрелу, расстрелян
28.08.1937 г., реабилитир. 31.08.1989 г.
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Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015535.

Саранча Николай Михайлович,
1902 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста Евпаторийский
р-н,  крестьянин-единоличник,  арест.
08.08.1930 г. Евпаторийским РО ГПУ Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: член группиров-
ки, проводящей антисоветскую агитацию,
осужден 30.08.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
10.05.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021648.

Саранча Семен Иванович, 1895 г.р.,
м.р. Черноморский р-н, русский, из кресть-
ян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Черноморский р-н, огород-
ник колхоза «Каракуль», арест. 28.07.1937 г.
Ак-Мечетским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация, осуж-
ден 26.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 18.06.1957 г.
Крымским областным судом, ГУ СБУ в
Крыму, д. 09535.

Сарахтин Евгений Михайлович,
1906 г.р., м.р. Вологодская обл., русский, из
мещан, б/п, не женат, обр. среднее, место жит.
до ареста Судакский р-н, бухгалтер колхоза
«Красный Октябрь», арест. 06.02.1931 г. Су-
дакским РО ГПУ Крыма, ст. 58-8 УК РСФСР:
выдача фиктивных документов и хулиганство,
осужден 10.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму к 10 годам ИТЛ,  реабилитир.
18.06.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017926.

Сарачан Константин Афанасье-
вич, 1906 г.р., м.р. Керченский р-н, армя-
нин, из рабочих, б/п, не женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Керченский р-н, ры-
бак в «Старо-Карантинном» товариществе,
арест. 21.01.1930 г. Керченским ГО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-8 УК РСФСР: поку-
шение на убийство советского работника,
осужден 06.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
12.01.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016549.

Саргериди (Саригериди) Георгий
Георгиевич, 1888 г.р., м.р. Тересанская
губ. (Турция), грек, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Алуш-
та, кустарь-одиночка, арест. 18.12.1937 г.

Алуштинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: член националистической
группировки, осужден 29.10.1939 г. ОСО
при НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реабили-
тир. 13.07.1963 г. ВТ Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09012.

Сардак  Мария  Михайловна,
1925 г.р., м.р. г. Керчь, русская, из кресть-
ян-кулаков, б/п, не замужем, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Керчь, инспектор по
кадрам управления Керченского порта,
арест. 17.07.1944 г. ОВО НКГБ в Керчи, ст. 58-
1, 78 УК РСФСР: осужден 29.10.1944 г. ВТ
войск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ с кон-
фискацией имущества ,  реабилитир.
03.09.1957 г. ВТ Одесского военного окру-
га, ГУ СБУ в Крыму, д. 0917.

Сардак  Михаил Гордеевич,
1891 г.р., м.р. г. Керчь, русский, из кресть-
ян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Керчь, сторож, арест.
10.09.1945 г. Керченским ГО НКГБ Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, 05.04.1946 г. Керченским ГО НКГБ
Крыма дело прекращено, умер в тюрьме
02.04.1946 г., реабилитир. 29.11.1999 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 04788.

Саржицкая Зоя Иосифовна,
1914 г.р., м.р. г. Ялта, полька, из крестьян,
б/п, не замужем, обр. 6 групп, школа 2 сту-
пени, место жит. до ареста г. Ялта, подаваль-
щица Дома отдыха конвойных войск, арест.
17.03.1934 г. Ялтинским ГО ПП ОГПУ Кры-
ма, ст. 58-6 УК РСФСР: подозрение в шпи-
онаже, 31.03.1934 г. Ялтинским ГО ПП
ОГПУ Крыма из-под стражи освобождена
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 0722.

Саржицкий Иосиф Игнатьевич,
1880 г.р., м.р. Сефчецкая губ., поляк, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. неграмотный, место
жит. до ареста г. Ялта, коровник молочной
фермы Дома отдыха конвойных войск, арест.
17.03.1934 г. Ялтинским ГО ПП ОГПУ Кры-
ма, ст. 58-6, 10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, шпионаж, 31.03.1934 г. Ялтинским
ГО ПП ОГПУ Крыма из-под стражи осво-
божден за недоказанностью обвинения, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0722.

Сарибан  Семен  Давидович,
1884 г.р., м.р. г. Симферополь, караим, из
мещан, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Харьков, садовод Укрплодсою-
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за, арест. 03.02.1930 г. ПП ОГПУ по Кры-
му, ст. 58-7, 11 УК РСФСР: член вредитель-
ской организации, осужден 20.06.1931 г.
Коллегией ОГПУ Крыма к 5 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 30.09.1957 г. Крымским област-
ным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09675.

Сариев Михаил Спиридонович,
1903 г.р., м.р. г. Керчь, грек, из служащих,
член ВКП(б) с 1926 г., женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Керчь, главный ин-
женер Керченского судоремонтного завода,
арест. 23.11.1937 г. Керченским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР: член кон-
трреволюционной организации правых, при
Азовском морском пароходстве, 04.02.1940 г.
Прокуратурой Морского и Речного флота
Азовского и Доно-кубанского бассейнов из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 02534.

Саркисьян Вартан Никитович,
1897 г.р., м.р. Старокрымский р-н, армянин,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Вольск Марийская АССР,
проживал на положении спецпереселенца,
арест. 03.03.1953 г. МВД Марийской АССР,
ст. 58-1 УК РСФСР: сотрудничество с ок-
купантами в преследовании советских лю-
дей, 06.04.1954 г.  УКГБ при СМ УССР по
Крымской обл. из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 05544.

Саркисьянц Дмитрий Арютюно-
вич, 1899 г.р., м.р. Старокрымский р-н, ар-
мянин, из крестьян, б/п, женат, обр. мало-
грамотный, место жит. до ареста Сейтлер-
ский р-н, член колхоза им. Сталина, арест.
26.09.1938 г. Сейтлерским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская де-
ятельность, 04.11.1939 г. НКВД Крымской
АССР из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 02432.

Саркисян Хрант Гарабедович,
1909 г.р., м.р. Констанцский уезд, Румыния,
гр. Турции, армянин, из кустарей, б/п, женат,
обр. малограмотный, место жит. до ареста
проживал в Румынии, рабочий-сапожник,
арест. 23.06.1945 г. ОКР «Смерш» ЧФ, ст. 58-
4 УК РСФСР: участие в антисоветской наци-
оналистической организации, осужден
17.11.1945 г. ОС при НКВД СССР к 5 годам
ИТЛ, реабилитир. 07.08.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021958.

Сарп Халиль, 1898 г.р., м.р. Карасу-
базарский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. неграмотный, место жит. до арес-
та Карасубазарский р-н, крестьянин-виног-
радарь, арест. 06.02.1930 г. ПП ОГПУ по
Крыму, ст. 58-2, 10 УК РСФСР: участие в
контрреволюционной организации по под-
готовке восстания, 23.03.1930 г. ПП ОГПУ
по Крыму из-под стражи освобожден за не-
доказанностью обвинения, реабилитир.
29.05.1992 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Сарчинский Петр Николаевич,
1890 г.р., м.р. г. Изяслав Волынской губ.,
русский, из служащих, б/п, женат, обр. сред-
нее, место жит. до ареста г. Феодосия, та-
моженный служащий, арест. 19.01.1921 г.
ОО Побережья Черноазморей за службу у
белых, 29.01.1921 г. ОО Побережья Черно-
азморей из-под стражи освобожден за не-
доказанностью обвинения,  ГУ СБУ в Кры-
му, д. 08256.

Сары Альме Ибраим, 1887 г.р., м.р. Ял-
тинский р-н, татарка, из кулаков-торговцев,
б/п, замужем, обр. неграмотная, место жит.
до ареста Ялтинский р-н, колхозница артели
им. Сталина, арест. 03.11.1937 г. Ялтинским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, осужден
01.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 8 годам
ИТЛ, реабилитир. 22.12.1993 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02008.

Сары Мазин Мустафа (Мустафа
Амет), 1881 г.р., м.р. г. Бахчисарай, татарин,
из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Бахчисарай, сапожник,
арест. 05.02.1938 г. Бахчисарайским РО
НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: один из
организаторов контрреволюционной наци-
оналистической группы, осужден 12.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстре-
лян 04.04.1938 г., реабилитир. 05.07.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017810.

Сарыбаш Нафе, 1889 г.р., м.р. Ялтин-
ский р-н, татарин, из крестьян-середняков,
б/п, женат, обр. низшее, сельская школа,
место жит. до ареста Ялтинский р-н, без
определенных занятий, арест. 05.11.1932 г.
Ялтинским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: агитация за разложение колхо-
зов, принимал участие в курултаевском дви-
жении,  осужден 10.01.1933 г. Тройкой
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НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
20.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015474.

Сарычева Хатидже Темирхая,
1896 г.р., м.р. Ялтинский р-н, татарка, из
крестьян-кулаков, б/п, замужем, обр. мало-
грамотная, место жит. до ареста Ялтинский
р-н, без определенного рода занятий, арест.
06.11.1937 г. Ялтинским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: среди жителей д. Де-
рекой вела религиозную и контрреволюци-
онную пропаганду, осуждена 05.12.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реа-
билитир. 19.05.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014382.

Сарыянаки Николай Владимиро-
вич, 1872 г.р., м.р. г. Симферополь, грек, из
мещан, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Бахчисарай, делопроизводитель
районной милиции, арест. 13.04.1921 г. Бах-
чисарайской ЧК за то, что до революции слу-
жил в полиции, 22.06.1921 г. Севастопольс-
кой ЧК из-под стражи освобожден за отсут-
ствием состава преступления, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 08698.

Сатарова Антонина Григорьевна,
1905 г.р., м.р. Волгоградская обл., русская, из
кустарей, б/п, замужем, обр. высшее, педин-
ститут, место жит. до ареста г. Проскуров, пре-
подаватель русского языка, арест. 26.06.1952 г.
УМГБ Каменец-Подольской обл., этапирова-
на в Крым, ст. 58-10 УК РСФСР: в период
оккупации благодарила немцев за открытие
школы, осуждена 02.09.1952 г. Крымским об-
ластным судом к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
31.08.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ
в Крыму, д. 020714.

Саулиди Георгий Николаевич,
1889 г.р., м.р. г. Салоники (Греция), гр. Гре-
ции, грек, из крестьян, б/п, женат, обр. ма-
лограмотный, место жит. до ареста г. Евпа-
тория,  член колхоза «Эмброс», арест.
15.12.1937 г. Евпаторийским РО НКВД
Крыма, ст. 58-6, 10, 11 УК РСФСР: член
контрреволюционной греческой национа-
листической шпионской организации,
осужден 09.09.1938 г. ОСО при НКВД
СССР к 8 годам  ИТЛ,  реабилитир.
15.10.1957 г. ВТ Белорусского военного ок-
руга, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09973.

Саулиди Георгий Панайотович,
1910 г.р., м.р. Кубань, гр. Греции, грек, из по-
мещиков, б/п, женат, обр. начальная школа,

место жит. до ареста г. Керчь, кустарь-чувят-
ник, арест. 15.03.1938 г. Керченским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-6, 10, 11 УК РСФСР: член на-
ционалистической шпионской группы, осуж-
ден 28.09.1938 г. ОСО при НКВД СССР к
10 годам ИТЛ, освобожден 15.03.1947 г., ра-
нее судим в 1933 г. по ст. 99 УК РСФСР к 8 ме-
сяцам принудительных работ, ОСО при
НКВД СССР 28.07.1945 г. за высокие показа-
тели в работе и отличное поведение наказа-
ние снижено на 1 год,  реабилитир.
25.12.1964 г. ВТ Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013464.

Саулиди  Павел Пантелеевич,
1918 г.р., м.р. Маяк-Салынский р-н, грек, из
крестьян-кулаков, б/п, не женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Маяк-Салынский р-н,
член рыбакколхоза им. Кирова, арест.
16.04.1941 г. Маяк-Салынским РО НКВД
Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: член кон-
трреволюционной диверсионной группы,
осужден 09.08.1941 г. ВТ войск НКВД по
Крыму к 10 годам ИТЛ,  освобожден
9.09.1949 г., направлен в ссылку 09.04.1956 г.,
реабилитир. 28.05.1962 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 012649.

Саулит Арнольд Янович, 1883 г.р.,
м.р. г. Венден, Литва, латыш, из крестьян,
б/п, женат, обр. неполное среднее, место
жит. до ареста г. Керчь, цирк, артист, арест.
05.03.1942 г. НКВД Крымской АССР, ст. 58-
1 УК РСФСР: служба у немцев, осужден
23.06.1942 г. ВТ войск НКВД по охране вой-
скового тыла Северо-Кавказского фронта к
8 годам ИТЛ, реабилитир. 02.04.1997 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022664.

Сауляк Александр Емельянович,
1897 г.р., м.р. г. Евпатория, русский, из слу-
жащих, б/п, женат, обр. незаконченное сред-
нее, место жит. до ареста г. Евпатория, сче-
товод, арест. 14.03.1931 г. Евпаторийским
РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-11 УК
РСФСР: член контрреволюционной органи-
зации, осужден 20.06.1931 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 28.08.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018142.

Саутнер Егор Егорович, 1912 г.р.,
м.р. г. Евпатория, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Ак-Шейхский р-н, бригадир колхоза им.
К. Либкнехта, арест. 27.06.1941 г. Ак-Шей-
хским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
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РСФСР: антисоветская агитация, осужден
22.04.1942 г. ОС при НКВД СССР к 5 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 12.01.1990 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016888.

Саутнер Регина Ивановна, 1881 г.р.,
м.р. Нижнегорский р-н, немка, из кресть-
ян, вдова, обр. низшее, место жит. до арес-
та Ак-Шейхский р-н, домохозяйка, арест.
09.07.1941 г. Ак-Шейхским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, 22.04.1942 г. ОС при НКВД СССР
выслана из Крыма сроком на 5 лет, реаби-
литир. 12.01.1990 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016888.

Саутнер Семен Вендеминович,
1880 г.р., м.р. Белогорский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Тельманский р-н, член кол-
хоза им. К. Либкнехта, арест. 28.06.1937 г.
УГБ НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной молодежной
организации, агитация против хлебозагото-
вок, осужден 17.08.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу, реабилитир. 02.06.1962 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 012501.

Сафаров Михаил Борисович,
1904 г.р., м.р. г. Поти, Грузия, армянин, из
рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Бахчисарайский р-н, рабочий
ОСМЧ «Севастопольстрой», арест.
17.12.1945 г. УНКГБ Крымской обл., ст. 58-
1, 10 УК РСФСР: дезертировал из армии,
сотрудничал с немцами, проводил антисо-
ветскую агитацию, 17.04.1946 г. ВТ Таври-
ческого военного округа оправдан по суду,
ГУ СБУ в Крыму, д. 05189.

Сафонов Александр Михайлович,
1886 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из
рабочих, анархо-максималист с 1904 по
1917 г., женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, председатель ВЭК
при страхкассе, арест. 15.02.1933 г. ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
вошел в состав контрреволюционной эсе-
ровско-народнической группы в Симферо-
поле, 16.08.1933 г. ОС при Коллегии ОГПУ
выслан в Западную Сибирь на 3 года, реа-
билитир. 15.08.1990 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018199.

Сафонов Андрей  Сергеевич,
1899 г.р., м.р. Гомельская обл., русский, из

рабочих, член ВКП(б) с 1921 по 1947 г.,
женат, обр. неоконченное высшее, место
жит. до ареста заключенный тюрьмы № 3,
арест. 29.07.1947 г. УМВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: агитация по дискредитации по-
литики партии и правительства среди зак-
люченных, осужден 11.11.1947 г. Крымским
областным судом к 10 годам ИТЛ, ранее
судим 25.05.1947 г. к 10 годам ИТЛ, реаби-
литир. 09.07.1993 г. Прокуратурой Украи-
ны, ГУ СБУ в Крыму, д. 020463.

Сафонов Гурий  Арефьевич,
1904 г.р., м.р. Казанская губ., русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, портной артели
«Красный швейник», арест. 26.06.1935 г.
УГБ УНКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 25.10.1935 г. Глав-
ным судом Крыма оправдан по суду, т.к. об-
виняемый был психически больным, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01168.

Сафонов Евгений Михайлович,
1888 г.р., м.р. Глуховский уезд Черниговс-
кой губ., русский, из крестьян, б/п, не женат,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Керчь,
делопроизводитель Крымской ЧК, арест.
04.03.1921 г. СОО Крымской ЧК за контрре-
волюционные действия, скрыл службу у
Врангеля в чине капитана , осужден
26.03.1921 г. Коллегией секретно-оператив-
ного отдела Крымской ЧК к расстрелу с кон-
фискацией имущества , реабилитир.
05.04.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021463.

Сафонов Петр Иванович, 1923 г.р.,
м.р. Курская обл., русский, из крестьян, член
ВЛКСМ, не женат, обр. начальное, место
жит. до ареста п. Маяк-Салынь, командир
отделения роты автоматчиков 387 сд, арест.
26.10.1944 г. ОКР СМЕРШ 387 сд, ст. 58-1
УК РСФСР: в период оккупации работал
полицейским, осужден 28.12.1944 г. ВТ
387 сд к 10 годам ИТЛ, ОСО при МВД СССР
от 9.08.1946 г. наказание снижено до 5 лет,
реабилитир. 22.08.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020968.

Сафонцев Алексей Степанович,
1907 г.р., м.р. г. Керчь, русский, из рабо-
чих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста  г.  Керчь,  шофер «Крымстроя»,
арест. 23.06.1950 г. отделом охраны МГБ
Крымского морского бассейна, ст. 58-10
УК РСФСР: проявлял недовольство жиз-
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нью трудящихся в  СССР,  осужден
12.01.1951 г. Линейным судом Черномор-
ского бассейна к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 03.09.1993 г. Прокуратурой Украины,
ГУ СБУ в Крыму, д. 020688.

Сафронов Федор Михайлович,
1892 г.р., м.р. Тамбовская губ., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Бахчисарайский р-н, без оп-
ределенных занятий, арест. 10.06.1934 г.
ОДТО ОГПУ ст. Симферополь, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация, си-
стематическое пьянство и хулиганство,
осужден 14.06.1934 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
05.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017798.

Сахаров Дмитрий  Никитич,
1868 г.р., м.р. Калужская губ., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Ялта, печник,  арест.
03.08.1921 г. Крымской ЧК за антисоветс-
кую агитацию, 12.09.1921 г. Крымской ЧК
из-под стражи освобожден за недоказанно-
стью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 08730.

Сахаров Иван Александрович,
1898 г.р., м.р. г. Онега Северного края, рус-
ский, из мещан, член ВКП(б) до 1931 г.,
женат, обр. низшее, академия РККА, мес-
то жит. до ареста г. Симферополь, началь-
ник административно-хозяйственного от-
дела  Наркомместпрома  Крыма,  арест.
03.11.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-6, 7, 8,
10, 11 УК РСФСР: агент фашистской раз-
ведки, член контрреволюционной органи-
зации, 20.05.1939 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 03735.

Сахаров Иван Семенович, 1905 г.р.,
м.р. г. Керчь, русский, из рабочих, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь,
слесарь в артели «Работник», арест.
25.09.1950 г. Керченским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-8, 10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, осужден 14.12.1950 г. ВТ войск МВД
Крыма к 25 годам ИТЛ, на основании ст 1 и
6 Указа Президиума ВС об амнистии от
27.03.1953 г. реабилитир. 04.07.1964 г. Вер-
ховным Судом УССР, ГУ СБУ в АРК, 013412.

Сахарова Светлана Владимиров-
на, 1899 г.р., м.р. г. Харьков, русская, дочь
князя, б/п, вдова, обр. среднее, место жит.
до ареста Карасубазарский р-н, без опреде-

ленных занятий, арест. 13.01.1921 г. ЧК при
Особой дивизии № 3 за связь с белогвар-
дейскими офицерами, осуждена 16.01.1921 г.
Тройкой при особой дивизии к 1 году ИТЛ,
реабилитир. 29.12.1998 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08646.

Сахвель Август Янович, 1898 г.р., м.р.
Джанкойский р-н, эстонец, из крестьян-кула-
ков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Джанкойский р-н, не работал, арест.
09.02.1930 г. Джанкойским РО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-9, 10 УК РСФСР: агитация про-
тив коллективизации и за эмиграцию в Аме-
рику, 06.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ Кры-
ма выслан из Крыма с семьей, реабилитир.
16.03.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014150.

Сахиниди  Иван  Николаевич,
1908 г.р., м.р. Трапезундский уезд (Турция),
грек, из рабочих, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Алушта, кладовщик,
арест. 15.12.1937 г. Алуштинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-6, 10, 11 УК РСФСР: член
шпионсой греческой организации, осужден
02.09.1938 г. Двойкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 13.07.1963 г. ВТ Одес-
ского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 012904.

Сахиниди Николай Георгиевич,
1896 г.р., м.р. Трапезундский уезд (Турция),
грек, из крестьян, б/п, женат, обр. малогра-
мотный, место жит. до ареста г. Алушта,
владелец бакалейного магазина, арест.
15.12.1937 г. Алуштинским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-6, 10, 11 УК РСФСР: член шпи-
онской греческой организации, осужден
02.09.1938 г. Двойкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 13.07.1963 г. ВТ Одес-
ского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 012904.

Сахно  Григорий  Андреевич,
1904 г.р., м.р. Красноперекопский р-н, рус-
ский, из служащих, член ВКП (б) с 1929 по
1936 г., женат, обр. неполное среднее, мес-
то жит. до ареста Ак-Шейхский р-н, поле-
вод, арест. 14.08.1941 г. Ак-Шеихским РО
НКГБ Крыма, ст. 58-8, 10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация и террористические
намерения против местных властей, след-
ствие не было закончено, дело направлено
в НКВД СССР в 1947 г., потом в Крым,
12.11.1948 г. УМГБ Крымской обл. дело
прекращено, ГУ СБУ в Крыму, д. 05574.
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Сахно Михаил Иванович, 1884 г.р.,
м.р. Золотоношский уезд Полтавской губ.,
украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. на-
чальное, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, почтальон, арест. 30.12.1920 г. Крым-
ской ЧК за пособничество контрразведке
белых, но конкретных доказательств фак-
тов нет, 06.01.1921 г. Коллегией Крымской
ЧК выслан из  Крыма ,  реабилитир.
19.07.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021693.

Сахно  Степан  Григорьевич,
1909 г.р., м.р. Белоцерковский р-н, Киевс-
кой обл., украинец, из крестьян-кулаков, б/п,
не женат, обр. 6 кл., место жит. до ареста
Джанкойский р-н, табельщик-учетчик,
арест. 04.05.1931 г. Джанкойским РО ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, осужден 13.05.1931 г. Трой-
кой ОГПУ Крыма к 3 годам ИТЛ, реабили-
тир. 22.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 07060.

Сахновецкий Давид Иосифович,
1898 г.р., м.р. Каменец-Подольская обл.,
еврей, из кустарей, б/п, не женат, обр. ма-
лограмотный, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, снабженец Крымсовхозтреста,
арест. 03.03.1938 г. Сейтлерским РО НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпионаж в
пользу польской разведки, 29.10.1939 г. ОС
при НКВД СССР в срок наказания засчи-
тан срок предварительного заключения, ре-
абилитир. 29.07.1996 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06162.

Сахновский Борис Владимирович,
1898 г.р., м.р. г. Царицын, русский, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. незаконченное выс-
шее, место жит. до ареста г. Ялта, арест.
03.12.1930 г. Ялтинским ГО ПП ОГПУ Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, 30.06.1931 г. Ялтинским ГО ПП
ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 0139.

Сахновский  Федор Иванович,
1890 г.р., м.р. Кировский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. начальное, место
жит. до ареста Кировский р-н, член колхоза
«День урожая», арест. 19.08.1937 г. Кировс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, осужден
29.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 19.07.1989 г. Проку-

ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 015292.

Сахтар Мамбет Кадыр, 1870 г.р., м.р.
дер. Ускут, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста д. Ускут,
работал в своём хозяйстве, арест. 16.06.1928 г.
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
срыв совещания, организованного местной
властью, 16.11.1928 г. ОС при Коллегии
ОГПУ по Крыму лишен права проживать в
Крыму сроком на  3 года, реабилитир.
30.03.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 020028.

Сахтаров Мамбет, 1875 г.р., м.р.
Алуштинский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Сейтлерский р-н, член колхоза «Социа-
лизм», арест. 09.11.1937 г. Алуштинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 28.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстре-
лян 30.12.1937 г., реабилитир. 23.10.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016612.

Сахтаров Юсуф, 1905 г.р., м.р. Судак-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. незаконченное высшее, место жит. до
ареста Судакский р-н, не работал, арест.
05.07.1937 г. Судакским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, осужден 06.11.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу, реабилитир. 26.04.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014173.

Сачно Иван Яковлевич, 1905 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, украинец, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. неграмотный, место
жит. до ареста Джанкойский р-н, красноар-
меец 58 восстановительного ж.д. батальо-
на, арест. 28.02.1945 г. ОО НКВД 12 ж.д.
бригады, ст. 58-10 УК РСФСР: клеветал на
колхозный строй, осужден 30.03.1945 г. ВТ
железнодорожных войск 3 Украинского
фронта к 5 годам ИТЛ, ранее судим в 1932 г.
к 1 году принудительных работ, реабили-
тир. 08.04.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 022266.

Сбитнев Кузьма Наумович,
1908 г.р., м.р. Курская обл., русский, из кре-
стьян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит.
до ареста заключенный тюрьмы № 1, арест.
29.12.1945 г. УНКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: среди заключенных клеветал на
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руководителей страны и восхвалял жизнь в
оккупации, осужден 12.01.1946 г. Крымс-
ким областным судом к 5 годам ИТЛ, ранее
судим 29.08.1945 г. к  4 месяцам тюрьмы,
реабилитир. 05.05.1993 г. Прокуратурой
Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020076.

Сватков Василий Митрофанович,
1907 г.р., м.р. Шерский р-н Черниговской
обл., украинец, из рабочих, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, симферопольский трамвайный парк,
ремонтник, арест. 08.04.1940 г. НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, 14.06.1940 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01943.

Сватош Борис Иосифович, 1877 г.р.,
м.р. г. Луж (Чехословакия), чех, из служа-
щих, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста Симферопольский р-н, арест.
13.03.1931 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР :  антисоветская агитация,
20.04.1931 г. ПП ОГПУ Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГУ СБУ в Крыму, д. 0188.

Сверчевская Анна Павловна,
1879 г.р., м.р. Воронежская губ., русская, из
служащих, б/п, не замужем, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Ялта, домохозяйка,
арест. 02.02.1921 г. Ялтинским ПБ как член
черносотеннной «Всеросийской гос. народ-
ной партии» Пуришкевича,  осуждена
24.03.1921 г. Коллегией Симферопольской
ЧК к расстрелу, расстреляна 26.03.1921 г.,
реабилитир. 05.05.1996 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022205.

Свет Марк Руфимович, 1887 г.р.,
м.р. Полтавская обл., еврей, из торговцев,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Феодосия, фотограф в доме отдыха
ВИА, арест. 09.02.1938 г. Феодосийским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
бывший меньшевик, вел антисоветскую
агитацию, осужден 12.02.1938 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией
имущества, расстрелян 29.09.1938 г., реа-
билитир. 26.07.1956 г. Крымским област-
ным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06373.

Свечкарь Евстафий Ларионович,
1877 г.р., м.р. Таврическая губ., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Симферопольский р-н, кре-
стьянин, арест. 29.08.1930 г. ГПУ Крыма,

ст. 58-10 УК РСФСР: агитация против кол-
хозов, тормозил ремонт сельхозинвентаря,
осужден 25.10.1930 г. Тройкой ОГПУ к 2 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 05.07.1990 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 017848.

Свешников Владимир Сергеевич,
1902 г.р., м.р. г. Ленинград, русский, из ме-
щан, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Керчь, корректор газеты «Керченс-
кий рабочий», арест. 25.08.1936 г. Керченс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
активная контрреволюционная троцкистская
деятельность, осужден 03.01.1937 г. ОС при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
09.11.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021075.

Свидерская Ксения Васильевна,
1899 г.р., м.р. г. Керчь, русская, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Керчь, курьер жилсоюза, арест.
28.09.1937 г. Керченским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-12 УК РСФСР: жена члена троц-
кистской диверсионной организации, осуж-
дена 29.05.1938 г. ОС при НКВД СССР к
8 годам ИТЛ, реабилитир. 26.05.1957 г.
ВТ Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09984.

Свидерский Василий Ефремович,
1909 г.р., м.р. Одесская обл., украинец, из
крестьян, б/п, не женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста Ленинский р-н,
кузнец колхоза «Кизил-Собан», арест.
11.09.1935 г. Ленинским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная
агитация, осужден 16.11.1935 г. Главным
судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
03.08.1998 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020558.

Свидлов Владимир Яковлевич,
1890 г.р., м.р. Феодосийский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста Феодосийский
р-н, крестьянин-единоличник, аресту не
подвергался, подписка о невыезде, ст. 58-8
УК РСФСР: призывал к разгону колхоза, уг-
рожал террором представителям власти,
осужден 22.09.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
09.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015955.

Свидлов Георгий Яковлевич,
1881 г.р., м.р. Кировский р-н, русский, из
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крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Феодосия, конюх в Сантресте,
арест. 10.11.1937 г. Феодосийским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволю-
ционная агитация, осужден 29.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 03.11.1993 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01571.

Свидлов Петр Константинович,
1896 г.р., м.р. Ленинский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. неграмотный, ме-
сто жит. до ареста Ленинский р-н, ремон-
тный рабочий 20-й дистанции пути, арест.
23.10.1937 г. ОДТО ГУГБ Симферополь,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, 01.06.1938 г. ГУГБ НКВД Сталинс-
кой ж.д. из-под стражи освобожден за не-
доказанностью обвинения, ГУ СБУ в Кры-
му, д. 03586.

Свидлов Петр Яковлевич, 1887 г.р.,
м.р. Феодосийский р-н, русский, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. низшее, сельская шко-
ла, место жит. до ареста Феодосийский р-н,
крестьянин-единоличник, арест. 08.08.1930 г.
Феодосийским РО ГПУ Крыма, ст. 58-8 УК
РСФСР: возглавлял толпу женщин, призы-
вал избивать представителей колхозной вла-
сти и ГПУ, осужден 22.09.1930 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму к расстрелу, реабили-
тир. 09.10.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015955.

Свидлов Семен Константинович,
1880 г.р., м.р. Феодосийский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Феодосийский р-н, еди-
ноличник-хлебороб, арест. 06.09.1930 г. Фе-
одосийским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-8,
10 УК РСФСР: председатель церковной
«двадцатки», выступал против хлебозагото-
вок, осужден 25.10.1930 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. 015954.

Свидлова Екатерина Константи-
новна, 1894 г.р., м.р. Феодосийский р-н,
русская, из крестьян, б/п, не замужем, обр.
неграмотная, место жит. до ареста Феодосий-
ский р-н, домохозяйка, арест. 16.09.1930 г.
Феодосийским ГО ГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: выступала против сотрудников
ГПУ во время арестов родственников,
осуждена 25.10.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к 1 году ИТЛ, реабилитир.

09.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015954.

Свинаренко Евдоким Давыдович,
1906 г.р., м.р. Днепропетровская обл., рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. малогра-
мотный, место жит. до ареста г. Керчь, груз-
чик на ГМЗ, арест. 25.10.1937 г. Керченским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член
повстанческой организации, проведение те-
рактов, вредительства, осужден 25.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 17.01.1957 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07560.

Свинобаев Матвей Мартынович,
1876 г.р., м.р. Сейтлерский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Сейтлерский р-н, крестьянин-еди-
ноличник, арест. 28.11.1930 г. Сейтлерским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: аги-
тация против колхозов, 09.04.1931 г. Трой-
кой ПП ОГПУ по Крыму выслан из Крыма,
реабилитир. 30.08.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07835.

Свиридов Сергей Васильевич,
1868 г.р., м.р. Орловская губ., русский, из тор-
говцев, б/п, женат, обр. начальное, арест. за
службу в белой армии, осужден 14.12.1920 г.
Тройкой Крымской ударной группы Управ-
ления Особотделов Южюгзапфронтов к
расстрелу, расстрелян 14.12.1920 г., реаби-
литир. 17.08.1995 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021677.

Свистун Анна Степановна, 1894 г.р.,
м.р. Савранский р-н Одесской обл., украин-
ка, из крестьян, б/п, замужем, обр. неграмот-
ная, место жит. до ареста г. Ялта, не работа-
ла, арест. 21.11.1937 г. Ялтинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член секты
пятидесятников, вела контрреволюционную
агитацию, осужден 28.11.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
29.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014880.

Свистун  Макар Тимофеевич,
1881 г.р., м.р. Винницкая обл., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, пче-
ловод, арест. 15.07.1938 г. Биюк-Онларским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, 31.12.1938 г. Биюк-
Онларским РО НКВД Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01455.
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Свистунов Иван Михайлович,
1894 г.р., м.р. Одесская обл., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Ялта, садовник горздрава,
арест. 10.02.1938 г. Ялтинским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: организация
сектанских сборов и высказывал недоволь-
ство Совластью, осужден 02.08.1938 г. ОС
при НКВД СССР к 8 годам ИТЛ, реабили-
тир. 09.10.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016086.

Свистунов Матвей Иванович,
1880 г.р., м.р. Севастопольский р-н, рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. началь-
ное, место жит. до ареста Советский р-н,
домашнее хозяйство, арест. 18.11.1929 г.
Севастопольским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР :  антисоветская агитация,
13.01.1930 г. ОС при Коллегии ОГПУ лишен
права жительства в 6 городах, СКК, Кры-
му, означенных губ. на 3 года, реабилитир.
30.05.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09950.

Свистунова Матрена Николаевна,
1898 г.р., м.р. Одесская обл., русская, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Ялта, уборщица в артели «Быт-
пром», арест. 22.04.1937 г. Ялтинским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: участ-
ница контрреволюционной группы, антисо-
ветская агитация, осуждена 21.08.1937 г. ОС
при НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реабили-
тир. 27.12.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016483.

Свиташев Василий Иванович,
1906 г.р., м.р. г. Керчь, русский, из торгов-
цев, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Керчь, зав.учебной частью рабфа-
ка музрыбвтуза, арест. 17.01.1938 г. Керчен-
ским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6, 9, 10, 11
УК РСФСР : член контрреволюционной
организации в системе лоцманской службы
Керченского Порта, осужден 02.09.1938 г.
Двойкой НКВД СССР к расстрелу, расстре-
лян 04.11.1938 г., реабилитир. 05.11.1957 г.
ВТ Одесского военного округа, ГУ СБУ в
Крыму, д. 09411.

Свицина Любовь Антоновна,
1878 г.р., м.р. Екатеринославская губ., чер-
ногорка, из крестьян, б/п, не замужем, обр.
8 кл. гимназии, место жит. до ареста Бах-
чисарайский р-н, учительница,  арест.
08.02.1930 г. Бахчисарайским РО ПП ОГПУ

Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: участник са-
мосудной комиссии 1921–1922 гг., присва-
ивал продукты, вел агитацию, 22.03.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму выслана с
семьей из Крыма, реабилитир. 05.09.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015505.

Свичкарь Николай Евстафьевич,
1906 г.р., м.р. Днепропетровская обл., рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Симферопольский р-н,
водопроводчик колхоза «Червона зирка»,
арест. 27.10.1937 г. Симферопольским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член
контрреволюционной организации и антисо-
ветская агитация, осужден 13.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 24.07.1963 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012890.

Свищев Трифон  Николаевич,
1898 г.р., м.р. г. Москва, русский, из мещан,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до аре-
ста г. Москва, руководитель фотокружка
при клубе ЦК ВКП(б), арест. 23.03.1930 г.
КРО ОО ОГПУ  МСЧМ,  ст.  58-11 УК
РСФСР: член контрреволюционной антисо-
ветской организации, 05.08.1930 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму выслан из Крыма, реа-
билитир. 08.10.1960 г. ВТ ЧФ, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 018397.

Свобода Вильгельм Иванович,
1907 г.р., м.р. г. Феодосия, немец, из рабо-
чих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Джанкой, сапожник артели «Крас-
ный перекоп», арест. 28.01.1938 г. ОДТО
ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 58-6, 9,
10, 11 УК РСФСР: член фашистской шпи-
онской диверсионной повстанческой орга-
низации, осужден 14.06.1938 г. Двойкой
НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
14.06.1958 г. Верховным Судом УССР, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011366.

Свороба Терентий  Власович,
1903 г.р., м.р. Знаменский р-н Одесской
обл., украинец, из крестьян, б/п, не женат,
обр. 4 группы, место жит. до ареста г. Керчь,
контролер-браковщик отдела тех.контроля
ГМЗ, арест. 11.08.1937 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член
контрреволюционной кулацкой группы,
осужден 26.08.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, ранее судим в 1929 г. за
хищение гос. Леса на 2 недели принудитель-
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ных работ, реабилитир. 19.11.1964 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 013438.

Святецкий Василий Трофимович,
1898 г.р., м.р. Киевская обл., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста Судакский р-н, бухгалтер
колхоза им. Сталина, арест. 10.09.1937 г. Су-
дакским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 06.11.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу с конфискацией имущества,
ранее судим в 1932 г. по ст. 109 УК РСФСР
к 6 месяцам принудительных работ, реаби-
литир. 26.06.1968 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013890.

Святой Амос Иванович, 1872 г.р.,
м.р. Винницкая обл., украинец, из кресть-
ян, б/п, вдовец, обр. неграмотный, место
жит. до ареста г. Ялта, сторож артели инва-
лидов, арест. 14.10.1937 г. Ялтинским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: японс-
кий шпион, осужден 17.02.1938 г. Тройкой
НКВД СССР к расстрелу, реабилитир.
29.03.1990 г. Военной Прокуратурой Одес-
ского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 017021.

Святой Павел Амосович, 1901 г.р.,
м.р. Винницкая обл., украинец, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Ялта, осветитель (бригадир) на Ял-
тинской киностудии, арест. 14.10.1937 г. Ял-
тинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР :  японский шпион,  осужден
17.02.1938 г. Тройкой НКВД СССР к рас-
стрелу, реабилитир. 29.03.1990 г. Военной
Прокуратурой Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017021.

Святченко Виктор Викторович,
1903 г.р., м.р. г. Феодосия, русский, из ра-
бочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста с. Ислам-Терек, заведующий скла-
дом Кировского РО НКГБ Крыма, арест.
04.05.1944 г. Кировским РО НКГБ Крыма,
ст. 58-1 УК РСФСР: будучи в партизанском
отряде, попал в плен, дал согласие гестапо
работать на него, осужден 07.06.1944 г. ВТ
983 стрелковой дивизии к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 14.07.1997 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022716.

Севастьяненко Петр Игнатьевич,
1899 г.р., м.р. г. Караусабазар, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. начальное, место

жит. до ареста Симферопольский р-н, сче-
товод колхоза «Ким», арест. 09.12.1933 г.
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-7, 10, 11, 14 УК
РСФСР: вел контрреволюционную работу
по развалу колхоза, осужден 31.01.1934 г.
Тройкой Крыма к 2 годам ИТЛ, реабилитир.
28.04.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015103.

Севастьянов Павел Савельевич,
1902 г.р., м.р. Гродненская губ. (Польша), по-
ляк, из крестьян, член ВКП(б) с 1926 г., же-
нат, обр. среднее, Совпартшкола, место жит.
до ареста г. Симферополь, политрук 9 роты,
арест. 31.05.1933 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-
6 УК РСФСР: агент польской разведки,
13.07.1933 г. ПП ОГПУ Крыма из-под стра-
жи освобожден за отсутствием состава пре-
ступления, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0167.

Севастьянова Мария Игнатьевна,
1908 г.р., м.р. г. Белогорск, русская, из ра-
бочих, б/п, не замужем, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, не работа-
ла, арест. 16.02.1945 г. НКГБ Крымской
АССР, ст. 58-10 УК РСФСР: сожительство-
вала с немцем, работала на оккупантов,
осуждена 05.01.1946 г. ОСО при НКВД
СССР к 5 годам  ИТЛ,  реабилитир.
28.05.1960 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011230.

Севентикиди Анастас Константи-
нович, 1897 г.р., м.р. г. Салоники (Греция),
грек, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Симферополь, кла-
довщик хлебозавода, арест. 15.12.1937 г.
УГБ НКВД Крыма, ст. 58-6, 11 УК РСФСР:
член националистической организации, за-
нимавшейся шпионажем ,  осужден
07.02.1938 г. Двойкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 29.07.1960 г. ВТ Одес-
ского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011262.

Севентикиди Лазарь Константи-
нович, 1898 г.р., м.р. Трапезундский округ
(Турция), грек, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, продавец мороженого Хладпрома,
арест. 15.12.1937 г. УГБ НКВД Крыма,
ст. 58-6, 11 УК РСФСР: член националис-
тической организации, занимавшейся шпи-
онажем, осужден 07.02.1938 г. Двойкой
НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
29.07.1960 г. ВТ Одесского военного окру-
га, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011262.
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Северский  Сергей  Акимович,
1885 г.р., м.р. г. Корчев Московской обл.,
русский, из мещан, б/п, женат, обр. высшее,
место жит. до ареста ст. Керчь, начальник
дистанции пути, арест. 14.07.1937 г. НКВД
Крыма, ст. 54-7, 8, 11 УК РСФСР: член кон-
трреволюционной троцкистско-вредитель-
ской организации, осужден 31.10.1937 г.
Верховным Судом СССР к расстрелу с кон-
фискацией лично принадлежащего имуще-
ства, реабилитир. 07.05.1996 г. Прокурату-
рой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022546.

Севрюков Всеволод Алексеевич,
1921 г.р., м.р. Грозненская обл., русский, из
служащих, б/п, не женат, обр. неоконченное
высшее, нефтяной институт, место жит. до
ареста Ленинский р-н, землеустроитель,
арест. 15.03.1949 г. УМГБ Крымской обл.,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
08.04.1949 г. Крымским областным судом
направлен на принудительное лечение в Ка-
занскую тюремную психиатрическую боль-
ницу, 08.05.1951 г. Крымским областным су-
дом переведен в психбольницу на общих ос-
нованиях, ГУ СБУ в Крыму, д. 04934.

Сега Израиль Юдович, 1904 г.р., м.р.
г. Минск, еврей, из служащих, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Сакский р-н, член
колхоза «Войо-Ново», арест. 18.06.1938 г. УГБ
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член
антисоветской еврейской националистичес-
кой организации, осужден 02.07.1940 г. ОС
при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, умер
27.03.1942 г. в Севдорлаге НКВД, реабили-
тир. 10.05.1956 г. ВТ Таврического военно-
го округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 08511.

Сегал Михаил Львович, 1887 г.р.,
м.р. Виленская губ. (Польша), еврей, из ра-
бочих, член партии меньшевиков с 1904 г.,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г.
Симферополь, слесарь питания, арест.
28.02.1938 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: контрреволюционная дея-
тельность, осужден 23.10.1939 г. ОС при
НКВД СССР к 8 годам ИТЛ, ранее судим в
1923 и 1924 г. за меньшевистскую деятель-
ность, умер в лагерном лазарете от плеври-
та 13.11.1940 г., реабилитир. 30.10.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015918.

Сегалов Моисей  Лазаревич,
1913 г.р., м.р. г. Симферополь, еврей, из слу-
жащих, член ВЛКСМ, женат, обр. среднее,

место жит. до ареста г. Симферополь, инст-
руктор ОК ВЛКСМ, арест. 29.09.1938 г.
НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: участие
в троцкистской организации, 07.03.1939 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 01772.

Сегодин Александр Филиппович,
1869 г.р., м.р. Курская обл., русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. малограмотный, ме-
сто жит. до ареста г. Симферополь, сторож
склада  № 2 НКЗема  Крыма ,  арест.
28.11.1924 г. ГПУ Крыма, ст. 60, 61, 64, 68,
73 УК РСФСР: один из руководителей кон-
трреволюционной группы,  осужден
11.12.1924 г. Тройкой при ПП ОГПУ по Кры-
му к расстрелу, расстрелян 11.12.1924 г.,
реабилитир. 30.04.1996 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022564.

Седедни Ромриев, 1884 г.р., м.р. Ле-
нинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. среднее, место жит. до ареста Ле-
нинский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 03.09.1923 г. Керченским ПО ГПУ
Крыма, ст. 61, 73 УК РСФСР: как б.землев-
ладелец, сопротивлялся землеустройству в
деревне, 14.11.1924 г. ОС при Коллегии
ОГПУ выслан на 3 года из Крыма без права
проживания в 6 крупных городах, реабили-
тир. 29.12.1996 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07635.

Седов  Василий  Анисимович,
1888 г.р., м.р. Чистопольский кантон Казан-
ской губ., русский, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Бахчи-
сарай, весовщик склада Наркомзема, арест.
06.02.1930 г. КРО ОО ОГПУ МСЧМ, ст. 58-
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
антисоветской организации, 05.08.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму выслан в Се-
верный Край, реабилитир. 08.10.1960 г. ВТ
ЧФ, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018397.

Сеепухин  Иван  Филиппович,
1899 г.р., м.р. Донская обл., русский, из каза-
ков, б/п, не женат, обр. начальное, место жит.
до ареста госпиталь, арест. 28.12.1920 г. на
основании опросного листа за службу у бе-
лых, осужден 11.01.1921 г. ОО Побережья
Черноазморей к расстрелу, реабилитир.
16.06.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021822.

Сеид Али Сеид Белял, 1863 г.р., м.р.
Ичкинский р-н, крымский татарин, из кре-
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стьян, б/п, женат, обр. малограмотный, ме-
сто жит. до ареста Ичкинский р-н, крестья-
нин-единоличник, арест. 07.08.1924 г. Фео-
досийским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 64 УК
РСФСР: с приходом немцев в 1918 г. в Крым
подготовливал теракт против Советской
власти, 05.12.1924 г. ОС при Коллегии
ОГПУ запрещено проживание в режимных
пунктах  на  3  года ,  реабилитир.
15.01.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022023.

Сеид Сулейман Усеин, 1887 г.р., м.р.
Куйбышеский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Куйбышевский р-н, член колхоза им. Ста-
лина, арест. 04.01.1938 г. Куйбышевским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 08.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстре-
лян 03.03.1938 г., реабилитир. 28.11.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016769.

Сеин Прид Андрусович, 1867 г.р., м.р.
Эстония, эстонец, из крестьян, б/п, женат,
обр. начальное, место жит. до ареста г. Ялта,
плотник Ялтинского порта, арест. 28.06.1938 г.
Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-1, 10, 11
УК РСФСР: член антисоветской организа-
ции, принадлежавшей иностранной развед-
ке, 16.06.1940 г. НКВД Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обвине-
ния, ГУ СБУ в Крыму, д. 011754.

Сеит Абдураман Мамбет, 1882 г.р.,
м.р. Судакский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. неграмотный, место жит. до арес-
та Судакский р-н, работал в своем хозяйстве,
арест. 10.02.1930 г. Феодосийским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: призывал татар
к эмиграции в Турцию, 22.03.1930 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму выслан из Крыма, реа-
билитир. 02.12.1992 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07479.

Сеит Абла Бодур, 1884 г.р., м.р. Ялтин-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр.
неграмотный, место жит. до ареста Ялтинс-
кий р-н, член колхоза, арест. 05.11.1937 г. Ял-
тинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антиколхозная агитация, осужден
04.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 04.11.1993 г. Прокура-
турой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01806.

Сеит Абла Голубцы, 1905 г.р., м.р.
Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян-

кулаков, б/п, женат, обр. начальное, место
жит. до ареста Бахчисарайский р-н, счето-
вод колхоза «Муравей», арест. 07.11.1933 г.
Бахчисарайским РО ГПУ Крыма, ст. 58-8
УК РСФСР: попытка терракта по совмест-
ному сговору накануне праздника 16-летия
Октября, осужден 14.12.1933 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 23.05.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014676.

Сеит Абла Мемет, 1899 г.р., м.р. Бах-
чисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Бахчисарайский р-н, член колхоза им. Лени-
на, арест. 02.08.1937 г. Бахчисарайским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член
кулацкой группы, агитация против колхозов,
осужден 13.08.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, расстрелян 15.08.1937 г., ре-
абилитир. 27.12.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016513.

Сеит Абла Мустафа, 1892 г.р., м.р.
Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста Бахчисарайский р-н, работал по
найму, арест. 17.11.1929 г. Восточным от-
делом ГПУ Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
в 1918 г. принимал активное участие в ис-
полнении приговоров полевого суда, осуж-
ден 13.01.1930 г. ОС при Коллегии ОГПУ к
3 годам  ИТЛ условно,  реабилитир.
25.04.1991 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018431.

Сеит Абла Сеит Мемет, 1856 г.р., м.р.
Судакский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. неграмотный, место жит. до аре-
ста Судакский р-н, член колхоза им. Воро-
шилова, арест. 08.02.1938 г. Судакским РО
НКВД Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, осужден 14.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстре-
лян 25.04.1938 г., реабилитир. 28.12.1970 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 013988.

Сеит Абла Усеин, 1891 г.р., м.р. Куйбы-
шевский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Куй-
бышевский р-н, член колхоза в д. Верхний
Керменчик, арест. 11.11.1937 г. Куйбышевс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член кулацкой контрреволюционной
группы, вредительство, осужден 25.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабили-



150 Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым

тир. 29.05.1963 г. Крымским областным су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012861.

Сеит Абла Фарик, 1902 г.р., м.р. Фе-
одосийский р-н, татарин, из крестьян-кула-
ков, б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Феодосийский р-н, хлебороб,
арест. 08.02.1930 г. Феодосийской погран-
комендатурой ПП ОГПУ, ст. 58-10 УК
РСФСР: представлял кулацкую верхушку
д. Ак Монай, вел антисоветскую агитацию,
осужден 20.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к 5 годам ИТЛ с конфисковани-
ем имущества, реабилитир. 05.09.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015496.

Сеит Аблай, 1915 г.р., м.р. Бахчисарайс-
кий р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Бахчисарайс-
кий р-н, военнослужащий, красноармеец
263 СП 51 СД, арест. 12.11.1941 г. ОО НКВД
Приморской армии, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, 24.11.1941 г. ОО НКВД
Приморской армии из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ
в Крыму, д. 08509.

Сеит Аджи Мидат, 1923 г.р., м.р.
г. Керчь, татарин, из крестьян, б/п, не же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста 9 с.п.
184 с.д., красноармеец, арест. 20.10.1941 г.
ОО НКВД по охране тыла, ст. 58-8, 10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, решение
об осуждении и реабилитации не принима-
лось, ГУ СБУ в Крыму, д. 012998.

Сеит Али Махмуд, 1902 г.р., м.р. Ял-
тинский р-н, крымский татарин, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. 5 кл., место жит. до
ареста  Ялтинский р-н,  мулла ,  арест.
19.05.1944 г. Ялтинским ГО НКГБ Крыма,
ст. 58-1 УК РСФСР: член мусульманского
комитета, вербовавшего добровольцев в
немецкую армию, осужден 13.07.1944 г. ВТ
войск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ с кон-
фискацией имущества ,  реабилитир.
25.05.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ
в Крыму, д. 020179.

Сеит Али Талып, 1885 г.р., м.р. Судак-
ский р-н, гр. Турции, турок, из торговцев,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Судакский р-н, торговец, арест. 25.01.1930 г.
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, агитация за выезд в
Турцию, 23.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму выслан в Северный край на 3 года,

реабилитир. 29.05.1992 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Сеит Али Эмир Усейн, 1876 г.р., м.р.
Ялтинский р-н, татарин, из крестьян-кула-
ков, б/п, женат, обр. неграмотный, место
жит. до ареста Ялтинский р-н, член колхо-
за, арест. 06.11.1937 г. Ялтинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: распростра-
нение слухов о скорой гибели Советской
власти, осужден 01.12.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
22.12.1993 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 02013.

Сеит Алим Асан Эфенди, 1877 г.р.,
м.р. Бахчисарайский р-н, крымский тата-
рин, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Бахчисарайский р-н,
крестьянин, арест. 16.03.1931 г. Бахчисарай-
ским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
16.05.1931 г. Тройкой ОГПУ Крыма к 2 ме-
сяцам ИТЛ, реабилитир. 26.09.1995 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 07275.

Сеит Амет Аджи Мамут, 1892 г.р.,
м.р. Бахчисарайский р-н, крымский тата-
рин, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Бахчисарайский р-н,
крестьянин, арест. 16.03.1931 г. Бахчисарай-
ским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
16.05.1931 г. Тройкой ОГПУ Крыма к 2 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 26.09.1995 г. Проку-
ратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 07275.

Сеит Апти Велиш, 1895 г.р., м.р. Ев-
паторийский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
не женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Евпаторийский р-н, крестьянин-единолич-
ник, арест. 15.02.1930 г. Евпаторийским РО
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 18.03.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма, реаби-
литир. 24.11.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016429.

Сеит Апти Мамут, 1860 г.р., м.р. Ев-
паторийский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Евпаторийский р-н, крестьянин-единолич-
ник, арест. 15.02.1930 г. Евпаторийским РО
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 18.03.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма, реаби-
литир. 24.11.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016429.
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Сеит Асан Амет, 1886 г.р., м.р. Биюк-
Онларский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Биюк-Онларский р-н, член колхоз в д. Джа-
га-Мамыш, арест. 14.07.1937 г. Биюк-Он-
ларским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: пропаганда фашизма, говорил о
поражении СССР в войне с Германией,
осужден 08.08.1937 г. Тройкой Крыма к рас-
стрелу, расстрелян 15.08.1937 г., реабили-
тир. 24.11.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016139.

Сеит Асан Сеит Абла, 1906 г.р., м.р.
Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Бахчисарайский р-н, радист колхоза
«Красный Крым», арест. 16.11.1937 г. Бах-
чисарайским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
10.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 8 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 03.11.1989 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016458.

Сеит Асан Сеутов, 1895 г.р., м.р. Кер-
ченский р-н, татарин, из крестьян-едино-
личников, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Керченский р-н, крес-
тьянин-единоличник, арест. 14.03.1929 г.
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 07.06.1929 г. ОС ОГПУ
выслан из Крыма на 3 года, реабилитир.
30.05.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 09803.

Сеит Бекир Абибула, 1896 г.р., м.р. Бах-
чисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста Бах-
чисарайский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 26.02.1929 г. Бахчисарайским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволю-
ционная агитация, 07.06.1929 г. ОС при Кол-
легии ОГПУ лишен права жительства в Кры-
му, крупных городах, сроком на 3 года, реа-
билитир. 25.04.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09802.

Сеит Бекир Аджи  Ибраим ,
1886 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, крым-
ский татарин, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Бахчисарай-
ский р-н, крестьянин, арест. 16.03.1931 г.
Бахчисарайским РО ПП ОГПУ Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, осужден 16.05.1931 г. Тройкой
ОГПУ Крыма к 2 месяцам исправдома,

реабилитир. 26.09.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 07275.

Сеит Бекир Али, 1871 г.р., м.р. Бах-
чисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. начальное, место жит. до арес-
та Бахчисарайский р-н, крестьянин-едино-
личник, арест. 26.02.1929 г. Бахчисарайским
РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: кон-
трреволюционная агитация, 07.06.1929 г.
ОС при Коллегии ОГПУ выслан из Крыма
с лишением права проживания в крупных
городах, на Украине сроком на 3 года, реа-
билитир. 25.04.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09802.

Сеит Бекир Ахмулла, 1887 г.р., м.р.
Ялтинский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Ялтинский р-н, член колхоза «Крас-
ная заря», арест. 29.07.1937 г. Ялтинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 10.09.1937 г.
Тройкой НКВД Крымак 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 25.04.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 09292.

Сеит Бекир Мустафа, 1894 г.р., м.р.
Судакский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Судакский р-н, крестьянин, виног-
радарь, арест. 25.01.1930 г. ПП ОГПУ в
Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация по срыву колхозного строи-
тельства, осужден 23.03.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, реабили-
тир. 29.05.1992 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Сеит Бекир Чумуш, 1905 г.р., м.р. Бах-
чисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. неграмотный, место жит. до аре-
ста Бахчисарайский р-н, член колхоза «Ре-
шающий год», арест. по ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 10.10.1938 г. НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 01711.

Сеит Бекир Ягья, 1869 г.р., м.р.
Симферопольский р-н, татарин, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Симферопольский р-н, работал
в своем хозяйстве, арест. 19.11.1930 г. Сим-
феропольским  РО ПП ОГПУ  Крыма ,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, 22.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму выслан из Крыма, реабилитир.
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31.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016044.

Сеит Вели Сеит Халиль, 1875 г.р.,
м.р. Судакский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Судакский р-н, священнослужитель,
арест. 27.01.1930 г. ПП ОГПУ в Крыму,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация по срыву колхозного строительства,
осужден 23.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
29.05.1992 г. Прокуратурой АРК, повтор-
но арест. 04.07.1937 г. Судакским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая пропаганда, осужден 13.08.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, рас-
стрелян  18.08.1937 г. ,  реабилитир.
30.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016200, 019252.

Сеит Вели Эмир Усеин, 1896 г.р.,
м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Бахчисарайский р-н,
крестьянин-единоличник, арест. 26.02.1929 г.
Бахчисарайским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР :  антисоветская агитация,
07.06.1929 г. ОС ОГПУ Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обви-
нения,, реабилитир. 30.05.1994 г. Прокура-
турой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09742.

Сеит Джалил Курт Асан, 1909 г.р.,
м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. начальное, место жит.
до ареста Бахчисарайский р-н, лесник Бах-
чисарайского лесхоза, арест. 09.05.1944 г.
Бахчисарайским РО НКГБ Крыма, ст. 58-1
УК РСФСР: во время оккупации доброволь-
но поступил на службу лесником в немец-
кую самоохрану, осужден 07.12.1944 г. ВТ
войск НКВД Крыма к 20 годам каторги с
конфискацией имущества, реабилитир.
19.03.1955 г. Верховным Судом СССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020940.

Сеит Джелилов Ибраим, 1913 г.р.,
м.р. г. Алушта, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. начальное, место жит. до арес-
та г. Керчь, не работал, арест. 23.02.1942 г.
НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: в пери-
од оккупации среди жителей распространял
фашисткие газеты, осужден 23.04.1942 г. ВТ
войск НКВД по охране тыла Крымского
фронта к 10 годам ИТЛ с конфискацией
имущества, 29.06.1960 Крымоблсуд пере-

квалифицировал на ст.58-10 УК РСФСР,
реабилитир. 09.11.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020973.

Сеит Джелиль Осман, 1409 г.р., м.р.
Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян-ку-
лаков, б/п, женат, обр. домашнее, место жит.
до ареста Бахчисарайский р-н, садоводство,
огородничество, арест. 08.02.1930 г. ГПУ
Крыма, ст. 58-8, 10 УК РСФСР: разжигал не-
довольство советской властью, осужден
19.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к
5 годам ИТЛ, жену выслать из пределов Кры-
ма с конфискацией имущества, реабилитир.
05.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015497.

Сеит Джелиль Сеит Амет, 1893 г.р.,
м.р. Бахчисарайский р-н, крымский тата-
рин, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Бахчисарайский р-н,
крестьянин, арест. 16.03.1931 г. Бахчисарай-
ским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
16.05.1931 г. Тройкой ОГПУ Крыма к 2 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 26.09.1995 г. Проку-
ратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 07275.

Сеит Джелиль Сеит Халиль,
1898 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, татарин,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста Бахчисарайский
р-н,  крестьянин-единоличник,  арест.
26.02.1929 г. Бахчисарайским РО ГПУ Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, 07.06.1929 г. ОС при Коллегии ОГПУ
выслан из Крыма без права проживания в
крупных городах, на Украине сроком на
3 года, реабилитир. 25.04.1994 г. Прокура-
турой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09750.

Сеит Джелиль Эмир Асан, 1894 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, татарин, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Симферопольский р-н, работал в
своем хозяйстве, арест. 09.02.1930 г. Сим-
феропольским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: контрреволюционная дея-
тельность, 22.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму выслан из Крыма, реабилитир.
23.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016037.

Сеит Джелялов Сеит Абла, 1891 г.р.,
м.р. г. Карасубазар, татарин, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Сейтлерский р-н, член
колхоза им. Сталина, арест. 08.02.1938 г.
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Сейтлерским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10
УК РСФСР: член кулацкой группы, вел вре-
дительскую работу, осужден 14.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с кон-
фискацией имущества ,  расстрелян
21.04.1938 г., реабилитир. 29.05.1989 г. Про-
куратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 014894.

Сеит Джемиль Амза, 1910 г.р., м.р.
Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста Бахчисарайский р-н, бригадир
колхоза «Большевик», арест. 27.10.1937 г.
Бахчисарайским РО НКВД Крыма, ст. 58-
10, 11 УК РСФСР: вредительство в колхо-
зе, осужден 06.11.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма  к 10 годам  ИТЛ,  реабилитир.
26.12.1962 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012708.

Сеит Джемиль Бекир, 1883 г.р., м.р.
Куйбышевский р-н, татарин, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. неграмотный, ме-
сто жит. до ареста Куйбышевский р-н, пас-
тух, арест. 04.07.1937 г. Куйбышевским РО
НКВД Крыма, ст. 82 УК РСФСР: совершил
побег из ссылки, вел антисоветскую агита-
цию, осужден 29.08.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма к 10 годам ИТЛ, ранее судим в 1933 г.
за невыполнение госпоставок к 1 году 6 ме-
сяцам  ИТЛ, реабилитир.  10.09.1993 г.
Крымским областным судом, ГУ СБУ в
Крыму, д. 020699.

Сеит Джемиль Ягъя, 1906 г.р., м.р. Бах-
чисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Бах-
чисарайский р-н, член колхоза «Большевик»,
арест. 27.10.1937 г. Бахчисарайским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: вредитель-
ство в колхозе, осужден 06.11.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
26.12.1962 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012708.

Сеит Ибраим Бекир-Чурка, 1890 г.р.,
м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста Алуштинский р-н, подводчик запо-
ведника, арест. 10.11.1937 г. Ялтинской по-
гранкомендатурой ГПУ Крыма, ст. 58-10, 11
УК РСФСР: член антисоветской контрреволю-
ционной организации, осужден 25.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 06.09.1967 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013818.

Сеит Ибраим Османович, 1897 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, татарин, из крес-
тьян-единоличников, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Симферопольский р-н,
крестьянин-единоличник, арест. 19.11.1929 г.
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 13.01.1930 г. ОС при Кол-
легии ОГПУ выслан в Северный край на
3 года, реабилитир. 30.05.1994 г. Прокурату-
рой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 09954.

Сеит Ибраим Сеит Асан, 1899 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, татарин, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. малограмотный, мес-
то жит. до ареста Симферопольский р-н, кре-
стьянин-единоличник, арест. 19.11.1929 г.
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 13.01.1930 г. ОС при Кол-
легии ОГПУ выслан в Северный край на
3 года, реабилитир. 30.05.1994 г. Прокурату-
рой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 09954.

Сеит Ибраим Сеит Ягья, 1891 г.р., м.р.
Судакский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Судак-
ский р-н, крестьянин-единоличник, арест.
10.02.1930 г. Феодосийским РО ГПУ Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
16.03.1930 г. Тройкой при ПП ОГПУ выслан
из Крыма, реабилитир. 04.11.1989 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016345.

Сеит Ислям Смаил, 1893 г.р., м.р.
Фрайдорфский р-н, татарин, из крестьян-ку-
лаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Фрайдорфский р-н, член колхоза им.
Ленина, арест. 28.06.1937 г. Фрайдорфским
РО НКВД Крыма, ст. 58-9, 10 УК РСФСР:
работая конюхом, вредительски относился к
лошадям, осужден 10.09.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
28.08.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018162.

Сеит Мамбет Абибула, 1896 г.р., м.р.
Ак-Мечетский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста Ак-Мечетский р-н, завхоз колхо-
за «Путь Ленина», арест. 28.07.1931 г. Ак -
Мечетским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: вредительство (из-за халатности
перегорели 500 пудов ячменя), осужден
20.09.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 30.08.1995 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 07632.
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Сеит Мамбет Эбубекир, 1880 г.р.,
м.р. Керченский р-н, гр. Турции, татарин,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. мало-
грамотный, место жит. до ареста Керченс-
кий р-н, трудился в домашнем хозяйстве,
арест. 23.11.1929 г. Керченским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, 13.01.1930 г. ОС при Колле-
гии ОГПУ выслан из СССР под конвоем,
реабилитир. 09.11.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021074.

Сеит Мамут Осман, 1870 г.р., м.р.
Симферопольский р-н, татарин, из торгов-
цев, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Симферопольский р-н, резчик ско-
та, торговец, арест. 19.11.1929 г. ГПУ Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, 13.01.1930 г. ОС при Коллегии ОГПУ
выслан в Северный край на 3 года, реаби-
литир. 30.05.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 09954.

Сеит Мамут Осман, 1873 г.р., м.р. Су-
дакский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Су-
дакский р-н, член колхоза д. Козы, арест.
05.02.1935 г. Судакским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, 02.06.1935 г. ОС при НКВД СССР
выслан из Крыма, реабилитир. 28.11.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016222.

Сеит Мамут Сефия, 1890 г.р., м.р. Су-
дакский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Су-
дакский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 09.02.1930 г. Феодосийским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация против колхозов, 16.03.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму выслан из
Крыма, реабилитир. 04.11.1989 г. Прокура-
турой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016347.

Сеит Мемет Аджи Мемет, 1887 г.р.,
м.р. Судакский р-н, татарин, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. среднее татарс-
кое, место жит. до ареста Судакский р-н,
член  колхоза  им .  Калинина ,  арест.
08.02.1938 г. Судакским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюци-
онная антисоветская агитация, осужден
14.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу с конфискацией имущества, рас-
стрелян  21.04.1938 г. ,  реабилитир .

20.06.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014767.

Сеит Мемет Аджи Халиль, 1868 г.р.,
м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. начальное, место жит. до
ареста Ялтинский р-н, крестьянин-едино-
личник, виноградарь, табаковод, арест.
09.02.1930 г. Ялтинским РО ПП ОГПУ по
Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, 14.03.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма вместе
с семьей с конфискацией имущества, реа-
билитир. 26.12.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05921.

Сеит Мемет Амет, 1885 г.р., м.р. Су-
дакский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Су-
дакский р-н, мулла, арест. 27.01.1930 г. ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, призыв к эмиграции
в Турцию, осужден 23.03.1930 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ, реаби-
литир. 29.05.1992 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Сеит Мемет Белял, 1884 г.р., м.р. Ял-
тинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. малограмотный, место жит. до аре-
ста Ялтинский р-н, арест. 25.06.1932 г. Ял-
тинским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР :  антисоветская агитация,
22.08.1932 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан в Среднюю Азию сроком на 3 года,
реабилитир. 20.09.1993 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0643.

Сеит Мемет Мустафа, 1871 г.р., м.р.
Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Бахчисарайский р-н, член колхоза им.
Ленина, арест. 02.08.1937 г. Бахчисарайским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член
кулацкой группы, осужден 13.08.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстре-
лян 15.08.1937 г., реабилитир. 27.12.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016513.

Сеит Мемет Сеит Умер, 1874 г.р., м.р.
Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Бахчисарайский р-н, крестьянин-единолич-
ник, арест. 26.02.1929 г. Бахчисарайским РО
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 07.06.1929 г. ОС при Кол-
легии ОГПУ выслан из Крыма с лишением
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права проживания в крупных городах, на
Украине сроком на 3 года, реабилитир.
25.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09745.

Сеит Мемет Сеит Умер, 1878 г.р.,
м.р. Ай-Василь, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста г. Ялта, сторож Ялтинского заповед-
ника, арест. 06.11.1937 г. Ялтинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: тес-
ная связь в 1917г. с белогвардейским дви-
жением, осужден 01.12.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией
имущества, расстрелян 04.01.1938 г., реа-
билитир. 30.10.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015996.

Сеит Мемет Феррат, 1915 г.р., м.р.
Куйбышевский р-н, татарин, из священнос-
лужителей, б/п, не женат, обр. начальное,
место жит. до ареста Ялтинский р-н, такси-
ровщик грузового отдела Ялтинского пор-
та, арест. 08.11.1937 г. Ялтинским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: распростра-
нял провокационные слухи о голоде в
СССР, осужден 25.11.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма  к 10 годам  ИТЛ,  реабилитир.
25.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015377.

Сеит Мемет Фукаташ (Фокоташ),
1901 г.р., м.р. г. Алушта, татарин, из крес-
тьян-торговцев, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Алушта, огородник-
торговец, арест. 26.01.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: член
контрреволюционной организации, антисо-
ветская агитация, осужден 23.03.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ
с конфискацией имущества, реабилитир.
29.05.1992 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Сеит Мемет Халиль Бай (Сейда-
мет Халиль Баев), 1878 г.р., м.р. г. Алуш-
та, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Алушта, кре-
стьянин-хлебопашец, арест. 25.01.1930 г.
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР:
член контрреволюционной организации,
антисоветская агитация ,  осужден
23.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Кры-
му к расстрелу, семья высылалась с кон-
фискацией имущества ,  реабилитир.
29.05.1992 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Сеит Мемет Эбанай (Эбанай Сеит
Мемет), 1897 г.р., м.р. г. Алушта, татарин,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста г. Алушта, раз-
норабочий Дома отдыха «Красное Криво-
рожье», арест. 30.01.1933 г. Алуштинским
РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 162, 58-10 УК
РСФСР: устраивал на квартире пьянки, где
устраивал побоища и избивал граждан,
осужден 20.03.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ
Крыма  к 3 годам  ИТЛ,  реабилитир.
19.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015545.

Сеит Мурат Абибулла, 1875 г.р., м.р.
Керченский р-н, татарин, б/п, женат, обр.
4 кл., место жит. до ареста Феодосийский р-
н, священнослужитель, арест. 08.02.1930 г.
Феодосийской погранкомендатурой ПП
ОГПУ, ст. 58-10 УК РСФСР: представлял
кулацкую верхушку д. Ак Монай, вел анти-
советскую агитацию, осужден 20.03.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 10 годам
ИТЛ,  семья выслана из Крыма с конфиска-
цией имущества, реабилитир. 05.09.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015496.

Сеит Муратов Абдураим, 1893 г.р.,
м.р. Керченский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Керченский р-н, работал в своем хозяй-
стве, арест. 10.02.1930 г. Керченским РО
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 17.03.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма, реаби-
литир. 04.11.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016286.

Сеит Муслюм Сеит Мемет, 1880 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, татарин, из свя-
щеннослужителей, обр. грамотный, место
жит. до ареста Симферопольский р-н, свя-
щеннослужитель, арест. 19.11.1929 г. ГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, осужден 13.01.1930 г. ОС при
Коллегии ОГПУ к 3 годам ИТЛ, реабили-
тир. 30.05.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 09954.

Сеит Нафе Эмир Усеин, 1860 г.р., м.р.
Бахчисарайский р-н, татарин, из священнос-
лужителей, б/п, женат, обр. неграмотный,
место жит. до ареста Бахчисарайский р-н,
домашнее хозяйство, арест. 04.02.1929 г.
Бахчисарайским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, 29.03.1929 г.
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ОС при Коллегии ОГПУ выслан из Крыма с
лишением права проживания в Мелитополь-
ском округе сроком на 3 года, реабилитир.
30.05.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09747.

Сеит Неби Сеит Мамут, 1888 г.р., м.р.
Зуйский р-н, татарин, сын муллы, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Зуйс-
кий р-н, член колхоза, арест. 08.02.1937 г.
Зуйским РО НКВД Крыма, ст. 58-7 УК
РСФСР: срыв весенне-посевной кампании,
10.03.1938 г. Зуйским РО НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02874.

Сеит Небиев Якуб, 1878 г.р., м.р.
г. Алушта, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Алуш-
та, мясник-торговец, арест. 27.01.1930 г. ПП
ОГПУ в Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: член
контрреволюционной организации, антисо-
ветская агитация, 23.03.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма с семь-
ей с конфискацией имущества, реабилитир.
29.05.1992 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Сеит Оглы Хусеин Туфан, 1885 г.р.,
м.р. Турция, гр. Турции, турок, из торгов-
цев, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, не работал, арест.
22.03.1933 г. ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-11
УК РСФСР: член антисоветской организа-
ции, 04.07.1933 г. Коллегией ОГПУ Крыма
выслан из Крыма, реабилитир. 25.07.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 018073.

Сеит Осман Асан, 1876 г.р., м.р. Бах-
чисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Бахчисарайский р-н, крестьянин-
единоличник, арест. 26.02.1929 г. Бахчиса-
райским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
07.06.1929 г. ОС при Коллегии ОГПУ ли-
шен права жительства в Крыму, крупных
городах, сроком на 3 года, реабилитир.
25.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09802.

Сеит Осман Сеит Абла, 1868 г.р., м.р.
Феодосийский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Феодосийский р-н, крестьянин-еди-
ноличник, арест. 19.11.1929 г. Феодосийс-
ким РО ГПУ Крыма, 13.01.1930 г. ОС при

Коллегии ОГПУ лишен права жительства в
Крыму, крупных городах, сроком на 3 года
с освобождением, реабилитир. 30.05.1994 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 09940.

Сеит Осман Сеит Халиль, 1905 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. 27.01.1930 г. ПП ОГПУ в Кры-
му, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация по срыву колхозного строительства,
осужден 23.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
29.05.1992 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Сеит Умер Абдураман, 1888 г.р., м.р.
Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. 4 кл., место жит. до
ареста Бахчисарайский р-н, крестьянин-еди-
ноличник, арест. 09.03.1933 г. Бахчисарайс-
ким РО ГПУ Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной кулацкой органи-
зации, осужден 08.05.1933 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 23.05.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014672.

Сеит Умер Абсеит, 1889 г.р., м.р. Ка-
расубазарский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Карасубазарский р-н, член колхоза,
арест. 12.01.1933 г. Карасубазарским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
примыкал к кулацкой группировке, зани-
мался антисоветской агитацией, осужден
01.02.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 2 годам ИТЛ, реабилитир. 29.06.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014958.

Сеит Умер Аджи Халиль, 1899 г.р.,
м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. неграмотный, место жит.
до ареста Бахчисарайский р-н, работал в сво-
ем хозяйстве, арест. 09.02.1930 г. Бахчисарай-
ским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-8, 10 УК
РСФСР: совершал терракты над крестьянс-
кой беднотой, 14.03.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма вместе с
семьей с конфискацией имущества, реабили-
тир. 05.12.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016288.

Сеит Умер Асан, 1878 г.р., м.р. Бах-
чисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
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женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Бахчисарайский р-н, крестьянин-единолич-
ник, арест. 08.02.1930 г. Бахчисарайским РО
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 19.03.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма, реаби-
литир. 24.11.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016481.

Сеит Умер Ибраим Джанюк ,
1914 г.р., м.р. Куйбышевский р-н, татарин,
из кулаков, б/п, не женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста Куйбышевский
р-н,  член колхоза «Яни Яшав», арест.
14.11.1937 г. Куйбышевским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, осужден Тройкой НКВД Кры-
ма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 19.05.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014305.

Сеит Умер Ибраим, 1876 г.р., м.р.
г. Бахчисарай, татарин, из мещан, б/п, же-
нат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста г. Бахчисарай, без определенных
занятий, арест. 08.10.1932 г. Бахчисарайс-
ким РО ПП ОГПУ Крыма, спекуляция,
осужден 20.11.1932 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
05.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017800.

Сеит Умер Курсеит, 1895 г.р., м.р. Ка-
расубазарский р-н, татарин, из крестьян-ку-
лаков, б/п, женат, обр. неграмотный, место
жит. до ареста Карасубазарский р-н, член
колхоза, арест. 14.01.1933 г. Карасубазарс-
ким РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10, 11
УК РСФСР: примыкал к кулацкой группи-
ровке, вел антисоветскую агитацию, осуж-
ден 01.02.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму к 5 годам  ИТЛ,  реабилитир.
29.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014958.

Сеит Умер Мустафа, 1893 г.р., м.р.
Судакский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Судакский р-н, крестьянин-кулак,
арест. 28.01.1930 г. ПП ОГПУ в Крыму,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция по срыву колхозного строительства,
осужден 23.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к расстрелу, семья выслана из
Крыма с конфискацией имущества, реаби-
литир. 29.05.1992 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Сеит Умер Сеит Абла, 1876 г.р., м.р.
Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. незакон-е высшее духовное,
место жит. до ареста Бахчисарайский р-н,
мулла мечети, домашнее хозяйство, арест.
26.02.1929 г. Бахчисарайским РО ГПУ Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, 07.06.1929 г. Коллегией ОГПУ выслан
из Крыма с лишением права проживания в
крупных городах, на Украине сроком на
3 года, реабилитир. 25.04.1994 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09744.

Сеит Умер Сеит Асан, 1895 г.р., м.р.
Севастопольский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста д. Сахтик, крестьянин-единоличник,
арест. 00.02.1930 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: агитация против коллекти-
визации, 14.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму выслан с семьей с конфискацией
имущества, реабилитир. 01.03.1994 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 05885.

Сеит Умер Сеит Осман, 1880 г.р., м.р.
Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Бахчисарайский р-н, крестьянин-едино-
личник, арест. 26.02.1929 г. Бахчисарайским
РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, 07.06.1929 г. ОС при
Коллегии ОГПУ выслан из Крыма с лише-
нием права проживания в крупных городах,
на Украине сроком на 3 года, реабилитир.
25.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09804.

Сеит Умер Сеит Фазыл, 1864 г.р.,
м.р. Старокрымский р-н, татарин, из свя-
щеннослужителей, б/п, женат, обр. началь-
ное, место жит. до ареста Кировский р-н,
без  определенных занятий,  арест.
04.02.1938 г. Кировским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная
агитация, осужден 14.02.1938 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией
имущества, расстрелян 21.04.1938 г., реа-
билитир. 29.05.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014476.

Сеит Умер Халиль Ирых, 1887 г.р.,
м.р. Ялтинский р-н, татарин, из рабочих, б/п,
женат, обр. неграмотный, место жит. до аре-
ста  Ялтинский р-н,  лесоруб,  арест.
20.01.1933 г. Ялтинским РО ГПУ Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антиколхозная агита-
ция, осужден 20.02.1933 г. Тройкой ПП
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ОГПУ по Крыму к 2 годам ИТЛ, реабили-
тир. 05.10.1995 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0900.

Сеит Умер Хаями, 1888 г.р., м.р. Куй-
бышевский р-н, крымский татарин, из крес-
тьян, член ВКП(б) с 1930 по 1941 г., женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Ялтинс-
кий р-н, мулла, арест. 19.05.1944 г. Ялтинс-
ким ГО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР:
член мусульманского комитета, вербовавше-
го добровольцев в немецкую армию, осуж-
ден 13.07.1944 г. ВТ войск НКВД Крыма к
10 годам ИТЛ с конфискацией имущества,
реабилитир. 25.05.1993 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020179.

Сеит Усеин Асан, 1891 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 в д. Верхний Кермен-
чик, арест. 11.11.1937 г. Куйбышевским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член
контрреволюционной организации (вреди-
тельство в колхозе), осужден 25.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабили-
тир. 29.05.1963 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012861.

Сеит Халиль Джумадин (Джума-
зие) Мурат, 1891 г.р., м.р. Алуштинский
р-н, татарин, из середняков, б/п, женат, обр.
малограмотный, место жит. до ареста Су-
дакский р-н, специалист-табаковод, агро-
техник, арест. 26.04.1933 г. Судакским РО
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-7, 14 УК РСФСР:
занимался вредительством, погубил расса-
ду табака  в  200 парниках,  осужден
14.06.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 31.08.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015578.

Сеит Халиль Сеит Асан, 1886 г.р.,
м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Бахчисарайский р-н, крестьянин-еди-
ноличник, арест. 09.02.1930 г. Бахчисарайс-
ким РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
агитация против колхозов, 19.03.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму выслан из
Крыма, реабилитир. 22.02.1990 г. Прокура-
турой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016918.

Сеит Халиль Сеит Осман, 1860 г.р.,
м.р. Евпаторийский р-н, татарин, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. начальное, место жит. до

ареста г. Евпатория, служитель культа, арест.
03.02.1938 г. Евпаторийским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-7, 10, 11 УК РСФСР: член контр-
революционной мусульманской группиров-
ки, осужден 11.02.1938 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу с конфискацией имуще-
ства, расстрелян 22.06.1938 г., реабилитир.
25.04.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014270.

Сеит Халиль Сеит Умер, 1882 г.р.,
м.р. Судакский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста г. Судак, содержатель кофейни,
арест. 09.02.1930 г. Судаксим РО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация против коллективизации,
16.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан вместе с семьей из Крыма с конфис-
кацией имущества, реабилитир. 01.03.1994 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК,  ф.р-4808,
оп.1, д. 05729.

Сеит Халиль Силибжан, 1866 г.р.,
м.р. Евпаторийский р-н, татарин, из крес-
тьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, мес-
то жит. до ареста Евпаторийский р-н, сто-
рож совхоза «Тереклы-Конрад», арест.
09.02.1938 г. Евпаторийской комендатурой
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контр-
революционная агитация,  осужден
11.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу с конфискацией имущества, расстре-
лян 10.04.1938 г., реабилитир. 12.06.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014783.

Сеит Халиль Эмир Асан, 1879 г.р., м.р.
Судакский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. неграмотный, 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, агита-
ция за выезд в Турцию, 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.

Сеит Халиль Эмир Вели, 1873 г.р.,
татарин, б/п, женат, обр. 8 кл. духовной
семинарии, место жит. до ареста Бахчи-
сарайский  р-н ,  домохозяин ,  арест.
09.02.1930 г.  Бахчисарайским РО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация и срыв мероприятий
Советской власти, 14.03.1930 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму из-под стражи осво-
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божден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 08115.

Сеит Эминов Сеит Ягья, 1898 г.р.,
м.р. Евпаторийский р-н, татарин, из духов-
ной семьи, б/п, женат, обр. начальное, мес-
то жит. до ареста г. Евпатория, помощник
счетовода  «Комжилтреста», арест.
06.11.1933 г. ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-
11, 84 УК РСФСР: член антисоветской орга-
низации, осужден 02.01.1934 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 28.08.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018168.

Сеит Ягъя Сеит Амет, 1893 г.р., м.р.
Евпаторийский р-н, татарин, из духовного
сословия, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Евпаторийский р-н, кресть-
янин-единоличник, арест. 20.11.1929 г. Ев-
паторийским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
13.01.1930 г. ОС при ПП ОГПУ Крыма к
3 годам ИТЛ, реабилитир. 26.12.1995 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 010368.

Сеит Ягья Сеит Ибраим, 1890 г.р.,
м.р. Судакский р-н, татарин, из торговцев,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста г. Старый Крым, арест. 01.07.1932 г.
Феодосийским ГО ГПУ Крыма, ст. 58-10,
82 УК РСФСР: в 1930 г. будчи раскулаче-
ным и высланным на Урал, сбежал с места
высылки, осужден 22.08.1932 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, реабили-
тир. 14.01.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 0642.

Сеит Ягья Сеит Умер, 1882 г.р., м.р.
Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. духовное, медресе, место
жит. до ареста Бахчисарайский р-н, поли-
ровщик кожевенного завода ,  арест.
25.02.1928 г. Ялтинским погранотрядом
ГПУ Крыма, ст. 58-13 УК РСФСР: в царс-
кое время состоял секретным сотрудником
охранки, осужден 10.09.1928 г. Коллегией
ОГПУ  к 5 годам  ИТЛ,  реабилитир.
04.03.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022289.

Сеит Ягья Эмир Али, 1888 г.р., м.р.
Судакский р-н, татарин, из торговцев, б/п,
женат, обр. неграмотный, место жит. до аре-
ста  Судакский р-н,  торговец,  арест.
02.02.1930 г. ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация, при-
зыв к 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.

Сеит-Абла Мамут-Фетта, 1898 г.р.,
м.р. Ялтинский р-н, место жит. до ареста
Ялтинский р-н, рабочий санатория № 6
ВЦСПС, арест. 28.02.1936 г. НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, 16.05.1936 г. НКВД Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГУ СБУ в Крыму, д. 0414.

Сеит-Алит Вержит, 1888 г.р., м.р. Ял-
тинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. неграмотный, место жит. до арес-
та с. Ауджукой, табаковед, арест. 22.04.1921 г.
Крымской ЧК за антисоветскую агитацию,
30.04.1921 г. Крымской ЧК из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 08270.

Сеит-Асан Мустафа, 1877 г.р., м.р. Ял-
тинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. малограмотный, место жит. до аре-
ста Ялтинский р-н, арест. 16.03.1935 г. НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, 28.07.1936 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д. 0411.

Сеитджелил Сеитсмаил, 1900 г.р.,
м.р. г. Симферополь, татарин, из крестьян,
член ВКП(б) до 1936 г., женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Симферополь, зав.
магазином «Массандра», арест. 04.02.1938 г.
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член
контрреволюционной националистической
организации, осужден 11.02.1938 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу с конфиска-
цией имущества, расстрелян 07.04.1938 г.,
реабилитир. 10.08.1957 г. Крымским обла-
стным судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 09433.

Сеитдисанов Ягья, 1890 г.р., м.р.
Джанкойский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Джанкойский р-н,  не работал,  арест.
14.02.1930 г. Джанкойским РО ГПУ Крыма,
ст. 58-10, 13 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, 05.03.1930 г. Тройкой НКВД Крыма
выслан из Крыма, реабилитир. 04.11.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016285.

Сеитмамет Османов, 1878 г.р., м.р.
г. Алушта, татарин, из крестьян, б/п, обр.
неполное среднее, место жит. до ареста
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г. Алушта, член колхоза «Память Ильи-
ча», арест. 12.11.1946 г. УКР МГБ Южной
группы войск, ст. 58-1 УК РСФСР: добро-
вольно выехал в Румынию, получил румын-
ский паспорт, не желал возвращаться, осуж-
ден 16.07.1947 г. ВТ Южной группы войск
к 10 годам ИТЛ, ранее судим в 1929 г. по
ст. 109 УК РСФСР к 4 годам ИТЛ, реабили-
тир. 02.09.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020934.

Сеитмеметов Сеит Ягья, 1874 г.р.,
м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян-
середняков, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Ялтинский р-н, член
колхоза д. Кизилташ, арест. 02.04.1933 г. Ял-
тинским РО ПП ОГПУ Крыма, 28.03.1933 г.
ПП ОГПУ Крыма дело прекращено в связи
со смертью обвиняемого, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 015564.

Сеитов Мамут, 1886 г.р., м.р. Старо-
крымский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. малограмотный, место жит. до аре-
ста Старокрымский р-н, бригадир-полевод,
член колхоза «Отарчик», арест. 01.01.1933 г.
Старокрымским РО ПП ОГПУ по Крыму,
ст. 58-10 УК РСФСР: примыкал к антисовет-
ской группировке, вел антисоветскую аги-
тацию, осужден 10.03.1933 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 29.06.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014966.

Сеитосманов Сеитосан, 1912 г.р., м.р.
Красноперекопский р-н, татарин, из кресть-
ян-кулаков, б/п, не женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста Красноперекопс-
кий р-н, кладовщик колхоза «18-е марта»,
арест. 11.12.1937 г. Красноперекопским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член
националистической группы, 09.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма дело подлежало на-
правлению в суд, но решения суда в деле нет,
реабилитир. 14.11.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022187.

Сеитшаев Веис, 1906 г.р., м.р. Карасу-
базарский р-н, татарин, из крестьян-кулаков,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста Карасубазарский р-н, кузнец кол-
хоза «Красный Крым», арест. 06.02.1938 г.
Карасубазарским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 14.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма
к расстрелу с конфискацией имущества, ра-
нее судим в 1930 г.: выслан на Урал, и сбе-

жал, вторично выслан и сбежал, расстрелян
31.07.1938 г., реабилитир. 19.05.1989 г. Про-
куратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 014380.

Сейбель Освальд Яковлевич,
1878 г.р., м.р. Республика немцев Поволжья,
немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Кировский р-н, член
колхоза «Красный вестералец», арест.
21.05.1938 г. Кировским РО НКВД Крыма,
ст. 58-11 УК РСФСР: член подпольной фа-
шистской организации, осужден 22.10.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 22.12.1997 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01676.

Сейдали Аджи Темир, 1900 г.р., м.р.
Ялтинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. малограмотный, место жит. до арес-
та Ялтинский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 25.02.1929 г. Ялтинским РО ГПУ Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, 07.06.1929 г. ОС при Коллегии ОГПУ
лишен права проживания в Крыму, на Украи-
не и крупных городах страны на 3 года, реа-
билитир. 25.04.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09812.

Сейдали Дженаж Бекир, 1891 г.р.,
м.р. Алуштинский р-н, татарин, из кресть-
ян-кулаков, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Алуштинский р-н,
член колхоза  им .  Коминтерна ,  арест.
17.11.1937 г. Алуштинским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: вел контрреволю-
ционную колхозную агитацию, осужден
29.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, ранее судим в 1935 г. к 8 месяцам
принудитедьных работ,  реабилитир.
05.07.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014803.

Сейдали Сеит Ибрам, 1917 г.р., м.р.
Судакский р-н, татарин, из крестьян-кула-
ков, б/п, не женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Судакский р-н, член колхоза им.
Молотова, арест. 14.11.1937 г. Судакским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 82 УК РСФСР:
бежав из ссылки, поддерживал связь с ку-
лаками, вел контрреволюционную работу,
осужден 25.11.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 29.05.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014893.

Сейдамет Али  Аджи  Бекир,
1885 г.р., м.р. г. Алушта, татарин, из крес-
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тьян-кулаков, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста г. Алушта, садов-
ник колхоза «Памятник Ильича», арест.
29.07.1937 г. Алуштинским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюци-
онно высказывался о Сталинской консти-
туции, осужден 27.11.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма  к 10 годам  ИТЛ,  реабилитир.
23.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014679.

Сейдамет Сеит Асан, 1876 г.р., м.р.
г. Бахчисарай, татарин, из мулл-торговцев,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Бахчисарай, плотник артели им.
М. Горького, арест. 13.11.1937 г. Бахчи-
сарайским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11
УК РСФСР: организатор контрреволюци-
онной кулацкой группировки, осужден
12.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу с конфискацией имущества, расстре-
лян 09.04.1938 г., реабилитир. 26.06.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014715.

Сейдамет Чобан, 1904 г.р., м.р. Ялтин-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Ялтинс-
кий р-н, чернорабочий совхоза «Гурзуф»,
арест. 05.07.1937 г. Ялтинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: антисовет-
ская агитация, осужден 29.09.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реаби-
литир. 16.07.1990 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017940.

Сейдамет Эмир Суин, 1895 г.р., м.р.
Евпаторийский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Евпаторийский р-н, пекарь, арест.
06.02.1930 г. Евпаторийским ГО ГПУ Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюци-
онная антиколхозная агитация, 05.03.1930 г.
Тройкой при ОГПУ Крыма выслан за пре-
делы Крыма вместе с семьей с конфиска-
цией имущества, реабилитир. 30.10.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015908.

Сейдамет Эмир Усеин, 1891 г.р., м.р.
Евпаторийский р-н, татарин, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, дворник, арест.
05.09.1933 г. погранотрядом г. Батуми, ст. 58-
11, 84 УК РСФСР: член антисоветской орга-
низации по переброске за границу крымс-
ких татар, осужден 02.01.1934 г. Тройкой ПП

ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, реабили-
тир. 28.08.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018168.

Сейдаметов Аджи Асан, 1896 г.р.,
м.р. Ак-Мечетский р-н, татарин, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. начальное, место жит.
до ареста г. Евпатория, счетовод аптекоуп-
равления, арест. 06.11.1933 г. ОО ПП ОГПУ
по Крыму, ст. 58-11, 84 УК РСФСР: член
антисоветской организации по нелегальной
переброске за границу крымских татар,
осужден 02.01.1934 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
28.08.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018168.

Сейдаметов Ариф, 1910 г.р., м.р. Куй-
бышевский р-н, татарин, из крестьян, член
ВКП (б), женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Бахчисарай, помощник секретаря
РК ВКП (б), арест. 18.02.1937 г. Бахчиса-
райским РО НКВД Крыма, ст. 58-11 УК
РСФСР: член контрреволюционной терро-
ристической организации, 07.04.1937 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 02089.

Сейдаметов Бари, 1878 г.р., м.р. Бах-
чисарайский р-н, татарин, из крестьян-ку-
лаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Бахчисарайский р-н, без опреде-
ленных занятий, арест. 30.12.1932 г. Бахчи-
сарайским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 20.02.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к 10 годам ИТЛ с конфискацией
имущества , реабилитир.  05.06.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл. , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014538.

Сейдаметов Белял, 1899 г.р., м.р. г. Ста-
рый Крым, татарин, из мещан, б/п, обр. не-
грамотный, место жит. до ареста г. Старый
Крым, извозчик, арест. 09.02.1930 г. Старо-
крымским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, 18.03.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 08111.

Сейдаметов Ибраим Мустафа,
1891 г.р., м.р. Алуштинский р-н, татарин, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. малогра-
мотный, место жит. до ареста Алуштинс-
кий р-н, член колхоза им. Сталина, арест.
10.02.1938 г. Алуштинским РО НКВД Кры-
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ма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюци-
онная агитация, осужден 15.02.1938 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу с конфиска-
цией имущества, расстрелян 21.03.1938 г.,
реабилитир. 19.05.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 014341.

Сейдаметов Изет Смаил, 1906 г.р.,
м.р. г. Евпатория, татарин, из торговцев, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Сакский р-н, член колхоза «Йылдыз», арест.
28.07.1937 г. Сакским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: нарушал трудовую дис-
циплину в колхозе, вел агитацию за выход
из него, осужден 17.08.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
23.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014736.

Сейдаметов Мамбет Кирей, 1886 г.р.,
м.р. Феодосийский р-н, татарин, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Фрайдорфский р-н, крестья-
нин, арест. 01.02.1934 г. Фрайдорфским РО
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 01.03.1934 г. Прокурату-
рой Фрайдорфского р-на из-под стражи ос-
вобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02760.

Сейдаметов Сеит Мамут, 1880 г.р.,
м.р. Карасубазарский р-н, татарин, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Феодосия, пенсионер, арест.
05.11.1937 г. Феодосийским КПП НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: агент турец-
кой разведки, осужден 01.12.1937 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. 017106.

Сейдаметов Халиль, 1876 г.р., м.р.
г. Евпатория, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Сак-
ский р-н, счетовод колхоза им. Ворошило-
ва, арест. 28.07.1937 г. Сакским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 82 УК РСФСР: вредитель-
ство, сумел избежать раскулачивания, осуж-
ден 17.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
8 годам ИТЛ, реабилитир. 18.02.1994 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 01853.

Сейдаметов Юсуф Исмаилович,
1857 г.р., м.р. г. Белогорск, татарин, из слу-
жащих, б/п, женат, обр. низшее, место жит.

до ареста г. Симферополь, зав.складом
Крымбродтреста, арест. 28.11.1938 г. УГБ
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: пропа-
ганда политического строя Турции среди
татарского населения, осужден 11.05.1938 г.
ОС при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реаби-
литир. 16.08.1962 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09602.

Сейдаметов Якуб, 1896 г.р., м.р. Ка-
расубазарский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Карасубазарский р-н, кузнец Айлян-
минского лесоучастка, арест. 28.06.1941 г.
Карасубазарским МРО НКГБ Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: фашистская и пораженчес-
кая агитация, осужден 03.10.1941 г. ОС при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
05.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017501.

Сейдарифов Коджамет, 1894 г.р., м.р.
Ленинский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. начальное, место жит. до арес-
та Ленинский р-н, председатель колхоза им.
Сталина, арест. 28.05.1934 г. Ленинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР: вре-
дительство, призывал не вступать в колхоз,
осужден 10.06.1934 г. Тройкой ПП ГПУ
Крыма  к 5 годам  ИТЛ,  реабилитир.
26.07.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015259.

Сейн Август Матвеевич, 1886 г.р.,
м.р. Эстония, эстонец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г.  Керчь,  водолаз  Керченского порта ,
арест. 23.06.1938 г. Керченским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-1, 7, 11 УК РСФСР: агент
эстонской и финляндской разведок, осуж-
ден 28.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к
расстрелу с конфискацией имущества,
реабилитир. 25.12.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021183.

Сейтаниди Сократ Георгиевич,
1902 г.р., м.р. г. Керчь, грек, из рабочих,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Керчь, рабочий прокатного цеха, арест.
15.12.1937 г. Керченским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская де-
ятельность, 26.08.1939 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011346.

Сейтаров Нурами, 1876 г.р., м.р. Кер-
ченский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Керченс-
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кий р-н, член колхоза «Красный Октябрь»,
арест. 24.01.1933 г. Керченским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 10.04.1933 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 26.06.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016064.

Сейтбилялов Сейт Якуб, 1918 г.р.,
м.р. г. Белогорск, татарин, из крестьян, б/п,
не женат, обр. 5 кл., место жит. до ареста Зуй-
ский р-н, краснофлотец крейсера «Максим
Горький» (Балтфлот), арест. 06.11.1941 г. ОО
Краснознаменного Балтийского флота,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, осужден 01.12.1941 г. ВТ Ленинградс-
кого военно-морского гарнизона к 10 годам
ИТЛ, реабилитир. 05.03.1996 г. Прокурату-
рой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022351.

Сейтмаметов Юсуп, 1899 г.р., м.р.
Маяк-Салынский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста действующая армия, красноарме-
ец танко-истребительного батальона, арест.
26.08.1942 г. ОО НКВД 1 ОГСБ, ст. 58-1 УК
РСФСР: намеревался перейти на сторону
врага, осужден 18.09.1842 г. ВТ 11 гв.стр.кор-
пуса к 8 годам ИТЛ,  ОКР «Смерш»,
16.10.1943 г. ВТ Северной группы войск За-
кавк.фронта приговор отменил и дело напра-
вил на новое рассмотрение, ГУ СБУ в Кры-
му, д. 011061.

Сейтшаев Ибраим, 1892 г.р., м.р.
Керченский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
место жит. до ареста Керченский р-н, кре-
стьянин-единоличник, арест. 11.03.1929 г.
Керченским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
07.06.1929 г. ОС при Коллегии ОГПУ выс-
лан из Крыма с лишением права проживать
в 4 -х крупных городах на 2 года, реабили-
тир. 25.05.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020197.

Сейтшаев Сеит Мамут, 1884 г.р., м.р.
г. Симферополь, татарин, из служащих,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до арес-
та г. Симферополь, сторож Госпроекттрес-
та, арест. 29.07.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: контрреволюционная аги-
тация, осужден 17.08.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма к 10 годам ИТЛ, ранее судим в 1928 г.
как член «Милли Фирка» к 3 годам ИТЛ,
реабилитир. 14.12.1993 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 02083.

Сейфединов Абкаир, 1893 г.р., м.р.
Лариндорфский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Лариндорфский р-н, член колхоза «3-я
пятилетка», арест. 26.06.1941 г. Лариндор-
фским РО НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: переписка с Германией, вохвале-
ние фашизма, осуждение коллективизации,
осужден 18.11.1941 г. Иркутским област-
ным судом к 7 годам ИТЛ, реабилитир.
10.05.1961 г. Верховным Судом РСФСР,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011502.

Сейфединова (Вайс) Элла Иога-
новна, 1896 г.р., м.р. г. Дрезден, немка, из
рабочих, б/п, замужем, обр. низшее, место
жит. до ареста Лариндорфский р-н, член
колхоза им. 3 Пятилетки, арест. 26.06.1941 г.
Лариндорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: клевета на жизнь трудящих-
ся, восхваление жизни в Германии, осуж-
дена 11.04.1942 г. ОСО при НКВД СССР к
8 годам ИТЛ, реабилитир. 20.02.1961 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 011467.

Сейфул Сейдали, 1907 г.р., м.р. Алуш-
тинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста
Алуштинский р-н, работал в своем хозяй-
стве, арест. 29.04.1931 г. Алуштинским РО
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 13.05.1931 г. Трой-
кой НКВД Крыма выслан из Крыма, реаби-
литир. 04.11.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016020.

Сейфулаев Эбутар, 1871 г.р., м.р. Ле-
нинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. малограмотный, место жит. до аре-
ста Ленинский р-н, крестьянин-единолич-
ник, арест. 30.07.1931 г. Ленинским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10, 13 УК РСФСР:
состоял на секретной работе в контрразвед-
ке белых, вел борьбу против Советской вла-
сти, 15.08.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму выслан из Крыма на Урал вместе с
семьей сроком на 3 года, реабилитир.
18.03.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 08370.

Сейфулл Халах Усеин, 1900 г.р., м.р.
Алуштинский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Алуштинский р-н, член колхоза в д. Ускут
Алуштинского р-на, арест. 10.11.1937 г.
Алуштинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
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УК РСФСР: антисоветская агитация, осуж-
ден 29.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 27.12.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016455.

Секач Иван Пантелеевич, 1888 г.р.,
м.р. г. Симферополь, русский, из служащих,
б/п, место жит. до ареста г. Симферополь,
преподаватель совпартшколы,  арест.
21.01.1931 г. ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-7,
11 УК РСФСР: член вредительской орга-
низации в с/х Крыма, связанной с «Трудовой
крестьянской партией», осужден 20.06.1931 г.
Коллегией ОГПУ к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
30.09.1957 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09675.

Секачев Николай  Захарович,
1914 г.р., м.р. г. Ростов на Дону, русский, из
рабочих, б/п, женат, обр. 8 кл., место жит.
до ареста г. Керчь, оперуполномоченный
Орджоникидзовского отделения милиции,
арест. 12.02.1946 г. ОКР УНКВД Крыма
СМЕРШ, ст. 58-10 УК РСФСР: клеветал на
положение трудящихся в СССР, осужден
14.11.1946 г. ВТ войск МВД Крыма к 7 го-
дам ИТЛ, 18.02.1947 г. Военной коллегией
Верховного суда СССР освобожден на осно-
вании указа «Об амнистии» от 07.07.1945 г.,
реабилитир. 15.03.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 05209.

Секилинд Григорий Онуфриевич,
1892 г.р., м.р. Мелитопольский р-н, из кре-
стьян-кулаков, б/п, женат, обр. начальное,
место жит. до ареста Ишуньский р-н, член
ревкомиссии колхоза «Завет Ильича», арест.
22.01.1933 г. Ишуньским РО ПП ОГПУ по
Крыму, ст. 58-10, 14 УК РСФСР: антисовет-
ская агитация и вредительская деятель-
ность, осужден 08.07.1933 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 05.06.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014543.

Секлярская Анастасия Николаев-
на, 1890 г.р., м.р. Херсонская губ., украин-
ка, место жит. до ареста домохозяйка, арест.
за враждебное отношение к Советской вла-
сти, 30.07.1924 г. Тройкой при ПП ГПУ по
Крыму выслана в северные губернии сроком
на 3 года, 16.09.1927 г. Коллегией ОГПУ
Крыма после окончания 3-х летней ссылки
лишена права проживания в Крыму на 3 года,
реабилитир. 14.07.1998 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011544.

Секов  Дмитрий  Кириллович,
1889 г.р., м.р. Ленинский р-н, болгарин, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Ленинский р-н, конюх
МТС, арест. 05.07.1937 г. Ленинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член
контрреволюционной организации, прово-
дившей антисоветскую агитацию, осужден
10.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, ОС при МГБ СССР от 4.02.1950 г.
сослан на поселение в Кустанайскую обл.
Казахстана , реабилитир. 24.05.1967 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 013803.

Секов Михаил  Кириллович,
1882 г.р., м.р. Старокрымский р-н, болга-
рин, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Ленинский р-н, объез-
дчик колхоза  им .  Колларова ,  арест.
19.06.1938 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-11
УК РСФСР: член фашистской повстанчес-
кой кулацкой организации,  осужден
21.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, расстрелян 28.11.1938 г., реабили-
тир. 17.03.1962 г. Крымским областным су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011983.

Селедцев Георгий  Павлович,
1912 г.р., м.р. Черниговская обл., русский,
из кустарей, б/п, не женат, обр. неполное
среднее, место жит. до ареста г. Феодосия,
рабочий завода № 238, арест. 14.10.1937 г.
Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-7
УК РСФСР: вредительство на оборонном
заводе, осужден 24.04.1938 г. Верховным
Судом  Крыма к 10 годам ИТЛ, 16.05.1940 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 02265.

Селезнев Василий Тимофеевич,
1904 г.р., м.р. Маяк-Салынский р-н, рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Маяк-Салынский р-н,
арест. 18.01.1942 г. Керченским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: сотрудничество
с немецкими оккупантами как изменник
Родины, осужден 22.02.1942 г. ВТ Крмыского
фронта к расстрелу, реабилитир. 13.10.1960 г.
Верховным Судом СССР, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011500.

Селезнев Леонид Иванович,
1890 г.р., м.р. Перекопский уезд Тавричес-
кой губ., русский, из крестьян, с 1915 г. член
партии эсеров, женат, обр. среднее, место
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жит. до ареста г. Симферополь, преподава-
тель школы, арест. 07.03.1933 г. Евпаторий-
ским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10, 11
УК РСФСР: антисоветская агитация, осуж-
ден 28.07.1933 г. ОС при Коллегии ОГПУ к
1 году ИТЛ, реабилитир. 25.07.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл. , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 018077.

Селезнев Михаил Тимофеевич,
1890 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, сельс-
кая школа, место жит. до ареста Бахчиса-
райский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 28.04.1931 г. ГПУ Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: в составе кулацко-сектант-
ской группы противодействовал меропри-
ятиям  Советской власти,  осужден
20.06.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 2 годам ИТЛ, реабилитир. 09.10.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл. , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015962.

Селезнева Надежда Дмитриевна,
1920 г.р., м.р. Курская обл., русская, из кре-
стьян, б/п, обр. 6 кл., место жит. до ареста
Колайский р-н, член колхоза «7 ноября»,
арест. 08.06.1944 г. Колайским РО НКВД
Крыма, ст. 2 Указа ПВС СССР: с приходом
оккупантов добровольно поступила на ра-
боту переводчицей, осуждена 12.10.1944 г.
ВТ войск НКВД Крыма к 15 годам каторж-
ных работ с конфискацией имущества,
07.05.1955 г. ВТ Таврического военного
округа обвинение переквалифицировано на
ст. 58-3 УК РСФСР, наказание снижено до
10 лет, реабилитир. 11.11.1993 г. Прокура-
турой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020833.

Селемша Бактеша, 1887 г.р., м.р.
Симферопольский р-н, татарин, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Симферопольский р-н, арест.
24.02.1930 г. ПП ОГПУ Крыма как кулак,
осужден 22.03.1930 г. ЧПО ГПУ Крыма к
3 годам ИТЛ, решение о реабилитации не
принималось, ГУ СБУ в Крыму, д. 0179.

Селемша Мамлют, 1861 г.р., м.р. Кер-
ченский р-н, татарин, из священнослужите-
лей, обр. грамотный по татарски, место жит.
до ареста Керченский р-н, священнослужи-
тель,  крестьянин единоличник,  арест.
25.11.1929 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, 13.01.1930 г.
ОС ОГПУ выслан из Крыма сроком на 3 года
без права проживания в крупных городах

страны, реабилитир. 30.05.1994 г. Прокура-
турой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 09957.

Селиванов Павел Гаврилович,
1880 г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Ак-Мечетский р-н, животновод кол-
хоза «Красный пахарь», арест. 08.11.1937 г.
Ак-Мечетским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация, осуж-
ден 26.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
расстрелу, расстрелян 20.01.1938 г., реабили-
тир. 30.11.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016447.

Селиванов Стефан Дмитриевич,
1894 г.р., м.р. Обоянский р-н Курской обл.,
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. началь-
ное 2 кл, место жит. до ареста Сейтлерский
р-н, военнослужащий, красноармеец, арест.
27.02.1942 г., ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, осужден 04.03.1942 г. ВТ
гарнизона г. Севастополя к 8 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 25.12.1998 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 022814.

Селиванова Екатерина Тихоновна,
1904 г.р., м.р. г. Старый Крым, русская, из
мещан, б/п, замужем, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Симферополь, зав.буфетом
СЦРК, арест. 16.03.1931 г. ПП ОГПУ по
Крыму, ст. 58-7 УК РСФСР: вредительство
в системе рабочей кооперации, 20.06.1931 г.
Коллегией ОГПУ при СНК СССР выслана
в Западную Сибирь на 3 года, реабилитир.
30.09.1957 г. Крымским областным судом,
ГУ СБУ в Крыму, д. 09629.

Селиджанов Эмин, 1893 г.р., м.р. Джан-
койский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Джан-
кой, учитель татарской средней школы, арест.
08.09.1937 г. Джанкойским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: член националис-
тической организации, занимавшейся анти-
советской агитацией, осужден 01.12.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реаби-
литир. 29.03.1961 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011474.

Селим Ибраим, 1867 г.р., м.р. Судакс-
кий р-н, крымский татарин, из крестьян-ку-
лаков, б/п, женат, обр. неграмотный, место
жит. до ареста Карасубазарский р-н, не ра-
ботал, арест. 07.02.1938 г. Карасубазарским
РО НКВД Крыма, ст. 58-2, 10 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, осужден
12.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
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стрелу с конфискацией имущества, реабили-
тир. 13.07.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015021.

Селим Нафе, 1877 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, крестьянин-единоличник,
арест. 08.02.1930 г. Бахчисарайским РО
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 19.03.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма, реаби-
литир. 24.11.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016380.

Селимов Амет, 1889 г.р., м.р. Бахчи-
сарайский р-н, татарин, из торговцев, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Бахчисарайский р-н, член колхоза,
арест. 30.12.1932 г. Бахчисарайским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тиколхозная и антисоветская агитация,
осужден 20.02.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
05.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014538.

Селимов Мемет, 1893 г.р., м.р. Джан-
койский р-н, татарин, из крестьян-кулаков,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Джанкойский р-н, священнослужитель, сто-
рож колхоза «Берекет», арест. 29.07.1937 г.
Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация за
развал колхоза, осужден 17.08.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 29.05.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014428.

Селимов Сеит Абла, 1896 г.р., м.р. Бах-
чисарайский р-н, татарин, из крестьян-серед-
няков, б/п, женат, обр. малограмотный, мес-
то жит. до ареста Бахчисарайский р-н, член
колхоза им. Кирова, арест. 03.11.1937 г. Бах-
чисарайским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11
УК РСФСР: член кулацкой организации,
которая вела контрреволюционную агита-
цию, осужден 06.11.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу с конфискацией имуще-
ства, расстрелян 14.11.1937 г., реабилитир.
30.12.1957 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013479.

Селимша Бекир, 1895 г.р., м.р. Бахчи-
сарайский р-н, татарин, из крестьян-серед-
няков, б/п, женат, обр. неграмотный, место
жит. до ареста Бахчисарайский р-н, член кол-
хоза, арест. 08.02.1930 г. Бахчисарайским РО

ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-8, 10 УК РСФСР:
член самосудной комиссии, имел связь с ку-
лаками, 20.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму выслан вместе с семьей из Крыма с
конфискацией имущества, реабилитир.
05.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015504.

Селихаев Халиль, 1896 г.р., м.р. Ял-
тинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. малограмотный, место жит. до аре-
ста Ялтинский р-н, член колхоза «Кизил»,
арест. 06.01.1933 г. Ялтинским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антиколхоз-
ная агитация, осужден 10.03.1933 г. Трой-
кой ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ,
ранее судим в 1928 г. за бандитизм в Мели-
тополе к 3 годам ИТЛ,  реабилитир.
21.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015888.

Селихов Ибраим Мемет, 1878 г.р., м.р.
Ялтинский р-н, татарин, из крестьян-кулаков,
б/п, женат, обр. неграмотный, место жит. до
ареста Ялтинский р-н, не работал, арест.
10.02.1930 г. Ялтинским РО ПП ОГПУ Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюцион-
ная агитация, осужден 06.03.1930 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму к расстрелу, реабили-
тир. 15.08.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018114.

Селицкая Мария Петровна,
1888 г.р., м.р. Курская обл., русская, из ра-
бочих, б/п, замужем, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, домохозяй-
ка, арест. 17.01.1945 г. НКГБ Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: вохваление жизни в Герма-
нии, осуждена 22.02.1945 г. ВТ войск НКВД
Крыма  к 8 годам  ИТЛ,  реабилитир.
17.12.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 04587.

Селлер Иосиф Федорович, 1894 г.р.,
м.р. Запорожская обл., немец, из служащих,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Джанкой, прораб погрузконторы ст. Джан-
кой, арест. 27.01.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД
ст. Симферополь, ст. 58-11 УК РСФСР: член
немецкой диверсионно-повстанческой орга-
низации, осужден 21.02.1938 г. Двойкой
НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
19.06.1962 г. ВТ Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012315.

Селль Карл Карлович, 1881 г.р., м.р.
Эстония, эстонец, из рабочих, б/п, женат,
обр. малограмотный, место жит. до ареста
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Ялтинский р-н, воеенный госпиталь, садо-
вод, арест. 03.02.1945 г. Ялтинским ГО
НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 02.03.1945 г.
ВТ войск НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 15.03.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 04896.

Сельви Оглу Исмаилов Осман,
1877 г.р., м.р. Турция, турок, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста Куйбышевский р-н, член колхоза
«Социализм», арест. 17.11.1938 г. Куйбы-
шевским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР :  антисоветская агитация,
27.02.1940 г. ОСО при НКВД СССР выслан
из Крыма в Казахстан сроком на 3 года, ре-
абилитир. 04.10.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06620.

Сельников Василий Никитович,
1902 г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. неграмотный,
место жит. до ареста Ак-Мечетский р-н, кре-
стьянин-единоличник, арест. 05.02.1938 г.
Ак-Мечетским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 12.02.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, расстрелян 17.03.1938 г., ре-
абилитир. 11.07.1957 г. Крымским област-
ным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08887.

Сельников Иван Никитович,
1906 г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Ак-Мечетский р-н, член
колхоза «Победа», арест. 05.02.1938 г. Ак-
Мечетским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 12.02.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, расстрелян 17.03.1938 г., ре-
абилитир. 11.07.1957 г. Крымским област-
ным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08887.

Сельников Илья Никитович, 1900 г.р.,
м.р. Ак-Мечетский р-н, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Ак-Мечетский р-н, бригадир-хлопковод, член
колхоза «Победа», арест. 05.02.1938 г. Ак-Ме-
четским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация, осуж-
ден 12.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, расстрелян 17.03.1938 г., реабилитир.
11.07.1957 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08887.

Сельников Никанор Иванович,
1893 г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, русский,

из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Ак-Мечетский р-н, ча-
бан совхоза «Каракуль», арест. 28.10.1937 г.
Ак-Мечетским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10,
11 УК РСФСР: член кулацкой вредительс-
кой группы, осужден 26.11.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
07.05.1960 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011189.

Сельников Федор Александрович,
1891 г.р., м.р. Кунанский с/с Крыма, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Кунанский с/с, плотник кол-
хоза «Победа», арест. 12.07.1938 г. НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, 04.08.1938 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д. 0340.

Сельникова Екатерина Платонов-
на, 1899 г.р., м.р. Черноморский р-н, рус-
ская, из крестьян, б/п, не замужем, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Черноморский р-н,
рабочая совхоза  «Каракуль», арест.
05.05.1945 г. Черноморским РО НКГБ Кры-
ма, ст. 58-1 УК РСФСР: в период оккупа-
ции занималась предательством советских
граждан, осужден 30.12.1945 г. ВТ войск
НКВД Крыма к 15 годам каторжных работ,
реабилитир.  14.02.1947 г. Верховным Су-
дом  СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 012374.

Селюта Николай Аврамович,
1908 г.р., м.р. Почарский р-н Орловской
обл., русский, из крестьян, б/п, не женат,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, техник на кожзаводе им. Мен-
жинского, арест. 16.08.1937 г. УНКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, осужден 11.06.1938 г. Верховным
Судом  Крыма к 7 годам ИТЛ, реабилитир.
08.09.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020666.

Селям Мурат (Мурат Селями),
1859 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, татарин,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. мало-
грамотный, место жит. до ареста Бахчиса-
райский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 10.02.1930 г. Бахчисарайским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, 19.03.1930 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму выслан из Крыма вме-
сте с семьей с конфискацией имущества, ре-
абилитир. 30.08.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08113.
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Селямет Джамбай, 1879 г.р., м.р. Ка-
расубазарский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Карасубазарский р-н, крестьянин-еди-
ноличник, арест. 08.02.1930 г. ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация про-
тив коллективизации, 05.03.1930 г. Трой-
кой ОГПУ Крыма выслан вместе с семьей
из Крыма, реабилитир. 01.03.1994 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 05758.

Селямет Джанбай, 1874 г.р., м.р. Ка-
расубазарский р-н, татарин, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Карасубазарский р-н, крес-
тьянин-единоличник, арест. 09.02.1930 г.
Карасубазарским РО ПП ОГПУ по Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, 05.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму выслан из Крыма с семьей с кон-
фискацией имущества ,  реабилитир.
01.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 05758.

Селяметов Абляким, 1879 г.р., м.р.
г. Евпатория, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Ев-
патория, мыловар, арест. 03.02.1938 г. Ев-
паторийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
14.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, расстрелян 03.04.1938 г., реабили-
тир. 22.02.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016911.

Селяметов Бекир, 1895 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, торговец комиссионного ма-
газина, арест. 08.02.1930 г. Ялтинским РО
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10, 107 УК
РСФСР: враждебная агитация и подрыв
сельхозкооперации, 19.03.1930 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму выслан из Крыма с
конфискацией имущества, реабилитир.
15.08.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018121.

Селямитов Сейдамет, 1885 г.р., м.р.
Карасубазарский р-н, татарин, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. неграмотный, ме-
сто жит. до ареста Карасубазарский р-н,
член колхоза «7 съезд Советов», арест.
12.11.1937 г. Карасубазарским РО НКВД
Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР: занимался
вредительством, осужден 27.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с кон-

фискацией имущества ,  расстрелян
14.12.1937 г., реабилитир. 12.06.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл. , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014694.

Семан  Генрих Людвигович,
1899 г.р., м.р. Ичкинский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Джанкой, бухгалтер Джанкойс-
кого промторга, арест. 05.07.1938 г. Сейт-
лерским РО НКВД Крыма, ст. 58-11 УК
РСФСР: член фашистской повстанческой
организации, осужден 11.04.1940 г. ОСО
при НКВД СССР к 8 годам ИТЛ, реабили-
тир. 11.09.1956 г. ВТ Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07373.

Семейко Николай Дорофеевич,
1912 г.р., м.р. Херсонская обл., украинец,
из крестьян, б/п, женат, обр. 5 кл., место
жит. до ареста Октябрьский р-н, член кол-
хоза им. Ленина, арест. 14.04.1952 г. УМГБ
Крымской обл., ст. 58-1 УК РСФСР: вые-
хал в Германию, проводил а/с агитацию,
осужден 10.06.1952 г. ВТ войск МВД Кры-
ма к 25 годам ИТЛ с конфискацией имуще-
ства, 03.12.1957. наказание снижено до
7 лет, реабилитир. 27.04.1993 г. Прокурату-
рой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020145.

Семенец Иван Алексеевич, 1912 г.р.,
м.р. Харьковская обл., украинец, из кулаков,
б/п, не женат, обр. 3 кл., место жит. до арес-
та д. Никита Ялтинского р-на, рабочий са-
натория «Сосняк», машинист камнедробил-
ки, арест. 09.11.1937 г. Ялтинским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 82 УК РСФСР: агитация
против займов, осужден 27.11.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабили-
тир. 30.10.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015979.

Семенихин  Иван  Антонович,
1872 г.р., м.р. Курская обл., русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста  г.  Ялта , не работал, арест.
03.02.1938 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: участие в контррево-
люционной кулацкой группе, осужден
11.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, расстрелян 02.04.1938 г., реабили-
тир. 14.07.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016476.

Семенихин Павел Матвеевич, дру-
гих данных нет, арест. за службу у белых,
осужден 12.01.1921 г. Тройкой Крымской
ударной группы Управления Особотделов
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Южюгзапфронтов к 20 годам ИТЛ, реаби-
литир. 09.06.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021879.

Семенов Александр Васильевич,
1885 г.р., м.р. г. Муром Владимирской губ.,
русский, из мещан, б/п, не женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Симферополь,
арест. 03.02.1921 г. Симферопольским ГЧК
за контрреволюционную деятельность,
14.02.1921 г. Симферопольской ГЧК из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 09438.

Семенов Анатолий Георгиевич
(Архипов Максим Конст), г.р., м.р. За-
падно-Сибирский край, г. Томск, русский,
из рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, кондитер
дорресторана  г.  Симферополь,  арест.
20.09.1950 г. отделом охраны МГБ на ст. Сим-
ферополь, ст. 58-6, 10 УК РСФСР: агент япон-
ской разведки и антисоветская агитация,
03.03.1951 г. ОС при МГБ СССР сослан на
поселение в Красноярский край, реабили-
тир. 18.06.1990 г. Военной прокурату-
рой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017761.

Семенов Иван Семенович, 1856 г.р.,
м.р. Рославский уезд Смоленская губ., рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. началь-
ное, место жит. до ареста г. Симферополь,
почтальон, арест. 15.01.1921 г. Симферо-
польской городской ЧК за укрытие оружия
и выдачу коммунистов, осужден 04.04.1921 г.
Коллегией Симферопольской городской ЧК
к расстрелу, расстрелян 05.04.1921 г., реа-
билитир. 04.08.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021696.

Семенов Илларион Порфирьевич,
1885 г.р., м.р. Джанкойский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. неграмотный, место
жит. до ареста Феодосийский р-н, домашнее
хозяйство, арест. 26.02.1929 г. Феодосийским
РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 07.06.1929 г. ОС при Колле-
гии ОГПУ выслан из Крыма, лишен права
жительства на Украине, 3 городах сроком на
2 года реабилитир. 25.04.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09763.

Семенов Марк  Николаевич,
1879 г.р., м.р. г. Керчь, русский, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. грамотный, место жит.
до ареста г. Керчь, шкипер судна «Комсо-
молка», арест. 18.03.1934 г. Керченским ГО

ГПУ Крыма, ст. 58-7, 10, 11 УК РСФСР:
участие в кулацкой группе «Красный вод-
ник», проводившей антисоветскую агита-
цию, осужден 04.04.1934 г. Тройкой ПП
ГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
21.06.1961 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011558.

Семенов Николай Александрович,
1910 г.р., м.р. г. Евпатория, русский, из ра-
бочих, член ВКП(б) до ареста, не женат, обр.
среднее, место жит. до ареста г. Евпатория,
зав.учебной частью тракторной школы,
арест. 25.08.1936 г. Евпаторийским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контр-
революционная деятельность, осужден
01.02.1937 г. ОС при НКВД СССР к 3 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 16.05.1957 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 06833.

Семенов Николай Артемович,
1879 г.р., м.р. Саратовская обл., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. 3 кл., место жит.
до ареста г. Керчь, слесарь электростанции,
арест. 08.10.1937 г. Керченским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, осужден 27.02.1938 г. Воен-
ным судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 12.12.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 02001.

Семенов Трифон Семенович,
1910 г.р., м.р. Румыния, русский, из кресть-
ян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Румыния, рыбак, арест. 12.07.1930 г.
Ак-Мечетским РО ГПУ Крыма, ст. 84 УК
РСФСР : нарушение границы с СССР,
23.10.1930 г. ОС при Коллегии ОГПУ выс-
лан в Казахстан на 3 года, реабилитир.
17.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017962.

Семенов Федор Галактионович,
1916 г.р., м.р. Рязанская обл., русский, из кре-
стьян, б/п, не женат, обр. 6 кл., место жит. до
ареста г. Баку, не работал, арест. 28.04.1944 г.
Белогорским РО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: служил добровольцем в немецкой
армии, осужден 10.10.1944 г. ВТ войск
НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, 27.03.1947 г.
УМВД по Крымской обл. из-под стражи ос-
вобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 012279.

Семенов Федор Тихонович,
1889 г.р., м.р. Мелитопольский округ, укра-
инец, из крестьян, б/п, женат, обр. 2 года
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сельской школы, место жит. до ареста
Биюк-Онларский р-н, возчик в д. Найман,
арест. 03.04.1933 г. Биюк-Онларским РО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: уча-
стник организованной группы, занимался
контрреволюционной деятельностью,
осужден 25.06.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
14.08.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015577.

Семенов Филипп Федорович,
1881 г.р., м.р. Тельманский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Биюк-Онларский р-н, рабочий в
больнице Биюк-Онларского р-на, арест.
29.07.1937 г. Биюк-Онларским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 20.08.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
05.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016275.

Семенова Мария Исидоровна,
1906 г.р., м.р. г. Симферополь, русская, из ра-
бочих, б/п, вдова, обр. низшее, место жит.
до ареста п. Симеиз Ялтинского р-на, мани-
кюрша парикмахерской Промкомбината,
арест. 20.01.1945 г. Ялтинским ГО НКГБ
Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: сожительство с
немцами, агент СД, осуждена 28.04.1945 г.
ОСО при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реа-
билитир. 20.08.1960 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011286.

Семенова-Феоктистова Наталья
Никитична, 1887 г.р., м.р. Дорогобужский
уезд Смоленской губ., русская, из кресть-
ян, б/п, не замужем, обр. среднее, место жит.
до ареста Феодосийский уезд, учительни-
ца, арест. 21.03.1921 г. Керченской ЧК за то,
что добровольно вступила в белую армию
Дениника, переехала в Крым, работала учи-
телем, осуждена 23.04.1921 г. Коллегией
Керченской ЧК к расстрелу, реабилитир.
05.04.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021459.

Семеновский Емельян Иванович,
1862 г.р., м.р. Керченский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Керченский р-н, крестьянин,
арест. 10.02.1930 г. Керченским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: проводил аги-
тацию за невступление в колхоз и против
коллективизации, 20.03.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан вместе с семьей

из Крыма с конфискацией имущества, реа-
билитир. 05.09.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015501.

Семеновский  Иван Иванович,
1908 г.р., м.р. Керченский р-н, русский, из
крестьян-середняков, б/п, женат, обр. мало-
грамотный, место жит. до ареста Керченс-
кий р-н, рыбак колхоза им. Сталина, арест.
18.09.1930 г. Керченским ГО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10, 14 УК РСФСР: вредитель-
ские действия контрреволюционный сабо-
таж, осужден 09.12.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к расстрелу, реабилитир.
17.08.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015435.

Семеновский Лев Артемович,
1891 г.р., м.р. Керченский р-н, русский, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Кер-
ченский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 10.02.1930 г. Керченским ГО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контр-
революционная агитация, 20.31.1930 г. Трой-
кой ПП ОГПУ Крыма  выслан с семьей из
Крым с конфискацией имущества, реабили-
тир. 05.09.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015501.

Семеновский Николай Львович,
1863 г.р., м.р. Керченский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. неграмотный, ме-
сто жит. до ареста Керченский р-н, земле-
роб, арест. 10.02.1930 г. Керченским РО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контр-
революционная агитация, 20.03.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму выслан вме-
сте с семьей из Крыма с конфискацией иму-
щества, реабилитир. 05.09.1989 г. Прокура-
турой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 015501.

Сементов Наум Моисеевич, 1896 г.р.,
м.р. Черниговская обл., еврей, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Симферополь, зав.производством конфет-
ного отделения артели «Трудовая энергия»,
арест. 12.03.1931 г. ПП ОГПУ по Крыму,
ст. 58-7 УК РСФСР: контрреволюционное
вредительство, осужден 20.06.1931 г. Колле-
гией ОГПУ к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
30.09.1957 г. Крымским областным судом, ГУ
СБУ в Крыму, д. 09629.

Сементовский-Курило Николай
Митрофанович, 1886 г.р., м.р. г. Ленинград,
русский, из рабочих, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Евпатория, без опре-
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деленных занятий, арест. 05.08.1937 г. Евпа-
торийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
17.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстре-
лу, расстрелян 18.08.1937 г., реабилитир.
28.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016503.

Семенцов Илларион Сергеевич,
1897 г.р., м.р. Днепропетровская обл., ук-
раинец, из крестьян-кулаков, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Ак-Ме-
четский р-н, уборщик мастерских, арест.
05.02.1938 г. Ак-Мечетским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: выступал против
колхозного строительства ,  осужден
15.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 26.06.1989 г. Прокура-
турой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 015485.

Семенцов Кирилл Сергеевич,
1895 г.р., м.р. Днепропетровская обл., укра-
инец, из крестьян, б/п, женат, обр. негра-
мотный, место жит. до ареста Ак-Мечетс-
кий р-н, кузнец совхоза, арест. 15.11.1937 г.
Ак-Мечетским РО НКВД Крыма, ст. 58-7,
10 УК РСФСР: работая в зерносовхозе им.
Кирова, вредительски ремонтировал сель-
хозинвентарь, осужден 26.11.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реаби-
литир. 14.07.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014986.

Семенченко Фадей Аверьянович,
1894 г.р., м.р. Киевская обл., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Джанкойский р-н, председатель
колхоза «Ким», арест. 04.09.1938 г. Джанкой-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР:
антисоветская деятельность, 26.01.1939 г.
Джанкойским РО НКВД Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обвине-
ния, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02447.

Семенько Петр Иосифович,
1885 г.р., м.р. Мелитопольский р-н Запо-
рожской обл., украинец, из крестьян-кула-
ков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Лариндорфский р-н, почтальон кол-
хоза «Хлебороб», арест. 09.02.1938 г. Ла-
риндорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
вредительской группы, ведшей антисовет-
скую агитацию, осужден 13.02.1938 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу с конфиска-
цией имущества, расстрелян 19.03.1938 г.,

реабилитир. 28.04.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021579.

Семенюк  Иван  Васильевич,
1864 г.р., м.р. Кировский р-н, русский, из
кулаков, б/п, обр. неграмотный, место жит.
до ареста Кировский р-н, не работал, арест.
23.07.1937 г. Кировским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: контрагитация про-
тив вступления в колхоз, 20.08.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ
в Крыму, д. 0513.

Семенюк  Филипп  Ефимович,
1892 г.р., м.р. Изъяславский р-н, Винницкая
обл., украинец, из крестьян-кулаков, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста ст. Бельбек Сталинской ж.д., путе-
вой сторож третьего околотка ,  арест.
05.07.1937 г. Севастопольским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: допускал кле-
ветнические выпады по отношению ВКП(б)
и правительства, осужден 26.10.1937 г. Ста-
линской ж.д. к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
01.09.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 020885.

Семенютенко Григорий Петрович,
1876 г.р., м.р. Керченский р-н, украинец, из
рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Керчь, шкипер фелюги, до
1938 г. лоцман Керченского порта, арест.
15.12.1937 г. Керченским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-6, 9, 10, 11 УК РСФСР: член кон-
трреволюционной шпионской организации
в системе Керченского порта, осужден
02.09.1938 г. Двойкой НКВД СССР к рас-
стрелу, расстрелян 04.11.1938 г., реабили-
тир. 05.11.1957 г. ВТ Одесского военного
округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 09411.

Семенячко Евгения Петровна,
1904 г.р., м.р. Гродненская губ., белорусска,
из служащих, б/п, женат, обр. низшее, мес-
то жит. до ареста г. Феодосия, кассир мага-
зина Крымгосиздата, арест. 05.10.1937 г.
Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: контрреволюционная деятель-
ность, осуждена 10.12.1937 г. ОСО при
НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
14.10.1955 г. ВТ Таврического военного
округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 09511.

Семерджиди Стелиан Николаевич,
1905 г.р., м.р. д. Джан-Суфу Симферополь-
ского р-на, гр. Греции, грек, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
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до ареста Симферопольский р-н, член кол-
хоза «Эмброс», арест. 15.12.1937 г. УГБ
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член
кулацкой группы, агитация против коллек-
тивизации, 30.04.1938 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03076.

Семерджиев Константин Павло-
вич, 1895 г.р., м.р. Корский уезд (Турция),
грек, из торговцев, б/п, женат, обр. мало-
грамотный, место жит. до ареста Симферо-
польский р-н, член колхоза «Эврика», арест.
29.05.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член антисоветской греческой на-
ционалистической организации, осужден
05.11.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, расстрелян 29.11.1938 г., реабили-
тир. 09.08.1957 г. ВТ Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09192.

Семерханова Пелагея Васильевна,
1915 г.р., м.р. Херсонский округ, украинка,
из крестьян, б/п, замужем, обр. неграмот-
ная, место жит. до ареста г. Алушта, не ра-
ботала, арест. 21.04.1944 г. Алуштинским
РО НКВД Крыма, ст. 7-35 УК РСФСР: в пе-
риод оккупации сожительствовала с румын-
скими солдатами, осуждена 16.12.1944 г.
ОСО при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реа-
билитир. 21.11.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021262.

Семик Евгений Порфирьевич,
1903 г.р., м.р. Донбасс, русский, из кресть-
ян, б/п, не женат, обр. высшее, место жит.
до ареста г. Ялта, руководитель хора клуба
госторговли, арест. 11.04.1946 г. Ялтинским
ГО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: в пе-
риод оккупации служил управдомом, выез-
жал в Германию, выступал перед РОА,
осужден 27.05.1946 г. ВТ войск НКВД Кры-
ма к 7 годам ИТЛ с конфискацией имуще-
ства, реабилитир. 16.02.1996 г. Прокурату-
рой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020023.

Семик Евгений Порфирьевич,
1903 г.р., м.р. ст. Ясеноватая Сталинской
обл., украинец, из служащих, б/п, женат,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Ялта,
певец фашистского ансамбля песни и пляс-
ки, арест. 24.05.1945 г. Отделом контрраз-
ведки «Смерш» 52 гв. стр. дивизии, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская пропаганда
в составе фашистского нсамбля «Коричне-
вый Павлин», 22.09.1945 г.  отделом контр-
разведки «Смерш» 52 гв. стр. дивизии из-

под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 05623.

Семилетов Иван, других данных нет,
донской казак, арест. за службу у белых, осуж-
ден 12.01.1921 г. Тройкой Крымской ударной
группы Управления Особотделов Южюгзап-
фронтов к расстрелу, расстрелян 12.01.1921 г.,
реабилитир. 09.06.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021879.

Семирханов Имаметдин Семирха-
нович, 1885 г.р., м.р. Ульяновская обл., ка-
занский татарин, из кустарей, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, торговал в своем ларьке на базаре го-
рода, арест. 21.04.1944 г. НКВД Крыма,
ст. 58-1 УК РСФСР: измена Родине, осуж-
ден 21.07.1944 г. ВТ войск НКВД Крыма к
расстрелу, реабилитир. 07.04.1994 г. Проку-
ратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020825.

Семихат Денис Артемович,
1904 г.р., м.р. Генический р-н Херсонской
обл., украинец, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Саки, мото-
рист госкурорта, арест. 09.03.1951 г. Сакс-
ким РО УМГБ по Крымской обл., ст. 58-3,
10 УК РСФСР: во время оккупации рабо-
тал кучером и вел пособническую немцам
работу, 30.04.1954 г.  УКГБ при СМ УССР
по Крымской обл. из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ
в Крыму, д. 012587.

Семиш  Александр Иванович,
1895 г.р., м.р. д. Петцель Сумбатайского уез-
да, венгр, из рабочих, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Ялта, не рабо-
тал, арест. 14.02.1938 г. Ялтинским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-9 УК РСФСР: дивер-
сант, стремившийся взорвать Ялтинскую
электоростанцию, 08.02.1940 г. НКВД Крым
АССР из-под стражи освобожден за недока-
занностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 02749.

Семочкин Павел Васильевич,
1873 г.р., м.р. Западная обл., русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Евпатория, член союза каменщиков,
арест. 04.07.1937 г. Евпаторийским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: участие в кон-
трреволюционной кулацкой группировке,
осужден 08.08.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 26.06.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016061.
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Семченко Антон Федорович,
1891 г.р., м.р. Витебская обл., русский, из кре-
стьян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Ялта, без определенных занятий,
арест. 03.02.1938 г. Ялтинским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: участие в кон-
трреволюционной кулацкой группе, осужден
11.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстре-
лу, расстрелян 02.04.1938 г., реабилитир.
14.07.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016476.

Семченко  Даниил Иванович ,
1910 г.р., м.р. Белоцерковский р-н Киевской
обл., украинец, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Керчь, ст. Керчь,
старший весовщик, арест. 08.01.1942 г. ОТО
НКВД ст. Сарыголь Сталинской жд, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 11.03.1942 г. ВТ войск НКВД по
охране войскового тыла Крымского фрон-
та к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 09.09.1993 г.
Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму,
д. 020682.

Семыкин Гавриил Григорьевич,
1899 г.р., м.р. г. Керчь, русский, из рабочих,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до аре-
ста г. Керчь, секретарь портовой газеты
«Керченский водник», арест. 23.06.1938 г.
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-1, 3,
10 УК РСФСР: агент контрразведки Вран-
геля, а с 1927 г. — агент разведки Герма-
нии, осужден 25.10.1938 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу, расстрелян 25.10.1938 г.,
реабилитир. 28.07.1998 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022894.

Сенаторов Петр Павлович, 1900 г.р.,
м.р. г. Симферополь, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста г. Симферополь, безработный,
арест. 28.11.1924 г. ГПУ Крыма, ст. 60, 61,
64, 68, 73 УК РСФСР: один из членов кон-
трреволюционной группы,  осужден
11.12.1924 г. Тройкой при ПП ОГПУ по Кры-
му к расстрелу, расстрелян 11.12.1924 г.,
реабилитир. 30.04.1996 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022564.

Сенин Степан Никитович, 1901 г.р.,
м.р. Ариньевский р-н Тульской обл., рус-
ский, из крестьян, б/п, не женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Подольск Мос-
ковской обл., курский вокзал (г. Москва),
дежурный, арест. 14.09.1940 г. НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: утаивание сведе-

ний о дезертирах из рядов РККА, прожи-
вавших у него на квартире, 22.11.1940 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 01955.

Сенина Ольга Ивановна, 1917 г.р.,
м.р. Днепропетровская обл., русская, из ра-
бочих, б/п, вдова, обр. 7 кл., место жит. до
ареста г. Феодосия, не работала, арест.
16.03.1945 г. Феодосийским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-1 УК РСФСР: связь с румынским
офицером, агитировала партизан сдаться в
плен к немцам, осуждена 31.07.1945 г. ВТ
войск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир.02.03.1966 г. Крымским областным
судом, ГУ СБУ в АРК, 013667.

Сенцова Екатерина Федоровна,
1912 г.р., м.р. Смоленская обл., русская, из
крестьян, б/п, вдова, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, уборщица в/ч
81104, арест. 26.03.1946 г. по Директиве
НКВД и Прокурора СССР от 30 мая 1942 г.
№ 215/51с как член семьи изменника Роди-
ны, осуждена к высылке в отдаленные райо-
ны страны, 19.08.1946 г. МГБ СССР дело
прекращено, ГУ СБУ в Крыму, д. 05197.

Сенчило Яков Ануфриевич, 1879 г.р.,
м.р. Лазовский р-н Полтавской обл., украи-
нец, из крестьян, б/п, женат, обр. неграмот-
ный, место жит. до ареста Ленинский р-н, не
работал, арест. 08.03.1942 г. ОО 396 сд, ст. 58-
1 УК РСФСР: при оккупации села вел преда-
тельскую работу, осужден 13.03.1942 г. ВТ
396-й сд к расстрелу с конфискацией имуще-
ства, расстрелян 13.03.1942 г.,  реабилитир.
10.03.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 021394.

Сенчин  Владимир Иванович,
1893 г.р., м.р. Галиция, русский, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. высшее, место жит. до
ареста г. Ялта, старший врач Ялтинского са-
натория «Парижская коммуна», арест.
13.12.1932 г. Ялтинским ГО ПП ОГПУ Кры-
ма, ст. 54-3, 10, 11 УК РСФСР: контррево-
люционная агитация, 01.10.1933 г. Тройкой
Коллегии ГПУ УСССР выслан из Крыма на
3 года, реабилитир. 02.07.1990 г. Прокура-
турой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 017901.

Сень Григорий Иванович, 1904 г.р.,
м.р. Киевская обл., украинец, из крестьян,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до аре-
ста Красноперекопский р-н, ст. агроном с/х
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Кирк-Ищунь, арест. 27.10.1937 г. Красно-
перекопским РО НКВД Крыма, ст. 58-7 УК
РСФСР: вредительство, 05.03.1938 г. Крас-
ноперекопским РО НКВД Крыма закрыло
дело «из оперативной целесообразности»,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01508.

Сень Григорий Иванович, 1904 г.р.,
м.р. Полтавская обл., украинец, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Симферополь, агроном завода
«Серп и Молот», арест. 15.03.1932 г. ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 14.07.1937 г. ОС
при Коллегии ОГПУ выслан в Казахстан на
3 года, реабилитир. 31.07.1990 г. Прокура-
турой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 018192.

Сень Митрофан  Тимофеевич,
1888 г.р., м.р. Киевская обл., украинец, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Маяк-Салынский р-н,
конюх 2-го рыбзавода, арест. 09.08.1937 г.
Маяк-Салынским РО НКВД Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 26.08.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, ранее судим в 1931 г. за
невыполнение твердого задания к 8 меся-
цам ИТР, реабилитир. 04.10.1995 г. Проку-
ратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 09340.

Сень Федор Иванович, 1907 г.р., м.р.
Полтавская обл., украинец, из крестьян,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до аре-
ста г. Симферополь, прораб совхоза «Крас-
ный», арест. 28.07.1945 г. Симферопольс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР:
дезертировал из армии, сотрудничал с ок-
купантами, осужден 25.10.1945 г. ВТ Тав-
рического военного округа к 10 годам ИТЛ
с конфискацией имущества, реабилитир.
21.04.1998 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 022798.

Сенько  Захарий  Васильевич ,
1891 г.р., м.р. Киевская губ., украинец, из
рабочих, б/п, женат, обр. высшее, место
жит. до ареста г. Ялта, зав.складом кино-
фабрики, арест. 27.04.1935 г. Ялтинским
РО УНКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация (отказался от под-
писки на заем), ОС при НКВД СССР из-
под стражи освобожден за недоказаннос-
тью обвинения, реабилитир. 26.09.1995 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 07356.

Сенькова Антонина Гавриловна,
1898 г.р., м.р. Черниговская губ., русская,
из казаков, б/п, обр. среднее, гимназия, ме-
сто жит. до ареста г. Керчь, не работала, пор-
тниха, арест. 05.01.1921 г. Особым пунктом
г. Керчи при ОО 3 сд за то, что укрывала от
регистрации мужа офицера,  осуждена
16.01.1921 г. военным следователем Особо-
го пункта Особого отделения 3 сд к расстре-
лу, реабилитир. 10.05.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021608.

Септ Александр Христианович,
1896 г.р., м.р. Маяк Салынский р-н, немец,
из крестьян - кулаков, б/п, женат, обр. на-
чальное, место жит. до ареста г. Керчь, ра-
бочий завода РВО, арест. 27.10.1937 г. Кер-
ченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 13.11.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 07.06.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015371.

Септар Ибраим, 1900 г.р., м.р. Бахчи-
сарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, место жит. до ареста Бахчисарайский
р-н, член колхоза «Социализм», арест.
27.12.1932 г. Бахчисарайским РО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, осужден 21.01.1933 г. Трой-
кой ПП ГПУ Крыма к 5 годам ИТЛ, реаби-
литир. 31.07.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015270.

Септаров Аджи Вели, 1870 г.р., м.р.
Ялтинский р-н, татарин, из крестьян-кула-
ков, б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Ялтинский р-н, член колхо-
за им. Куйбышева, арест. 12.02.1938 г. Ял-
тинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 13.02.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу с конфискацией имущества,
расстрелян 26.09.1938 г., реабилитир.
20.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014624.

Серацкий  Лейб Борисович,
1907 г.р., м.р. г. Бжажины, еврей, из торгов-
цев, б/п, не женат, место жит. до ареста г. Ялта,
переводчик курортной поликлиники, арест.
04.10.1937 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-6 УК РСФСР: по заданию польской
разведки занимался шпионажем, осужден
07.01.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 27.08.1996 г. Прокура-



175Раздел 3. Сведения о гражданах, репрессированных в 20–50 гг. XX в.

турой АРК,  ГААРК,  ф.р-4808, оп.1,
д. 022695.

Сербенюк Демьян Александрович,
1903 г.р., м.р. Винницкая обл., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста г. Феодосия, слесарь
Феодосийского отделения завода № 181,
арест. 09.11.1937 г. Феодосийским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 01.06.1939 г.
Верховным Судом  Крыма к 5 годам ИТЛ,
реабилитир. 04.10.1939 г. Верховным Судом
РСФСР, ГУ СБУ в Крыму, д. 08938.

Сербинович Ефросинья Павловна,
1885 г.р., м.р. ст. Владиславовка, русская, из
крестьян, б/п, замужем, обр. низшее, место
жит. до ареста ст. Сарыголь (Феодосия), домо-
хозяйка, арест. 19.09.1937 г. Феодосийским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 16.01.1940 г. НКВД Крыма
из-под стражи освобожден за недоказаннос-
тью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011973.

Сербуля Григорий Данилович,
1890 г.р., м.р. Керченский р-н, русский, из
рабочих, б/п, женат, обр. неграмотный, ме-
сто жит. до ареста г. Керчь, сторож в порту,
арест. 08.03.1933 г. Керченским ГО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
выступал против мероприятий Советской
власти, допускал халатность и хищение
материалов, осужден 20.03.1933 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ, реаби-
литир. 31.08.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015559.

Сервер Шемседин, 1915 г.р., м.р.
Алуштинский р-н, татарин, из крестьян-
кулаков, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Алуштинский р-н, член кол-
хоза им. Молотова, арест. 03.11.1937 г.
Алуштинским РО НКВД Крыма, ст. 58-8,
10 УК РСФСР: контрреволюционная аги-
тация, осужден 29.11.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма  к 10 годам  ИТЛ,  реабилитир.
29.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014470.

Сервери Кемал, 1889 г.р., м.р. Акше-
ихский р-н, татарин, из священнослужите-
лей, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста Ленинский р-н, учитель начальной
школы, арест. 23.07.1937 г. Ленинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: руково-
дитель контрреволюционной группы, осуж-
ден 29.10.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к

расстрелу, расстрелян 13.11.1937 г., реаби-
литир. 20.10.1964 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013401.

Серверов Рахим Серверович,
1903 г.р., м.р. Джанкойский р-н, татарин, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. высшее,
место жит. до ареста Сакский р-н, агроном
1-го отделения Крымского зерносовхоза,
арест. 27.10.1937 г. Сакским РО УГБ НКВД
Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: вредительская
деятельность, осужден 04.12.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реаби-
литир. 12.04.1956 г. Крымским областным
судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 07042.

Сервули Игорь (Николай) Панте-
леевич, 1927 г.р., м.р. г. Скадовск Херсон-
ской обл., русский, из священнослужителей,
б/п, не женат, обр. неполное среднее, место
жит. до ареста г. Симферополь, без опреде-
ленных занятий, арест. 03.08.1945 г. УНКГБ
Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: шпионско-ди-
версионная деятельность, 05.10.1945 г.
УНКГБ Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 04904.

Сервули Пантелей Васильевич,
1893 г.р., м.р. Николаевская обл., украинец,
из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Ялта, завхоз райпищеком-
бината, арест. 03.08.1945 г. УНКГБ Крыма,
ст. 58-1 УК РСФСР: в период оккупации от-
крыл церковь, где выступал с антисоветс-
кими проповедями, осужден 26.02.1946 г.
ВТ войск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ с
конфискацией имущества, реабилитир.
20.04.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 021532.

Сервули Петр Никитович, 1889 г.р.,
м.р. Приморский р-н, русский, из кресть-
ян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Керчь, не работал, арест.
14.07.1945 г. Керченским ГО НКГБ Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, восхвалял немецкую технику, осужден
19.10.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к 7 го-
дам ИТЛ с конфикацией имущества, реаби-
литир. 07.07.1993 г. Прокуратурой Украи-
ны, ГУ СБУ в Крыму, д. 020423.

Сервуля Алексей Никифорович,
1905 г.р., м.р. г. Скадовск, Херсонская обл.,
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. на-
чальное, место жит. до ареста Фрайдорфс-
кий р-н, член колхоза им. Ворошилова,
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арест. 04.02.1938 г. Фрайдорфским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, 13.02.1938 г. Фрайдор-
фским РО НКВД Крыма из-под стражи ос-
вобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02890.

Серга Алексей  Григорьевич,
1895 г.р., м.р. Джанкойский р-н, русский, из
рабочих, член ВКП(б) с 1931 по 1935 г., же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста
Джанкойский р-н, председатель колхоза
«Новая Нива», арест. 30.06.1937 г. Джанкой-
ским РО УГБ НКВД Крыма, ст. 58-7, 10 УК
РСФСР: вредительство, антисоветская аги-
тация, осужден 26.08.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма  к 10 годам  ИТЛ,  реабилитир.
12.05.1962 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012334.

Сергеев Гаврил Владимирович,
1893 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста Карасубазарский
р-н, единоличник, арест. 20.07.1931 г. Ка-
расубазарским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-
11 УК РСФСР: принимал участие в созда-
нии контрреволюционной вредительской
организации, осужден 20.09.1931 г. Трой-
кой ПП ОГПУ по Крыму к 1 году принуди-
тельных работ, реабилитир. 09.10.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015960.

Сергеев  Георгий  Степанович,
1875 г.р., м.р. Нергинский р-н Читинской
обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр.
начальное, место жит. до ареста г. Симфе-
рополь, Крымветснаб, бухгалтер, арест.
26.06.1941 г. НКГБ Крымской АССР, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
15.04.1942 г. ОС при НКВД СССР выслан в
Иркутскую обл.  на 5 лет, реабилитир.
26.12.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 06729.

Сергеев  Павел  Григорьевич ,
1907 г.р., м.р. Милославский р-н Рязанс-
кой обл., русский, из крестьян, б/п, раз-
веден, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Симферополь, токарь приборострои-
тельного завода ,  арест.  07.07.1950 г.
УМГБ  Крымской обл . ,  ст.  58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, клеве-
тал на руководителей Советского государ-
ства, осужден 12.08.1950 г. Крымским
областным судом к 10 годам ИТЛ, реаби-

литир. 27.07.1993 г. Прокуратурой Укра-
ины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020551.

Сергеев Яков Никитович, 1867 г.р.,
м.р. Генический р-н, украинец, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста г.  Керчь, не работал,  арест.
28.07.1937 г. Керченским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: агитация против кол-
лективизации, 19.08.1937 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01417.

Сергеева Апполинария Александ-
ровна, 1876 г.р., м.р. г. Харьков, русская,
из мещан, б/п, замужем, обр. среднее, мес-
то жит. до ареста Бахчисарайский р-н, ра-
ботала на арендованном хуторе, арест.
23.10.1924 г. Севакрототдел ГПУ Крыма,
ст. 73 УК РСФСР: бывшая помещица, со-
стояла членом арендованного хутора, ранее
принададлежаго ей, 13.02.1925 г. ОС при
Коллегии ОГПУ лишена права проживания
в 6 крупных городах, Крыму на 3 года, реа-
билитир. 10.02.1997 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07766.

Сергиенко Василий Прокофьевич,
1898 г.р., м.р. Симферопольский р-н, рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Симферополь, ко-
нюх СНК Крыма, арест. 24.05.1944 г. НКГБ
Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: предательство
советского гражданина-коммуниста немец-
ким властям в оккупации, 23.06.1944 г.
НКГБ Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 04865.

Сергиенко Владимир Макарович,
1886 г.р., м.р. Тамбовская губ., русский, из
дворян, б/п, не женат, обр. высшее, место
жит. до ареста Старокрымский р-н, зав.аг-
ротделом Топлынской опытной станции,
арест. 15.12.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-7
УК РСФСР: вредительская работа в обл.
спецкультур, в результате в Крыму погиб-
ло 60тыс.тонн урожая, 30.12.1938 г. НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 03331.

Сергиенко Павел Павлович,
1915 г.р., м.р. Гомельский округ (Белорус-
сия), белорус, из крестьян, б/п, не женат,
обр. грамотный, место жит. до ареста г. Фе-
одосия, рабочий кирпичного завода, арест.
03.08.1936 г. Феодосийским ГО НКВД Кры-
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ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, 03.10.1936 г. после освобождения
скрылся из Феодосии, решением УНКВД
КрымАССР был объявлен его розыск, ГУ
СБУ в Крыму, д. 0419.

Сергин Александр Иванович,
1894 г.р., м.р. Воронежская губ., г. Павловск,
русский, из мещан, б/п, женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Феодосия, матрос-по-
жарный Феодосийского порта, арест.
29.07.1931 г. Феодосйским ГО ПП ОГПУ Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюцион-
ная агитация, осужден 28.09.1931 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, реабили-
тир. 12.01.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016599.

Сердюк Ефим Емельянович, арест.
за службу в розыскном отделении, служба
в белой армии, осужден 14.12.1920 г. Трой-
кой Крымской ударной группы Управления
Особотделов Южюгзапфронтов к расстре-
лу, расстрелян 14.12.1920 г., реабилитир.
17.08.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021677.

Сердюк Леонтий Федорович,
1894 г.р., м.р. г.  Мариуполь, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Керчь, матрос 1 кл., арест. 19.02.1921 г.
Военно-Морское особое отделение Керченс-
кого р-на за службу у белых, осужден
03.04.1921 г. РВТ Восточного побережья Кры-
ма к 10 годам принудительных работ в Дон-
бассе, реабилитир. 16.06.1995 г. Прокурату-
рой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 021856.

Сердюк  Любовь  Нестеровна,
1913 г.р., м.р. Сумская обл., украинка, из
крестьян, б/п, вдова, обр. неграмотная, ме-
сто жит. до ареста г. Симферополь, не ра-
ботала, арест. 28.02.1948 г. НКГБ Крыма по
Директиве НКВД и Прокурора СССР от
30 мая 1942 г. № 215/51с как член семьи из-
менника Родины, выслана в отдаленные
районы страны, 16.04.1948 г. отделом «А»
МГБ СССР дело прекращено, ГУ СБУ в
Крыму, д. 05575.

Сердюк Михаил Харитонович,
1899 г.р., м.р. Ирклиевский р-н Киевской
обл., украинец, из крестьян-казаков, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Керчь, техник-строитель коммунального
отдела, арест. 00.11.1937 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 25.11.1937 г.

Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 25.03.1968 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013864.

Сердюк Николай Илларионович,
1891 г.р., м.р. Полтавская губ., украинец, и
служащих, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Джанкой, нач.мобилизаци-
онного отдела Джанкойского райвоенкома-
та, арест. 31.12.1932 г. ГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР :  антисоветская агитация,
09.06.1933 г. ПП ОГПУ Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обвине-
ния, повторно арест. 25.05.1938 г. Евпаторий-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 11 УК
РСФСР: член подпольной эсеровской орга-
низации, 08.04.1939 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д.д. 0128, 011808.

Сердюк  Петр Харитонович,
1888 г.р., м.р. Ирклиевский р-н Киевской
обл., украинец, из крестьян-казаков, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Керчь, вальцовщик прокатного цеха заво-
да им. Войкова, арест. в ноябре 1937 г. Кер-
ченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
25.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 25.03.1968 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 013864.

Сердюк Сергей Александрович,
1897 г.р., м.р. пос. Гурзуф, украинец, из ра-
бочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Ялта, маляр санатория ЦК вод-
ников, арест. 10.02.1935 г. Ялтинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 19.06.1935 г. ОС при НКВД
СССР сослан в Башкирию сроком на 3 года,
реабилитир. 24.11.1964 г. ВТ Одесского во-
енного округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 07243.

Сердюк  Сергей  Дмитриевич,
1868 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Евпаторийский р-н, кресть-
янин-единоличник, арест. 09.08.1930 г. Ев-
паторийским ГО ГПУ Крыма, ст. 58-8, 10
УК РСФСР: агитация против коллективи-
зации, осужден 30.08.1930 г. Тройкой ОГПУ
Крыма  к 2 годам  ИТЛ,  реабилитир.
05.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017847.

Сердюк Сергей  Дмитриевич,
1877 г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, русский, из
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крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, ме-
сто жит. до ареста Ак-Мечетский р-н, член
колхоза им. Буденного, арест. 01.11.1937 г. Ак-
Мечетским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 26.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма
к 10 годам ИТЛ, умер в местах заключения в
Карагандинской обл. 19.02.1942 г.,  реабили-
тир. 06.05.1991 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01433.

Сердюк Фома Георгиевич, 1879 г.р.,
м.р. Павлоградский р-н Днепропетровской
обл., украинец, из крестьян, б/п, женат, обр.
начальное, место жит. до ареста г. Феодо-
сия,  городской театр,  артист,  арест.
25.10.1940 г. Феодосийским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, осужден 07.04.1941 г. ОС при НКВД
СССР к 5 годам ИТЛ, заменен ссылкой в
Казахстан на тот же срок из-за непригодно-
сти к физическому труду, реабилитир.
22.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 06219.

Серебряник  Яков Вульфович,
1908 г.р., м.р. Черниговская обл., еврей, из
кустарей, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Джанкой, учетчик на заво-
де им. 20-летия Октября, арест. 07.02.1938 г.
Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР :  антисоветская агитация,
09.05.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 011352.

Серебрянная Белла Израилевна,
1904 г.р., м.р. м. Городня Черниговской обл.,
еврейка, из рабочих, б/п, замужем, обр.
среднее, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, библиотека клуба шоферов, арест.
05.11.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: жена репрессированного мужа,
скрывавшая его преступную деятельность,
02.01.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02855.

Середа Григорий Никанорович,
1889 г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Ак-Мечетский р-н, бри-
гадир животноводческой бригады в колхозе
«Начало», арест. 09.11.1937 г. Ак-Мечетским
РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10, 11 УК РСФСР:
вредительство в овцеводстве, антисоветская
агитация, осужден 26.11.1937 г. Тройкой

НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
12.12.1959 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011076.

Середа Марина Сидоровна,
1882 г.р., м.р. Курская обл., русская, из кре-
стьян, б/п, не замужем, обр. низшее, мес-
то жит. до ареста г. Симферополь, санитар-
ка  больницы им .  Куйбышева ,  арест.
20.01.1938 г. Симферопольским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член кон-
трреволюционной группы церковников-
тихоновцев, осуждена 09.02.1938 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу, расстреля-
на 14.03.1938 г., реабилитир. 05.12.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016614.

Середа Роман  Максимович,
1883 г.р., м.р. пос. Черноморское, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста п. Черноморское, член кол-
хоза «Начало», арест. 05.02.1938 г. Ак-Ме-
четским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10, 11
УК РСФСР: член контрреволюционной ку-
лацкой вредительской организации, осуж-
ден 15.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к
расстрелу, реабилитир. 20.11.1962 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 012676.

Середа Федор Федорович, 1880 г.р.,
м.р. Глуховский уезд, Черниговская губ., рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. малогра-
мотный, место жит. до ареста г. Алупка, ма-
ляр, арест. 23.07.1924 г. Алупкинским Особ-
пунктом Побережья Черноазморей, ст. 67 УК
РСФСР: имел причастность к царской охран-
ке, осужден 12.12.1924 г. ОС при коллегии
ОГПУ к 2 годам ИТЛ, 26.11.1926 г. запреще-
но проживание в режимных пунктах на
3 года, реабилитир. 15.01.1995 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022029.

Середин Неязи (Садрединов Ния-
зи), 1909 г.р., м.р. Феодосийский р-н, та-
тарин, из крестьян, б/п, не женат, обр. ма-
лограмотный, место жит. до ареста Фео-
досийский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 08.02.1930 г. Феодосийским отд.пог-
ранкомендатуры ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 14.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к 5 годам ИТЛ с конфискацией
имущества , реабилитир.  21.09.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015866.
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Середницкий Эдуард Чеславович,
1889 г.р., м.р. Харьковская губ., поляк, из дво-
рян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Ялта, завхоз частного пансиона,
арест. 08.11.1924 г. Ялтинским ПП ОГПУ
Крыма, ст. 61 УК РСФСР: работал в белогвар-
дейской контрразведке, 05.12.1924 г. ОСО при
Коллегии ОГПУ Крыма выслан из Крыма с
запрещением проживать в 6 городах СССР и
Крыму сроком на 3 года, 21.08.1925 г. разре-
шено свободное проживание в СССР, реаби-
литир. 01.07.1996 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07686.

Серийский  Иосиф Хаимович,
1903 г.р., м.р. г. Белосток Гродненской губ.,
еврей, из мещан, б/п, не женат, обр. сред-
нее, реальное училище, место жит. до аре-
ста г. Симферополь, конторщик, арест.
06.01.1921 г. Крымский ЧК за причастность
к организации сионистов, 05.02.1921 г. Кол-
легией Крымской ЧК из-под стражи осво-
божден за недоказанностью обвинения,  ГУ
СБУ в Крыму, д. 08433.

Серичев Василий Трофимович,
1901 г.р., м.р. Волынская губ., поляк, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Симферопольский р-н, смазчик ВРП-
5 ст. Симферополь, арест. 31.12.1937 г. ОДТО
ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 58-7, 10
УК РСФСР: антисоветская агитация, вреди-
тельство с целью разрушения ж.д. транспор-
та, осужден 21.02.1938 г. Двойкой НКВД
Крыма к расстрелу, семье сообщили, что
осужден к 10 годам ИТЛ и умер в тюрьме
10.10.1939 г., расстрелян 21.02.1938 г., реа-
билитир. 25.07.1990 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018203.

Сермамбет Сейдамет, 1875 г.р., м.р.
Джанкойский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Джанкойский р-н, работал в своем хозяйстве,
арест. 11.02.1930 г. Джанкойским РО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, осужден 05.03.1930 г. Трой-
кой ПП ОГПУ по Крыму к расстрелу, реаби-
литир. 12.01.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016565.

Серных-Семеониди Деспина Да-
ниловна, 1902 г.р., м.р. г. Трапезунд (Тур-
ция), гречанка, из крестьян, б/п, замужем, обр.
неграмотная, место жит. до ареста г. Алуш-
та, прачка, арест. 23.05.1938 г. Алуштинс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР:

шпионаж, 27.05.1939 г. Ак-Мечетским РО
НКВД Крыма из-под стражи освобождена
как психически больная, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 031058.

Серов Георгий Матвеевич, 1916 г.р.,
м.р. г. Харбин, Манчжурия, русский, из слу-
жащих, б/п, женат, обр. среднеетех, место
жит. до ареста Горьковская обл., не рабо-
тал, разъезжал по городам СССР, арест.
16.10.1937 г. Керченским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпионаж в пользу
японской разведки, осужден 07.01.1938 г.
Двойкой НКВД СССР к расстрелу, расстре-
лян 26.02.1938 г., реабилитир. 11.10.1957 г.
ВТ Московского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09182.

Серополов Антон Несторович,
1896 г.р., м.р. Серогозский р-н, украинец,
из крестьян-кулаков, б/п, не женат, обр. низ-
шее, сельская школа, место жит. до ареста
Серогозский р-н, конюх табачного свохоза
д. Байдары, арест. 25.02.1933 г. Балаклавс-
ким РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-7 УК
РСФСР: занимался хищением фуража, вел
антисоветскую агитацию,  осужден
07.04.1933 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.

Сероштан Дмитрий Сергеевич,
1882 г.р., м.р. Краснодарский край, украи-
нец, из крестьян-кулаков, б/п, в прошлом
эсер, вдовец, обр. среднее, место жит. до
ареста Судакский р-н, учитель, арест.
13.02.1938 г. Судакским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, 15.01.1939 г. НКВД Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02706.

Сертлы Оглы Мустафа Халиль,
1896 г.р., м.р. Турция, гр. Турции, турок, из
торговцев, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Куйбышевский р-н, пекарь
Куйбышевского сельпо, арест. 17.11.1938 г.
Куйбышевским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР : антисоветская пропаганда,
осужден 27.02.1940 г. ОСО при НКВД
СССР к 3 годам  ИТЛ,  реабилитир.
27.12.1968 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06619.

Серый  Василий  Аркадьевич,
1903 г.р., м.р. Дробовский р-н Полтавской
обл., украинец, из крестьян-кулаков, б/п, не
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женат, обр. высшее, место жит. до ареста
пос. Ак-Мечеть, старший агроном Ак-Ме-
четского РайЗО, арест. 27.10.1937 г. Ак-Ме-
четским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 8, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной право-
троцкистской организации, 05.06.1940 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 011867.

Серый Иван Кузьмич, 1887 г.р., м.р.
Краснодарский край, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до ареста
Сакский р-н, фельдшер с. Старые Лезы, арест.
30.04.1944 г. Сакским РО НКВД Крыма, ст. 7-
35 УК РСФСР: в период оккупации предавал
советских граждан, осужден 19.08.1944 г.
ОСО при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реаби-
литир. 24.11.1994 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021248.

Серый Николай Константинович,
1899 г.р., м.р. Тельманский р-н, русский, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Тельманский р-н, член
колхоза им. Молотова, арест. 08.11.1937 г.
Тельманским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 8,
10 УК РСФСР: работая счетоводом, запу-
тал учет в колхозе, занимался вредитель-
ством, осужден 02.12.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма  к 10 годам  ИТЛ,  реабилитир.
19.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014369.

Сестрицын Степан Николаевич,
1876 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из слу-
жащих, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Симферополь, кассир артели ин-
валидов им. Правды, арест. 24.06.1941 г.
НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, осужден 09.09.1941 г. Вер-
ховным Судом  Крыма к 6 годам ИТЛ, реаби-
литир. 07.03.1958 г. Верховным Судом УССР,
ГУ СБУ в Крыму, д. 03597.

Сеттар Вели, 1893 г.р., м.р. Куйбышев-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Куйбы-
шевский р-н, работник кооперации — зав.
столовой Фоти-Салынского сельпо, арест.
22.09.1941 г. Куйбышевским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая пропаганда, решения по делу нет, све-
дений о реабилитации нет, ГУ СБУ в Кры-
му, д. 013042.

Сеттаров Абдул Керим, 1900 г.р., м.р.
Алуштинский р-н, татарин, из крестьян, б/п,

женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Алуштинский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 06.02.1925 г. Ялтинским ПО: контрре-
волюционная агитация против Советской вла-
сти, решения по делу нет, реабилитир.
04.10.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 06564.

Сеттаров Абдулмеджит Абдул ,
1907 г.р., м.р. Алуштинский р-н, татарин, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Симферополь, зак-
ройщик Кожкомбината, арест. 05.02.1938 г.
НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член
контрреволюционной националистической
организации, осужден 11.02.1938 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу с конфиска-
цией имущества, расстрелян 07.04.1938 г.,
реабилитир. 10.08.1957 г. Крымским обла-
стным судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 09433.

Сеттаров Аблямит, 1903 г.р., м.р.
г. Симферополь, татарин, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, арест. 02.02.1938 г.
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, 09.03.1938 г. НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, ране судим  в
1930 г. по ст. 113, 21 УК РСФСР, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015471.

Сеттаров Джебар, 1867 г.р., м.р. Ял-
тинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, не
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Ялтинский р-н, крестьянин-едино-
личник, арест. 23.02.1930 г. Ялтинским РО
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 22.03.1930 г. Трой-
кой ПП ОГПУ по Крыму выслан из Крыма
вместе с семьей с конфискацией имущества,
реабилитир. 15.03.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05973.

Сеттаров Ибрагим, 1904 г.р., м.р. Су-
дакский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. малограмотный, место жит. до аре-
ста Судакский р-н, член колхоза им. Кага-
новича, арест. 20.04.1944 г. Судакским РО
НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: сотруд-
ничество с оккупантами, 25.07.1944 г.  Су-
дакским РО НКГБ Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 05023.

Сеттаров Ильяс, 1892 г.р., м.р. Керчен-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. малограмотный, место жит. до ареста
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Керченский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 11.03.1929 г. Керченским ГО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 07.06.1929 г. ОС при Кол-
легии ОГПУ выслан из Крыма с лишением
права проживать в 4 -х крупных городах на
2 года, реабилитир. 25.05.1993 г. Прокура-
турой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020197.

Сеттаров Мустафа Джебар,
1895 г.р., м.р. Ялтинский р-н, татарин, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Ялтинский р-н, работал в
своем хозяйстве, арест. 09.02.1930 г. Ялтин-
ским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
агитация против мероприятий Советской
власти, 18.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму выслан из Крыма, реабилитир.
30.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016401.

Сеттаров Якуб Акмали, 1915 г.р.,
м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из свя-
щеннослужителей, б/п, обр. неполное сред-
нее, 7-летка, место жит. до ареста Бахчиса-
райский р-н, учитель начальной школы,
арест. 18.02.1937 г. Бахчисарайским РО
НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член
контрреволюционной террористической
организации, 07.04.1937 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 02089.

Сефер Али, 1900 г.р., м.р. Балаклавс-
кий р-н, татарин, из крестьян-кулаков, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Ялтинский р-н, член колхоза «Ле-
нинский путь», арест. 15.11.1937 г. Ялтинс-
ким ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
вел контрреволюционную подрывную ра-
боту против колхозного строительства,
осужден 05.12.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 30.05.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл. , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014444.

Сефер Муслюм, 1889 г.р., м.р. Куйбы-
шевский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. грамотный по-арабски, место жит.
до ареста Куйбышевский р-н, садовод,
арест. 04.02.1938 г. Куйбышевским РО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контр-
революционная агитация среди колхозни-
ков, 14.08.1938 г. Куйбышевским РО ПП
ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 0609.

Сефермаева Айше Абдураман ,
1894 г.р., м.р. Ялтинский р-н, татарка, из
крестьян-кулаков, б/п, обр. малограмотная,
место жит. до ареста п. Алупка, рабочая дом
отдыха НКВД, арест. 28.07.1937 г. Ялтинс-
ким ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: антисоветская агитация, вреди-
тельство, осуждена 06.11.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ранее суди-
ма в 1927 г. к 5 годам высылки, реабили-
тир. 18.06.1957 г. Крымским областным су-
дом, ГУ СБУ в Крыму, д. 09508.

Сеферов Асан Мустафа, 1893 г.р.,
м.р. Алуштинский р-н, татарин, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, заготовитель в
Крымсоюзе, арест. 15.03.1938 г. УГБ НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпионаж в
пользу Турции, затем Германии, осужден
01.11.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 13.03.1962 г. ВТ Одес-
ского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011982.

Сеферов Дервиш Сеит, 1910 г.р., м.р.
Ялтинский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
не женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Ялтинский р-н, без определенных занятий,
арест. 27.02.1930 г. Ялтинским ГО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
колхозная агитация, осужден 28.03.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ
с конфискацией имущества, реабилитир.
09.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015950.

Сеферов Джафар Мемет, 1889 г.р.,
м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян-
торговцев, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Ялтинский р-н, крестьянин-
единоличник, арест. 07.02.1930 г. Ялтинс-
кой погранкомедатурой ГПУ Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 19.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к расстрелу,  реабилитир.
28.12.1967 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013842.

Сеферов Джемиль Сеит, 1905 г.р., м.р.
Ялтинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, не
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Ялтинский р-н, без определенных занятий,
арест. 03.02.1930 г. Ялтинским ГО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: выступал про-
тив коллективизации, земельной реформы,
22.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма выс-
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лан вместе с семьей из пределов Крыма в
Сиблаг с конфискацией имущества, реаби-
литир. 09.10.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015950.

Сеферов Зехарья Мустафа, 1904 г.р.,
м.р. Алуштинский р-н, татарин, из кресть-
ян, член ВКП (б) с 1925 г. до ареста, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, нач. Спецкультурного управле-
ния НКЗема Крыма, арест. 16.12.1937 г. УГБ
НКВД Крыма, ст. 58-7, 8, 11 УК РСФСР:
член националистчиеской террористичес-
кой организации, осужден 01.11.1938 г. Вер-
ховным Судом СССР к 12 годам тюремно-
го заключения с конфискацией имущества,
реабилитир. 30.11.1957 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 09572.

Сеферов Карп Петрович, 1867 г.р.,
м.р. г. Симферополь, армянин, из мещан, б/п,
разведен, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Симферополь, слесарь магазина, арест.
29.03.1921 г. Крымской ЧК за антисоветскую
агитацию, 23.04.1921 г. Крымской ЧК из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения,  ГУ СБУ в Крыму, д. 08690.

Сеферов Мемет Сеит Умер, 1860 г.р.,
м.р. Ялтинский р-н, татарин, из торговцев,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста Ялтинский р-н, крестьянин-едино-
личник, арест. 09.02.1930 г. Ялтинской по-
гранкомендатурой ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, 19.03.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму выслан из
Крыма без указания срока вместе с семьей с
конфискацией имущества, реабилитир.
28.12.1967 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013842.

Сеферов Мемет Эмир Усеин, 1896 г.р.,
м.р. пос. Гурзуф (Ялта), татарин, из кулаков-
торговцев, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста п. Гурзуф, учетчик колхоза «Осоа-
виахим», арест. 03.02.1938 г. Ялтинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агита-
ция против мероприятий партии и правитель-
ства, осужден 15.02.1938 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу с конфискацией имуще-
ства, расстрелян 04.06.1938 г., реабилитир.
19.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014347.

Сеферов Мемет, 1860 г.р., м.р. пос.
Гурзуф (Ялта), татарин, из торговцев-ку-
лаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста п. Гурзуф, член колхоза, арест.

11.11.1937 г. Ялтинским РО НКВД Кры-
ма ,  ст.  58-10 УК РСФСР :  при сборе
средств на ремонт мечети распространял
контрреволюционные слухи,  осужден
04.12.1939 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 10.03.1989 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 014158.

Сеферов Сеит Абла, 1871 г.р., м.р. Ял-
тинский р-н, татарин, из крестьян-кулаков,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Ялтинский р-н, крестьянин-единолич-
ник, арест. 25.02.1929 г. Ялтинским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: антисовет-
ская агитация, 05.07.1929 г. ОС при Колле-
гии ОГПУ, лишен права проживания в
12 режимных пунктах на 3 года, реабили-
тир. 09.11.1994 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021063.

Сеферов Эреджеп Эмир Усеин,
1872 г.р., м.р. Ялтинский р-н, татарин, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Ялтинский р-н, крестьянин-
единоличник, арест. 08.02.1930 г. Ялтинским
РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 18.03.1930 г. Трой-
кой ПП ОГПУ по Крыму выслан из Крыма
вместе с семьей с конфискацией имущества,
реабилитир. 01.03.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05924.

Сефиршаев Рустем, 1893 г.р., м.р. Ял-
тинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, не
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Ялтинский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 27.11.1929 г. Ялтинским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, осужден 13.01.1930 г. Судеб-
ной коллегией ОГПУ к 5 годам ИТЛ, реа-
билитир. 16.07.1990 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017954.

Сефляев Сеит Мамут, 1890 г.р., м.р.
Судакский р-н, татарин, из крестьян-кула-
ков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Судакский р-н, чернорабочий стан-
ции Карадаг, арест. 14.11.1937 г. Судакским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: аги-
тировал колхозников за выход из колхоза,
за невыход на работу, осужден 04.12.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, ранее
судим в 1924 г. за грабеж к 1 году ИТЛ, рас-
стрелян 10.02.1938 г. ,  реабилитир.
30.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014408.
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Сехтаров Юсуф, 1895 г.р., м.р. Судак-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. среднее, место жит. до ареста Судакс-
кий р-н, служащий, арест. 27.01.1930 г. ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-2, 10 УК РСФСР:
член контрреволюционной организации по
подготовке восстания, 23.03.1930 г. ПП
ОГПУ по Крыму из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения, реаби-
литир. 29.05.1992 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Сивакс Григорий Израилевич,
1886 г.р., м.р. Орловская обл., еврей, из рабо-
чих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, портной швейпрома,
арест. 29.11.1945 г. УНКГБ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: восхвалял жизнь при царизме,
осужден 17.01.1946 г. Крымским областным
судом к 5 годам ИТЛ, 08.10.1947 г. Верхов-
ным Судом СССР из-под стражи освобожден,
ГУ СБУ в Крыму, д. 05061.

Сивальнев Павел Митрофанович,
1892 г.р., м.р. Днепропетровская обл., рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Керчь, счетовод в
Крымгосрыбтресте, арест. 11.08.1937 г. Кер-
ченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: осуждение коллективизации и вос-
хваление фашизма, осужден 26.08.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 30.08.1956 г. Крымским област-
ным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07359.

Сивасенко Тихон Федорович,
1883 г.р., м.р. Киевская обл., украинец, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста дезинфектор санатория
ГИМКК, арест. 11.11.1937 г. Ялтинским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, осужден 04.12.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ра-
нее судим в 1933 г. как кулак к 5 годам вы-
сылки, реабилитир. 22.12.1993 г. Прокура-
турой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02927.

Сиверский Николай Константино-
вич, 1911 г.р., м.р. г. Севастополь, русский,
из рабочих, член ВКП (б) до ареста, вдова,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Клей-
стенайбург (Австрия), старшина радиостан-
ции 1 керченской бригады речных кораблей,
арест. 14.10.1946 г. ОКР Дунайской флоти-
лии, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация среди военнослужащих своей части и
иностранных граждан, осужден 23.11.1946 г.

ВТ Дунайской флотилии к 7 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 05.03.1998 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 022790.

Сивидов Петр Иванович, 1913 г.р.,
м.р. Серебрянно-Прудский р-н Московской
обл., русский, из крестьян, б/п, не женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, красноармеец 3-го артиллерийского
полка 3 стр. дивизии, арест. 20.07.1937 г. ОО
3 стрелковой дивизии, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, дискредитация ме-
роприятий ВКП(б) и правительства, осуж-
ден 23.07.1938 г. ВТ Харьковского военного
округа к 5 годам ИТЛ, 21.09.1938 г. Верхов-
ным Судом  СССР по кассационной жалобе
осужденного оправдан по суду,  ГУ СБУ в
Крыму, д. 020054.

Сивилобов Петр Иванович, 1891 г.р.,
м.р. г. Керчь, русский, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь,
пекарь хлебопекарни ОРС-ГТЗ, арест.
19.01.1937 г. Керченским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: вел активную контр-
революционную троцкистскую пропаганду,
осужден 29.10.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 02.06.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014489.

Сивин Федор Федорович, 1909 г.р.,
м.р. Петильковский р-н Рязанской обл., рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Баку, Азербайджан,
столяр, арест. 12.05.1944 г. Сакским РО НКГБ
Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: добровольная
сдача в плен немцам, осужден 16.07.1944 г.
ВТ войск НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ, реа-
билитир. 06.04.1965 г. ВТ Одесского военно-
го округа, ГУ СБУ в АРК, 013547.

Сивирский  Иван  Акимович,
1913 г.р., м.р. Компалиевский р-н Одесской
обл., украинец, из крестьян, б/п, не женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Одес-
са, красноармеец 51 артполка 51 сд, арест.
17.03.1937 г. УНКВД по Одесской обл.,
ст. 58-10 УК РСФСР: в день годовщины Ле-
нина в ленинском уголке рассказывал враж-
дебные анекдоты, осужден 08.05.1937 г. ВТ
6 стрелкового корпуса Киевского военного
округа  к 3 годам ИТЛ,  реабилитир.
08.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 022285.

Сивков Сергей Иванович, 1900 г.р.,
м.р. г. Благовещенск, русский, из служащих,
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б/п, женат, обр. незаконченное высшее, мес-
то жит. до ареста Судакский р-н, начальник
Карадагской актинометрической станции,
арест. 12.06.1946 г. Судакским РО МГБ
Крымской обл., ст. 58-1 УК РСФСР: сотруд-
ничество с немцами в годы оккупации, осуж-
ден 13.11.1946 г. ВТ войск МВД к 10 годам
ИТЛ, Верховным Судом  СССР 05.03.1947 г.
приговор ВТ изменил, срок сокращен до 3-х
лет, реабилитир. 28.06.1993 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020336.

Сивоконев Александр Романович,
1920 г.р., м.р. Харьковская обл., русский, из
крестьян, член ВКП(б) с 1943 г., не женат, обр.
8 кл., место жит. до ареста г. Тбилиси, коман-
дир отделения арт. Электриков 52 ОБББУС,
арест. 10.06.1944 г. ОКР НКВМФ СМЕРШ
ГВМБ ЧФ, ст. 19-38-22 УК ГрССР: пытался
изготовить фальшивые деньги для получения
средств на пьянство, осужден 02.09.1944 г. ВТ
Севастопольской ВМБ ЧФ к 6 годам ИТЛ,
02.09.1944 г. направлен на фронт в штрафную
роту, ГУ СБУ в Крыму, д. 020524.

Сивопляс Митрофан Федорович,
1900 г.р., м.р. Черниговская обл., украинец,
из крестьян, б/п, женат, обр. высшее, учили-
ще, место жит. до ареста г. Белогорск, зем-
леустроитель Белогорского райзо, арест.
23.03.1945 г. Белогорским РО НКГБ Крыма,
ст. 58-1 УК РСФСР: в период оккупации
добровольно служил землеустроителем рай-
зо, осужден 23.05.1945 г. ВТ войск НКВД
Крыма к 10 годам ИТЛ с конфискацией иму-
щества, реабилитир. 21.04.1993 г. Прокура-
турой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020147.

Сивцов Иван Тихонович, 1899 г.р.,
м.р. Ставропольский край, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. начальное, место жит.
до ареста Ишуньский р-н, член колхоза «За-
вет Ильича», арест. по ст. 58-10, 14 УК
РСФСР: антисоветская агитация и вреди-
тельство, осужден 22.03.1933 г. Ищуньским
РО ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 05.06.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014543.

Сигарюк Антон Иванович, 1863 г.р.,
русский, из крестьян, б/п, вдовец, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Ак-Мечетский р-н,
сторож в с-зе «Каракуль», арест. 10.11.1937 г.
Ак-Мечетским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: вывод из строя и поджег кол-
хозной электростанции, оставил без света
колхоз, осужден 26.11.1937 г. Тройкой

НКВД Крыма к расстрелу, решение о реа-
билитации отсутствует,  ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016446.

Сигида Александр Степанович,
1896 г.р., м.р. Горловский р-н Донецкой обл.,
украинец, из рабочих, исключен из ВКП(б)
за пьянку, женат, обр. 4 кл., место жит. до
ареста Ленинский р-н, председатель колхо-
за им. Тельмана, арест. 28.02.1942 г. Оперг-
руппа НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: во
время оккупации работал полицейским в
деревне по охране мельницы, 28.03.1942 г.
Опергруппой НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 012230.

Сигирев Гавриил Терентьевич,
1901 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из
рабочих, б/п, женат, обр. начальное, место
жит. до ареста п. Ички, счетовод Ичкинско-
го элеватора, арест. 29.12.1936 г. Ичкинским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, осужден 20.05.1937 г.
Верховным Судом  Крыма к 5 годам ИТЛ,
реабилитир. 03.02.1961 г. Верховным Судом
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011454.

Сигле Матвей  Людвигович,
1884 г.р., м.р. Керченский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. малограмотный, ме-
сто жит. до ареста Керченский р-н, кресть-
янин-единоличник, арест. 09.02.1930 г. Кер-
ченским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация против
колхозного строительства, хлебозаготовок,
осужден 06.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ
Крыма к 5 годам ИТЛ с конфискацией иму-
щества ,  семья выслана  из  Крыма ,
27.04.1934 г. коллегия ОГПУ разрешила
семье свободное проживание по СССР, ре-
абилитир. 01.03.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05779.

Сигодам Вера Николаевна, 1891 г.р.,
м.р. г. Константиноград Полтавской обл.,
украинка, из крестьян, б/п, замужем, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, повариха курсантской столовой,
арест. 02.10.1938 г. УГБ НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция среди жителей Петровской балки,
23.04.1939 г. Верховным Судом  Крыма оп-
равдана по суду, ГУ СБУ в Крыму, д. 02279.

Сидельников Михаил Иванович,
1918 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, русский,
из крестьян, б/п, не женат, обр. начальное
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4 кл, место жит. до ареста г. Симферополь,
военнослужащий, ефрейтор, боец батареи
471 КАП, арест. 13.08.1941 г. ОС 16 Армии,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, осужден 11.10.1941 г. ВТ 16 Армии к
2 годам ИТЛ, по условиям военного време-
ни избранная мера пресечена, отправлен на
фронт, реабилитир. 11.10.1941 г. ВТ 16 Ар-
мии, ГУ СБУ в Крыму, д. 08485.

Сиденко Алексей Алексеевич,
1890 г.р., м.р. Румыния, русский, из рабо-
чих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Керчь, столяр завода им. Войкова,
арест. 21.05.1938 г. Керченским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР : шпионаж,
26.04.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03172.

Сидеропуло Христофор Иванович,
1910 г.р., м.р. Трапезундская губ. (Турция),
грек, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Керчь, без опреде-
ленных занятий, арест. 16.12.1937 г. Керчен-
ским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10 УК
РСФСР: агент греческой разведки, пропа-
ганда восстановления капитализма в СССР,
осужден 20.02.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, расстрелян 16.03.1938 г., ре-
абилитир. 22.05.1990 г. Военной Прокура-
турой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017445.

Сидиропуло Харлампий Кирьяко-
вич, 1894 г.р., м.р. г. Трапезунд (Турция),
грек, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Феодосия, дрожже-
вар хлебозавода, арест. 16.12.1937 г. Фео-
досийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной наци-
оналистической фашистской организации,
29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР выслан
из Крыма в Северный Казахстан сроком на
5 лет, реабилитир. 22.05.1990 г. Военной
Прокуратурой Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017400.

Сидобрик Иван Иванович, 1897 г.р.,
м.р. Маяк-Салынский р-н, русский, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. 4 кл., место жит. до аре-
ста Маяк-Салынский р-н, член рыбакколхо-
за им. Кирова, арест. 18.04.1941 г. Маяк-Са-
лынским РО НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11
УК РСФСР: член контрреволюционной ди-
версионной группы, осужден 09.08.1941 г.
ВТ войск НКВД по Крыму к 7 годам ИТЛ,

реабилитир. 28.05.1962 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 012649.

Сидоренко Александр Саввич,
1910 г.р., м.р. Днепропетровская обл., ук-
раинец, из крестьян, член ВКП (б) с 1930
по 1937 г., не женат, обр. среднее, место жит.
до ареста Днепропетровская обл., началь-
ник библиотеки 35 сп 12-й сд,  арест.
23.07.1937 г. ОО ГУГБ НКВД 12 стр. диви-
зии, ст. 58-10 УК РСФСР: выступил в за-
щиту врагов народа, осужден 23.11.1937 г.
ВТ 18-го стрелкового корпуса к 8 годам
ИТЛ, реабилитир. 05.03.1996 г. Прокурату-
рой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022433.

Сидоренко Василий Давыдович,
1898 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. начальное, ме-
сто жит. до ареста Евпаторийский р-н, пред-
седатель колхоза «Новый путь», арест.
30.01.1933 г. Евпаторийским РО ПП ОГПУ
по Крыму, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: тесная
связь с руководителями контрреволюцион-
ной организации, 28.07.1933 г. ОС при Кол-
легии ОГПУ из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, реабилитир.
25.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018077.

Сидоренко Василий Демьянович,
других данных нет, арест. за службу у белых,
12.01.1921 г. Тройкой Крымской ударной
группы Управления Особотделов Южюгзап-
фронтов сослан в Донбасс на 10 лет, реаби-
литир. 09.06.1995 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021879.

Сидоренко Григорий Афанасье-
вич, 1880 г.р., м.р. Н.-Серогозский р-н, Ук-
раина, украинец, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Джанкой-
ский р-н, сторож ГорПО, арест. 17.02.1933 г.
Джанкойским РО ОГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация, реше-
ние по делу не принималось, реабилитир.
22.12.1997 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 0969.

Сидоренко Ефим Петрович,
1898 г.р., м.р. Полтавская обл., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Зуйский р-н, рабочий «Се-
вастопольстроя», арест. 02.06.1944 г. Фео-
досийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: член украинской националисти-
ческой организации, сотрудничество с ок-
купантами, 16.06.1944 г.  Ак-Мечетским РО
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НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 04686.

Сидоренко Иван Филиппович,
1892 г.р., м.р. г. Севастополь, русский, из
рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Ялта, рулевой катера «Оснава»,
арест. 31.05.1931 г. Ялтинским ГО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, 15.12.1931 г. Ялтинс-
ким ГО ПП ОГПУ Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 0137.

Сидоренко Леонтий Ефимович,
1887 г.р., м.р. г. Цюрупинск Херсонской
обл., украинец, из рабочих, б/п, женат, обр.
среднее, место жит. до ареста г. Феодосия,
капитан Феодосийского порта ,  арест.
13.07.1937 г. Феодосийским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: агент турецкой и
греческой разведок, осужден 31.10.1933 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстре-
лян 28.11.1938 г., реабилитир. 30.08.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 018100.

Сидоренко Леонтий Тимофеевич,
1890 г.р., м.р. Керченский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Керченский р-н, не работал, арест.
21.08.1930 г. Керченским ГО ПП ОГПУ Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: член контрреволю-
ционной организации, 10.05.1930 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму выслан из Крыма, реа-
билитир. 18.06.1990 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017907.

Сидоренко Спиридон Иванович,
1904 г.р., м.р. Днепропетровская обл., укра-
инец, из крестьян, кандидат в члены ВКП (б),
обр. малограмотный, место жит. до ареста
Керченский р-н, арест. 22.02.1933 г. Керченс-
ким ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, 15.03.1933 г.
Керченским ГО ПП ОГПУ Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения,  ГУ СБУ в Крыму, д. 0209.

Сидоренко Степан Платонович,
1887 г.р., м.р. Сакский р-н, украинец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста  Сакский р-н, член колхоза
«Пролетарий», арест. 20.11.1937 г. Евпато-
рийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: служба у белых в 1919-20 гг. кара-
телем, 04.12.1937 г. Севастопольским ГО

УНКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 01395.

Сидоренко Трофим Ильич, 1892 г.р.,
м.р. Мелитопольский р-н Запорожской обл.,
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Раздольненский
р-н, бухгалтер колхоза им. Коминтерна,
арест. 22.08.1945 г. Раздольненским РО
НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: сотруд-
ничество с немецкими властями в период
оккупации, 27.12.1946 г. ВТ войск НКВД
Крыма оправдан по суду, ранее судим в
1937 г. по ст. 74 УК РСФСР к 2 годам ИТЛ,
ГУ СБУ в Крыму, д. 05517.

Сидоренко Ульяна Михайловна,
1866 г.р., украинка, из крестьян, б/п, место
жит. до ареста г. Керчь, домохозяйка, арест.
26.01.1945 г. по Директиве НКВД и Проку-
рора СССР от 30 мая 1942 г. № 215/51с как
член семьи изменника Родины, осуждена к
высылке в отдаленные районы страны,
03.04.1945 г.  НКГБ СССР дело прекраще-
но, ГУ СБУ в Крыму, д. 04717.

Сидоркина Анна Ивановна,
1895 г.р., м.р. Инсаровский уезд Пензенской
губ., русская, из крестьян, б/п, не замужем,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Симфе-
рополь, монашенка, арест. 18.07.1927 г. СО
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 13.01.1928 г. ОС при Кол-
легии ОГПУ лишена права жительства в
6 городах и означенных губ. сроком на 3 года,
реабилитир. 25.04.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09746.

Сидоркина Матрена Ивановна,
1864 г.р., м.р. Инсаровский уезд Пензенской
губ., русская, из крестьян, б/п, не замужем,
обр. малограмотная, место жит. до ареста
г. Симферополь, старшая монашенка при
Вознесенской церкви, арест. 18.07.1927 г. СО
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 13.01.1928 г. ОС при Кол-
легии ОГПУ выслана в Пензенскую губер-
нию сроком на 3 года, ОС при Коллении
ОГПУ на основании амнистии срок наказа-
ния сократила на одну четверть, реабилитир.
25.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09746.

Сидоров Александр Иванович,
1893 г.р., м.р. г. Феодосия, русский, из ра-
бочих, б/п, женат, обр. грамотный, место
жит. до ареста г. Феодосия, токарь Гости-
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пографии, арест. 22.09.1941 г. КРО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: враждебно
настроен по отношению к Советской влас-
ти, восхвалял мощь Германии, осужден
02.10.1941 г. ВТ войск НКВД Крыма к рас-
стрелу, расстрелян 15.10.1941 г.,  реабили-
тир. 13.07.1992 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 013049.

Сидоров Григорий Васильевич,
1864 г.р., м.р. Новгородская обл., русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Киев, безработный, арест.
30.04.1930 г. Севастопольским отделом
ГПУ Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: связь с
белой эмиграцией и шпионаж, осужден
30.08.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 23.04.1990 г.
Военной прокуратурой Одесского военно-
го округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017286.

Сидоров Кузьма Петрович,
1888 г.р., м.р. Севский р-н Орловской обл.,
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Симферополь,
дежурный по станции разъезда 914 км Ста-
линской ж.д., арест. 09.05.1941 г. ГО НКГБ
Крымской обл., ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 03.07.1941 г.
Верховным Судом  Крыма к 7 годам ИТЛ,
реабилитир. 26.12.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 09348.

Сидякин Леонтий  Семенович,
1894 г.р., м.р. с. Григорьевка Биюк-Онлар-
ского р-на, русский, из рабочих, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, слесарь-механик Симгорторга,
арест. 29.04.1944 г. НКГБ Крыма, ст. 58-1
УК РСФСР: бежал из партизанского отря-
да, служил шофером в карательных орга-
нах оккупантов, осужден 28.04.1945 г. ОСО
при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 21.11.1994 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021250.

Сизоненко Анатолий Христофоро-
вич, 1902 г.р., м.р. Днепропетровская обл.,
украинец, из крестьян, б/п, не женат, обр.
среднее, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, экспедитор банно-прачечного комбна-
та, арест. 14.02.1940 г. УГБ НКВД Крыма,
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, осужден 03.10.1941 г. ОС при НКВД
СССР к 8 годам  ИТЛ,  реабилитир.
30.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015952.

Сикора Владимир Григорьевич,
1889 г.р., м.р. г. Лида, Польша, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Симферополь, завхоз Сим-
феропольского военного госпиталя, арест.
10.04.1931 г. ОО ГПУ Крыма, ст. 58-7, 10
УК РСФСР: участие в контрреволюцион-
ной вредительской организации, осужден
15.06.1931 г. Коллегией ОГПУ при СНК
СССР к 10 годам  ИТЛ,  реабилитир.
27.01.1961 г. ВТ Одесского военного окру-
га, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011552.

Сикорская Галина Гавриловна,
1908 г.р., м.р. Херсонская обл., русская, из кре-
стьян, б/п, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Симферополь, сторож окружного военного
госпиталя, арест. 14.07.1950 г. ОКР «Смерш»
ТВО, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветские
измышления в адрес руководителей Советс-
кого государства, осужден 11.09.1950 г. Крым-
ским областным судом к 10 годам ИТЛ, осво-
бождена в силу акта «Об амнистии» от
27.03.1953 г., 18.04.1955 г. Верховным Судом
УССР меру наказания снижено до 5 лет, реа-
билитир. 13.08.1993 г. Прокуратурой Украи-
ны, ГУ СБУ в Крыму, д. 020633.

Сикорская Нина Гавриловна,
1908 г.р., м.р. г. Гжатск Смоленской обл.,
русская, из рабочих, б/п, замужем, обр.
среднее, место жит. до ареста г. Ялта, слу-
жащая Ялтинского порта, арест. 17.01.1945 г.
Водным отделом НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: во время оккупации Ялты занима-
лась предательством советских граждан,
10.05.1945 г.  НКГБ Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 012273.

Сикорский Александр Кондратье-
вич, 1900 г.р., м.р. Винницкая обл., г. Ольго-
поль, русский, из рабочих, б/п, не женат, обр.
высшее, место жит. до ареста г. Симферополь,
зав. базой «Крыммолоко», арест. 12.01.1946 г.
УНКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: измена
Родине, осужден 26.08.1946 г. ВТ Тавричес-
кого военного округа к 7 годам ИТЛ, реаби-
литир. 22.04.1993 г. Прокуратурой Украины,
ГУ СБУ в Крыму, д. 020078.

Сикорский Дамиан Евстафьевич,
1889 г.р., м.р. Киевская обл., украинец, из
мещан, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Феодосия, капитан буксирного
катера, арест. 26.01.1945 г. ВО НКГБ Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: восхвалял жизнь
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при царизме, осужден 14.04.1945 г. ВТ Чер-
номорского бассейна к 8 годам ИТЛ, реа-
билитир. 03.08.1993 г. Прокуратурой Укра-
ины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020569.

Сикорский Николай Михайлович,
1897 г.р., м.р. Белоруссия, поляк, из мещан,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до аре-
ста г. Ялта, прораб Дома туристов СКО
ВЦСПС г. Алупки, арест. 10.07.1938 г. Ял-
тинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10 УК
РСФСР :  польский шпион,  осужден
14.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 31.05.1960 г. ВТ Одес-
ского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011201.

Сикорский Степан Степанович,
1905 г.р., м.р. Одесская обл., поляк, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, продавец магазина
«Дортрансторгпита», арест. 18.01.1938 г.
ОДТО ГУГБ НКВД Крыма, ст. 58-6, 9 УК
РСФСР: завербован для шпионской дея-
тельности и совершения диверсионных дей-
ствий, осужден 07.07.1938 г. ОСО при НКВД
СССР к 10 годам  ИТЛ, реабилитир.
17.11.1955 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05644.

Силаев Тихон Ефремович, 1875 г.р.,
м.р. Орловскаягуб., русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Джанкойский р-н, сторож в к-зе в
Джанкойском р-не, арест. 07.02.1938 г.
Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-10,
13 УК РСФСР: член антисоветской груп-
пы, осужден 15.02.1938 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу, реабилитир. 19.06.1963 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 012864.

Силаков Кирилл Павлович,
1899 г.р., м.р. Днепропетровская обл., рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Сейтлерский р-н, сек-
ретарь Желябовского с/с, арест. 29.07.1937 г.
Сейтлерским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
29.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, 19.03.1940 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д. 09061.

Силенко Василий  Иванович,
1892 г.р., м.р. Александрийский р-н Днеп-
ропетровской обл., украинец, из крестьян,
б/п, женат, обр. начальное, место жит. до

ареста г. Евпатория, делопроизводитель
ОБВ, арест. 09.02.1933 г. Евпаторийским РО
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
07.05.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 05.06.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014527.

Силин Иван Максимович, 1891 г.р.,
м.р. г. Симферополь, русский, из рабочих,
б/п, женат, обр. начальное, место жит. до
ареста г. Симферополь, надзиратель губер-
нской тюрьмы, арест. 18.12.1920 г. Крымс-
кой ЧК за контрреволюционную деятель-
ность, осужден 28.12.1920 г. Крымской ЧК
к  принудительным работам сроком на 1 год
с содержанием под стражей, реабилитир.
29.05.1997 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09124.

Силин Федор Васильевич, 1883 г.р.,
м.р. Серогозский р-н, украинец, из кресть-
ян-середняков, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста Серогозский р-
н, конюх табачного свохоза д. Байдары,
арест. 25.02.1933 г. Балаклавским РО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: занимал-
ся хищением фуража, вел антисоветскую
агитацию, осужден 07.04.1933 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 19.07.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., повторно арест. 03.02.1938 г. Бай-
дарским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: вредительство в колхозе, осужден
15.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 18.09.1963 г. Крымским
областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 015508, 012923.

Силуянов Петр Васильевич,
1901 г.р., м.р. Донецкая обл., русский, из ра-
бочих, член ВКП(б) до 1929 г., не женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Судакский р-н,
счетовод колхоза им. КрымЦика, арест.
29.08.1936 г. Судакским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: вел троцкистскую
пропаганду, двурушническую политику к
ВКП(б), осужден 03.01.1937 г. ОС при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
17.08.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015521.

Сильниченко Варвара Исаевна,
1898 г.р., м.р. Генический р-н, русская, из
крестьян, б/п, замужем, обр. начальное,
место жит. до ареста г. Симферополь, до-
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мохозяйка, арест. 29.12.1937 г. УГБ НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член ку-
лацкой группы, осужден 10.02.1938 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
15.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015385.

Сильниченко Лука Андреевич,
1898 г.р., м.р. Генический р-н, украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. начальное, место
жит. до ареста г. Симферополь, экспедитор
Союзтабаксырья, арест. 29.12.1937 г. УГБ
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член
контрреволюционной группы, осужден
10.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 15.05.1989 г. Прокура-
турой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 015385.

Сильченко Афанасий Львович,
1886 г.р., м.р. Иглинский р-н Орловской обл.,
русский, из рабочих, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Джанкой, кочегар ва-
гонного участка ст.  Джанкой,  арест.
10.02.1938 г. ОДТО ГУГБ ст. Симферополь,
ст. 59-3 УК РСФСР: антисоветская агитация
и вредительская деятельность, 25.01.1939 г.
Транспортной прокуратурой Симферополь-
ского участка Сталинской ж.д. из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обвине-
ния, ГУ СБУ в Крыму, д. 05466.

Симаненко Иван  Васильевич,
1911 г.р., м.р. Ягорлыкский р-н Ростовской
обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Керчь, шо-
фер гаража Керченского порта , арест.
10.07.1944 г. Керченским ГО НКГБ Крыма,
ст. 58-1 УК РСФСР: сотрудничество с ок-
купантами в Темрюке Краснодарского края,
28.07.1944 г.  Керченским ГО НКГБ Крыма
из-под стражи освобожден за недоказанно-
стью обвинения,  ГУ СБУ в Крыму, д. 04913.

Симберг Георгий Абрамович,
1899 г.р., м.р. Лариндорфский р-н, эстонец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Лариндорфский р-н, бухгалтер кол-
хозов им. Котовского и «Найлебен», арест.
22.05.1938 г. Лариндорфским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-6, 7, 9, 11 УК РСФСР: член шпион-
ско-диверсионной террористической нацио-
налистической эстонской группы, осужден
28.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстре-
лу, расстрелян 28.11.1938 г., реабилитир.
27.02.1959 г. ВТ Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010724.

Симбирская Тамила Николаевна,
1909 г.р., м.р. г. Сталинград, русская, из крес-
тьян, б/п, замужем, обр. малограмотная, мес-
то жит. до ареста г. Симферополь, рабочая
сельхозинститута, арест. 11.02.1946 г. УНКГБ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: клеветала на вож-
дя, высказывалась против колхозов, распрост-
раняла антисемитизм, осужден 19.03.1946 г. ВТ
войск НКВД Крыма к 7 годам ИТЛ, реабили-
тир. 19.07.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020506.

Симвулиди Николай Иванович,
1919 г.р., м.р. г. Белогорск, грек, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста  г. Карасубазар,  конюх,  арест.
15.04.1944 г. ОКР СМЕРШ Приморской
армии, ст. 58-3 УК РСФСР: пособничество
оккупантам в период оккупации, осужден
11.11.1944 г. ОСО при НКВД СССР к 8 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 08.02.1964 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 013277.

Сименеев Ахмеджан Абдулкадыро-
вич, 1888 г.р., м.р. г. Керчь, татарин, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Керчь, извозчик артели «Гужтранс-
порт», арест. по ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 21.11.1941 г.  НКВД Крыма
из-под стражи освобожден за недоказаннос-
тью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 012825.

Симилиди Екатерина Ивановна,
1876 г.р., м.р. г. Одесса, гречанка, из служа-
щих, б/п, не замужем, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Керчь, учитель русского
языка греческой школы, арест. 02.04.1938 г.
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6, 9,
10, 11 УК РСФСР: член шпионско-дивер-
сионной организации в системе лоцманс-
кой службы порта, осужден 02.09.1938 г.
Двойкой НКВД Крыма к расстрелу, расстре-
ляна 04.11.1938 г., реабилитир. 05.11.1957 г.
ВТ Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09411.

Симиониди Аристид Кузьмич,
1895 г.р., м.р. Кимушканский уезд (Турция),
гр. Греции, грек, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Алуш-
та,  пекарь артели «Источник», арест.
15.12.1937 г. Алуштинским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-6, 10, 11 УК РСФСР: член контр-
революционной националистической орга-
низации, осужден 09.09.1938 г. ОСО при
НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
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01.11.1957 г. ВТ Одесского военного окру-
га, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09049.

Симириади Николай Георгиевич,
1879 г.р., м.р. г. Керасунд (Турция), грек, из
торговцев, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста г. Керчь, рабочий ко-
рабельной мастерской, арест. 15.12.1937 г.
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10,
11 УК РСФСР: греческий шпион, осужден
14.02.1938 г. Двойкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 05.03.1963 г. ВТ Одес-
ского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 012787.

Симкин  Моисей  Абрамович,
1891 г.р., м.р. г. Бобруйск, еврей, из торгов-
цев, б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Лариндорфский р-н, член
колхоза «Гирш-Лекерт», арест. 05.11.1937 г.
Лариндорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: высказывал клевету по адре-
су Советской власти, осужден 25.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ра-
нее судим в 1933 г. по ст. 58-10 УК РСФСР
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 05.06.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл. , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014539.

Симон  Матвей  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, бригадир по ви-
ноградарству колхоза им. Коминтерна,
арест. 19.05.1938 г. Ичкинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член фашист-
ской повстанческой организации,
26.11.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за отсутствием состава пре-
ступления, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01336.

Симоне Франческо Пантелеевич,
1893 г.р., м.р. г. Керчь, итальянец, из крес-
тьян, член ВКП (б) с 1928 по 1935 г., ис-
ключен, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Керчь, шкипер судна «Крымрыбт-
реста», арест. 20.10.1938 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, ГУ СБУ в Крыму, д. 011910.

Симоненко Дарья Васильевна,
1918 г.р., м.р. Харьковская обл., украинка,
из крестьян, б/п, замужем, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Ялта, медсестра эва-
когоспиталя, арест. 13.06.1944 г. Ялтинс-

ким ГО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР:
в период оккупации являлась агентом не-
мецкой полиции, 25.06.1944 г.  Ялтинским
ГО НКГБ Крыма из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения, ГУ
СБУ в Крыму, д. 04842.

Симони Вильгельм Леонгардович,
1879 г.р., м.р. Феодосийский р-н, немец, из
крестьян, б/п, 4 детей, обр. низшее, место
жит. до ареста Феодосийский р-н, крестья-
нин-единоличник, арест. 09.02.1930 г. Фео-
досийским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация против
колхозного строительства, 10.05.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ Крыма выслан с семь-
ей из  Крыма  на  Урал,  реабилитир.
01.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 05871.

Симонов Дмитрий Михайлович,
1900 г.р., м.р. г. Керчь, русский, из рабочих,
член ВКП(б) с 1930 по 1941 г., женат, обр.
4 кл., место жит. до ареста г. Керчь, завхоз ста-
диона им. Сталина, арест. 04.03.1942 г. ОО
НКВД Керченского спецлагеря, ст. 58-1 УК
РСФСР: во время оккупации работал истоп-
ником при немецкой комендатуре, осужден
08.06.1943 г. ОС при НКВД СССР к 5 годам
ИТЛ, реабилитир. 23.11.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021301.

Симонов Николай Алексеевич,
1895 г.р., м.р. г. Тифлис, русский, из мещан,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до арес-
та г. Ялта, помощник начальника конторы
связи, арест. 09.06.1938 г. Ялтинским ГО УГБ
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпио-
наж в пользу латвийской разведки, осужден
28.10.1938 г. НКВД Крыма к расстрелу, реа-
билитир. 16.04.1957 г. ВТ Одесского воен-
ного округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 08312.

Симонова Елена Петровна,
1890 г.р., м.р. Старо-Оскольский уезд Кур-
ской губ., русская, из крестьян, б/п, заму-
жем, обр. малограмотная, место жит. до
ареста г. Керчь, швея, арест. 18.02.1921 г.
Керченской городской ЧК, при эвакуации
белых из Курской обл. с мужем остано-
вилась в Керчи, 04.03.1921 г. Коллегией
секретно-оперативного отдела Крымской
ЧК заключение в концлагерь до конца
гражданской войны с направлением на ра-
боту в Донбас, реабилитир. 16.06.1995 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 021801.
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Симонова Зинаида Федоровна,
1898 г.р., м.р. г. Изюм Харьковская обл.,
русская, из служащих, б/п, вдова, обр. 4 кл.,
место жит. до ареста г. Ялта, без определен-
ных занятий, арест. 27.08.1938 г. Ялтинским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, 29.06.1939 г. Верхов-
ным Судом Крыма направлена на излече-
ние в психбольницу на общих основаниях,
ГУ СБУ в Крыму, д. 02981.

Симонэ Марк  Пантелеевич,
1899 г.р., м.р. г. Керчь, итальянец, из крес-
тьян, член ВКП(б) с 1938 г., женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Керчь, предсе-
датель колхоза «Сакко и Ванцетти», арест.
17.10.1938 г. Керченским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-6 УК РСФСР: агент итальянской
разведки, осужден 23.10.1939 г. ОСО при
НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
11.04.1958 г. ВТ Одесского военного окру-
га, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06212.

Симхаев Давид Абович, 1906 г.р.,
м.р. г. Ташкент (Узбекистан), еврей, из тор-
говцев, б/п, не женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Ялта, зав.алупкинской ба-
зой «Росглавмолоко», арест. 22.05.1938 г.
Ялтинским РО НКВД Крыма, ст. 58-6, 9 УК
РСФСР: шпионско-контрабандная деятель-
ность, 23.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР
выслан из Крыма в Казахстан сроком на
5 лет, реабилитир. 29.03.1990 г. Военной
прокуратурой Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017125.

Симченко Степан Арсентьевич
(Алексеевич), 1911 г.р., м.р. г. Кишень
(Польша), поляк, из рабочих, б/п, не же-
нат, обр. неграмотный, место жит. до аре-
ста п. Маяк-Салынь, откатчик на серном
руднике, арест. 23.08.1937 г. Маяк-Салын-
ским  РО НКВД  Крыма ,  ст.  58-6 УК
РСФСР: агент польской разведки, осуж-
ден 11.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к
расстрелу, расстрелян 13.02.1938 г., реа-
билитир. 23.04.1990 г. Военной Прокура-
турой Одесского военного округа, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017282.

Симченко Филипп Иосифович,
1911 г.р., м.р. Новгородский р-н Кировской
обл., украинец, из крестьян, б/п, женат, обр.
4 кл., место жит. до ареста ст. Княжевичи
Сталинской ж.д., начальник станции, арест.
20.05.1944 г. СТО НКГБ Сталинской ж.д.,
ст. 58-3 УК РСФСР: в период оккупации

добровольно служил у оккупантов, осуж-
ден 06.07.1944 г. ВТ Сталинской ж.д. к 8 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 17.09.1993 г. Проку-
ратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020753.

Синдопуло Георгий  Ильич,
1898 г.р., м.р. г. Керчь, гр. Греции, грек, из
крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Керчь, продавец магазина
№ 121 ГМЗ, арест. 22.05.1938 г. Керченс-
ким ГО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной наци-
оналистической шпионской организации,
29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР выслан
из Крыма сроком на 5 лет, реабилитир.
10.10.1955 г. ВТ Таврического военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09626.

Синев Иван Павлович, 1912 г.р., м.р.
Саратовская обл., русский, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Ялта, рабочий совхоза «Массандра»,
арест. 07.03.1936 г. УНКВД по Крыму,
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, осужден 26.05.1936 г. Главным су-
дом Крыма к 6 годам ИТЛ, реабилитир.
19.08.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020705.

Синей Иван Антонович, 1895 г.р.,
м.р. г. Бежица, Западная обл., русский, из
рабочих, член ВКП (б) с 1917 г. до ареста,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Евпатория,  слесарь-механик, арест.
17.08.1935 г. Евпаторийским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволю-
ционная агитация, осужден 04.02.1937 г.
Главным судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реа-
билитир. 27.04.1962 г. Верховным Судом
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 012488.

Синельников Дмитрий Алексее-
вич, 1918 г.р., м.р. Керченский р-н, русский,
исключен из ВКП(б), не женат, обр. началь-
ное 4 кл, место жит. до ареста Керченский
р-н, рыбколхоз им. Моссовета, рыбак, арест.
15.02.1942 г. Керченским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-1 УК РСФСР: измена Родине, уничто-
жение партбилета, осужден 09.03.1942 г. ВТ
Крыского фронта к расстрелу, расстрелян
03.04.1942 г.,  реабилитир. 13.12.1996 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022681.

Синельников Михаил Никитич,
1907 г.р., м.р. Черниговская обл., украинец,
из рабочих, б/п, женат, обр. высшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, инженер ГА-
АРК, арест. 17.01.1938 г. НКВД Крыма,
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ст. 58-10 УК РСФСР: связь с троцкистами
и пропаганда троцкизма, 16.11.1938 г.
НКВД СССР из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения,   ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 03341.

Синикиди Даниил Александрович,
1899 г.р., м.р. д. Шейхлар Колайского р-на,
грек, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста п. Ички, старший ме-
ханик Ичкинской МТС, арест. 16.12.1937 г.
Ичкинским РО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР : шпионаж в  пользу Греции,
25.04.1938 г. Ичкинским РО НКВД Крыма
из-под стражи освобожден за отсутствием
состава преступления, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 01447.

Синило Аркадий Петрович, 1894 г.р.,
м.р. г. Херсон, русский, из мещан, б/п, женат,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Симфе-
рополь, сотрудник агрономического отдела
военснаба, арест. 14.04.1921 г. Крымской ЧК
за службу  в контрразведке белых, осужден
21.05.1921 г. Коллегией Крымской ЧК к рас-
стрелу, расстрелян 01.06.1921 г., реабилитир.
05.12.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022105.

Синицкий Бениамин Хаимович,
1906 г.р., м.р. Киевская губ., еврей, из тор-
говцев, б/п, не женат, обр. начальное, мес-
то жит. до ареста Джанкойский р-н, трак-
торист селдьхозкоммуны Тель-Хай, арест.
22.05.1927 г. Джанкойским РО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-5 УК РСФСР: член ячейки
сионистско-социалистического юношества
союза сельхозкоммуны, 22.07.1927 г. ОСО
при Коллегии ОГПУ выслан из Крыма в
Казахстан сроком на 3 года, 10.08.1928 г.
высылка заменена на выезд в Палестину,
реабилитир. 05.04.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021652.

Синицын Георгий Александро-
вич, 1905 г.р., м.р. г. Симферополь, рус-
ский, из служащих, член ВКП (б) до ок-
купации, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Симферополь, зав. отделом го-
собеспечения Симферопольского райис-
полкома, арест. 16.05.1944 г. НКГБ Кры-
ма, ст. 58-3 УК РСФСР: в период оккупа-
ции работал  землемером ,  осужден
05.12.1944 г. ВТ войск НКВД Крыма к
6 годам ИТЛ, реабилитир. 24.07.1945 г.
Верховным Судом  СССР, ГУ СБУ в Кры-
му, д. 05045.

Синицын Михаил Михайлович,
1911 г.р., м.р. Джанкойский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Джанкойский р-н, член колхоза им-
. Буденного, арест. 26.07.1937 г. Джанкойским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, осужден 26.08.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир.02.07.1946 г. ОС при НКВД СССР,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06739.

Синкевич Иосиф Петрович,
1882 г.р., м.р. г. Сморгонь (Польша), русский,
из кустарей, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста г. Симферополь, сор-
тировщик кожобувного комбината, арест.
07.06.1938 г. ст. 58-7, 10, 11 УК РСФСР: член
контрреволюционной вредительской орга-
низации, осужден 07.10.1938 г. Тройкой
НКВД  Крыма  к расстрелу, расстрелян
20.11.1938 г., реабилитир. 03.09.1957 г.
ВТ Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 08890.

Синник  Андрей  Григорьевич,
1923 г.р., м.р. Дмитриевский р-н Курская
обл., русский, из крестьян, б/п, не женат, обр.
7 кл., место жит. до ареста Бахчисарайский
р-н, лесник, арест. 26.01.1944 г. партизанс-
кой разведкой Крыма, в 1942 г. в Севастопо-
ле был пленен врагом, бежал в Бахчисарай,
работал лесником, осужден 27.01.1944 г.
НКГБ 4-й партизанской бригады Крыма к
расстрелу, расстрелян 27.01.1944 г.,  реаби-
литир. 11.11.1999 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022961.

Синников Иван  Архипович,
1898 г.р., м.р. Кировский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Кировский р-н, член колхоза «По-
беда», арест. 08.11.1937 г. Кировским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агита-
ция за раздел колхоза на частные хозяйства,
осужден 04.12.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, расстрелян 10.02.1938 г., ре-
абилитир. 27.12.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016581.

Синькова Вера Михайловна,
1900 г.р., м.р. г. Феодосия, русская, из ра-
бочих, б/п, вдова, обр. неграмотная, место жит.
до ареста г. Феодосия, арест. 08.04.1921 г. Фе-
одосийским отделением ОО Побережья
Черноазморей за службу тайным агентом
контрразведки при Врангеле, 20.04.1921 г.
ОО Побережья Черноазморей из-под стра-
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жи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГУ СБУ в Крыму, д. 08241.

Синявская Матрена Степановна,
1896 г.р., м.р. Приморский р-н, русская, из
крестьян, б/п, вдова, обр. малограмотная, ме-
сто жит. до ареста Приморский р-н, домохо-
зяйка, арест. 16.04.1946 г. по Директиве НКВД
и Прокурора СССР от 30 мая 1942 г. № 215/
51с как член семьи изменника Родины, осуж-
дена к высылке в отдаленные районы стра-
ны, 15.05.1946 г. МГБ СССРдело прекраще-
но, ГУ СБУ в Крыму, д. 05196.

Синявский  Иван  Игнатьевич,
1881 г.р., м.р. Приморский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Маяк-Салынский р-н,
сторож артели «Геркулес», арест.
19.08.1937 г. Керченским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член кулацкой
группы, занимался вредительством в кол-
хозе, осужден 01.11.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма  к расстрелу,  реабилитир.
21.11.1960 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011463.

Синявский Никита Игнатьевич,
1889 г.р., м.р. Приморский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Керчь, работал на Керчен-
ском Рыбкомбинате, засольщик рыбы,
арест. 29.08.1937 г. Керченским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член ку-
лацкой группы, занимался вредительством
в колхозе, осужден 01.11.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
21.11.1960 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011463.

Синявский Николай Игнатьевич,
1878 г.р., м.р. Приморский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста г. Керчь, на иждиве-
нии сына, арест. 28.08.1937 г. Керченским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член кулацкой группы, занимался вреди-
тельством в колхозе, осужден 01.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 21.11.1960 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011463.

Синявский  Петр Игнатьевич,
1884 г.р., м.р. Приморский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Керчь, конюх Азовводст-
роя, арест. 29.08.1937 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член

кулацкой группы, занимался вредитель-
ством в колхозе, осужден 01.11.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реаби-
литир. 21.11.1960 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011463.

Синягин  Василий  Петрович,
1882 г.р., м.р. Мало-Архангельский р-н Ор-
ловской губ., русский, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. среднее, духовная семинария, ме-
сто жит. до ареста Карасубазарский р-н, свя-
щенник в д. Васильевка, арест. 08.02.1930 г.
Карасубазарским РО ПП ОГПУ по Крыму,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, осужден 05.03.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ с конфис-
кацией имущества, семья высылалась, реа-
билитир. 01.03.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05755.

Синяков Андрей  Иванович,
1901 г.р., м.р. Смоленская обл., Руднянский
р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Керчь, ох-
ранник завода, арест. 04.05.1944 г. Керченс-
ким ГО НКГБ Крыма, ст. 54-1 УК УССР: ан-
тисоветская агитация, связь с немецкими ка-
рательными органами, осужден 13.04.1945 г.
ВТ войск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, Вер-
ховным Судом  СССР от 29.5.1948 г. обви-
нение переквал. на ст. 54-10 УК УССР, реа-
билитир. 21.12.1962 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 012778.

Синяков Георгий  Иванович,
1902 г.р., русский, из крестьян, б/п, женат,
обр. малограмотный, место жит. до ареста
Кировский р-н, учетчик тракторного отряда
Ислам-Терекской МТС, арест. 12.11.1937 г.
Кировским РО НКВД Крыма, ст. 58-7 УК
РСФСР: член кулацкой группы, вредитель-
ская деятельность, 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.

Синяков Иван Никанорович, 1910 г.р.,
м.р. Кировский р-н, русский, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до аре-
ста Кировский р-н, тракторист на Ислам-Те-
рекской МТС, арест. 12.11.1937 г. Кировским
РО НКВД Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: член
кулацкой группы в 5-м тракторном отряде,
вредительская деятельность, осужден
25.11.1937 г. НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 08.05.1963 г. Крымским областным су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012849.
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Сипко Трофим Эрастович, 1883 г.р.,
м.р. г. Полтава, русский, из крестьян, б/п,
женат, обр. высшее, место жит. до ареста г.
Симферополь, арест. 01.11.1921 г. Крымс-
кой ЧК за службу у белых, 11.11.1921 г.
Крымской ЧК из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 08979.

Сиппель  Георгий  Яковлевич,
1894 г.р., м.р. Симферопольский р-н, не-
мец, из крестьян, б/п, женат, обр. неграмот-
ный, место жит. до ареста Симферопольс-
кий р-н, кузнец колхоза «Нацмен Запада»,
арест. 29.07.1937 г. Симферопольским РО
НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член
контрреволюционной организации, слу-
шал фашистские передачи, вредительство,
осужден 29.10.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 14.11.1959 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 011042.

Сиппель Яков Яковлевич, 1890 г.р.,
м.р. Донская обл., немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. неграмотный, место жит. до аре-
ста Симферопольский р-н, кузнец колхоза
«Нацмен Запада», арест. 04.10.1937 г. Сим-
феропольским РО НКВД Крыма, ст. 58-11
УК РСФСР : член контрреволюционной
организации, слушал фашистские передачи,
вредительство, осужден 29.10.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабили-
тир. 14.11.1959 г. Крымским областным су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011042.

Сиренко Мария Васильевна,
1905 г.р., м.р. Ялтинский р-н, русская, из кре-
стьян, б/п, замужем, обр. начальное, место
жит. до ареста г. Ялта, управдом 15-участка
г. Ялты, арест. 27.08.1944 г. Ялтинским ГО
НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: связь с
органами «СД» в период оккупации, осужден
28.04.1945 г. ОС при НКВД СССР к 5 годам
ИТЛ, реабилитир. 09.06.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021940.

Сиренко Филарет Феофилович,
1883 г.р., м.р. Харьковская обл., украинец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, мес-
то жит. до ареста г. Керчь, конюх кирпич-
ного завода, арест. 24.06.1937 г. Керченс-
ким  ГО НКВД  Крыма ,  ст.  58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация среди ра-
бочих, осужден 24.06.1937 г. Керченским
ГО НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян
15.08.1937 г., реабилитир. 27.12.1989 г.

Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016745.

Сирик Евгений Петрович, 1893 г.р.,
м.р. г. Керчь, русский, из мещан, б/п, не
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Керчь, плановик-экономист Рыбтреста,
арест. 15.03.1933 г. Керченским ГО ГПУ
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР : шпионаж,
22.07.1933 г. ОС при Коллегии ОГПУ СССР
выслан из Крыма в Западную Сибирь на
3 года, реабилитир. 18.06.1990 г. Военной
прокуратурой Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017591.

Сирицын Дементий Алексеевич,
1880 г.р., м.р. Полтавский уезд, украинец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, мес-
то жит. до ареста г. Ялта, строитель-рабо-
чий (штукатур), арест. 09.09.1935 г. Ялтин-
ским  РО НКВД  Крыма,  ст.  58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
04.01.1936 г. Тройкой НКВД Крыма к 3 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 27.12.1989 г. Про-
куратурой  Крымской  обл . ,  ГААРК ,
ф.р-4808, оп.1, д.  016531.

Сирота Филипп  Леонтьевич ,
1864 г.р., м.р. Орловская губ., русский, из ра-
бочих, б/п, не женат, обр. низшее, место жит.
до ареста бомж, без определенных занятий,
арест. 02.05.1937 г. Симферопольским РК
милиции, ст. 58-10 УК РСФСР: контррево-
люционная агитация, осужден 14.08.1937 г.
Верховным Судом  Крыма к 5 годам ИТЛ,
реабилитир. 05.05.1993 г. Прокуратурой Ук-
раины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020088.

Сиротенко Егор Иванович, 1897 г.р.,
м.р. Зуйский р-н, русская, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Зуйский р-н, член колхоза «Красноя знамя»,
арест. 11.05.1944 г. Зуйским РО НКГБ Кры-
ма, ст. 58-1 УК РСФСР : предательство
партизан немецким оккупационным влас-
тям  во время работы старостой,
10.07.1944 г.  Зуйским РО НКГБ из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 04745.

Сиротинский Сергей Иванович,
1876 г.р., м.р. г. Николаев, русский, из дво-
рян, б/п, женат, обр. высшее, место жит. до
ареста г. Керчь, служащий ГМЗ, арест.
14.03.1931 г. Керченским РО ПП ОГПУ по
Крыму, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: антисовет-
ская агитация, 15.06.1931 г. Коллегией
ОГПУ выслан на Урал на 3 года, реабили-
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тир. 17.07.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018012.

Сиротко  Полина Эдуардовна,
1897 г.р., м.р. г. Керчь, русская, из рабочих,
б/п, не замужем, обр. незаконченное выс-
шее, место жит. до ареста г. Керчь, арест.
07.05.1944 г. Керченским ГО НКГБ Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, 13.07.1944 г.  Керченским ГО
НКГБ Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 04736.

Сирченко Пантелеймон Ивано-
вич, 1889 г.р., м.р. Чигиринский р-н Ки-
евской обл., украинец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Керчь, счетовод в  Камышбурунской
больнице, арест. 14.02.1938 г. Керченским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
участие в антисоветской фашистской орга-
низации, осужден 13.02.1938 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
28.12.1960 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011567.

Ситник  Василий  Степанович ,
1882 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста Евпаторийский
р-н,  крестьянин-единоличник,  арест.
08.08.1930 г. Евпаторийским РО ПП ОГПУ
по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: антисовет-
ская агитация, 22.09.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма на 3 года
в  Восточную Сибирь,  реабилитир.
22.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 06117.

Ситников Николай Федорович,
1904 г.р., м.р. Сталинградская обл., русский,
из крестьян, б/п, не женат, обр. среднее, ме-
сто жит. до ареста Ялтинский р-н, счетовод
винсовхоза «Гурзуф», арест. 11.02.1938 г. Ял-
тинским РО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР : член иностранной разведки,
13.01.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03333.

Ситров-Бендер Яков Львович,
1903 г.р., м.р. г. Симферополь, еврей, из ме-
щан, член ВКП(б), женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста г. Джанкой, народный
судья 1 участка, арест. 17.12.1937 г. Джан-
койским РО НКВД Крыма, ст. 58-11 УК
РСФСР: участие в троцкистской организа-

ции, 26.03.1939 г. НКВД Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обви-
нения,  ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01198.

Сифринг Эдмунд Яковлевич,
1904 г.р., м.р. Джанкойский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. грамотный, мес-
то жит. до ареста Джанкойский р-н, слесарь-
машинист колхоза «1040», арест. 19.12.1933 г.
Джанкойским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10, 11
УК РСФСР : член контрреволюционной
профашистской организации,  осужден
26.03.1934 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к
5 годам ИТЛ, реабилитир. 18.10.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл. , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015839.

Сифринг Эдмунд Яковлевич,
1904 г.р., м.р. Колайский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Джанкой, слесарь артели «До-
верие», арест. 02.02.1938 г. ОДТО ГУГБ
НКВД ст. Симферополь, ст. 58-6, 9, 10, 11
УК РСФСР: член контрреволюционной не-
мецкой шпионско-диверсионной организа-
ции, осужден 14.06.1938 г. Двойкой НКВД
Крыма  к расстрелу,  реабилитир.
26.01.1962 г. ВТ Одесского военного окру-
га, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011.

Скажутин Василий Елизарович,
1912 г.р., м.р. Восточно-Сибирский край,
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Симферополь,
слесарь электростанции 5-го паровозного
отд. ст. Симферополь, арест. 02.11.1937 г.
ОДТО ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 58-6
УК РСФСР: шпионаж, осужден 03.01.1938 г.
Двойкой НКВД СССР к расстрелу, расстре-
лян 22.01.1938 г., реабилитир. 18.06.1990 г.
Военной прокуратурой Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017686.

Скакун  Иван  Александрович,
1897 г.р., м.р. Ирклевский р-н Киевской
обл., украинец, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Евпатория,
начальник караула пожарной команды,
арест. 12.08.1945 г. ОКР «Смерш» УНКВД
Крымской обл., ст. 58-10 УК РСФСР: на
основе допущенной фразы в 1942 г. по по-
воду положения на фронте в 1942 г., осуж-
ден 28.12.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к
7 годам ИТЛ, все личные документы при
освобождении получены 6.06.1946 г., реа-
билитир. 15.03.1946 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 012362.
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Скалацкий Тимофей Тимофеевич,
1898 г.р., м.р. Краснокняжеский р-н, укра-
инец, из кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Биюк-Онларский р-н,
кузнец, рабочий совхоза, арест. 22.01.1933 г.
Биюк-Онларским РО ПП ОГПУ по Крыму,
ст. 58-10 УК РСФСР: плохо ковал лошадей
и вел антисоветскую агитацию, осужден
15.04.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 27.03.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014130.

Скалицкий Платон Николаевич,
1886 г.р., м.р. г. Керчь, украинец, из потом-
ственных граждан, б/п, не женат, обр. не-
полное среднее, место жит. до ареста г. Керчь,
делопроизводитель Керченской инженерной
дистанции, арест. 31.12.1921 г. Особым пун-
ктом г. Керчи ОО 3 стр. дивизии за службу
в белой армии, осужден 10.01.1921 г. Осо-
бым отделением 3 стр. дивизии к расстре-
лу, реабилитир. 25.12.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022017.

Скалкин Александр Сергеевич,
1907 г.р., м.р. Западная обл., русский, из кре-
стьян, канд.в влены ВКП(б), женат, обр.
среднее, место жит. до ареста г. Ялта, про-
раб стройконторы СКО ВЦСПС, арест.
19.07.1938 г. Ялтинским РО НКВД Крыма,
ст. 58-6, 10 УК РСФСР: польский шпион,
осужден 14.10.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, реабилитир. 31.05.1960 г.
ВТ Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 011201.

Скальский Николай Иосифович,
1898 г.р., м.р. г. Одесса, русский, из мещан,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до аре-
ста г. Симферополь, техник техбюро авто-
базы № 1 Крымавтотреста, арест. 11.03.1937 г.
УГБ УНКВД Крыма, ст. 58-1, 7 УК РСФСР:
шпионаж и вредительство,  осужден
01.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 28.07.1961 г. ВТ Одес-
ского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011604.

Скарбов Михаил Григорьевич,
1914 г.р., м.р. г. Темрюк Крснодарского края,
русский, из рабочих, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Керчь, машинист па-
ровоза ГМЗ, арест. 29.04.1942 г. Керченским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: служ-
ба у немцев, осужден 14.07.1942 г. ВТ войск
НКВД по охране войскового тыла Северо-

Кавказского фронта к 10 годам ИТЛ, реаби-
литир. 24.05.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 021529.

Скачко Григорий Михайлович,
1912 г.р., м.р. г. Чигирин Киевской обл., ук-
раинец, из рабочих, б/п, не женат, обр. 6 кл.,
городская школа, место жит. до ареста
г. Керчь, модельщик механического цеха
Камыш-Бурунстроя, арест. 29.04.1937 г. Кер-
ченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной баптис-
тской организации, осужден 01.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 09.12.1964 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013428.

Скачко Михаил Ерофеевич,
1889 г.р., м.р. Черкасский р-н Киевской обл.,
украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Керчь, столяр
деревоотделочного цеха Камыш-Бурунско-
го комбината, арест. 08.03.1933 г. СПО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
антисоветская агитация и участие в анти-
советской организации, 19.07.1933 г. СПО
ПП ОГПУ по Крыму из-под стражи осво-
божден за недоказанностью обвинения, ГУ
СБУ в Крыму, д. 09488.

Скачков Григорий Матвеевич,
1880 г.р., м.р. Куйбышевский р-н, Пензенс-
кой обл., русский, из крестьян, б/п, женат,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, диспетчер автобазы Крымторга,
арест. 22.08.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-6
УК РСФСР: проживая в Харбине, был за-
вербован агентами японской разведки, и пе-
реброшен в СССР, осужден 02.11.1937 г.
Двойкой НКВД СССР к расстрелу, расстре-
лян 13.11.1937 г., реабилитир. 13.09.1957 г.
ВТ Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09713.

Скачков Иван  Степанович,
1910 г.р., м.р. Сталинградская обл., русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. начальное, ме-
сто жит. до ареста г. Феодосия, фельдшер
Феодосийской фельдэкспедиции, арест.
28.12.1937 г. Феодосийским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, 15.05.1939 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011341.

Скачков Николай  Ефимович,
1895 г.р., м.р. г. Одесса, русский, из рабо-
чих, б/п,  обр.  место жит. до ареста ИТК
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№8, заключенный, арест. 01.07.1941 г.
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контр-
революционная агитация,  осужден
26.07.1941 г. ВТ войск НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 30.04.1993 г. Прокура-
турой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020096.

Скачков Петр Петрович, 1879 г.р., м.р.
Курская губ., русский, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Ялта,
безработный, арест. 08.11.1924 г. Ялтинским
ПО ГПУ Крыма, ст.73 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 13.02.1925 г. ОС при Кол-
легии ОГПУ лишен права проживания в
6 крупных городах, Крыму, погранполосе на
3 года, реабилитир. 25.09.1995 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07768.

Скачкова-Кулькова Александра
Михайловна, 1889 г.р., м.р. г. Пенза, рус-
ская, из служащих, б/п, среднее, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Симферополь,
домохозяйка, арест. 06.11.1937 г. НКВД
Крыма, ст. 58-12 УК РСФСР: сокрытие пре-
ступной деятельности арестованного мужа,
02.01.1938 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02846.

Скибида Василий Харитонович,
1904 г.р., м.р. Альма, русский, из рабочих,
член ВКП(б) до ареста, не женат, обр. сред-
нее, место жит. до ареста г. Симферополь,
командир авиазвена Симферопольского
аэроклуба, арест. 00.12.1937 г. НКВД Кры-
ма, ст. 58-7, 11, 182 УК РСФСР: антисовет-
ская агитация, вредительские действия в
аэроклубе, осужден 20.03.1938 г. ВТ Харь-
ковского военного округа к 10 годам ИТЛ,
23.12.1938 г. Верховным Судом  СССР оп-
равдан по суду, ГУ СБУ в АРК, 012810.

Скибинский Николай Александро-
вич, 1918 г.р., м.р. г. Симферополь, поляк,
из крестьян, б/п, не женат, обр. неполное
среднее, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, монтер Симферопольского телеграфа,
арест. 17.11.1937 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-
7, 8, 10, 11 УК РСФСР: контрреволюцион-
ная шпионско-вредительская деятельность,
осужден г., Тройкой НКВД Крыма к расстре-
лу, расстрелян 09.11.1938 г., реабилитир.
26.04.1957 г. ВТ Одесского военного окру-
га, ГУ СБУ в Крыму, д. 08476.

Скибо Константин Сергеевич,
1896 г.р., м.р. Полтавская обл., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. незаконченное

среднее, место жит. до ареста г. Феодосия,
бухгалтер-казначей товарищества охотни-
ков, арест. 14.03.1931 г. Феодосийским РО
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-13 УК РСФСР:
во время гражданской войны служил в бе-
лой армии офицером, 03.09.1931 г. ОС при
Коллегии ОГПУ выслан в Восточную Си-
бирь на 3 года, реабилитир. 31.07.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 018171.

Скидан Нина Степановна, 1920 г.р.,
м.р. Днепропетровская обл., украинка, из слу-
жащих, член ВЛКСМ, замужем, обр. 7 кл.,
место жит. до ареста Евпаторийский р-н, член
колхоза «Гренфельд», арест. 14.05.1944 г. Ев-
паторийским ГО НКГБ Крыма, ст. 58-4 УК
РСФСР: во время оккупации занималась по-
собничеством оккупантам, 07.07.1944 г.  Ев-
паторийским ГО НКГБ Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обвине-
ния, ГУ СБУ в Крыму, д. 012337.

Скилиоти Евгений Филиппович,
1888 г.р., м.р. г. Мариуполь, русский, из ра-
бочих, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Керчь, начальник кислородно-
го цеха ГМЗ, арест. 26.04.1938 г. Керченс-
ким ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР:
шпион и вредитель, 02.12.1939 г. Керченс-
ким ГО НКВД Крыма из-под стражи осво-
божден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03432.

Скловец  Лаврентий  Кузьмич,
1890 г.р., м.р. Одесская обл., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Керчь, зав. магазином от артели
«Геркулес», арест. 08.11.1937 г. Керченским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: кон-
трреволюционная пропаганда, 23.04.1938 г.
Керченским ГО НКВД Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обвине-
ния, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01640.

Скляр Василий Парфентьевич,
1870 г.р., м.р. Черниговская губ., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. начальное, место
жит. до ареста г. Купянск, счетный работник
Керченского казначейства, арест. 18.02.1921 г.
Керченской городской ЧК за то, что в 1919 г.
добровольно эвакуировался с белыми из г.
Купянска, 04.03.1921 г. Крымской ЧК заклю-
чен в концлагерь до конца гражданской вой-
ны, направлен на шахты Донбасса, реабили-
тир. 27.03.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021425.
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Скляренко Иван Константинович,
1887 г.р., м.р. Киевская обл., украинец, из
рабочих, б/п, женат, обр. начальное, место
жит. до ареста г. Керчь, секретарь-делопро-
изводитель райжилуправления, арест.
04.04.1942 г. Керченским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-1 УК РСФСР: во время оккупа-
ции Керчи служил управдомом квартирно-
го отдела горуправы, осужден 06.06.1942 г.
ВТ войск по охране Северо-Кавказского
фронта к расстрелу с конфискацией имуще-
ства, данных о реабилитации нет, ГУ СБУ
в Крыму, д. 021415.

Скляренко Семен Константинович,
1884 г.р., м.р. г. Симферополь, украинец, из
рабочих, член ВКП(б) до ареста, женат, обр.
начальное, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, управляющий промышленностью при
горкомунхозе, арест. 25.08.1936 г. Феодосий-
ским ГО НКВД Крыма, незаконно покупал
фураж на пивзаводе, осужден к  6 месяцам
принудительных работ, 17.12.1936 г. Проку-
ратурой Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 07473.

Скляренко Степан Георгиевич,
1897 г.р., м.р. г. Феодосия, из кустарей, б/п,
женат, обр. начальное, место жит. до ареста
г. Керчь, электромонтер бочарного завода,
арест. 01.11.1938 г. Керченским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: агент польской
разведки, 16.05.1940 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения,  ГУ СБУ в Крыму, д. 011706.

Скобелева-Рындина Таисия Васи-
льевна, 1900 г.р., м.р. Урал, Свердловская
обл., русская, из крестьян, б/п, разведена,
обр. высшее, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, преподаватель географии в ДК
офицеров, арест. 23.07.1938 г. УГБ НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР : шпионаж,
осужден 17.11.1939 г. ОС при НКВД СССР
к 5 годам ссылки в Казахстан, реабилитир.
16.12.1960 г. ВТ Киевского военного окру-
га, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011414.

Скок Прокопий Митрофанович,
1885 г.р., м.р. Днепропетровская обл., ук-
раинец, из крестьян, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Джанкой, бух-
галтер депо ст. Джанкой, арест. 23.01.1938 г.
ОДТО ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
20.12.1938 г. ДТО ГУГБ НКВД Сталинской

ж.д. из-под стражи освобожден за недока-
занностью обвинения,  ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 02976.

Скоков Роман Игнатьевич, 1885 г.р.,
м.р. Слонимский уезд Гродненской губ., рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. началь-
ное, место жит. до ареста г. Симферополь,
проводник вагонов ст.Симферополь, арест.
27.07.1937 г. ОДТО ГУГБ НКВД ст. Симфе-
рополь, ст. 58-10 УК РСФСР: высказывал
сожаление по поводу респрессий членов
троцкистских банд, осужден 22.11.1937 г. ОС
при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 31.07.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018240.

Сколярино Иосиф Маврович,
1881 г.р., м.р. г. Керчь, итальянец, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. малограмотный, мес-
то жит. до ареста г. Керчь, член колхоза им.
Сакко и Ванцетти, арест. 21.10.1938 г. Кер-
ченским 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,  ГУ СБУ в
Крыму, д. 011910.

Скоморовский Андрей Трофимо-
вич, 1884 г.р., м.р. Волынская губ., русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. начальное, мес-
то жит. до ареста г. Старый Крым, сапожник,
арест. 30.12.1920 г. ОО 3 стр. дивизии, служ-
ба в белой армии в 1919–1920 гг., осужден
09.01.1921 г. Тройкой Особого отдела ВЧК
отделения при 3 стр. дивизии 4-й армии к рас-
стрелу, реабилитир. 16.02.1996 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022383.

Скоморохов Георгий Филиппо-
вич, 1898 г.р., м.р. Курская обл., русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. 4 кл., место
жит. до ареста воинская часть г. Симферо-
поль, красноармеец 4-го отдельного ремон-
тно-восстановительного батальона связи,
арест. 11.06.1944 г. спецотделом НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, 29.06.1944 г.  оправдан по
суду ВТ Симферопольского гарнизона, ГУ
СБУ в Крыму, д. 012167.

Скоморошка Иван Михайлович,
1900 г.р., м.р. Гродненская обл., русский, из
рабочих, член ВКП(б) с 1927 г., женат, обр.
4 кл., место жит. до ареста Симферопольс-
кий р-н, объезчик совхоза № 5 «Крымкон-
сервтреста», арест. 11.01.1946 г. НКГБ Крым-
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ской АССР, ст. 58-1 УК РСФСР: дезертиро-
вал из партизанского отряда, осужден
10.05.1946 г. Верховным Судом СССР к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 30.12.1997 г. Прокура-
турой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022738.

Скопец Фома Степанович, 1884 г.р.,
м.р. Киевская обл., украинец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Симферополь, завхоз центральных ре-
монтных мастерских ОШОССДора, арест.
05.11.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, решение
по делу не принималось, реабилитир.
28.11.1997 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 02696.

Скопцов Афанасий Афанасьевич,
1894 г.р., м.р. Одесская обл., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Джанкойский р-н,
арест. 08.02.1930 г. Джанкойским ГПУ Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: выступал против
компаний на селе, сорвал компанию по уве-
личению посева, 19.03.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма с семь-
ей с конфискацией имущества, реабилитир.
05.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015490.

Скорасевич Станислав Адамович,
1899 г.р., м.р. г. Варшава (Польша), поляк,
из служащих, б/п, женат, обр. среднее, мес-
то жит. до ареста г. Керчь, прораб-строитель
Азчеррыбсбыта, арест. 25.06.1937 г. УГБ
НКВД по Днепропетровской обл., ст. 54-1
УК УССР: шпионская деятельность, вер-
бовка агентов, осужден 08.08.1937 г. Трой-
кой УНКВД по Днепропетровской обл. к
расстрелу, расстрелян 10.08.1937 г., реа-
билитир. 10.01.1991 г. Военной Прокура-
турой Киевского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 018369.

Скорик  Алексей Яковлевич,
1892 г.р., м.р. Ичкинский р-н, русский, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Ичкинский р-н, путе-
обходчик 17-й дистанции пути Сталинской
ж.д., арест. 25.01.1938 г. ОДТО ГУГБ ст.Са-
рыголь, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, 13.06.1938 г. ОДТО ГУГБ Симфе-
рополь из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 02950.

Скоробогач Иван Максимович,
1877 г.р., м.р. г. Феодосия, русский, из кре-

стьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Феодосия, моторист электро-
станции завода «Южная точка», арест.
24.05.1945 г. Феодосийским ГО НКГБ Кры-
ма, ст. 58-3, 10 УК РСФСР: во время осады
Севастополя высказывал пораженческие
настроения, работал старостой, осужден
13.07.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к 6 го-
дам  ИТЛ с конфискацией имущества ,
23.07.1946 г. Верховным Судом СССР из-
под стражи освобожден за необоснованно-
стью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 05140.

Скоробрещук Герасим Сергеевич,
1897 г.р., м.р. Киевская обл., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Орджоникидзевский р-н,
слесарь Камыш-Бурунского комбината,
арест. 27.04.1942 г. НКВД Крыма, ст. 58-
14 УК РСФСР :  саботаж ,  осужден
30.06.1942 г. ВТ войск по охране тыла Рев-
кавфронта к 5 годам ИТЛ, 04.03.1947 г.
оправдан по суду Верховным судом СССР,
ГУ СБУ в Крыму, д. 07036.

Скорохватов Харитон Василье-
вич, 1878 г.р., м.р. Сейтлерский р-н, рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Сейтлерский р-н, на
иждивении сына, арест. 29.12.1937 г. Сей-
тлерским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная пропаганда,
20.03.1938 г. Сейтлерским РО НКВД Кры-
ма из-под стражи освобожден за недока-
занностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 01647.

Скорохов Евгений Александрович,
1893 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из
служащих, б/п, женат, обр. неоконченное
высшее, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, военнослужащий, штабс-капитан ка-
валерийского полка, служил в армии Вран-
геля, арест. 00.11.1920 г. Особой фронтовой
комиссией, решение об осуждении и реаби-
литации отсутствует, ГУ СБУ в АРК, 013166.

Скороходов Иван Лукьянович,
1914 г.р., м.р. Джанкойский р-н, русский, из
рабочих, б/п, не женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста ИТК-1, заключенный,
арест. 16.01.1938 г. ОМЗ НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, осужден 15.03.1938 г. Верховным Су-
дом  Крыма к 5 годам ИТЛ, ранее судим в
1932 г. по ст. 170 УК РСФСР к 5 годам ИТЛ,
в 1937 г. по  закону от 7.08.1932 г. к 10 годам
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ИТЛ, реабилитир. 27.07.1993 г. Прокурату-
рой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020540.

Скороходов Михаил Павлович,
1906 г.р., м.р. г. Плесс Костромской губ., рус-
ский, из рабочих, канд. в члены ВКП(б) с
1929 г., женат, обр. низшее, место жит. до
ареста краснофлотец Очаковской радиостан-
ции СНИС СЗУР, арест. 03.04.1931 г. ОО
ОГПУ МСЧФ, ст. 54-10, 206-12 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 21.05.1931 г. Воен-
ной прокуратурой МСЧФ из-под стражи ос-
вобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 07913.

Скочко Михаил Ерофеевич,
1889 г.р., м.р. г. Чигирин Киевской обл., рус-
ский, из рабочих, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Керчь, столяр бочар-
ного завода  «Пролетарий», арест.
17.09.1937 г. Керченским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контрре-
волюционной баптистской организации,
осужден 01.11.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 09.12.1964 г.
Крымским  областным  судом , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 013428.

Скржипец Феликс Францевич,
1886 г.р., м.р. г. Дрезден, поляк, из рабочих,
б/п, не женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Ялта, заведующий гаражом узла
связи, арест. 25.11.1937 г. Ялтинским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, 23.01.1939 г. НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 02625.

Скривонос Петр Иванович, 1905 г.р.,
м.р. г. Севастополь, гр. Греции, грек, из торгов-
цев, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Керчь, рубщик мяса, арест. 01.06.1938 г.
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10, 11
УК РСФСР: член контрреволюционной наци-
оналистической шпионской организации, осуж-
ден 29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР к 5 го-
дам ИТЛ, умер в 1944 г., реабилитир.
10.10.1955 г. ВТ Таврического военного окру-
га, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09626.

Скрипец Иван Акимович, 1902 г.р.,
м.р. Днепропетровская обл., украинец, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Джанкойский р-н, куз-
нец совхоза «Тенсу», арест. 06.11.1937 г.
Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: контрреволюционная агитация

и вредительство, осужден 13.11.1937 г.
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
10.08.1957 г. Крымским областным судом,
ГУ СБУ в Крыму, д. 09504.

Скрипка Василий  Артемович,
1909 г.р., м.р. Черниговская обл., украинец,
из крестьян-середняков, б/п, не женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Керчь,
письмоносец отделения связи Камыш-Бу-
рун, арест. 02.06.1937 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной баптистской
организации, осужден 01.11.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ранее
судим в 1932 г. за отказ от ношения ору-
жия к 2 годам ИТЛ, реабилитир. 09.12.1964 г.
Крымским  областным судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 013428.

Скрипка Владимир Алексеевич,
1888 г.р., м.р. Азово-Черноморский край,
украинец, из рабочих, б/п, женат, обр. выс-
шее, место жит. до ареста г. Феодосия, кон-
тролер по строительству при горсовете,
арест.  25.11.1937 г. Феодосийским РО
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпион-
ская деятельность, 20.03.1939 г. Прокура-
турой г. Феодосии из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 02596.

Скрипка Дмитрий  Денисович,
1903 г.р., м.р. Старокрымский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Ичкинский р-н, кладовщик
колхоза им. К. Маркса, арест. 10.11.1937 г.
Ичкинским РО НКВД Крыма, ст. 58-7 УК
РСФСР: отрава пшеницы, 08.05.1938 г. Про-
куратурой Ичкинского р-на из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01318.

Скрипка Михаил Гаврилович,
1898 г.р., м.р. Днепропетровская обл., укра-
инец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Керчь, бригадир Ших-
тоотделения ГМЗ, арест. 10.11.1937 г. Кер-
ченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-7 УК
РСФСР: вредительство, участие в повстан-
ческой организации, осужден 25.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 17.01.1957 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07560.

Скрипкин Владимир Михайлович,
1891 г.р., м.р. г. Севастополь, русский, из
рабочих, член ВКП(б), женат, обр. высшее,
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место жит. до ареста г. Киев, комбриг Ки-
евского особого военного округа, арест.
04.01.1939 г. НКВД УССР, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член антисоветской группы, вел
вредительскую работу на ослабление Крас-
ной армии, осужден 14.02.1940 г. Верхов-
ным Судом  СССР к 15 годам каторги, реа-
билитир. 02.06.1956 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в АРК, 012907.

Скрипник Степан  Ефимович,
1888 г.р., м.р. Гайсинский р-н Винницкой
обл., украинец, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста винсовхоз
«Массандра», бригадир совхоза «Массанд-
ра», арест. 25.05.1945 г. Ялтинским ГО НКГБ
Крыма, ст. 58-3 УК РСФСР: служба у окку-
пантов бригадиром госимения «Массандра»,
осужден 03.07.1945 г. ВТ войск НКВД Кры-
ма к 5 годам ИТЛ с конфискацией имуще-
ства, реабилитир. 21.04.1993 г. Прокурату-
рой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020129.

Скрипниченко Григорий Савель-
евич, 1883 г.р., м.р. Евпаторийский р-н,
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Сейтлерский р-н,
крестьянин-единоличник, арест. 30.04.1930 г.
Сейтлерским РО ОГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР :  антисоветская агитация,
13.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан из Крыма по 2-й категории вместе с
семьей, реабилитир. 25.06.1990 г. Прокура-
турой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 017571.

Скрипниченко Иван Григорьевич,
1903 г.р., м.р. Феодосийский р-н, русский, из
крестьян, б/п, не женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Феодосийский р-н, кре-
стьянин-единоличник, арест. 25.08.1930 г.
Феодосийским РО ГПУ Крыма, ст. 58-8, 10
УК РСФСР: выступал против хлебозаготовок,
осужден 25.10.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму к 1 году ИТЛ, реабилитир. 21.09.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015681.

Скрипниченко Илья Иванович,
1910 г.р., м.р. Маяк-Салынский р-н, рус-
ский, из рабочих, б/п, женат, обр. неграмот-
ный, место жит. до ареста Маяк-Салынский
р-н, дрогаль Керчьгужтранспорт, арест.
18.07.1942 г. ОО НКВД Крыма, ст. 58-1, 10
УК РСФСР: в разговорах с гражданами до-
пустил антисоветские высказывания, осуж-
ден 04.08.1942 г. ВТ Керченской военномор-

ской базы ЧФ к расстрелу, реабилитир.
29.06.1999 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 022930.

Скрипниченко Лидия Львовна,
1929 г.р., м.р. г. Баку, русская, из рабочих,
член ВЛКСМ, замужем, обр. среднее, мес-
то жит. до ареста Бахчисарайский р-н, фель-
дшер-акушерка, арест. 07.07.1951 г. УМГБ
Крымской обл., ст. 7-35 УК РСФСР: соци-
ально-опасный элемент, 24.11.1951 г. ОСО
при МГБ СССР выслана из Крыма в Казах-
стан сроком  на  5 лет,  реабилитир.
03.02.1954 г. Верховным Судом СССР, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06202.

Скрипниченко Михаил Иванович,
1900 г.р., м.р. Мелитопольский р-н, украинец,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста г. Джанкой, буровой ма-
стер «Крымсельстроя», арест. 30.04.1931 г.
Джанкойским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10, 82
УК РСФСР: антисоветская деятельность,
13.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан вместе с семьей по 2 категории, реа-
билитир. 18.10.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015932.

Скрипниченко Феодосия Макси-
мовна, 1909 г.р., м.р. г. Баку, русская, из кре-
стьян, б/п, замужем, обр. 7 кл., место жит.
до ареста г. Симферополь, золотовышиваль-
щица артели им. Р. Люксембург, арест.
07.07.1951 г. УМГБ Крымской обл., ст. 7-35
УК РСФСР: социально-опасный элемент,
24.11.1951 г. ОСО при МГБ СССР выслана
из Крыма в Казахстан сроком на 5 лет, реа-
билитир. 03.02.1954 г. Верховным Судом
СССР, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06202.

Скрипцова Валентина Кириллов-
на, 1913 г.р., м.р. Найдоровский р-н, рус-
ская, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Ичкинский р-н, член
колхоза «Новая жизнь», арест. 21.01.1936 г.
НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: учас-
тие в РОВС, 21.04.1936 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 0324.

Скробко Петр Степанович ,
1891 г.р., м.р. Белоруссия, белорус, из кре-
стьян, б/п, разведен, обр. среднее, место
жит. до ареста Куйбышевский р-н, учитель
СШ д. Коккозы, арест. 22.01.1938 г. Куй-
бышевским РО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР : шпионаж, 23.04.1939 г. НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за не-
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доказанностью обвинения,  ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 03411.

Скромовский Вячеслав Антонович,
1904 г.р., м.р. г. Здолгунов, Польша, русский,
из кустарей, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, рабочий
обувной фабрики, арест. 24.02.1938 г. НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпионаж в
пользу иностранной разведки, 24.01.1939 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ранее судим в
1933 г. по ст. 109 УК РСФСР к 3 годам ИТЛ,
ГУ СБУ в Крыму, д. 011804.

Скрыпник  Карп  Игнатьевич,
1909 г.р., м.р. Ладыженский р-н Черкасской
обл., украинец, из крестьян, кандидат в чле-
ны ВКП(б) до ареста, не женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Симферополь,
элекромонтер, арест. 19.09.1936 г. НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, осужден 13.05.1937 г. Глав-
ным судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 05.07.1960 г. Верховным Судом УССР,
ГУ СБУ в Крыму, д. 011242.

Скрыпников Федор Гаврилович,
1918 г.р., м.р. г. Армянск, русский, из рабо-
чих, б/п, женат, обр. 6 кл., место жит. до аре-
ста г. Армянск, военнослужащий, арест.
28.09.1944 г. Шевченсковским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, 12.10.1945 г.  НКВД Литовской ССР
из-под стражи освобожден за недоказаннос-
тью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 012661.

Скрыпник-Скрыпников Иосиф Ге-
расимович, 1892 г.р., м.р. Харьковская обл.,
украинец, из крестьян, член ВКП(б) с 1922
по 1937 г., женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, электрик военэнер-
гостроя, арест. 28.01.1937 г. НКВД Крыма,
ст. 58-6 УК РСФСР: шпионаж в пользу Гер-
мании, 29.12.1938 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02624.

Скрыпниченко Дмитрий Степано-
вич, 1903 г.р., м.р. Херсонская обл., украи-
нец, из рабочих, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Симферополь, дро-
галь Военпродмаша, арест. 24.04.1934 г.
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, 14.06.1934 г. ПП ОГПУ
по Крыму из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 0901.

Скрычанов Виктор Никитович,
1917 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из
рабочих, б/п, не женат, обр. начальное, ме-
сто жит. до ареста г. Симферополь, фрезе-
ровщик артели «Инвалид», арест.
10.02.1946 г. УНКВД Крыма, ст. 58-10, 74
УК РСФСР: в период выборов допустил
хулиганские действия и нецензурные выс-
казывания, 05.03.1946 г. УНКВД Крыма из-
под стражи освобожден, т.к. после фронто-
вой контузии иногда был невменяемым, ГУ
СБУ в Крыму, д. 05081.

Скрябин Иван Яковлевич, 1883 г.р.,
м.р. г. Симбирск, русский, арест. 14.12.1920 г.
ОО ударной гурппы Южного и Юго-Запад-
ного фронтов, осужден 14.12.1920 г. Трой-
кой Крымской ударной группы Управления
Особотделов Южюгзапфронтов к расстрелу,
расстрелян 14.12.1920 г., реабилитир.
27.03.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021657.

Скубский  Иван  Николаевич,
1882 г.р., м.р. Винницкая обл., украинец, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста Симферопольский р-н, сто-
рож зерновых складов, арест. 05.11.1937 г.
Бахчисарайским РО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
кулацкой группы, осужден 10.02.1938 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу с конфискаци-
ей имущества, реабилитир. 08.08.1964 г.
Крымским  областным  судом , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 013356.

Скугровская Зинаида Петровна,
1904 г.р., м.р. г. Симферополь, русская, из
мещан, б/п, замужем, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Симферополь, артистка,
арест. 26.04.1921 г. Крымской ЧК за содей-
ствие бело-зеленым, освобождена в связи с
первомайской амнистией, 10.07.1921 г., ре-
абилитир. 21.09.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022201.

Скугровский Евгений Карлович,
1897 г.р., м.р. г. Прага (Чехословакия), гр. Че-
хии, чех, из мещан, б/п, женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Симферополь, без
определенных занятий, арест. 26.04.1921 г.
Крымской ЧК за то, что намеревался уйти
в лес к зеленым, 20.07.1921 г. Коллегией
Крымской ЧК с учетмо первомайской ам-
нистии из-под стражи освобожден, реаби-
литир. 21.09.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022201.
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Скуин Георгий  Михайлович,
1882 г.р., м.р. Латвия, латыш, из рабочих, б/п,
женат, обр. начальное, место жит. до ареста
г. Судак, механик электростанции санатория
МВС, арест. 28.12.1937 г. Судакским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, осужден 05.06.1939 г. Вер-
ховным Судом  Крыма к 7 годам ИТЛ, реа-
билитир. 10.08.1962 г. Верховным Судом
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 02679.

Скульский Виктор Венедиктович,
1903 г.р., м.р. г. Евпатория, русский, из слу-
жащих, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Евпатория, статист Евпа-
торийского театра, арест. 01.03.1921 г. Ев-
паторийским ОО Черноазморей Крыма за
принадлежность к подпольной контррево-
люционной организации, 28.05.1921 г. кол-
легией Крымской Чрезвычайной комиссии
освобожден по амнистии, реабилитир.
16.06.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 012757.

Скуляри Сергей  Михайлович,
1883 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, отец
из земской управы, член партии эсеров с
1905 по 1908 г., женат, обр. высшее, юрфак
в 1915г., место жит. до ареста г. Феодосия,
пенсионер, арест. 09.02.1938 г. Феодосийс-
ким ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной эсеров-
ской группировки, осужден 12.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с кон-
фискацией лично принадлежащего имуще-
ства, расстрелян 20.04.1938 г., реабилитир.
24.04.1958 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013513.

Скуратов Павел Алексеевич,
1897 г.р., м.р. Тульская обл., русский, из ра-
бочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Керчь, шофер автотранспорт-
ной конторы, арест. 13.03.1942 г. Керченс-
ким ГО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР:
при оккупации Керчи немцами сдал им гру-
зовик, 25.05.1942 г.  НКВД Крыма дело пре-
кращено в связи со смертью обвиняемого,
погиб в тюрьме при бомбежке 28.04.1942 г.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03515.

Скуратовский Федор Семенович,
1894 г.р., м.р. Чеповический р-н Житомирс-
кой обл., украинец, из дворян, б/п, женат,
обр. высшее, место жит. до ареста г. Симфе-
рополь, преподаватель Симферопольского пе-
динститута, арест. 23.01.1945 г. УКГБ Кры-

ма, ст. 58-4 УК РСФСР: в период оккупации
работал землеустроителем, осужден
05.04.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к 5 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 24.05.1993 г. Прокура-
турой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020185.

Слабин Никифор Прокопьевич,
1893 г.р., м.р. Харьковская обл., украинец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Керчь, моторист ж-рудно-
го комбината, арест. 21.01.1935 г. Керченс-
ким ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация террористического
характера, осужден 24.08.1935 г. Главным
судом Крыма к 7 годам ИТЛ, реабилитир.
03.11.1962 г. Верховным Судом УССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 012681.

Слабосницкий Семен Порфирье-
вич, 1891 г.р., м.р. г. Тулуп Иркутской обл.,
русский, из служащих, б/п, женат, обр. низ-
шее, сельская школа, место жит. до ареста
г. Симферополь, арест. 10.08.1937 г. НКВД
Крыма, ст. 58-10, 74 УК РСФСР: вел кон-
трреволюционную агитацию,  осужден
11.11.1937 г. Верховным Судом  Крыма к
7 годам ИТЛ, реабилитир. 07.09.1993 г. Ге-
неральной Прокуратурой Украины, ГУ СБУ
в Крыму, д. 020646.

Славгородский Захар Антонович,
1885 г.р., м.р. Днепропетровский уезд, рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Евпаторийский р-н, не
работал, арест. 08.02.1930 г. ПП ОГПУ Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР:  агитация против
коллективизации,  10.05.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма, реаби-
литир. 01.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 05860.

Славгородский Иосиф Никитович,
1885 г.р., м.р. Симферопольский р-н, рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. малогра-
мотный, место жит. до ареста д. Келтугай,
крестьянин-колхозник, арест. 27.04.1931 г.
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, 10.05.1931 г. Тройкой
при ПП ОГПУ по Крыму выслан из Крыма
по 2 категории вместе с семьей, реабили-
тир. 25.04.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 07215.

Славгородский Федор Захарович,
1906 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. грамотный, ме-
сто жит. до ареста г. Джанкой, изозчик на
бирже (дрогаль), арест. 30.04.1931 г. Джан-
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койским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10, 82 УК
РСФСР: антиколхозная агитация, 13.05.1931 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму выслан вмес-
те с семьей по 2 категории, реабилитир.
18.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015934.

Славецкий Антон Станиславович,
1901 г.р., м.р. Винницкая обл., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, охранник УНКВД
Крыма, арест. 26.12.1935 г. УКГБ УНКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: среди служа-
щих распространял слухи о принудительной
коллективизации на Украине, осужден
29.01.1936 г. Главным Судом Крыма к 5 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 12.04.1993 г. Прокура-
турой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020107.

Славинский Александр Василье-
вич, 1885 г.р., русский, из служащих, б/п,
женат, обр. высшее, место жит. до ареста
г. Керчь, санитарный врач Городской Упра-
вы, арест. 21.01.1942 г. ОО НКВД 51-й ар-
мии, ст. 58-1 УК РСФСР: измена Родине,
во время оккупации немцами Керчи рабо-
тал санитарным врачом, 10.03.1942 г. НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения,  реабилитир.
21.05.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 03515.

Славов Василий  Георгиевич,
1899 г.р., м.р. Феодосийский р-н, болгарин,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Феодосийский р-н, крестья-
нин-единоличник д. Карабай-Келиус, арест.
24.03.1931 г. Феодосийским ГО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация про-
тив коллективизации, подготовка выступле-
ния против советской власти, осужден
03.04.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к
расстрелу, реабилитир. 24.11.1989 г. Про-
куратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016724.

Слатвинский Андрей Антонович,
1886 г.р., м.р. Днепропетровская обл., ук-
раинец, из крестьян, б/п, женат, обр. сред-
нее, место жит. до ареста Биюк-Онларский
р-н, механик МТС, арест. 12.07.1937 г.
Биюк-Онларским РО НКВД Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: контрреволюционная аги-
тация, осужден 10.11.1937 г. Верховным
Судом  Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
28.04.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020050.

Слатинский Геннадий Станиславо-
вич, 1903 г.р., м.р. г. Тбилиси, Грузия, по-
ляк, из служащих, кандидат в члены ВКП(б),
женат, обр. высшее, место жит. до ареста
г. Керчь, начальник прокатного цеха Кер-
ченского ГМЗ, арест. 19.06.1937 г. Керченс-
ким ГО НКВД Крыма, ст. 58-8, 9, 11 УК
РСФСР: член антисоветской террористичес-
кой организации, осужден 07.01.1938 г. Вер-
ховным Судом  СССР к расстрелу с конфис-
кацией имущества, расстрелян 08.01.1938 г.,
реабилитир. 08.08.1961 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011599.

Слащев Александр Федорович,
1876 г.р., м.р. Костромская губ., русский, из
семьи торговца, б/п, женат, обр. высшее, мес-
то жит. до ареста г. Симферополь, научный
секретарь наркомхоза, арест. 13.07.1938 г.
НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член РОВС,
шпион, вредитель, осужден 11.04.1940 г. ОС
при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
11.09.1956 г. ВТ Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07428.

Слащинский Василий Григорье-
вич, 1887 г.р., м.р. г. Керчь, русский, из ра-
бочих, б/п, женат, обр. малограмотный, ме-
сто жит. до ареста г. Керчь, слесарь морс-
кого порта, арест. 13.01.1935 г. Керченским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, 26.02.1935 г. Керчен-
ским ГО НКВД Крыма из-под стражи ос-
вобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 0377.

Следнев Илья Иванович, 1899 г.р.,
м.р. г. Симферополь, русский, из рабочих,
б/п, женат, обр. 4 кл., место жит. до ареста
г. Симферополь, столяр завода им. Кирова,
арест. 17.09.1945 г. УНКГБ Крыма, ст. 58-
14 УК РСФСР: сотрудничество с немецки-
ми властями в  период оккупации,
06.03.1946 г. УНКГБ Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 04727.

Слепинин Иван Павлович, 1894 г.р.,
м.р. Курская обл., русский, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Керчь, плотник депо ст. Керчь, арест.
25.09.1941 г. ОТО НКВД ст. Сарыголь, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация, ре-
шение об осуждении и реабилитации не при-
нималось,  ГУ СБУ в Крыму, д. 013041.

Слепченко Дмитрий Андриано-
вич, 1899 г.р., м.р. г. Евпатория, русский,
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из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит.  до ареста  г.  Евпатория, грузчик
сольсбыта, арест. 20.02.1935 г. Евпаторий-
ским  РО УНКВД Крыма,  ст. 58-1 УК
РСФСР: предательство в годы Гражданской
войны, 02.07.1935 г. УНКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01278.

Слепченко Николай Андрианович,
1896 г.р., м.р. г. Евпатория, русский, из ра-
бочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Евпатория, артель инвалидов,
арест. 20.02.1935 г. Евпаторийским РО
НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: преда-
тельство в  годы Гражданской войны,
02.07.1935 г. УНКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01278.

Сливко Петр Данилович, 1893 г.р.,
м.р. Черниговская обл., русский, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Керчь, счетовод транспортной кон-
торы, арест. 14.03.1931 г. Керченским РО
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: антисоветская агитация, бывший
офицер белой армии, осужден 15.06.1931 г.
Коллегией ОГПУ к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 17.07.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018012.

Слисенко Емельян Кириллович,
1878 г.р., м.р. Днепропетровская обл., ук-
раинец, из рабочих, член ВКП(б) до 1940 г.,
женат, обр. начальное, место жит. до арес-
та г.  Симферополь, не работал, арест.
21.04.1944 г. НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: в период оккупации завербован как
агент по выявлению коммунистов и парти-
зан, осужден 19.08.1944 г. ОСО при НКВД
СССР к 5 годам  ИТЛ,  реабилитир.
04.01.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021228.

Слит Умеров  Сеит Ваджип ,
1891 г.р., м.р. г. Симферополь, татарин, из
крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Симферополь, корректор
гостипографии, арест. 25.04.1944 г. НКГБ
Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: в период ок-
купации работал корректором  газеты
«Азат Крым», осужден 18.11.1944 г. ОСО
при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, умер
14.11.1944 г.,  реабилитир. 23.01.1995 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 021156.

Слищенко Людмила Илларионов-
на, 1914 г.р., м.р. Запорожская обл., укра-
инка, из крестьян, б/п, замужем, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Симферопольс-
кий р-н, телефонистка совхоза «Красный»,
арест. 12.09.1944 г. НКГБ Крыма, ст. 58-1
УК РСФСР: сожительство с немцами, пре-
дательство советских активистов, осужде-
на 14.02.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к
10 годам ИТЛ с конфискацией имущества,
14.02.1945 г.  ВТ войск НКВД Крыма оп-
равдана по суду, ГУ СБУ в Крыму, д. 05557.

Слободник Вульф Мейлихович,
1885 г.р., м.р. Белорусия, еврей, из торговцев,
член Бунда, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Ак-Мечетский р-н, колхозник ар-
тели «Энергия», арест. 23.06.1938 г. Ак-Ме-
четским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной бундов-
ской организации, шпионаж, 22.05.1939 г. Ак-
Мечетским РО НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 03564.

Слободской Михаил Михайлович,
1881 г.р., м.р. Приморский р-н, русский, из
рабочих, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Приморский р-н, плот-
ник колхоза  «Красный луч», арест.
14.02.1946 г. Приморским РО НКГБ, ст. 58-
10 УК РСФСР: клеветал на колхозный
строй, осужден 08.05.1946 г. Крымским
областным судом к 10 годам ИТЛ, реаби-
литир. 01.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 05176.

Слободян  Степан  Семенович,
1901 г.р., м.р. Львовская обл., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, сельская
школа, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, плотник Симферопольского депо,
арест. 20.08.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация, шпи-
онаж, осужден 29.12.1937 г. ОС при НКВД
СССР к 10 годам  ИТЛ,  реабилитир.
02.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017894.

Служеникин Михаил Михайло-
вич, 1915 г.р., м.р. Воронежская обл., цы-
ган, из рабочих, б/п, женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Бухара, не работал,
арест. 29.11.1949 г. УМГБ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация, осуж-
ден 16.01.1950 г. Крымским областным су-
дом направлен на спецлечение в психоле-
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чебнице г. Казани с изоляцией от общества,
28.02.1955 г. помещен в психбольницу на об-
щих основаниях, реабилитир. 21.02.1962 г.
Верховным Судом УССР, ГУ СБУ в Крыму,
д. 011962.

Слутко Андрей  Степанович,
1902 г.р., м.р. Керченский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Керченский р-н, арест. 22.01.1933 г.
Керченским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР :  антисоветская агитация,
17.05.1933 г. ПП ОГПУ Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обвине-
ния, ГУ СБУ в Крыму, д. 0209.

Слуцкер Рафаил Михайлович,
1923 г.р., м.р. Орловская обл., еврей, из кре-
стьян, б/п, не женат, обр. среднее, место жит.
до ареста Джанкойский р-н, комадир топо-
завда 1169 ААП РГК, арест. 21.06.1943 г.
ОКР «Смерш» 18-й армии, ст. 58-2, 10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
15.08.1943 г. ВТ 18 армии к 10 годам ИТЛ с
конфискацией имущества, реабилитир.
09.07.1956 г. ВТ Северо-Кавказского воен-
ного округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 07008.

Слуцкий Исаак Хаймович, 1904 г.р.,
м.р. г. туров Минской губ., еврей, из куста-
рей, б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Ак-Мечетский р-н, член кол-
хоза «Энергия», арест. 11.02.1938 г. Ак-Ме-
четским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, 28.11.1939 г.
Прокуратурой Крымской АССР из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обвине-
ния,  ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02987.

Слуцкий  Павел Сергеевич,
1897 г.р., м.р. Керченский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Керченский р-н, ветсанитар
в колхозе им. Сталина, арест. 15.03.1933 г.
Керченским ГО ГПУ Крыма, ст. 58-7, 10,
11 УК РСФСР: член кулацкой группы, за-
нимавшейся вредительством , осужден
14.06.1933 г. Тройкой ОГПУ Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 28.05.1960 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011217.

Случевский Константин Михайло-
вич, 1899 г.р., м.р. Тульская обл., русский,
из служащих, б/п, женат, обр. среднее, мес-
то жит. до ареста Маяк-Салынский р-н, пла-
новик в с/зе им. Косарева, арест. 29.02.1937 г.
Маяк-Салынским РО НКВД Крыма, ст. 58-

10 УК РСФСР: контрреволюционная пропа-
ганда, осужден 13.10.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма  к 8 годам  ИТЛ, реабилитир.
04.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016466.

Слыткин Сергей  Филатьевич,
1869 г.р., м.р. Богородицкий уезд Тульской
губ., русский, из крестьян, б/п, не женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Евпа-
тория,  повар дома инвалидов ,  арест.
22.08.1921 г. Севастопольской ЧК за шпио-
наж, 16.11.1921 г. Севастопольской ЧК из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 08968.

Слюнин Георгий Ионович, 1906 г.р.,
м.р. Северный Кавказ, русский, из кресть-
ян-кулаков, б/п, не женат, обр. незакончен-
ное среднее, с/х техникум, место жит. до
ареста г. Керчь, студент Керченского с/х тех-
никума, арест. 07.01.1930 г. Керченским ГО
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
распространение листовок об участии в
выборных органах, осужден 22.05.1930 г.
Тройкой НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ, реа-
билитир. 06.04.1990 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017116.

Слюсарев Георгий  Захарович,
1926 г.р., м.р. Запорожская обл., русский, из
священников, член ВЛКСМ, не женат, обр.
6 кл., место жит. до ареста г. Симферополь,
рядовой - шофер, арест. 09.12.1949 г. ОКР
МГБ в/ч 54748, ст. 58-1 УК РСФСР: в 1943 г.
выехал в Румынию, был завербован румын-
ской разведкой, осужден 23.03.1950 г. ВТ
войсковой части № 28990 к 25 годам ИТЛ с
конфискацией имущества, 13.04.1955 г. на-
казание снижено до 6 лет ИТЛ, реабилитир.
07.09.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 020878.

Слюсарев Захар Васильевич,
1897 г.р., м.р. Харьковская обл., русский, из
рабочих, б/п, женат, обр. неполное среднее,
место жит. до ареста г. Симферополь, не
работал, арест. 18.04.1945 г. УНКГБ Кры-
ма, ст. 58-1 УК РСФСР: будучи священни-
ком при оккупации, восхвалял в пропове-
дях немецкую армию, осужден 02.06.1945 г.
ВТ войск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ с
конфискацией имущества, реабилитир.
04.05.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 020117.

Слюсарь Петр Игнатьевич,
1866 г.р., м.р. Кременчугский уезд Полтав-
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ской губ., русский, из крестьян, б/п, женат,
обр. малограмотный, место жит. до ареста
Джанкойский р-н, крестьянин-единолич-
ник, арест. 18.08.1929 г. ГПУ Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 23.12.1952 г. ОС ОГПУ к 3 годам
ИТЛ, реабилитир. 30.05.1994 г. Прокурату-
рой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 0946.

Смаглий  Кузьма Тарасович,
1888 г.р., м.р. Александрийский уезд Херсон-
ской губ., русский, из крестьян, б/п, обр. на-
чальное, место жит. до ареста подпоручик,
арест. 13.12.1920 г. ОО Южного фронта за
службу в белой армии, осужден 14.12.1920 г.
Тройкой Крымской ударной группы Управ-
ления Особотделов Южюгзапфронтов к рас-
стрелу, расстрелян 14.12.1920 г., реабилитир.
27.03.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021657.

Смаил Аджи Амет, 1892 г.р., м.р. Су-
дакский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. малограмотный, место жит. до аре-
ста Ичкинский р-н, член колхоза «Алтарла»,
арест. 06.02.1938 г. Ичкинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: расстрел 7 ко-
миссаров в годы Гражданской войны, учас-
тие в Ускутском восстании, 20.04.1938 г.
Ичкинским РО НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01449.

Смаил Аджи Амет, 1892 г.р., татарин,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста крестьянин, арест. 27.01.1930 г.
ПП ОГПУ в Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР:
член контрреволюционной организации,
осужден 23.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму к 10 годам ИТЛ с конфискацией иму-
щества, реабилитир. 29.05.1992 г. Прокура-
турой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Смаил Аджи Мамет, 1877 г.р., м.р.
Судакский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. неграмотный, место жит. до аре-
ста Судакский р-н, крестьянин-единолич-
ник, арест. 27.04.1931 г. Судакским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, 13.05.1931 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан вместе с семьей
из Крыма, реабилитир. 22.04.1994 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 07103.

Смаил Азиз, 1905 г.р., м.р. Бахчисарай-
ский р-н, татарин, из крестьян-середняков,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста Бахчисарайский р-н, огородник

при школе д. Би-Эль, арест. 03.11.1937 г.
Бахчисарайским РО НКВД Крыма, ст. 58-
10, 11 УК РСФСР: член кулацкой органи-
зации, осужден 06.11.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу с конфискацией имуще-
ства, ранее судим в 1936 г. за хулиганство к
6 месяцам принудительных работ, расстре-
лян 04.11.1937 г., реабилитир. 30.12.1964 г.
Крымским  областным  судом , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 013479.

Смаил Амет Базир Ягья, 1893 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. 28.04.1931 г. Судакским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: срыв мероп-
риятий партии на селе, 13.05.1931 г. Трой-
кой ПП ОГПУ по Крыму выслан, реабили-
тир. 27.12.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016848.

Смаил Ариф Осман, 1876 г.р., м.р.
Ялтинский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ял-
тинский р-н, арест. 16.11.1937 г. Ялтинским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, 11.12.1937 г., Ялтин-
ским РО НКВД Крыма из-под стражи ос-
вобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03101.

Смаил Асан Хийпан, 1872 г.р., м.р.
Алуштинский р-н, татарин, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. неграмотный, ме-
сто жит. до ареста Алуштинский р-н, член
колхоза им. Сталина, арест. 12.11.1937 г.
Алуштинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация, осуж-
ден 29.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 16.12.1988 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014105.

Смаил Асан, 1878 г.р., м.р. Судакский
р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. ма-
лограмотный, место жит. до ареста Судакс-
кий р-н, мастер по ремонту шоссейных до-
рог, арест. 05.07.1937 г. Судакским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антиколхозная
агитация, осужден 26.08.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
09.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015816.

Смаил Бекир, 1876 г.р., м.р. Бахчиса-
райский р-н, крымский татарин, из кресть-
ян-кулаков, б/п, женат, обр. малограмотный,
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место жит. до ареста Ялтинский р-н, рабо-
чий лесхоза, арест. 11.11.1937 г. Ялтинским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, осужден 29.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 07.05.1993 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 020112.

Смаил Бекир, 1880 г.р., м.р. д. Кутлак,
татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. мало-
грамотный, место жит. до ареста Судакский
р-н, мулла, арест. 27.01.1930 г. ПП ОГПУ в
Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: член контр-
революционной организации, агитация про-
тив колхозов, осужден 23.03.1930 г. Трой-
кой ПП ОГПУ в Крыму к 5 годам ИТЛ с
конфискацией имущества, реабилитир.
29.05.1992 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Смаил Курт Умер, 1880 г.р., м.р.
Алуштинский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Алуштинский р-н, водный надзиратель,
арест. 12.11.1937 г. Алуштинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: клеветничес-
кие высказывания о положении в колхозе и
о Сталине, осужден 29.11.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир.
24.09.1993 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 01302.

Смаил Мемет Ибадла, 1878 г.р., м.р.
Карасубазарский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. неграмотный, место жит. до
ареста Карасубазарский р-н, крестьянин-
садовод-виноградарь, арест. 25.01.1930 г.
ПП ОГПУ по Крыму, ст.  58-2, 10 УК
РСФСР : контрреволюционная деятель-
ность по подготовке восстания против Со-
ветской 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.

Смаил Мемет, 1866 г.р., м.р. Бахчиса-
райский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. среднее, место жит. до ареста
Алуштинский р-н, священнослужитель,
арест. 19.12.1930 г. Алуштинским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, 10.03.1931 г. Тройкой
ПП ОГПУ в Крыму выслан из Крыма, реа-
билитир. 14.03.1993 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06982.

Смаил Сеит Мемет, 1886 г.р., м.р. Бах-
чисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п,

женат, обр. среднее духовное, место жит. до
ареста Бахчисарайский р-н, священнослужи-
тель, арест. 09.02.1930 г. Бахчисарайским РО
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 10.05.1930 г. Трой-
кой ПП ОГПУ по Крыму выслан из Крыма,
реабилитир. 21.07.1992 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05903.

Смаил Сеит Неби, 1898 г.р., м.р. г. Алуш-
та, татарин, из торговцев, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Алушта, торговец,
арест. 25.01.1930 г. ПП ОГПУ в Крыму, ст. 58-
10 УК РСФСР: член контрреволюционной
организации и антисоветская агитация,
23.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан из Крыма с семьей с конфискаци-
ей имущества, реабилитир. 29.05.1992 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 019252.

Смаил Сеттар, 1897 г.р., м.р. Куйбы-
шевский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Куй-
бышевский р-н, член колхоза им. Сталина,
арест. 04.01.1938 г. Куйбышевским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация и вредительство в колхозе, осуж-
ден 08.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к
расстрелу, расстрелян 03.03.1938 г., реаби-
литир. 28.11.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016769.

Смаил Сулейман, 1871 г.р., м.р. Су-
дакский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. неграмотный, место жит. до арес-
та Судакский р-н, крестьянин, садовод,
арест. 26.01.1930 г. ПП ОГПУ в Крыму,
ст. 58-10 УК РСФСР: член контрреволюци-
онной организации, агитация против кол-
хозов, осужден 23.03.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ с конфис-
кацией имущества ,  реабилитир.
29.05.1992 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Смаил Токар, 1897 г.р., м.р. г. Алуш-
та, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Алушта,
огородник колхоза  «Память Ильича»,
арест. 01.02.1938 г. Алуштинским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 16.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, рас-
стрелян  03.04.1938 г. ,  реабилитир.
28.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016479.
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Смаил Умер, 1882 г.р., м.р. Бахчисарай-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Бахчиса-
райский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 09.02.1930 г. Бахчисарайским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация про-
тив колхозов, 19.03.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма, реаби-
литир. 22.02.1990 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016918.

Смаил Усеин (Усеин Смаил Эфен-
ди), 1879 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, та-
тарин, из крестьян, б/п, женат, обр. грамот-
ный, место жит. до ареста Бахчисарайский
р-н, крестьянин, арест. 08.02.1930 г. Бахчи-
сарайским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР :  антисоветская агитация,
22.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
из-под стражи освобожден за недоказанно-
стью обвинения, реабилитир. 05.09.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015505.

Смаил Усеин Черкез, 1813 г.р., м.р.
Судакский р-н, татарин, из крестьян, б/п, не
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Судакский р-н, крестьянин, садовод,
арест. 29.01.1930 г. ПП ОГПУ в Крыму,
ст. 58-10 УК РСФСР: член контрреволюци-
онной организации, осужден 23.03.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 5 годам
ИТЛ, реабилитир. 29.05.1992 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Смаил Хайбулла, 1902 г.р., м.р. Куй-
бышевский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Куйбышевский р-н, член колхоза
«Искра», арест. 27.10.1937 г. Куйбышевс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10, 11 УК
РСФСР: участие в антисоветской кулацкой
группировке и вредительство, осужден
10.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 16.09.1961 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011617.

Смаил Халиль Сараф, 1896 г.р., м.р.
Судакский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Судакский р-н, арест. 20.11.1937 г. Судак-
ским  РО НКВД  Крыма,  ст.  58-10 УК
РСФСР :  антисоветская  агитация,
15.05.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвине-
ния, ГУ СБУ в Крыму, д. 011886.

Смаил Хасым, 1884 г.р., м.р. Ялтинс-
кий р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Ялтинский р-н,
крестьянин-единоличник, арест. 09.02.1930 г.
Ялтинским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация против кол-
лективизции, 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.

Смаил Эюп Сапул, 1891 г.р., м.р. Бах-
чисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Бахчисарайский р-н, работа по най-
му, арест. 22.11.1929 г. Восточным отделом
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член кон-
трреволюционной организации «Милли-
Фирка», осужден 13.01.1930 г. ОС при кол-
легии ОГПУ к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
25.04.1991 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 018431.

Смаилов Абдул Ведут, 1902 г.р., м.р.
Карасубазарский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. неграмотный, место жит. до
ареста Карасубазарский р-н, член колхоза им.
Ворошилова, арест. 14.04.1938 г. Карасубазар-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 25.05.1939 г. Верхов-
ным Судом  Крыма оправдан по суду, ГУ СБУ
в Крыму, д. 02461.

Смаилов Абдул Гамид, 1898 г.р., м.р.
г. Симферополь, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста г. Симферополь, парикмахер, арест.
03.01.1931 г. Батумским погранотрядом,
ст. 58-13, 84 УК РСФСР: попытка нелегаль-
ного перехода государственной границы и
репрессии против коммунистов, осужден
25.07.1931 г. Тройкой ОГПУ Крыма к 1 году
принудительных работ,  реабилитир.
02.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017831.

Смаилов Асан, 1923 г.р., м.р. г. Бах-
чисарай, татарин, из крестьян, б/п, не же-
нат, обр. 4 кл., место жит. до ареста г. Бах-
чисарай, не работал, арест. 08.12.1944 г.
Бахчисарайским РО НКВД Крыма, ст. 58-
14 УК РСФСР: в июне 1944 г. дезертироал
из Феодосийского спецлагеря, занимался
грабежом, 02.06.1945 г.  Прокуратурой Кры-
ма дело прекращено, выслан в Узбекистан,
13.06.1945 г. убыл в Узбекистан, ГУ СБУ в
Крыму, д. 012208.
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Смаилов Джанбек, 1881 г.р., м.р. Ка-
расубазарский р-н, татарин, из крестьян-ку-
лаков, б/п, женат, обр. неграмотный, место
жит. до ареста Карасубазарский р-н, член
колхоза, арест. 14.01.1933 г. Карасубазарс-
ким РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10, 11
УК РСФСР: примыкал к кулацкой группи-
ровке, вел антисоветскую агитацию, осуж-
ден 01.02.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму к 10 годам  ИТЛ,  реабилитир.
29.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014958.

Смаилов Мемедали, 1874 г.р., м.р.
Карасубазарский р-н, татарин, из кресть-
ян-кулаков, б/п, женат, обр. неграмотный,
место жит. до ареста Карасубазарский р-
н, член колхоза, арест. 06.02.1938 г. Кара-
субазарским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10
УК РСФСР: вредительство в колхозе, вел
контрреволюционную пропаганду, осуж-
ден 14.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к
расстрелу с конфискацией имущества, рас-
стрелян  27.03.1938 г. ,  реабилитир.
19.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014378.

Смаилов Музафар, 1882 г.р., м.р. Ки-
ровский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Маяк-
Салынский р-н, зампред колхоза «2-я пяти-
летка», арест. 24.06.1938 г. Маяк-Салынским
РО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной буржуазно-наци-
оналистческой организации, осужден
29.10.1939 г. ОС при НКВД СССР к 3 годам
ИТЛ, реабилитир. 23.04.1990 г. Военной про-
куратурой Одесского военного округа, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017322.

Смаилов Мурат, 1857 г.р., татарин,
из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, Та-
гайский медресе, место жит. до ареста Фе-
одосийский р-н,  священнослужитель,
арест. 09.02.1930 г. Феодосийским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, 14.03.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения, ГУ
СБУ в Крыму, д. 08117.

Смаилов Рамазан, 1902 г.р., м.р. Ка-
расубазарский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста Карасубазарский р-н, пчеловод
колхоза им. Фрунзе, арест. 11.11.1937 г. Ка-
расубазарским РО НКВД Крыма, ст. 58-7,

10 УК РСФСР: занимался вредительством,
вел агитацию по развалу колхоза, осужден
10.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу с конфискацией имущества, расстре-
лян 16.03.1938 г., реабилитир. 19.05.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014377.

Смаилов Умер, 1900 г.р., м.р. г. Евпа-
тория, татарин, из крестьян-кулаков, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Фрайдорфский р-н, бригадир колхоза «Чал-
пан», арест. 18.11.1937 г. Фрайдорфским РО
НКВД Крыма, ст. 58-9 УК РСФСР: с целью
вредительства не убрал хлопок с 70 га.,
осужден 02.12.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 02.06.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014508.

Смаилова Айше Османовна,
1925 г.р., м.р. г. Ялта, крымская татарка, из
рабочих, б/п, не замужем, обр. 5 кл., место
жит. до ареста п. Ливадия, не работала,
арест. 22.05.1945 г. ОКР СМЕРШ 299 стрел-
ковой Харьковской дивизии, ст. 58-1 УК
РСФСР: добровольно выехала в Германию,
осуждена 04.06.1945 г. ВТ 299 стрелковой
Харьковской дивизии к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 14.11.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 021197.

Смаилова Сабрие Бейтулла,
1903 г.р., м.р. г. Константинополь, татарка,
из крестьян, б/п, замужем, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Симферополь, до-
мохозяйка, арест. 03.01.1931 г. Батумским
погранотрядом, ст. 84 УК РСФСР: попыт-
ка нелегального перехода в Турцию, осуж-
ден 25.07.1931 г. Тройкой ОГПУ Крыма к
1 году условно, реабилитир. 02.07.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017831.

Смайкевич Бори  Адамович,
1888 г.р., м.р. г. Ковель Волынской губ., рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Джанкойский р-н, кре-
стьянин-единоличник, арест. 04.01.1929 г.
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: скрыл
свое офицерское звание у белых, антисовет-
ская агитация, осужден 29.03.1929 г. ОС при
Коллегии ОГПУ к 3 годам ИТЛ, реабили-
тир. 26.12.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 09724.

Смаковский Александр Захаро-
вич, 1896 г.р., м.р. Запорожская обл., бол-



211Раздел 3. Сведения о гражданах, репрессированных в 20–50 гг. XX в.

гарин, из крестьян, б/п, женат, обр. среднее,
место жит. до ареста Симферопольский р-
н, заместитель главного бухгалтера совхо-
за «Залесье», арест. 09.06.1944 г. ОКР
СМЕРШ Приморской армии, ст. 58-10 УК
РСФСР: призывал к службе в немецкой ар-
мии, осужден 22.07.1944 г. ВТ Приморской
армии к 7 годам  ИТЛ,  реабилитир.
24.06.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 020280.

Смариков Николай Федорович,
1892 г.р., м.р. г. Молоча Ярославской обл.,
русский, из рабочих, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста п. Симеиз Ялтин-
ского р-на, шеф-повар госпиталя № 2138,
арест. 03.10.1944 г. Ялтинским ГО НКГБ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: в период не-
мецкой оокупации вывесил в кафе портрет
Гитлера и три плаката, осужден 16.01.1945 г.
ВТ войск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ с
конфискацией имущества, реабилитир.
08.06.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 020220.

Смедлаев Аблямит, 1875 г.р., м.р.
Керченский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Керченский р-н, крестьянин-едино-
личник, арест. 09.02.1929 г. Керченским РО
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация и противодействие кол-
лективизации, 29.03.1929 г. ОС при ПП
ОГПУ Крыма выслан из Крыма сроком на
3 года, реабилитир. 25.04.1994 г. Прокура-
турой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09758.

Смерчек Владимир Николаевич,
1878 г.р., м.р. м. Глокницы (Австрия), чех,
из помещиков, б/п, разведен, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Симферополь, садов-
ник ботанического сада, арест. 26.01.1936 г.
НКВД Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: вреди-
тельство, 26.04.1936 г. Прокуратурой Кры-
ма из-под стражи освобожден за недоказан-
ностью обвинения, повторно  арест.
04.01.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД ст. Симфе-
рополь, ст. 58-6, 7, 10 УК РСФСР: агент
польской разведки, антисоветская агитация,
осужден 21.02.1938 г. Двойкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, расстрелян 16.03.1938 г., ре-
абилитир. 18.06.1990 г. Военной Покурату-
рой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017666, 01185.

Смерчинский Семен Тихонович,
1880 г.р., м.р. г. Запорожье, поляк, из рабо-

чих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, слесарь паровозно-
го депо, арест. 12.01.1938 г. ОДТО ГУГБ
НКВД ст. Симферополь,  ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная пропаганда
против мероприятий партии, клевета на
власть, осужден 29.06.1938 г. ОСО при
НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
25.06.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018045.

Сметана Алексей  Иванович,
1914 г.р., м.р. Рубежанский р-н Донецкой
обл., украинец, из крестьян, член ВЛКСМ,
не женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Евпатория, красноармеец 2 батареи в/ч 68,
арест. 05.09.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-7,
10, 11 УК РСФСР: член антисоветского во-
енного заговора, 20.05.1939 г. НКВД Крыма
из-под стражи освобожден за недоказанно-
стью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011054.

Сметанин  Филипп Петрович,
1889 г.р., м.р. Путивльский р-н Курской обл.,
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Ичкинский р-н, член
колхоза им. Ежова, арест. 08.09.1938 г. Ичкин-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: антисоветская агитация в составе
контрреволюционной группы, 02.06.1940 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Кры-
му, д. 011857.

Смеховский (Ковальский) Васи-
лий Антонович, 1900 г.р., м.р. Варшавс-
кая губ., поляк, из рабочих, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Симферополь-
ский р-н, заведующий продмагом Спатско-
го сельпо, арест. 14.12.1937 г. ОО ГУГБ
НКВД Черноморского Флота, ст. 58-6 УК
РСФСР :  польский шпион,  осужден
11.02.1938 г. Двойкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 18.07.1961 г. ВТ ЧФ,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011596.

Смешков Николай Яковлевич,
1908 г.р., м.р. Старокрымский р-н, русский,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. мало-
грамотный, Старокрымский р-н, место жит.
до ареста Старокрымский р-н, бригадир
колхоза им. Ленина, арест. 03.12.1933 г. Ста-
рокрымским РО ПП ОГПУ по Крыму,
ст. 58-7 УК РСФСР: умышленно неправиль-
но засеял озимые, вел антисоветскую аги-
тацию, осужден 15.02.1934 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ, реабили-
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тир. 01.08.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018085.

Смигальский Константин Ивано-
вич, 1891 г.р., м.р. г. Ярославль, русский,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. сред-
нее, место жит. до ареста г. Ялта, главный
бухгалтер отделения Крымвинпромтреста,
арест. 03.11.1937 г. Ялтинским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-6, 8 УК РСФСР: секретный
агент контрразведки белых, выдавал боль-
шевиков, осужден 04.12.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
28.08.1989 г. Военной Прокуратурой Одес-
ского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 015422.

Смирницкий Алексей Иванович,
1882 г.р., русский, из священнослужителей,
б/п, женат, обр. среднее, духовная семина-
рия, место жит. до ареста г. Феодосия, вме-
сте с белыми прибыл из Донецкой обл.,
арест. 18.12.1920 г. ОО 3 стр. дивизии за то,
что бежал от Красной Армии, и был вместе
с белыми, осужден 21.12.1920 г. Тройкой
Особого отдела ВЧК отд. При 3 стр. диви-
зии 4-й армии к расстрелу, реабилитир.
16.06.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021802.

Смирнов Александр Иванович,
1868 г.р., м.р. г. Машкан, Пензенская губ.,
русский, из дворян, б/п, нет данных, обр.
высшее, место жит. до ареста г. Саратов,
арест. 30.11.1931 г. ОГПУ Крыма, ст. 58-3,
6 УК РСФСР: социально-опасный элемент
- служба в белой армии, шпионаж, осуж-
ден 23.10.1923 г. ОС при Коллегии ОГПУ
к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 13.08.1996 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 07447.

Смирнов Алексей Владимирович,
1874 г.р., м.р. Владимирская губ., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, собственной кус-
тарное производство (кондитерское), арест.
02.10.1928 г. ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: руководитель баптистов, настраивал
членов общины против Советской власти,
осужден 18.01.1929 г. ОС при Коллегии ОГПУ
к 3 годам ИТЛ, 28.11.31 г. ОС при Коллегии
ОГПУ выслан в Северный край сроком на
3 года, реабилитир. 30.05.1994 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010005.

Смирнов Борис Иванович, 1917 г.р.,
м.р. г. Севастополь, русский, из служащих,

член ВЛКСМ, не женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Куйбышев, нач.связи в
510 стрелковом полку, арест. 09.07.1942 г.
УКГБ по Куйбышевской обл., ст. 58-1, 121
УК РСФСР: был взят немцами в плен, за-
вербован в шпионы, но пришел с повинной
в органы НКВД, осужден 25.07.1945 г. ОС
при НКВД СССР к 4 годам ИТЛ, реабили-
тир. 13.05.1961 г. ВТ Приволжского военно-
го округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011958.

Смирнов Иван Иванович, 1873 г.р.,
м.р. г. Москва, русский, из мещан, б/п, женат,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Керчь,
по болезни не работал, арест. 18.02.1921 г.
Керченской городской ЧК, как штабс-капитан
белой армии, 26.03.1921 г. Коллегией Крым-
ской ЧК, выслан из Крыма на Север, умер в
госпитале 02.04.1921 г., реабилитир.
24.05.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021597.

Смирнов Иван Иванович, 1894 г.р.,
м.р. г. Симферополь, русский, из мещан, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г.
Симферополь, зав.коннотранспортным пар-
ком Крымсельстроя, арест. 13.03.1931 г.
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 29.05.1931 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма сроком на
3 года, реабилитир. 22.04.1994 г. Прокурату-
рой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 07154.

Смирнов Иван Иванович, 1908 г.р.,
м.р. Ново-Троицкий р-н Днепропетровской
обл., русский, из крестьян, б/п, не женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Ялтинский р-н,
бригадир, арест. 02.06.1937 г. Ялтинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-8, 11 УК РСФСР: анти-
советские разговоры террористического со-
держания, осужден 16.03.1938 г. Верховным
Судом  СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
10.11.1956 г. Верховным Судом СССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 09497.

Смирнов Иван  Леонидович,
1892 г.р., м.р. г. Москва, русский, из мещан,
б/п, женат, обр. незаконченное высшее, ме-
сто жит. до ареста г. Ялта, завмаг Курортс-
набторга, арест. 23.06.1924 г. Ялтинским ПО
ГПУ Крыма, как социально-опасный эле-
мент, 23.07.1924 г. ГПУ Крыма выслан из
Крыма на 3 года, реабилитир. 25.09.1995 г.
Прокуратурой АРК,  повторно арест.
16.07.1937 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-6, 10, 11 УК РСФСР: шпионаж и кон-
трреволюционная деятельность, осужден
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13.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 23.04.1990 г. Военной
прокуратурой Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017262, 07800.

Смирнов Иван Сергеевич, 1907 г.р.,
м.р. Ардатовский р-н, Мордовия, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Феодосия, техник-интендант,
арест. 15.10.1942 г. ОО НКВД 37 армии,
ст. 58-1 УК РСФСР: во время нахождения в
плену у немцев выдал им сведения о распо-
ложении частей, осужден 22.12.1942 г. ВТ
Северной группы Закавказского фронта к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 17.04.1998 г. Во-
енной прокуратурой ЧФ и ВМС Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 021312.

Смирнов Константин Яковлевич,
1885 г.р., м.р. г. Бердянск Запорожской обл.,
русский, из мещан, б/п, женат, обр. началь-
ное, место жит. до ареста г. Симферополь,
рядовой Красной Армии, арест. 04.02.1921 г.
Крымской ЧК за участие в расстреле 18 чле-
нов Бердянского исполкома при налете бан-
ды Махно, осужден 09.02.1921 г. Коллегией
Симферопольской городской ЧК к расстре-
лу, расстрелян 10.02.1921 г., реабилитир.
14.11.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022094.

Смирнов Митрофан Всеволодо-
вич, 1879 г.р., м.р. г. Симферополь, рус-
ский, из служащих, б/п, женат, обр. высшее,
место жит. до ареста г. Симферополь, ди-
ректор 17 ср. школы, арест. 23.06.1944 г.
НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: в пери-
од оккупации проводил воспитание моло-
дежи в профашистском духе, 16.12.1944 г.
ОС при НКВД СССР выслан из Крыма с
запрещением прожитвать в режимных ме-
стностях, реабилитир. 20.09.1995 г. Проку-
ратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 07267.

Смирнов Митрофан Всеволодо-
вич, 1879 г.р., русский, место жит. до арес-
та г. Симферополь, преподаватель есте-
ствознания и географии, арест. 17.03.1931 г.
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-13 УК РСФСР:
служба в контрразведке белых и ОСВАГЕ,
06.09.1931 г. ПП ОГПУ Крыма из-под стра-
жи освобожден за отсутствием состава пре-
ступления, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0138.

Смирнов Михаил Иванович,
1894 г.р., м.р. г. Ленинград, русский, из ме-
щан, б/п, женат, обр. высшее, место жит. до
ареста г. Феодосия, столяр артели инвали-

дов «Искра», арест. 13.03.1931 г. Феодосий-
ским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК
РСФСР: служил в белой армии и участво-
вал в вооруженной борьбе с Соввластью,
03.09.1931 г. ОС при Коллегии ОГПУ выс-
лан в Сибирь сроком на 3 года, реабилитир.
31.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018133.

Смирнов Николай Михайлович,
1908 г.р., м.р. Ржевский р-н Калининской
обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Евпатория,
электромонтер строительства электростан-
ции, арест. 10.01.1941 г. Евпаторийским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-8, 10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, 12.07.1941 г.  ВТ
войск НКВД по Крымской обл. оправдан по
суду, ранее судим в 1933 и 1937 г., наказа-
ние отбыл, а затем 16 октября 1940 г. вер-
нулся по месту жительства в Евпаторию, ГУ
СБУ в Крыму, д. 03649.

Смирнов Николай  Павлович,
1867 г.р., м.р. г. Астрахань, русский, из ме-
щан, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Симферополь, уездный продкомис-
сар, арест. 06.04.1921 г. Крымской ЧК за со-
действие врангелевской контрразведке,
23.04.1921 г. Крымской ЧК из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 08738.

Смирнов Николай  Павлович,
1870 г.р., м.р. г. Астрахань, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Симферополь, член Алуштинс-
кого продовольственного комитета, арест.
29.01.1921 г. Крымской ЧК за контрреволю-
ционную деятельность, 09.02.1921 г. Сим-
феропольской ЧК из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения,  ГУ
СБУ в Крыму, д. 08384.

Смирнов Семен  Андреевич,
1897 г.р., м.р. г. Запорожье, русский, из ме-
щан, б/п, женат, обр. высшее, инженер, ме-
сто жит. до ареста г. Симферополь, инже-
нер по углю горуправления местной про-
мышленности, арест. 29.06.1945 г. НКГБ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: неверие со-
ветской печати о действиях оккупантов,
осужден 15.09.1945 г. ВТ войск НКВД к
3 годам ИТЛ, 30.12.1945 г. освобожден по
Указу «Об амнистии», реабилитир.
01.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 04901.
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Смирнов Федор Никитич, 1883 г.р.,
м.р. Тамбовская губ., русский, из почетных
граждан, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Симферополь, учитель высшего
начального училища, арест. 17.02.1921 г.
Крымской ЧК как организатор в университе-
те кружка «общество русских студентов» для
помощи Врангелю, осужден 17.05.1921 г.
Крымской ЧК к расстрелу, но по Первомайс-
кой амнистии - к 5 годам ИТЛ, 14.08.1921 г.
амнистирован от 11 августа 1921 г., реабили-
тир. 22.11.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022188.

Смирнов  Федор Сергеевич ,
1882 г.р., м.р. Калининградская обл., рус-
ский, отец — крестьянин, мать — дворян-
ка, б/п, женат, обр. начальное, место жит.
до ареста г. Симферополь, экономист-пла-
новик Крымзаготовощплодторга, арест.
25.05.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-6, 10 УК
РСФСР: шпионаж и проведение антисо-
ветской агитации, 24.01.1939 г. НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за не-
доказанностью обвинения,  ГУ  СБУ в
Крыму, д. 011837.

Смирнова Зинаида Львовна,
1906 г.р., м.р. г. Москва, русская, из мещан,
б/п, не замужем, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Ялта, уборщица «Курортсанстроя»,
арест. 01.10.1948 г. Ялтинским ГО УМГБ
Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: выехала в Гер-
манию, приняла немецкое подданство, осуж-
дена 08.12.1948 г. ВТ войск МВД к 25 годам
ИТЛ, затем наказание снизили до 10 лет
ИТЛ, реабилитир. 01.06.1994 г. Прокурату-
рой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 021150.

Смирский Сергей Митрофанович,
1905 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из
рабочих, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста г. Симферополь, груз-
чик железнодорожной ст. Симферополь,
арест. 21.02.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 11.05.1938 г. Верховным Судом
Крыма  к  7 годам  ИТЛ,  реабилитир.
19.07.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020513.

Смогель Павел  Дементьевич,
1902 г.р., м.р. Киевская губ., украинец, из
крестьян бедняков, б/п, женат, обр. грамот-
ный, место жит. до ареста Симферопольс-
кий р-н, бригадир огородного хозяйства
колхоза, арест. 08.02.1933 г. Симферополь-

ским РО ПП ОГПУ Крыма, 28.04.1933 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015515.

Смол Иван Антонович, 1894 г.р., м.р.
Мелитопольский р-н, белорусс, из рабочих,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Джанкойский р-н, кузнец совхоза «Бей-
су-Ковче», арест. 28.07.1937 г. Джанкойским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, 11.09.1937 г. Джан-
койским РО НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 0365.

Смоленский Михаил Николаевич,
1873 г.р., м.р. г. Фатеж Курской обл., русский,
из дворян, бывший меньшевик, женат, обр.
начальное, место жит. до ареста Ялтинский
р-н, носильщик Ялтинского порта, арест.
07.02.1938 г. Ялтинским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: контрреволюцион-
ная агитация, осужден 13.02.1938 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
26.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014412.

Смолин-Рязанов Федор Иосифо-
вич, 1909 г.р., м.р. г. Бендеры  (Румыния),
русский, из рабочих, б/п, не женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Симферополь,
слесарь на заводе «Трудовой Октябрь»,
арест. 08.01.1938 г. УГБ НКВД Крыма,
ст. 58-6 УК РСФСР: агент румынской раз-
ведки, 26.02.1939 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03155.

Смоль Марк Акимович, 1891 г.р., м.р.
Луцкий уезд Волынской губ., украинец, из
крестьян, член ВКП(б) с 1931 по 1933 г.,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Ялта, арматурщик спиртмонтажстроя,
арест. 19.10.1938 г. Ялтинским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: социально-опас-
ный элемент, 11.04.1940 г. ОС при НКВД
СССР лишен свободы на срок предваритель-
ного заключения и освобожден из-под стра-
жи, реабилитир. 29.07.1996 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06176.

Смольников Кирилл Степанович,
1879 г.р., м.р. Черниговская обл., русский, из
крестьян, член ВКП(б) с 1920 г., женат, обр.
начальное, место жит. до ареста Бахчисарай-
ский р-н, председатель колхоза «Красный
луч», арест. 13.08.1937 г. Бахчисарайским РО
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НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 22.06.1939 г. НКВД Крыма
из-под стражи освобожден за недоказаннос-
тью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 02007.

Смольский  Иосип  Адамович,
1875 г.р., м.р. Минск, Белоруссия, татарин,
из служащих, б/п, не женат, обр. 4 кл., ре-
альное училище, место жит. до ареста бомж,
счетовод, в момент ареста — безработный,
арест. 03.04.1937 г. УРКМ по Крыму как под-
падающий под приказ НКВД СССР № 0192,
ст. 58-10 УК РСФСР: националистическая
пропаганда, осужден 27.09.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
21.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015830.

Смольский Михаил Антонович,
1896 г.р., м.р. г. Бобруйск (Белоруссия), бе-
лорус, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр.
среднее, место жит. до ареста г. Феодосия,
зам.старшего бухгалтера мясокомбината,
арест. 06.12.1932 г. Феодосийским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контр-
революционная пропаганда, 26.01.1933 г.
ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 03565.

Смольский Петр Кондратьевич,
1891 г.р., м.р. г. Витебск, русский, из мещан,
б/п, обр. низшее, место жит. до ареста г. Фе-
одосия, милиционер в первом р-не Феодо-
сии, арест. 14.01.1921 г. ОО Феодосийско-
го р-на за  сокрытие службы у белых,
21.03.1921 г. ОО Побережья Черноазморей
из-под стражи освобожден за недоказанно-
стью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 09482.

Смоляков Александр Андреевич,
1899 г.р., м.р. Днепропетровская обл., рус-
ский, из крестьян, член ВКП(б) с 1925 г.,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Керчь, коммерческий директор ГМЗ им.
Войкова, арест. 19.01.1937 г. Керченским ГО
УНКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
участие в антисоветской организации,
осужден 16.09.1941 г. ОС при НКВД СССР
к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 26.04.1956 г.
Крымским областным судом, ГУ СБУ в
Крыму, д. 07043.

Смолянец Александр Владимиро-
вич, 1871 г.р., м.р. г. Варшава, русский, из
чиновников, б/п, не женат, обр. высшее, мес-
то жит. до ареста г. Феодосия, епископ, арест.
23.10.1931 г. Феодосийским РО ПП ОГПУ по

Крыму, ст. 58-4, 10, 13 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, осужден 14.03.1932 г. ОС
при Коллегии ОГПУ к 3 годам ИТЛ, реаби-
литир. 01.08.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018187.

Смолянинов-Воронец Иван Бори-
сович, 1885 г.р., м.р. Спасский уезд Рязанс-
кой губ., русский, из мещан, б/п, женат, обр.
высшее, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, помощник режиссера в 11-м Советс-
ком театре, арест. 03.02.1921 г. Крымской ЧК
как бывший начальник скаутов Крыма, при
шатбе Врангеля в чине генерал-майора,
осужден 09.02.1921 г. Симферопольской го-
родской ЧК к расстрелу, жена высылалась
на Север, расстрелян 10.02.1921 г., реабили-
тир. 07.07.1995 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021761.

Смоляр Исаак Моисеевич, 1904 г.р.,
м.р. Винницкая обл., еврей, из торговцев,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Сакский р-н, зав.фермой колхоза «По-
литотделец», арест. 20.11.1937 г. Сакским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, 02.12.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, реабилитир.
12.01.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016727.

Сморщиков Гавриил Васильевич,
1927 г.р., м.р. Симферопольский р-н, рус-
ский, из крестьян, б/п, не женат, обр. 3 кл.,
место жит. до ареста Симферопольский р-
н, член колхоза им . Калинина,  арест.
09.06.1944 г. Симферопольским РО НКВД
Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: служба в не-
мецкой армии, осужден 18.01.1945 г. ОСО при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, 01.01.1948 г.
досрочно освобожден,  реабилитир.
21.02.1978 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014052.

Смурова Мария Карловна, 1888 г.р.,
м.р. г. Ленинград, русская, из служащих, б/п,
3 детей, обр. высшее, пединститут, место
жит. до ареста г. Алупка, педагог средней
школы, арест. 30.12.1944 г. Ялтинским ГО
НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: в пери-
од оккупации работала переводчицей в не-
мецком дорожно-строительном участке,
осуждена 28.02.1945 г. ВТ войск НКВД
Крыма к 8 годам ИТЛ, 31.12.1952 г. Прези-
диумом  Верховного Совета  СССР от
02.06.1955 г. судимость снята, реабилитир.
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09.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 04681.

Снаркевич Эдуард Игнатьевич,
1889 г.р., м.р. Виленская губ., поляк, из крес-
тьян, член ВКП(б) до ареста, женат, обр. 3 кл.,
место жит. до ареста г. Керчь, главный инже-
нер Горводопровода, арест. 18.01.1945 г. Кер-
ченским ГО НКГБ Крыма, ст. 58-3, 10 УК
РСФСР: в период оккупации воостановил
электростанцию и мельницу, осужден
13.04.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 13.05.1993 г. Прокура-
турой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020136.

Снегульский Федор Васильевич,
1895 г.р., м.р. Киевская губ., русский, из ме-
щан, б/п, женат, обр. среднее, арест. за служ-
бу в белой армии в чине прапорщика, осуж-
ден 27.12.1920 г. Тройкой Крымской ударной
группы Управления Особотделов Южюгзап-
фронтов к расстрелу, расстрелян 28.12.1921 г.,
реабилитир. 21.12.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022166.

Снегуров Антон  Михайлович,
1879 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. 12.02.1930 г. Керченс-
ким ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: член контрреволюционной органи-
зации, 10.05.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму выслан из Крыма, реабилитир.
18.06.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017907.

Снежко Василий  Васильевич,
1896 г.р., м.р. Харьковская обл., украинец,
из крестьян, член ВКП (б) с 1917 по 1937 г.,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста г.
Ялта, начальник конторы снабжения трес-
та ВОКЮБК, арест. 15.09.1937 г. НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая деятельность, 19.03.1939 г. Прокурату-
рой Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 02365.

Снежко Стефан Никифорович,
1890 г.р., м.р. Херсонская губ., украинец, из
служащих, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Симферополь, рабочий зерносовхоза,
арест. 27.04.1933 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
15.05.1933 г. ПП ОГПУ Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГУ СБУ в Крыму, д. 030.

Снисаренко Василий Александро-
вич, 1908 г.р., м.р. Джанкойский р-н, рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. малогра-
мотный, место жит. до ареста Джанкойский
р-н, рабочий по постройке пути, арест.
11.06.1931 г. Джанкойским РО ГПУ Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: избиение комму-
ниста Холупко С.Я., 30.06.1931 г. Джанкой-
ским РО ГПУ Крыма из-под стражи осво-
божден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0945.

Снисаренко Игнат Александро-
вич, 1890 г.р., м.р. Джанкойский р-н, рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Джанкойский р-н, кре-
стьянин-единоличник, арест. 22.08.1930 г.
Джанкойским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
09.04.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 30.11.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016607.

Сниткин  Федор Матвеевич,
1899 г.р., м.р. Панырский р-н, Курской обл.,
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. сред-
нее, место жит. до ареста Маяк-Салынский
р-н, учитель СШ в д. Марфовка, арест.
02.06.1937 г. Маяк-Салынским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: антисовет-
ская агитация, осужден 01.07.1938 г. Вер-
ховным Судом  Крыма к 8 годам ИТЛ, реа-
билитир. 15.12.1965 г. Верховным Судом
Крыма, ГУ СБУ в АРК, 013651.

Сно Владимир Иванович, 1901 г.р.,
м.р. г. Симферополь, русский, из служащих,
б/п, не женат, обр. среднее, Ялтинская гим-
назия, место жит. до ареста г. Ялта, без оп-
ределенных занятий, арест. Ялтинским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: клеве-
та на Соввласть и правительство, осужден
11.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу с конфискацией личного имущества,
расстрелян 02.04.1938 г., реабилитир.
21.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015836.

Сныткина Акулина Ивановна,
1893 г.р., м.р. Понаровский р-н Курской обл.,
русская, из крестьян, б/п, замужем, обр. не-
грамотная, место жит. до ареста г. Керчь, не
работала, арест. 24.05.1944 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: сотруд-
ничество с немецкими оккупантами, преда-
тельство советских граждан, 16.09.1944 г.
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ВТ войск НКВД Крыма оправдана по суду,
ранее судима в 1941 г. по Указу к 4 месяцам
тюрьмы, ГУ СБУ в Крыму, д. 03634.

Снытко (Снитко, Снитков) Логин
Фомич, 1890 г.р., м.р. Черниговская губ.,
русский, из казаков, б/п, женат, обр. началь-
ное, место жит. до ареста г. Алушта, под-
собный рабочий, арест. 10.02.1921 г. ОП Уп-
равления ОО ВЧК 4-й армии за сокрытие
оружия, в притеснении рабочих-винограда-
рей, осужден 16.03.1921 г. Кллегией Крым-
ской ЧК к 5 годам  ИТЛ, реабилитир.
25.01.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022204.

Собакарев Валерий Иванович,
1889 г.р., м.р. г. Днепропетровск, УССР, ук-
раинец, из служащих, б/п, не женат, обр.
среднее, место жит. до ареста г. Ялта, эко-
номист-плановик Госкурорта, арест. по
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, 04.01.1936 г. Тройкой НКВД Крыма
взят под гласный надзор на 1 год, реабили-
тир. 27.12.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016531.

Собецкий  Иван  Максимович,
1876 г.р., м.р. г. Одесса, русский, б/п, обр.
высшее, арест. как контрадмирал, осужден
17.12.1920 г. Тройкой Крымской ударной
группы Управления Особотделов Южюг-
запфронтов  к  расстрелу,  расстрелян
18.12.1920 г., реабилитир. 19.12.1995 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 022195.

Собецкий Михаил Георгиевич,
1889 г.р., м.р. Литва, Ковенская губ., лито-
вец, из крестьян, б/п, женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Ялта, инструктор-ме-
тодист лечебной физкультуры Ялтинского
санатория № 9 ВЦСПС, арест. 03.11.1937 г.
Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10 УК
РСФСР: антисоветская агитация и шпионаж
в пользу Польши, осужден 16.01.1938 г. ОС
при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 29.03.1990 г. Военной прокуратурой
Одесского военного округа ,  ГААРК ,
ф.р-4808, оп.1, д. 016973.

Собещанский Александр Яковле-
вич, 1906 г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н,
поляк, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Биюк-Онлар-
ский р-н, бухгалтер колхоза «Коминтерн»,
арест. 14.04.1933 г. Биюк-Онларским РО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агита-

ция против выполнения плана хлебозагото-
вок, осужден 07.05.1933 г. Тройкой ПП
ОГПУ Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
02.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014525.

Собещанский Василий Евстафье-
вич, 1899 г.р., м.р. Симферопольский р-н,
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. ма-
лограмотный, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, безработный, арест. 08.08.1930 г.
ГПУ Крыма, ст. 58-10, 59-3 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, осужден 23.10.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам
ИТЛ, реабилитир. 01.10.1999 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015785.

Собищанский Яков Евстафьевич,
1885 г.р., м.р. Симферопольский р-н, рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Симферопольский р-н,
крестьянин-единоличник, арест. 09.02.1930 г.
Симферопольским РО ГПУ Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: член кулацкой группы, осуж-
ден 22.03.1930 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. 016893.

Собко Иосиф Борисович, 1893 г.р.,
м.р. г. Александровск Екатеринославской
губ., из мещан, б/п, не женат, обр. домаш-
нее, арест. за службу у белых на бронепоез-
де, осужден 01.01.1921 г. Тройкой Крымс-
кой ударной группы Управления Особотде-
лов  Южюгзапфронтов  к расстрелу,
расстрелян 02.01.1921 г., реабилитир.
19.10.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022203.

Собко Тихон Захарович, 1905 г.р., м.р.
Мелитопольский р-н Запорожской обл., ук-
раинец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Джанкойский р-н, кре-
стьянин-единоличник, арест. 08.02.1930 г.
Джанкойским РО ПП ОГПУ по Крыму,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция против мероприятий Советской власти
на селе, 10.05.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму выслан из Крыма на 3 года на Урал,
реабилитир. 22.04.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05848.

Соболев Алексей  Иванович,
1906 г.р., м.р. г. Николаев, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Одесса, краснофлотец 95-го
стройбата Новороссийской ВМБ, арест.
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19.03.1943 г. ОО НКВД ЧФ, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
24.05.1943 г. ВТ Новоросийской Военно-
Морской базы ЧФ к 10 годам ИТЛ, реаби-
литир. 28.06.1966 г. ВТ Краснознаменного
ЧФ, ГУ СБУ в Крыму, д. 013729.

Соболева Софья Иосифовна,
1892 г.р., м.р. г. Каракол Семиреченской во-
лости, русская, из служащих, б/п, вдова,
обр. среднее, 4 кл., гимназия, место жит. до
ареста г. Симферополь, раздатчица инстру-
мента мотороремонтного завода, арест.
25.06.1941 г. НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: пораженческие взгляды на ход на-
чавшейся войны, осуждена 03.10.1941 г. ОС
при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 30.10.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015924.

Соболь Афанасий  Семенович,
1864 г.р., м.р. Полтавкая губ., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Джанкой, без определен-
ных занятий, арест. 31.07.1937 г. Джанкой-
ским  РО НКВД  Крыма,  ст.  58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, решение
по делу не принималось, реабилитир.
16.09.1999 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 02467.

Соболь Иван Петрович, 1895 г.р.,
м.р. Мелитопольская обл., русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. малограмотный, ме-
сто жит. до ареста Симферопольский р-н,
плотник, арест. 02.02.1933 г. ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: вредительство
при строительстве совхозных с/х сооруже-
ний, осужден 28.04.1933 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 21.07.1964 г. Крымским областным су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013350.

Соболь Лазарь  Маркусович,
1904 г.р., м.р. Чехословакия, еврей, из кус-
тарей, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, технолог в арте-
ли «Крымтрикотаж», арест. 28.07.1941 г.
Симферопольским ГО НКВД Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 12.08.1942 г. ОС при НКВД СССР
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 05.12.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016312.

Соболь Филипп Прокофьевич,
1900 г.р., м.р. Винницкая обл., украинец, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,

место жит. до ареста г. Симферополь, ко-
нюх табак-совхоза, арест. 06.11.1937 г. Бах-
чисарайским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11
УК РСФСР : член контрреволюционной
организации, осужден 10.02.1938 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу с конфиска-
цией имущества, ранее судим в 1934 г. за
невыполнение государственного задания,
расстрелян 08.04.1938 г., реабилитир.
08.08.1964 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013356.

Соборенко Григорий Афанасье-
вич, 1910 г.р., м.р. Феодосийский р-н, ук-
раинец, из крестьян, б/п, не женат, обр. ма-
лограмотный, место жит. до ареста Феодо-
сийский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 25.08.1930 г. Феодосийским РО ГПУ
Крыма, 588, 10 УК РСФСР: активное про-
тиводействие хлебозаготовкам, осужден
25.10.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 21.09.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015681.

Советов Владимир Иванович,
1902 г.р., м.р. г. Симбирск, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. высшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, зав.художествен-
ной мастерской «Все для художника», арест.
29.01.1937 г. УНКВД по Крымской обл., 54-
8, 11 УК РСФСР: организовал контррево-
люционную троцкистскую группу, осужден
08.01.1938 г. Верховным Судом  СССР к
расстрелу с конфискацией имущества, реа-
билитир. 23.01.1958 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 09681.

Советова-Скрипник Евдокия Ива-
новна, 1904 г.р., м.р. ст-ца Нижне-Таври-
ческая Донской обл., украинка, из кресть-
ян, б/п, замужем, обр. высшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, ветеринарный
врач ветбакинститута, арест. 28.09.1937 г.
УГБ НКВД Крыма, ст. 58-12 УК РСФСР:
жена участника контрреволюционного тер-
рористического подполья в Крыму, осуж-
дена 02.08.1938 г. ОС при НКВД СССР к
5 годам ИТЛ, реабилитир. 07.11.1957 г. ВТ
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 09047.

Совко Михаил Андреевич, 1919 г.р.,
м.р. Ровенская обл., Польша, поляк, из крес-
тьян, б/п, не женат, обр. 7 кл., место жит. до
ареста г. Симферополь,  арест. 12.05.1944 г.
Бахчисарайским РО НКГБ Крыма, ст. 58-1



219Раздел 3. Сведения о гражданах, репрессированных в 20–50 гг. XX в.

УК РСФСР: в период оккупации занимался
предательством, 29.05.1944 г.  Бахчисарайс-
ким РО НКГБ Крыма из-под стражи осво-
божден за недоказанностью обвинения, пос-
ле освобождения отправлен в распоряжение
райвоенкомата для фильтрации в лагере
НКВД, ГУ СБУ в Крыму, д. 05132.

Соглобова Анна Михайловна,
1904 г.р., м.р. г. Севастополь, русская, из ра-
бочих, б/п, не замужем, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Евпатория, парикмахер,
арест. 07.03.1938 г. Евпаторийским РО
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпио-
наж, 02.02.1939 г. НКВД Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011733.

Согомонян Симеон Оганесович,
1874 г.р., м.р. Грузия, армянин, из рабочих,
б/п, женат, обр. высшее, инженер, место
жит. до ареста г. Москва, инженер санато-
рия «Форос», арест. 28.01.1946 г. Ялтинс-
ким ГО УМГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
дискредитация советского избирательного
права, осужден 03.06.1946 г. Крымским об-
ластным судом к 4 годам ИТЛ, 05.04.1947 г.
Судебной коллегией по уголовным делам
Верховного суда СССР из-под стражи ос-
вобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 05166.

Согуляев Дмитрий Савельевич,
1886 г.р., м.р. Таврическая губ., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, крес-
тьянин-единоличник, арест. 15.03.1931 г.
Джанкойским РО ОГПУ Крыма, ст. 58-13
УК РСФСР: борьба против пролетарской ре-
волюции в рядах белой армии, 25.07.1931 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму выслан на
Урал, 09.08.1932 г. Выслан через ПП ОГПУ
на Урал на 3 года, реабилитир. 25.06.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017574.

Созацкий Вильгельм Иванович,
1910 г.р., м.р. Старокрымский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Старокрымский р-н, член
колхоза им. Тельмана, арест. по ст. 58-6 УК
РСФСР: немецкий и эстонский шпион, ре-
шение об осуждении и реабилитации не
принималось, ГУ СБУ в Крыму, д. 013157.

Соингази Веджат, 1891 г.р., м.р. Ка-
расубазарский р-н, татарин, из крестьян-ку-
лаков, б/п, женат, обр. неграмотный, место

жит. до ареста Карасубазарский р-н, брига-
дир-полевод, член колхоза «7 съезд Сове-
тов», арест. 12.11.1937 г. Карасубазарским
РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР:
занимался вредительством ,  осужден
27.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу с конфискацией имущества, расстре-
лян 14.12.1937 г., реабилитир. 12.06.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014694.

Соич Владислав Генрихович,
1886 г.р., м.р. Феодосийский р-н, хорват, из
крестьян, б/п, женат, обр. грамотный, реаль-
ное училище, место жит. до ареста Феодосий-
ский р-н, крестьянин-единоличник, арест.
09.02.1930 г. Феодоийским отделением по-
гранкомендатуры, ст. 58-10, 13 УК РСФСР:
сокрытие своей кл.ой принадлежности —
служба в белой армии, осужден 18.03.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к расстрелу,
семья выслана за пределы Крыма, реабили-
тир. 09.10.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015851.

Соич Евгений Генрихович, 1872 г.р.,
м.р. Феодосийский р-н, хорват, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. грамотный, место жит.
до ареста Феодосийский р-н, крестьянин-
единоличник, арест. 09.02.1930 г. Феодосий-
ским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10, 13 УК
РСФСР: агитация по выходу из колхоза,
срыв хлебозаготовок и посевной кампании,
18.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан вместе с семьей из пределов Кры-
ма с конфискацией имущества, реабилитир.
09.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015851.

Сокил Дмитрий  Автоносович,
1914 г.р., м.р. Григорьевский р-н Донецкая
обл., украинец, из рыбаков, б/п, женат, обр.
грамотный, место жит. до ареста Маяк-Са-
лынский р-н, рабочий чигиринского рыбза-
вода, арест. 12.06.1942 г. ВТ Одесского во-
енного округа, ст. 58-1 УК РСФСР: в пери-
од оккупации работал переводчиком при
немецких офицерах, 12.06.1942 г. ВТ Севе-
ро-Кавказского фронта заочно осужден к
расстрелу с конфискацией имущества, реа-
билитир. 05.07.1960 г. Верховным Судом
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011231.

Соковнин  Василий  Иванович,
1909 г.р., м.р. Горьковская обл., русский, из
крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Феодосия, вахтер з-да
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«Двигатель», арест. 01.06.1936 г. Феодо-
сийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, 31.08.1936 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 0418.

Сокол Василий  Яковлевич,
1881 г.р., м.р. Переяславский уезд Полтав-
ской губ., украинец, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. высшее, место жит. до ареста г.
Евпатория, зав. химотделом Евпаторийско-
го уездного совнархоза, арест. 10.02.1921 г.
Евпаторийской ПБ за то, что будучи дирек-
тором завода в Саках, носил погоны пол-
ковника ,  издевался над рабочими,
04.04.1921 г. Коллегией Симферопольской
городской ЧК отправлен для работы в Дон-
басс, реабилитир. 19.07.1995 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021692.

Соколов Аким Иванович, 1903 г.р.,
м.р. г. Керчь, русский, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь,
шкипер судан «Рада» в с/х артели «Берего-
вая», арест. 28.07.1937 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 84, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
вербовка кулаков в команду судна и подготов-
ка нелегального побега в Румынию, осужден
27.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстре-
лу, реабилитир. 17.03.1962 г. Крымским
областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 011971.

Соколов Александр Никитич,
1887 г.р., м.р. Кировская обл., русский, из
рабочих, член ВКП (б) с 1928 г., женат, обр.
среднее, место жит. до ареста г. Керчь, ди-
ректор судоремонтного завода ,  арест.
26.11.1937 г. Керченским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-7, 11 УК РСФСР: член контрреволю-
ционной организации правых, 04.02.1940 г.
Прокуратурой Азовского и Доно-Кубанско-
го бассейнов из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 02534.

Соколов Александр Павлович,
1900 г.р., м.р. г. Рига, Латвия, русский, из
рабочих, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Керчь, инструктор по измери-
тельным  приборам  на  ГМЗ,  арест.
20.05.1938 г. Керченским ГО НКД Крыма,
ст. 58-6 УК РСФСР: занимался шпионажем
в пользу германской разведки, осужден
23.10.1939 г. ОС при НКВД СССР к 3 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 01.03.1957 г. ВТ

Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 06286.

Соколов Афанасий Гаврилович,
1904 г.р., м.р. Джанкойский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста Кировский р-н, старший аг-
роном Кировской МТС, арест. 13.06.1944 г.
Джанкойским РО НКГБ Крыма, ст. 58-3, 10
УК РСФСР: сотрудничество с оккупанта-
ми,  антисоветская агитация, осужден
05.11.1944 г. ВТ войск НКВД Крыма к 7 го-
дам ИТЛ с конфискацией имущества, реа-
билитир. 11.06.1993 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 020315.

Соколов Вадим  Валерьевич,
1902 г.р., м.р. г. Смоленск, русский, из слу-
жащих, б/п, не женат, обр. незаконченное
высшее, Крымпединститут, место жит. до
ареста г. Симферополь, арест. 24.04.1933 г.
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, 10.05.1933 г. ПП
ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 031.

Соколов Василий Васильевич,
1880 г.р., м.р. г. Смоленск, русский, из свя-
щеннослужителей, б/п, женат, обр. высшее,
место жит. до ареста г. Симферополь, пре-
подаватель СШ № 14, арест. 25.01.1938 г.
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: кон-
трреволюционная пропаганда, 26.06.1939 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 03243.

Соколов Василий Сергеевич,
1872 г.р., м.р. Славяносербский уезд, Екате-
ринославская губ., русский, из дворян, б/п,
женат, обр. высшее, место жит. до ареста Сим-
феропольский уезд, горный техник, арест.
13.12.1920 г. ОО Побережья ЧерноАзморей
за принадлежность к органам контрразведки
белых, осужден 22.12.1920 г. следователем
Морского особого отдела к расстрелу, реаби-
литир. 10.05.1995 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021547.

Соколов Вячеслав Иванович,
1884 г.р., м.р. г. Омск, русский, из дворян,
б/п, не женат, обр. военное образование,
место жит. до ареста г. Симферополь, не
работал, арест. 08.02.1938 г. УГБ НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволю-
ционная пропаганда против Советской вла-
сти, осужден 17.04.1938 г. Тройкой НКВД
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Крыма к расстрелу, расстрелян 05.05.1938 г.,
реабилитир. 25.11.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016321.

Соколов Вячеслав Петрович ,
1892 г.р., м.р. Австрия, село Учерско, авст-
риец, из крестьян, б/п, женат, обр. 3 кл.
школы, место жит. до ареста г. Ялта, кухон-
ный рабочий, арест. 13.05.1934 г. за попыт-
ки бежать за границу, 27.05.1934 г. ООПП
ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, повторно
арест. 22.04.1937 г. Ялтинским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член контр-
революционной организации, антисоветс-
кая агитация, осужден 21.08.1937 г. ОС при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
27.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016483, ГУ СБУ
в Крыму, д. 0502.

Соколов Григорий  Иванович,
1899 г.р., м.р. Московская обл., из кресть-
ян, б/п, не женат, обр. высшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, ст.ординатор
Симферопольского военного госпиталя,
арест. 01.02.1931 г. ОО ГПУ Крыма, ст. 58-
7, 10 УК РСФСР: участие в контрреволю-
ционной вредительской организации, осуж-
ден 15.06.1931 г. Коллегией ОГПУ при СНК
СССР к 10 годам  ИТЛ,  реабилитир.
27.01.1961 г. ВТ Одесского военного окру-
га, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011552.

Соколов Иван Иванович, 1867 г.р.,
м.р. г. Керчь, пос. Капканы, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста  г.  Керчь,  рыбак,  арест.
25.07.1937 г. Керченским ГО НКВД Крыма,
ст. 84, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: антисовет-
ская агитация, осужден 27.09.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реаби-
литир. 17.03.1962 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011971.

Соколов  Иван  Филиппович ,
1896 г.р., м.р. Черниговская обл., русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. 3 кл., место
жит. до ареста Симферопольский р-н, пче-
ловод в колхозе, арест. 21.12.1944 г. НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, восхвалял немецкую поли-
тику на окупированной территории, осуж-
ден 06.01.1945 г. ВТ 267 стрелковой ди-
визии  к  7  годам  ИТЛ,  реабилитир .
05.03.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ
в Крыму, д. 022477.

Соколов Константин Иванович,
1898 г.р., м.р. г. Иваново, русский, из рабо-
чих, член ВКП(б) с 1922 по 1941 г., женат,
обр. высшее, инженерное, место жит. до
ареста г. Ялта, заведующий мехмастерской
Ялтинского порта, арест. 10.06.1944 г. Ял-
тинским ГО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: в период оккупации работал сле-
сарем у немцев, осужден 18.11.1944 г. ОСО
при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 17.06.1994 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021044.

Соколов Матвей Михайлович,
1892 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Карасубазарский р-н, крес-
тьянин-единоличник, арест. 05.03.1929 г.
Карасубазарским РО ПП ОГПУ по Крыму,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, 05.07.1929 г. ОС при Коллегии ОГПУ
выслан из Крыма, лишен права жительства
на Украине, 3 городах, означенных губ. на
3 года, реабилитир. 25.09.1995 г. Прокура-
турой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09719.

Соколов Мефодий Афанасьевич,
1888 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. начальное, ме-
сто жит. до ареста Карасубазарский р-н, кре-
стьянин-единоличник, арест. 05.03.1929 г.
Карасубазарским РО ПП ОГПУ по Крыму,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, 05.07.1929 г. ОС при Коллегии ОГПУ
выслан из Крыма, лишен права жительства
на Украине, 3 городах, означенных губ. на
3 года, реабилитир. 25.09.1995 г. Прокура-
турой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09719.

Соколов Михаил Иванович,
1904 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из
мещан, б/п, женат, обр. неполное среднее,
место жит. до ареста г. Симферополь, арест.
23.11.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, 19.03.1939 г.
Прокуратурой Крыма из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 02365.

Соколов Михаил Петрович,
1890 г.р., м.р. г. Юзовка, Смоленская губ.,
русский, из крестьян, б/п, не женат, обр.
высшее, место жит. до ареста г. Феодосия,
на лечении в госпитале, арест. 17.12.1920 г.
ОО Побережья Черноазморей за то, что слу-
жил в белой армии в чине подпоручика,
осужден 28.12.1920 г. ОО Побережья Чер-
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ноазморей к расстрелу,  реабилитир.
05.04.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022213.

Соколов Павел Семенович, 1876 г.р.,
м.р. Карасубазарский р-н, русский, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. неграмотный, место
жит. до ареста Карасубазарский р-н, кресть-
янин-единоличник, арест. 05.03.1929 г. Кара-
субазарским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
05.07.1929 г. ОС при Коллегии ОГПУ лишен
права жительства в 3 крупных городах, на
Украине, и означенных губ.х на 3 года, реа-
билитир. 25.09.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09719.

Соколов Петр Петрович, 1905 г.р.,
м.р. Тихвинский р-н, Ленинградская обл.,
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. 4 кл.,
место жит. до ареста г. Феодосия, слесарь,
арест. 09.11.1937 г. Феодосийским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 22.04.1938 г.
Верховным Судом  Крыма к 6 годам ИТЛ,
реабилитир. 23.10.1959 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011008.

Соколов Семен  Прокофьевич,
1906 г.р., м.р. станица Ахтанизовская Тем-
рюкского р-на, русский, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь,
рыбак 3-го рыбзавода, арест. 31.07.1937 г.
Маяк-Салынским РО НКВД Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: член контрреволюционной
повстанческой организации, осужден
17.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ с конфискацией имущества, реаби-
литир. 12.02.1957 г. ВТ Одесского военного
округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 09180.

Соколов Сергей  Семенович,
1892 г.р., м.р. Орловская обл., русский, из
священнослужителей, б/п, женат, обр. сред-
нее, семинария, место жит. до ареста Сим-
феропольский р-н, священник,  арест.
28.03.1933 г. Симферопольским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
участвовал в организации массовых пьянок,
вел контрреволюционную агитацию, осуж-
ден 15.11.1934 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму к 3 годам  ИТЛ,  реабилитир.
29.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014518.

Соколов Степан  Акимович,
1898 г.р., м.р. Липская губ. (Польша), бело-
рус, из крестьян, б/п, женат, обр. начальное,

место жит. до ареста г. Феодосия, десятник
дорожных работ, арест. 22.08.1937 г. Фео-
досийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР :  польский шпион,  осужден
19.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 26.06.1989 г. Прокура-
турой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 015079.

Соколов Степан Никитович,
1896 г.р., м.р. Донская обл., станица «Про-
летарий», русский, из крестьян, член ВКП(б)
с 1920 г., женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Алушта, директор Алуштинского
совхоза эфирных масел, арест. 28.08.1936 г.
Алуштинским РО УНКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская троцкистская
агитация, осужден 09.06.1937 г. ОС при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
22.10.1955 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012563.

Соколов Федор Афанасьевич,
1891 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. начальное, ме-
сто жит. до ареста Карасубазарский р-н, кре-
стьянин-единоличник, арест. 05.03.1929 г.
Карасубазарским РО ПП ОГПУ по Крыму,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, 05.07.1929 г. ОС при Коллегии ОГПУ
выслан из Крыма, лишен права жительства
на Украине, 3 городах, означенных губ. на
2 года, реабилитир. 25.09.1995 г. Прокура-
турой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09719.

Соколов Федор Иванович, 1901 г.р.,
м.р. Горьковская обл., русский, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. неполное среднее, мес-
то жит. до ареста г. Феодосия, старший сме-
ны в Феодосийской конторе связи, арест.
29.06.1941 г. Феодосийским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, осужден 12.10.1941 г. ОС при НКВД
СССР к 8 годам  ИТЛ,  реабилитир.
31.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016013.

Соколов Харлампий Харлампие-
вич, 1888 г.р., м.р. г. Кашин, Калининская
обл., русский, из служащих, б/п, женат, обр.
высшее, место жит. до ареста г. Евпатория,
преподаватель 2-й средней школы, арест.
28.06.1938 г. Евпаторийским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, 03.07.1938 г. Евпаторийским
ГО НКВД Крыма дело прекращено в связи
со смертью обвиняемого, реабилитир.
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16.10.1992 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 02342.

Соколова Александра Сергеевна,
1912 г.р., м.р. Глобинский р-н Полтавской
обл., украинка, из рабочих, б/п, не замужем,
обр. среднее, место жит. до ареста Ленинс-
кий р-н, старшая медсестра больницы,
арест. 01.10.1941 г. Ленинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация среди работников больницы,
13.01.1948 г. УМГБ Крымской обл. из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 012377.

Соколова Елена Михайловна,
1900 г.р., м.р. г. Харьков, русская, из купцов,
б/п, не замужем, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Симферополь, курсистка высших
женских курсов, арест. 16.02.1921 г. Крымс-
кой ЧК, записалась в члены кружка «обще-
ства русских студентов», для помощи Вран-
гелю, Крымской ЧК по первомайской амни-
стии 30.04.1921 г.  дело прекращено,
реабилитир. 22.11.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022188.

Соколова Ефросинья Нестеровна,
1890 г.р., м.р. Гомельская губ., русская, из
крестьян, б/п, замужем, обр. начальное,
место жит. до ареста г. Симферополь, сест-
ра милосердия в госпитале выздаравлива-
ющих, арест. 24.12.1920 г. Крымской ЧК за
издевательство над ранеными красноармей-
цами и сочувствующими Советской влас-
ти, осуждена 28.12.1920 г. Крымской ЧК к
расстрелу с конфискацией имущества, реа-
билитир. 07.07.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021768.

Соколова Людмила Николаевна,
1907 г.р., м.р. г. Винница, русская, из ме-
щан, б/п, вдова, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Симферополь, домохозяйка, арест.
05.11.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-1, 10, 11
УК РСФСР: жена врага, не донесшая на
него, 16.03.1938 г. ОС при НКВД СССР со-
слана в Казахстан на 5 лет, реабилитир.
02.09.1960 г. ВТ Одесского военного окру-
га, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011306.

Соколова Татьяна Степановна,
1901 г.р., м.р. г. Ялта, русская, из мещан, б/п,
замужем, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Симферополь, сиделка и палатная надзи-
рательница госпиталя, арест. 14.01.1921 г.
Симферопольской ЧК за антисоветскую аги-
тацию, осужден 05.02.1926 г. Симферополь-

ской ЧК на принудительные работы на 1 год,
ГУ СБУ в Крыму, д. 09474.

Соколов-Непомнящий Павел Ан-
дреевич, 1879 г.р., м.р. г. Феодосия, рус-
ский, из мещан, б/п, женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Симферополь, зав.-
адресным столом Симферопольской город-
ской рабоче-крестьянской милиции, арест.
07.12.1920 г. ОО 4-й армии, был зав.адрес-
ным столом при Таврическом губернском
уголовно-розыскном управлении, осужден
08.01.1921 г. Особой тройкой отдела 4-й
армии и Крыма к расстрелу, реабилитир.
14.07.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021708.

Соколовская (Варшавская) Фейга
(Любовь) Ефимовна, 1906 г.р., м.р. г. Бе-
реслав Херсонской губ., еврейка, из куста-
рей, б/п, не замужем, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Симферополь, учащаяся,
арест. 06.08.1926 г. ГПУ Крыма, ст. 91, 95
УК РСФСР: член еврейской организации
«Гашомер-Гациор», осуждена 15.10.1926 г.
ОС при Коллегии ОГПУ к 3 годам ИТЛ,
24.04.1934 г. выслана в Среднюю Азию на
3 года, лишена права проживания в 12 ре-
жимных пунктах 02.07.1932 г., реабилитир.
22.09.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021967.

Соколовская Клавдия Семеновна,
1911 г.р., м.р. г. Симферополь, русская, из
рабочих, б/п, замужем, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, помощник
бухгалтера общепита промторга, арест.
26.12.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР :  шпионская деятельность,
11.08.1938 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02892.

Соколовский Александр Петрович,
1875 г.р., м.р. г. Белгород, русский, из слу-
жащих, б/п, женат, обр. высшее, место жит.
до ареста г. Керчь, зав.отделом металла в Кер-
ченском СНХ, арест. 18.02.1921 г. Керченс-
кой городской ЧК за добровольную службу
в белой армии, осужден 20.03.1921 г. Колле-
гией Крымской ЧК на принудительные ра-
боты в Донбассе до конца гражданской вой-
ны, реабилитир. 31.10.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022147.

Соколовский Иван Никифорович,
1883 г.р., м.р. Каменец-Подольская губ.,
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низ-
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шее, место жит. до ареста г. Керчь, сапож-
ник, арест. 27.03.1935 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член
нелегальной сектантской группировки,
осужден 31.08.1935 г. ОС НКВД СССР к
5 годам ИТЛ, реабилитир. 17.08.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл. , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015520.

Соколовский Казимир Устинович,
1886 г.р., м.р. Виленская губ., поляк, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста ИТК-1, заключенный, арест. по
ст. 58-10 УК РСФСР: среди заключенных
проводил контрреволюционную агитацию
по дискредитации СССР,  осужден
15.11.1939 г. Верховным судом Крыма к
6 годам ИТЛ, ранее судим в 1938 г. по ст. 109
УК РСФСР к 4 годам ИТЛ, реабилитир.
07.07.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020435.

Соколовский Павел Александро-
вич, 1909 г.р., м.р. г. Керчь, русский, из ра-
бочих, б/п, женат, обр. домашнее, место жит.
до ареста г. Керчь, электрик на ГМЗ, арест.
31.12.1934 г. Керченским ГО ПП ОГПУ Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, осужден 13.05.1935 г. Спецколлегией
Главсуда Крыма к 3 годам ИТЛ, данных о
реабилитации нет, ГУ СБУ в Крыму, д. 0387.

Соколовский Фадей Альбинович,
1908 г.р., м.р. Каменец-Подольская обл.,
поляк, из крестьян-кулаков, член ВКП(б) до
ареста, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста 3 Крымская стрелковая дивизия, по-
мощник начальника штаба 9 СП, арест.
15.12.1937 г. ОО 3 СД 5 отделом НКВД Кры-
ма, ст. 58-6 УК РСФСР: член шпионской
организации, собиравшей сведения в пользу
Польши, осужден 04.03.1940 г. ОСО при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, ОСО при
НКВД  СССР выслан на  поселение
22.03.1951 г., реабилитир. 18.12.1954 г. Вер-
ховным Судом СССР, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 06531.

Сокологарский Евгений Федоро-
вич, 1899 г.р., м.р. г. Рига, русский, из
дворян, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста Краснодарский край, не ра-
ботал, арест. 11.04.1942 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: со-
трудничество с немцами на момент окку-
пации Крыма, 23.07.1942 г.  ВТ войск
НКВД  оправдан по суду, реабилитир.

12.02.1963 г. УКГБ Крымской обл., ГУ
СБУ в Крыму, д. 012741.

Сокольников Афанасий Иванович,
1892 г.р., м.р. Черниговская губ., украинец,
из крестьян-казаков, б/п, женат, обр. сред-
нее, место жит. до ареста г. Феодосия, мас-
тер консервной артели «Меркурий», арест.
17.03.1931 г. Феодосийским РО ПП ОГПУ
по Крыму, ст. 58-10, 13 УК РСФСР: будучи
в белой и петлюровской армиях, вел актив-
ную борьбу против Советской власти, осуж-
ден 23.07.1931 г. ОС при Коллегии ОГПУ к
3 годам ИТЛ, реабилитир. 31.07.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл. , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 018180.

Сокольников Даниил Иванович,
1878 г.р., м.р. Черниговская обл., украинец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Джанкойский р-н, член ры-
боконсервной артели «Меркурий», арест.
31.01.1933 г. Джанкойским РО ГПУ Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: вредительство и
саботаж, осужден 10.03.1933 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 28.11.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016763.

Сокольский Иосиф Васильевич,
1904 г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста Ак-Мечетский р-
н, конюх колхоза им. Калинина, арест.
20.01.1938 г. Ак-Мечетским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, осужден 16.07.1938 г. Верховным
Судом  Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
10.07.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020491.

Соколюк Анна Иосиповна, 1916 г.р.,
м.р. Винницкая обл., украинка, б/п, замужем,
обр. малограмотная, место жит. до ареста
г. Евпатория, кухонная рабочая военной ча-
сти, арест. 28.10.1944 г. Евпаторийским ГО
НКГБ Крыма по Директиве НКВД и Проку-
рора СССР №251/51с как член семьи измен-
ника Родины, 30.03.1945 г. НКГБ СССР дело
прекращено, ГУ СБУ в Крыму, д. 04645.

Соколюк Дмитрий Никитович,
1898 г.р., м.р. Савранский р-н Одесской
обл., украинец, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее 3 кл, место жит. до ареста Ялтинс-
кий р-н, военнослужащий, красноармеец
10 роты 3 батальона  124 ЗСБ,  арест.
04.02.1943 г. ОО НКВД 38 ЗСБ, ст. 58-10



225Раздел 3. Сведения о гражданах, репрессированных в 20–50 гг. XX в.

УК РСФСР: антисоветская агитация, осуж-
ден 16.03.1943 г. ВТ 38 ЗСБ к 8 годам ИТЛ,
реабилитир. 05.03.1996 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022495.

Сокуренко Николай Ефремович,
1910 г.р., м.р. Киевская обл., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, шофер ки-
лоперемолочной фабрики, арест. 31.10.1937 г.
УГБ НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
скрыл социальное положение родителей,
антисоветская агитация,  осужден
25.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 12.12.1959 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011073.

Сокуров Сергей Макарович,
1888 г.р., м.р. г. Керчь, пос. Синягино, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста п. Еникале Керченского р-на,
рыболовецкая артель им. Войкова, арест.
08.02.1938 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: участие в контрреволюционной ку-
лацкой организации, осужден 11.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабили-
тир. 03.08.1962 г. Крымским областным су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012604.

Соларж Степан Иосифович, 1902 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, чех, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Тель-
манский р-н, член колхоза им. Косарева, арест.
05.03.1938 г. Тельманским РО НКВД Крыма,
ст. 58-6, 7, 9, 10, 11 УК РСФСР: член контр-
революционной организации, 05.04.1938 г.
Тельманским РО НКВД Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обвине-
ния,  ГУ СБУ в Крыму, д. 012842.

Солдатов Георгий  Никитович,
1904 г.р., м.р. Вологодская обл., русский, из
рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, не работал, арест.
19.08.1941 г. НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: вел контрреволюционную агита-
цию против ВКП(б) и правительства, осуж-
ден 24.09.1941 г. ВТ войск НКВД Крыма к
расстрелу, ранее судим в 1931 г. за хулиган-
ство, 30.09.1941 г. Верховным Судом СССР
расстрел заменен 10 годами ИТЛ, реабили-
тир. 07.07.1993 г. Прокуратурой Украины,
ГУ СБУ в Крыму, д. 020416.

Солдатов Филипп Федорович,
1898 г.р., м.р. Бахмутский р-н Киевской
обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр.

низшее, место жит. до ареста Фрайдорфс-
кий р-н, бухгалтер совхоза им. 1 мая, арест.
30.01.1935 г. Фрайдорфским РО УНКВД по
Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволю-
ционная агитация, осужден 29.04.1935 г.
Главным судом Крыма к 3 годам ИТЛ, ре-
шение о реабилитации не принималось, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020231.

Солеймезиди Константин Михай-
лович, 1895 г.р., м.р. г. Афины (Греция),
грек, из кустарей, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Керчь, бригадир оде-
яльной мастерской им. К. Цеткин, арест.
15.12.1937 г. Керченским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: давал читать ок-
ружающим привезенную из Греции троц-
кистскую листовку, осужден 29.11.1939 г.
ОСО при НКВД СССР к 8 годам ИТЛ, реа-
билитир. 17.05.1956 г. Крымским област-
ным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07529.

Солеймизиди Александр Харлам-
пиевич, 1913 г.р., м.р. Турция, грек, из кре-
стьян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Евпатория, кочегар санатория
им. Семашко, арест. 25.05.1938 г. Евпато-
рийским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: шпионаж, националистическая
пропаганда, клеветнические письма о по-
ложении в СССР, 29.10.1939 г. ОСО при
НКВД СССР выслан из Крыма в Северный
Казахстан сроком на 3 года, реабилитир.
20.09.1961 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011647.

Солнцев Константин Александро-
вич, 1896 г.р., м.р. г. Горький, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. 4 кл., реальное
училище, место жит. до ареста г. Ялта, по-
м .бухгалтера  «Интуриста», арест.
01.11.1937 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-6 УК РСФСР: шпионско-контррево-
люционная деятельность, 03.04.1938 г. Ял-
тинским ГО НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02161.

Солнцев Порфирий Алексеевич,
1896 г.р., м.р. Курская обл., русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Симферополь, инспектор стро-
ительства  автотреста  Крыма ,  арест.
14.02.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-7 УК
РСФСР :  вредительство,  осужден
13.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 13.11.1956 г.  Крымс-
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ким областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 07430.

Соловьев Александр Николаевич,
1903 г.р., м.р. г. Ленинград, русский, из ра-
бочих, б/п, не женат, обр. грамотный, мес-
то жит.  до ареста  г.  Феодосия,  арест.
15.03.1931 г. Феодосийским ГО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, 15.04.1931 г. Феодосийским
ГО ПП ОГПУ Крыма из-под стражи осво-
божден за недоказанностью обвинения, ГУ
СБУ в Крыму, д. 0165.

Соловьев Анатолий Маркович,
1909 г.р., м.р. Уральская обл., русский, из
служащих, б/п, не женат, обр. среднее, мес-
то жит. до ареста г. Ялта, сметчик Ялтинс-
кой кинофабрики, арест. 26.11.1937 г. Ял-
тинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: шпионаж в пользу Китая, осужден
07.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 29.03.1990 г. Военной
прокуратурой Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016959.

Соловьев Андрей  Федорович,
1864 г.р., м.р. г. Оса Пермской губ., русский,
из мещан, б/п, женат, обр. начальное, мес-
то жит. до ареста г. Симферополь, безработ-
ный, арест. 28.11.1924 г. ГПУ Крыма, ст. 60,
61, 64, 68, 73 УК РСФСР: один из членов
контрреволюционной группы, осужден
11.12.1924 г. Тройкой при ПП ОГПУ по Кры-
му к расстрелу, реабилитир. 05.05.1996 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 022564.

Соловьёв Евгений  Сергеевич,
1903 г.р., м.р. г. Ленинград, русский, из ра-
бочих, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Евпатория, рассыльный в
госстрахе, арест. 01.03.1921 г. Евпаторийс-
ким ОО Черноазморей за принадлежность
к подпольной контрреволюционной органи-
зации, 28.05.1921 г. коллегией Крымской
Чрезвычайной Комиссии освобожден по
амнистии, реабилитир. 16.06.1995 г. Проку-
ратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 012757.

Соловьев Пимен  Семенович,
1886 г.р., м.р. д. Зуя Симферопольского р-
на, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. на-
чальное, место жит. до ареста Симферо-
польский р-н, конюх колхоза «Красная
Нива», арест. 17.03.1933 г. Симферопольс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-14 УК РСФСР:
вредительство, осужден 07.04.1933 г. Трой-

кой ПП ГПУ Крыма к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 26.07.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015262.

Соловьев Поликарп Дорофеевич,
1877 г.р., м.р. Симферопольский р-н, еврей,
из крестьян, б/п, женат, обр. начальное, ме-
сто жит. до ареста Симферопольский р-н,
член колхоза  «Красная нива», арест.
17.03.1933 г. Симферопольским РО НКВД
Крыма, ст. 58-14 УК РСФСР: вредитель-
ство, осужден 07.04.1933 г. Тройкой ПП
ГПУ Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
26.07.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015262.

Соловьев Федор Кириллович,
1917 г.р., м.р. п. Зуя, русский, из служащих,
б/п, женат, обр. неоконченное высшее, место
жит. до ареста п. Зуя,  арест. 26.03.1947 г. Про-
куратурой Венского участка ДВТУ, ст. 58-1 УК
РСФСР: демобилизовавшись из СА, остался в
Вене, жил с австрийской подданной, осужден
30.05.1947 г. ВТ гарнизона Советских войск в
Вене к 10 годам ИТЛ с конфискацией имуще-
ства, реабилитир. 07.07.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 021686.

Соловьёва Аграфена Николаевна,
1902 г.р., м.р. Масальский р-н Калужской
обл., русская, из крестьян, б/п, замужем,
обр. малограмотная, место жит. до ареста
Красногвардейский р-н, рабочая совхоза
«Большевик», арест. 13.05.1945 г. Ялтинс-
ким ГО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР:
сотрудничество с оккупантами, выдача им
советского гражданина ,  осуждена
31.07.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к 15 го-
дам каторжных работ с конфискацией иму-
щества, 10.06.1947 г. ВТ войск МВД Севе-
ро-Кавказского округа оправдана по суду,
ГУ СБУ в Крыму, д. 04603.

Соловьева Ольга Григорьевна,
1894 г.р., м.р. Тверская губ., русская, из слу-
жащих, б/п, не замужем, обр. среднее, мес-
то жит. до ареста г. Керчь, управдом, арест.
18.02.1921 г. Керченской городской ЧК за
то, что будучи счетным работником Алек-
сандровского банка, эвакуировалась с белы-
ми в Керч, 04.03.1931 г. Керченской ЧК зак-
лючена в концлагерь до конца гражданской
войны с направлением на работу в Донбасс,
реабилитир. 17.04.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021508.

Соловьев-Барабас Николай Федо-
рович, 1900 г.р., м.р. Орловская губ., рус-
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ский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Симферополь, со-
трудник политконтроля ГПУ Крыма, арест.
25.05.1923 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 68 УК
РСФСР: скрыл службу у белых, дискреди-
тировании органов ГПУ, 27.07.1923 г.
Коллегией ГПУ выслан из Крыма на 2 года,
реабилитир. 13.08.1996 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07390.

Сологуб Василий Митрофанович,
1901 г.р., м.р. Минская обл., русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Ак-Шейхский р-н, боец истреби-
тельного батальона, арест. 19.10.1941 г. Ак-
Шейхским РО НКВД Крыма, ст. 193 УК
РСФСР: дезертировал из батальона, реше-
ние об осуждении и реабилитации не при-
нималось, ГУ СБУ в Крыму, д. 013138.

Сологубов Андрей Александрович,
1891 г.р., м.р. Жлобинский р-н, Западная
обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Тельманский
р-н, работал в полеводческой бригаде кол-
хоза «Революция», арест. 03.02.1938 г. Тель-
манским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10, 11
УК РСФСР: антисоветская агитация, член
контрреволюционной организации, осуж-
ден 08.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к
расстрелу, реабилитир. 28.08.1963 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 012911.

Сологубов Григорий Степанович,
1903 г.р., м.р. г. Астрахань, русский, из ра-
бочих, член ВКП (б), женат, обр. среднее и
комвуз, комвуз, место жит. до ареста г. Евпа-
тория, зам.нач. детского санатория РККА,
арест. 09.04.1937 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: скрыл свое участие в зино-
вьевской оппозиции, осужден 14.08.1938 г.
ОС при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реаби-
литир. 28.08.1956 г. ВТ Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07334.

Солодовников Андрей Ефимович,
1884 г.р., м.р. ст. Старо-Титоровская, Ку-
бань, русский, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Керчь, жес-
тянщик автобазы Камыш-Буруна, арест.
22.04.1934 г. Керченским ГО ГПУ Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная
агитация, осужден 22.04.1934 г. Тройкой
при ПП ОГПУ Крыма к 3 годам ИТЛ, реа-
билитир. 05.10.1993 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0944.

Солодченко Мария Степановна,
1870 г.р., м.р. Феодосийский р-н, украинка,
из крестьян, б/п, вдова, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Феодосия, чернорабочая,
арест. 09.01.1921 г. Особым отделом 3 ди-
визии за выдачу белым властям коммунис-
та Бродянского, 29.01.1921 г. Чрезвычайной
тройкой из-под стражи освобожден за не-
доказанностью обвинения,  ГУ СБУ в Кры-
му, д. 08422.

Солокониди Елифтерий Георгие-
вич, 1907 г.р., м.р. г. Трапезунд (Турция),
грек, из крестьян, б/п, женат, обр. неграмот-
ный, место жит. до ареста д. Асан-Бай Ки-
ровского р-на, рабочий совхоза «1 пятилет-
ка», арест. 24.05.1938 г. Кировским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член
контрреволюционной организации, шпио-
наж, 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.

Соломатин Николай Михайлович,
1891 г.р., м.р. Старокрымский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста Ичкинский р-н,
отбывал наказание в  ИТК-1, арест.
08.12.1938 г. Ичкинским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, осужден 05.01.1939 г. Верховным Су-
дом  Крыма к 5 годам ИТЛ, ранее судим в
1938 г. по ст. 109 УК РСФСР к 2 годам ИТЛ,
наказание по приговору от 5.01.1938 г. по-
гашено настоящим приговором, реабили-
тир. 09.07.1993 г. Прокуратурой Украины,
ГУ СБУ в Крыму, д. 020466.

Соломахин Петр Николаевич, арест.
за службу у белых, 12.01.1921 г. Тройкой
Крымской ударной группы Управления Осо-
ботделов Южюгзапфронтов сослан в Донбасс
на 3 года, реабилитир. 09.06.1995 г. Прокура-
турой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021879.

Соломонов Петр Иванович,
1900 г.р., м.р. Днепропетровская обл., бол-
гарин, из крестьян, б/п, женат, обр. среднее,
место жит. до ареста Карасубазарский р-н,
учитель СШ с.  Мурзакое,  арест.
07.09.1939 г. Карасубазарским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: националис-
тическая пропаганда, 31.08.1939 г. Проку-
ратурой Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 01763.
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Солоневич (Аблязиз) Софья Лукь-
яновна, 1909 г.р., м.р. Польша, белоруска,
из крестьян, б/п, замужем, обр. грамотная,
место жит. до ареста г. Ялта, чернорабочая,
арест. 19.06.1935 г. Ялтинским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-12 УК РСФСР: связь с кон-
трреволюцонным элементом, написала ан-
тисоветское стихотворение, 02.08.1935 г.
ОС при НКВД СССР сослана в Красноярс-
кий край сроком на 5 лет, реабилитир.
17.08.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015516.

Солоневич Евгений Лукьянович,
1905 г.р., м.р. Польша, русский, из кресть-
ян, б/п, не женат, обр. 2 кл. школы, место
жит. до ареста г. Ялта, рыбак рыбколхоза,
арест. 19.06.1935 г. Ялтинским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-12 УК РСФСР: связь с кон-
трреволюцонным элементом, написала ан-
тисоветское стихотворение, 02.08.1935 г.
ОС при НКВД СССР сослана в Красноярс-
кий край сроком на 5 лет, реабилитир.
17.08.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015516.

Солоневич Зинаида Лукьяновна,
1915 г.р., м.р. Польша, Гродненская обл., бе-
лоруска, из крестьян, б/п, замужем, обр.
6 кл., место жит. до ареста г. Ялта, худож-
ница артели бытпрома, арест. 19.06.1935 г.
Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-12 УК
РСФСР: связь с контрреволюционным эле-
ментом  и антисоветская агитация,
02.08.1935 г. ОС при НКВД  сослана в Крас-
ноярский край на  5 лет,  реабилитир.
17.08.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015516.

Солоневич Лукьян Михайлович,
1866 г.р., м.р. Польша, русский, из крестьян
батраков, б/п, женат, обр. учительская семи-
нария, место жит. до ареста г. Ялта, черно-
рабочий, арест. 19.06.1935 г. Ялтинским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-12 УК РСФСР: связь с
контрреволюцонным элементом, написала
антисоветское стихотворение, 02.08.1935 г.
ОС при НКВД СССР сослана в Красноярс-
кий край сроком на 5 лет, реабилитир.
17.08.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015516.

Солоникин Иван Григорьевич,
1888 г.р., м.р. г. Карасубазар, грек, из кус-
тарей, б/п, женат, обр. неграмотный, место
жит. до ареста г. Карасубазар, крестьянин-
единоличник, арест. 06.09.1921 г. ПБ Кара-

субазарского р-на за то, что пытался оказы-
вать содействие зеленым ,  осужден
12.09.1921 г. Крымской ЧК к 3 годам ИТЛ,
реабилитир. 10.07.1996 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09858.

Солтанеско Дмитрий Дмитриевич,
1886 г.р., м.р. Измаильский уезд, Бессара-
бия, молдаванин, из священнослужителей,
б/п, женат, обр. высшее, место жит. до аре-
ста г. Ялта, помощник бухгалтера газетно-
го издательства «Курортные известия»,
арест. 25.01.1938 г. Ялтинским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, осужден 12.04.1939 г. Верхов-
ным  Судом   Крыма  к 2 годам  ИТЛ,
10.10.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 02722.

Солуменко Куприян Моисеевич,
1891 г.р., м.р. Керченский р-н, украинец, из
крестьян, б/п,  обр. низшее, место жит. до
ареста Керченский р-н, член колхоза «Крас-
ный каменоломщик», арест. по ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
14.06.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 5 годам ИТЛ, решение о реабилитации
отсутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 013072.

Сольбин  Василий  Павлович,
1872 г.р., м.р. Ярославская губ., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Ялта, зав.пекарней в г. Алуп-
ка, арест. 08.11.1924 г. Ялтинским ПО ГПУ
Крыма ,  антисоветская агитация,
13.02.1925 г. ОС при Коллегии ОГПУ ли-
шен права проживания в 6 крупных горо-
дах, Крыму, погранполосе на 3 года, реаби-
литир. 25.09.1995 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07764.

Солякин  Андрей Федорович,
1907 г.р., м.р. Вачский р-н Горьковской обл.,
русский, из крестьян, член ВКП (б) до арес-
та, женат, обр. высшее, место жит. до ареста
Сакский р-н, главный агроном Крымского
зерносовхоза, арест. 08.08.1937 г. Сакским
РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной вредительской
групппы в  Крымском зерносовхозе,
02.01.1939 г. оправдан по суду Верховным
судом Крыма, ГУ СБУ в Крыму, д. 011799.

Соляр Менаш Шмулевич, 1899 г.р.,
м.р. Знаменский р-н, еврей, б/п, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Ленинский р-н,
член колхоза, арест. 17.01.1933 г. Ленинс-
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ким РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-7 УК
РСФСР: разбазаривание колхозного имуще-
ства, уничтожение скота, 29.07.1935 г. Ле-
нинским РО УНКВД из-под стражи осво-
божден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0943.

Соляр Менаш Шмулевич, 1907 г.р.,
м.р. г. Одесса, еврей, из служащих, член
ВКП(б), не женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, начальник мас-
терских отдельной роты, арест. 17.12.1933 г.
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР:
шпионская деятельность, 10.03.1934 г. ПП
ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 0631.

Сомко  Зинаида Алексеевна,
1892 г.р., м.р. Херсонская обл., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Ялта, домохозяйка, арест.
22.04.1937 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: участница контрре-
волюционной группы, антисоветская агита-
ция, осужден 21.08.1937 г. ОС при НКВД
СССР к 3 годам  ИТЛ,  реабилитир.
27.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016483.

Сомов Василий  Семенович,
1904 г.р., м.р. г. Рязань, русский, из рабо-
чих, б/п, женат, обр. высшее, место жит. до
ареста г. Джанкой, юрисконсультант колле-
гии адвокатов, арест. 10.08.1936 г. Джанкой-
ским  РО НКВД  Крыма,  ст.  58-10 УК
РСФСР: приобрел 18 томов троцкистской
литературы и хранил ее у себя, вел антисо-
ветские разговоры, осужден 19.11.1936 г.
Главным судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реа-
билитир. 25.06.1993 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 020406.

Сомчинский  Федот Маркович,
1877 г.р., м.р. г. Ковель, Волынская губ.,
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. не-
полное среднее, место жит. до ареста г.
Симферополь,  заведующий Симферо-
польским отделением горно-заводской
артели, арест. 03.03.1921 г. Крымской ЧК
за то, что скрыл службу в Кутеповской
контрразведке и от учета при Советской
власти, осужден 04.04.1921 г. Симферо-
польской городской ЧК к расстрелу, рас-
стрелян  05.04.1921 г. ,  реабилитир .
27.03.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021416.

Соперштейн Эфраим Иосифович,
1882 г.р., м.р. ст. Сиваш, еврей, из служа-
щих, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Симферополь, зав. производ-
ственно-техническим отделом Сакского
Сольхимтреста, арест. 13.12.1930 г. Сакс-
ким РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК
РСФСР: вел линию замедления темпов рас-
ширения соляной промышленности, осуж-
ден 23.07.1931 г. Колегией ОГПУ к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 01.08.1990 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 018087.

Сопин  Илларион  Иосифович,
1890 г.р., м.р. г. Керчь, русский, из кресть-
ян, б/п, место жит. до ареста г. Керчь, поле-
вой инспектор консервного завода, арест.
03.11.1938 г. Керченским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-6, 9, 11 УК РСФСР: член итальянс-
кой шпионско-диверсионной организации,
09.08.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 011910.

Сопирштейн Давид Иосифович,
1873 г.р., м.р. Гродненская губ., еврей, и слу-
жащих, б/п, женат, обр. высшее, место жит.
до ареста г. Саки, технический руководи-
тель Сакского сольпромысла ,  арест.
13.12.1930 г. Сакским РО ПП ОГПУ по
Крыму, ст. 58-7 УК РСФСР: портил продук-
цию, противодействовал добычи соли,
осужден 23.07.1931 г. Коллегией ОГПУ к
5 годам ИТЛ, реабилитир. 01.08.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл. , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 018087.

Сопов Николай Никитович,
1889 г.р., м.р. Тимский уезд Курской губ.,
русский, из крестьян, член партии эсеров с
1917г., женат, обр. высшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, зав.рекламно-изда-
тельским отделом Крымсправки, арест.
18.02.1933 г. ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-
10, 11 УК РСФСР: вошел в состав контрре-
волюционной эсеровско-народнической
группы в Симферополе, 16.08.1933 г. ОС
при Коллегии ОГПУ выслан на Урал на
3 года, реабилитир. 15.08.1990 г. Прокура-
турой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 018199.

Сорваль Михаил Абрамович,
1906 г.р., м.р. г. Красногвардейск Ленинград-
ской обл., финн, из рабочих, б/п, не женат,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Симфе-
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рополь, фрезеровщик, арест. 21.09.1937 г.
НКВД Крымской АССР,  ст.  58-10 УК
РСФСР: проводил контрреволюционную
агитацию, осужден 09.01.1938 г. Верховным
Судом  Крымской АССР к 5 годам ИТЛ, ра-
нее судим в 1935 г. по ст. 192 УК РСФСР к
1 году ИТЛ, реабилитир. 30.06.1993 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020396.

Сорваниди Триандофил Харлам-
пиевич, 1892 г.р., м.р. г. Трапезунд (Тур-
ция), гр. Греции, грек, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. малограмотный, место жит. до аре-
ста г. Ялта, рабочий Курортстроя, арест.
22.05.1938 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контррево-
люционной националистической организа-
ции, осужден 29.10.1939 г. ОСО при НКВД
СССР к 5 годам  ИТЛ,  реабилитир.
15.10.1957 г. ВТ Одесского военного окру-
га, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09712.

Сорока Пелагея Андреевна,
1896 г.р., м.р. Мелитопольский р-н, Днеп-
ропетровская обл., русская, из крестьян,
б/п, не замужем, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, чернорабочая на
разных работах, арест. 30.11.1937 г. Сим-
феропольским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
группы церковников-тихоновцев, осуждена
09.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, расстреляна 14.03.1938 г., реабили-
тир. 05.12.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016614.

Сорокин Иван Захарович, 1915 г.р.,
м.р. Херсонская обл., украинец, из рабочих,
б/п, женат, обр. 6 кл., место жит. до ареста
г. Феодосия, шофер, арест. 24.01.1949 г. Фе-
одосийским ГО УМГБ по Крымской обл.,
ст. 58-1 УК РСФСР: в лагере военноплен-
ных направлен в школу пропагандистов для
антисоветской работы, осужден 04.05.1949 г.
ВТ Таврического военного округа к 25 годам
ИТЛ, Верховным Судом  СССР 30.07.1954 г.
наказание снижено до 10 лет, реабилитир.
11.11.1959 г. Верховным Судом СССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 011178.

Сорокин Иван Илларионович,
1914 г.р., м.р. г. Кривой Рог, русский, из рабо-
чих, б/п, не женат, обр. высшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, художник типог-
рафии Крымиздата, арест. 12.09.1949 г. УМГБ
Крыма, ст. 58-1, 10 УК РСФСР: в период ок-
купации сотрудничество с отделом фашист-

ской пропаганды, осужден 25.11.1949 г. ВТ
Таврического военного округа к 25 годам
ИТЛ, реабилитир. 16.05.1956 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022937.

Сорокин Михаил Харлампиевич,
1880 г.р., м.р. Орловская обл., русский, из
крестьян, член ВКП (б) с1917 по 1937 г.,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, мастер деревообрабатывающего
цеха 6-го стройрайона, арест. 11.06.1937 г.
Симферопольским ГО НКВД Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осуж-
ден 29.12.1937 г. Линейным судом б. Сталин-
ской ж/д к 8 годам  ИТЛ, реабилитир.
01.11.1967 г. Верховным Судом  СССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 013833.

Сорокин  Павел  Дмитриевич,
1896 г.р., м.р. Смоленская обл., русский, из
крестьян, член ВКП(б) с 1919 г. до ареста,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Симферополь, председатель Симферо-
польского горсовета, арест. 23.06.1938 г.
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: уча-
стие в контрреволюционной право-троц-
кистской организации, осужден 07.04.1940 г.
ОС при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реаби-
литир. 03.05.1956 г. ВТ Таврического воен-
ного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05785.

Сорокин Петр Федосеевич, 1890 г.р.,
русский, из рабочих, б/п, женат, обр. выс-
шее, место жит. до ареста г. Керчь, зубной
врач поликлиники моряков ,  арест.
28.05.1938 г. Керченским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-6, 10, 14 УК РСФСР: агент разве-
дывательных органов Англии и Германии,
осужден 25.10.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, реабилитир. 28.08.1989 г.
ВТ Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015423.

Сорокин  Семен  Михайлович,
1898 г.р., м.р. Западная обл., Камарищинс-
кий р-н, русский, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Евпа-
тория, плотник, член союза старателей № 2,
арест. 04.07.1937 г. Евпаторийским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: учас-
тие в контрреволюционной кулацкой груп-
пировке, осужден 08.08.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
26.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016061.

Сорокин  Сергей  Сергеевич,
1908 г.р., м.р. Коларовский р-н Днепропет-



231Раздел 3. Сведения о гражданах, репрессированных в 20–50 гг. XX в.

ровской обл., русский, из рабочих, б/п, не
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Алуштинский р-н, плотник,  арест.
26.06.1938 г. Алуштинским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: будучи пьяным,
нецензурно выражался в адрес кандидата в
депутаты ВС РСФСР, 20.07.1938 г. Алуш-
тинский РО НКВД Крыма меру пресечения
изменил на подписку о невыезде, после это-
го выехал неизвестно куда, 26.11.1939 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 011848.

Сорокин  Степан  Гаврилович,
1901 г.р., м.р. Джанкойский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Джанкойский р-н, член
колхоза им. Кагановича, арест. 04.09.1938 г.
Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: член антисоветской органи-
зации, 27.01.1939 г. Джанкойским РО НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 02649.

Сорокина Мария Илларионовна,
1918 г.р., м.р. г. Кривой Рог, русская, из ра-
бочих, б/п, замужем, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Симферополь, бухгалтер
госбанка, арест. 19.01.1945 г. НКГБ Крыма,
ст. 58-1 УК РСФСР: после выезда мужа в
Румынию, вступила в интимную связь с
другими офицерами, осуждена 07.04.1945 г.
ВТ войск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ с
конфискацией имущества, реабилитир.
02.08.1961 г. Крымским областным судом,
ГУ СБУ в Крыму, д. 011588.

Сорочан  Михаил Павлович,
1890 г.р., м.р. Ново-Миргородский р-н Одес-
ской обл., украинец, из крестьян-кулаков, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста г. Судак, чернорабочий дома отдыха
МВО, арест. 03.08.1937 г. Судакским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: распро-
странял провакационные слухи о голоде на
Украине, осужден 10.09.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир.
21.05.1965 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013521.

Сорочинский Федор Алексеевич,
1906 г.р., м.р. Прокуровский округ, украи-
нец, из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Симферополь, крас-
ноармеец 9 полка 3 Крымской стр.дивизии,

арест. 14.02.1929 г. ОО ГПУ Крыма, ст. 58-
9, 10 УК РСФСР: до призыва РККА зани-
мался вывозом контрабандных товаров за
границу, осужден 10.06.1929 г. Коллегией
ОГПУ  к 5 годам  ИТЛ,  реабилитир.
04.11.1999 г. Верховным Судом АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022973.

Сорсомотьян Исаак Адашевич,
1883 г.р., м.р. Трапезундский р-н (Турция),
армянин, из крестьян, б/п, женат, обр. на-
чальное, место жит. до ареста Колайский
р-н, председатель колхоза им. Ленина,
арест. 29.04.1944 г. Колайским РО НКГБ
Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: в период ок-
купации имел связь с армянским комите-
том, вербовал в него новых членов, осуж-
ден 11.12.1944 г. ОСО при НКВД СССР к
5 годам ИТЛ, реабилитир. 13.06.1994 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 021024.

Сосна Иван Кузьмич, 1897 г.р., м.р.
Ново-Сергеевский р-н, Украина, украинец,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. негра-
мотный, место жит. до ареста Симферо-
польский р-н,  рабочий совхоза , арест.
11.03.1933 г. СПО ПП ОГПУ по Крыму,
ст. 58-10 УК РСФСР: умышленно скрыл
свое социальное положение и пролез со-
вхоз, осужден 20.03.1933 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. 014660.

Сосна Иван Матвеевич, 1894 г.р., м.р.
Виленская губ., Польша, русский, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, нач.цеха артели
«Химкрасильщик», арест. 29.10.1937 г. УГБ
НКВД Крыма, ст. 58-6, 10 УК РСФСР: агент
польской разведки и антисоветская агитация,
осужден 28.11.1937 г. Тройкой НКВД СССР
к расстрелу, расстрелян 14.12.1937 г., реаби-
литир. 22.05.1990 г. Военной прокурату-
рой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017463.

Сосновская Валентина Михайлов-
на, 1901 г.р., м.р. г. Симферополь, русская,
из служащих, б/п, замужем, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Симферополь, не ра-
ботала, арест. 06.01.1951 г. УМГБ Крымс-
кой обл., ст. 58-1, 10 УК РСФСР: осталась
проживать на оккупированной территории,
поступила к немцам на службу, осуждена
11.04.1951 г. ВТ войск МВД Крыма в соот-
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ветствии со ст. 2 Указа ПВС СССР от
26.05.1947 г. к 25 годам ИТЛ с конфискаци-
ей имущества, 06.05.1955 г. ВТ Тавричес-
кого военного округа  переквалифицировал
на ст. 58-3 УК РСФСР и наказание снизил
до 7 лет, реабилитир. 20.03.1995 г. Проку-
ратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 021383.

Сосновская Мария Игнатьевна,
1903 г.р., м.р. Калининская обл., полька, из
крестьян, б/п, замужем, обр. низшее, место
жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, член
колхоза «Новая жизнь», арест. 23.10.1944 г.
по Директиве НКВД и Прокурора СССР
№ 215/51с как член семьи изменника Роди-
ны, выслан в отдаленные районы страны,
20.04.1945 г.  НКГБ СССР дело прекраще-
но, ГУ СБУ в Крыму, д. 04994.

Сосновский Вацлав Леонтьевич,
1896 г.р., м.р. д. Колодезная Копыльского
р-на, белорус, из крестьян, б/п, не женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Ялта,
чернорабочий артели инвалидов, арест.
21.07.1941 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная
клеветническая агитация,  осужден
08.04.1942 г. ОСО при НКВД СССР к 5 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 31.10.1989 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016011.

Сосновский Леонид Николаевич,
1874 г.р., м.р. г. Старый Крым, русский, из
мещан, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Старый Крым, учитель школы,
арест. 18.12.1920 г. ОО 3 стр. дивизии 4-й
армии за службу у белых в чине офицера,
30.12.1920 г. ОО 3 сд 4 армии из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГУ СБУ в Крыму, д. 08683.

Сотлянд Мери Эльяшевна, 1899 г.р.,
м.р. г. Векшна Ковенской губ., еврейка, из
мещан, б/п, не замужем, обр. среднее, мес-
то жит. до ареста г. Симферополь, студент-
ка медицинского ф-та Таврического ун-та,
арест. 06.01.1921 г. Крымской ЧК за прича-
стность к организации сионистов ,
14.02.1921 г. Коллегией Крымской ЧК из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 08433.

Сотник Матвей Никитич, 1871 г.р.,
м.р. Полтавская губ., украинец, из мещан,
б/п, женат, обр. сельское, место жит. до арес-
та г. Евпатория, извозчик, арест. 08.01.1932 г.
Евпаторийским отделом погранкомендату-

рой, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 26.02.1932 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, реабили-
тир. 24.09.1993 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0646.

Сотников Александр Яковлевич,
1882 г.р., м.р. г. Карасубазар, русский, сын дья-
кона, б/п, женат, обр. высшее, место жит. до
ареста Фрайдорфский р-н, ветврач с/х»Тагай-
лы» Крымовцетреста, арест. 06.03.1931 г. ОО
ГПУ Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР: участие
в контрреволюционной вредительской орга-
низации, осужден 15.06.1931 г. Коллегией при
СНК СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
27.01.1961 г. ВТ Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011552.

Сотников Иван  Алексеевич,
1908 г.р., м.р. Калининская обл., русский, из
рабочих, б/п, женат, обр. 6 кл., место жит.
до ареста г. Феодосия, сапожник в/ч 696
роты связи, арест. 04.07.1944 г. Ялтинским
РО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: про-
сил органы «СС» об использовании его в
карательных органах против партизан,
осужден 11.08.1944 г. ВТ войск НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ с конфискацией имуще-
ства, ранее судим в 1941 г. по ст. 111 УК
РСФСР, реабилитир. 03.05.1994 г. Прокура-
турой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 021010.

Сотников Михаил Иванович,
1882 г.р., м.р. Старосельский округ, рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Евпатория, дирек-
тор управления «Крымгравий», арест.
22.04.1935 г. Евпаторийским ГО НКВД по
Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: говорил, что:
«нет надежных людей, которые убили бы
Сталина», 26.05.1935 г. НКВД по Крыму из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01745.

Сотников Николай Андреевич,
1917 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из
рабочих, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста г. Симферополь, шо-
фер при Совнаркоме Крыма ,  арест.
13.06.1944 г. НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: сотрудничество с немецкими вла-
стями в период оккупации, 26.04.1945 г.
НКГБ СССР из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения,  ГУ СБУ в
Крыму, д. 07189.

Сотникова Евгения Ивановна,
1905 г.р., м.р. г. Ялта, русская, из рабочих,
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б/п, замужем, обр. 7 кл., место жит. до аре-
ста  п.  Ливадия,  домохозяйка ,  арест.
13.05.1952 г. УКР МГБ в/ч 93210, ст. 58-1
УК РСФСР: выехала в Румынию, не хотела
возвращаться в СССР, осуждена 24.06.1952 г.
ВТ войсковой части 06614 к 25годам ИТЛ с
конфискацией имущества, 28.05.1955 г. на-
казание снижено до 5 лет, реабилитир.
07.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 020936.

Сотникова Екатерина Ивановна,
1891 г.р., м.р. Полтавская обл., украинка,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, мес-
то жит. до ареста г. Симферополь, домохо-
зяйка, арест. 23.08.1935 г. Симферопольс-
ким ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член секты «Трясунов», ведшей
антисоветскую агитацию ,  осужден
11.01.1936 г. ОС при НКВД Крыма к 3 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 27.12.1989 г. Про-
куратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016532.

Сотникова Маргарита Фридри-
ховна, 1889 г.р., м.р. г. Рига, немка, из слу-
жащих, б/п, замужем, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Алушта, массажистка са-
натория «Горняк», арест. 27.06.1941 г.
Алуштинским ГО НКГБ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская пораженческая
агитация и восхваление немецкого фашиз-
ма, 11.07.1941 г.,  НКГБ Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГУ СБУ в Крыму, д. 03676.

Сотниченко Георгий Николаевич,
1900 г.р., м.р. Подольская губ., из крестьян,
б/п, женат, место жит. до ареста г. Симфе-
рополь,  арест. 22.12.1920 г. Крымской ЧК
за службу в армии Деникина, в карательном
отряде Штуфта, осужден 28.12.1920 г.
Крымской ЧК к расстрелу, реабилитир.
16.11.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022075.

Софиенко Карп Романович, 1903 г.р.,
м.р. Симферопольский уезд, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. малограмотный, мес-
то жит. до ареста Симферопольский уезд,
арест. 23.10.1921 г. Севастопольской ЧК за
связь с бело-зелеными, осужден 23.07.1921 г.
Тройкой Управления ОО Харьковского во-
енного округа  к 5 годам ИТЛ с применени-
ем принудительных работ, реабилитир.
26.01.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022165.

Софиенко Петр Спиридонович,
1897 г.р., м.р. Симферопольский р-н, рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. малогра-
мотный, место жит. до ареста рабочий со-
вхоза им. Перовской, арест. 07.02.1938 г.
НКВД Крыма, ст. 58-7, 10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной кулацкой груп-
пировки, осужден 14.02.1938 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
20.11.1963 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013186.

Софийский Петр Михайлович,
1882 г.р., м.р. г. Нижний Новгород, русский,
из мещан, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Симферополь, сотрудник
Крымстатуправления, арест. 24.09.1930 г.
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР:
выступал против мероприятий партии по
поводу переустройства с/х, 15.05.1931 г. ОС
при Коллегии ОГПУ выслан в Среднюю
Азию на 3 года, реабилитир. 15.08.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 018155.

Софронович Иван Васильевич,
1896 г.р., м.р. Оршинский р-н, Белоруссия,
белорус, из крестьян, б/п, женат, обр. 4 кл.,
место жит. до ареста г. Ялта, зав. складом
горисполкома, арест. 03.05.1944 г. Ялтинс-
ким ГО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР:
предательство в период оккупации одного
советского гражданина, 10.06.1944 г.  Ял-
тинским ГО НКГБ Крыма из-под стражи ос-
вобожден за недоказанностью обвинения,
ранее судим в 1941 г. по ст. 72 УК РСФСР,
ГУ СБУ в Крыму, д. 012360.

Софу Абдураман Умер, 1876 г.р., м.р.
Судакский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. неграмотный, место жит. до аре-
ста Судакский р-н, работал в своем хозяй-
стве, арест. 09.02.1930 г. Феодосийским РО
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: призы-
вал татар к эмиграции в  Турцию,
22.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан из Крыма с семьей без указания сро-
ка и места ссылки с конфискацией имуще-
ства, реабилитир. 02.12.1992 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07479.

Софу Бектемир, 1889 г.р., м.р. Ялтин-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Ялтинс-
кий р-н, не работал, арест. 10.11.1937 г. Ял-
тинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
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осужден 27.11.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 16.03.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014151.

Софу Сеид Амет, 1895 г.р., м.р. Ял-
тинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, не
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ял-
тинский р-н,  чернорабочий,  арест.
28.07.1937 г. Ялтинским РО НКВД Крыма,
ст. 58-8, 10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 26.08.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу, реабилитир. 18.10.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015877.

Софу Халиль Усеин, 1881 г.р., м.р.
Карасубазарский р-н, татарин, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Карасубазарский р-н,
крестьянин-садовод-виноградарь, арест.
25.01.1930 г. ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-2,
10 УК РСФСР: контрреволюционная дея-
тельность по подготовке 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.

Софьянопуло Иван Кириллович,
1905 г.р., м.р. г. Афины (Греция), грек, из
служащих, член ВКП(б) с 1925 по 1937 г.,
женат, обр. высшее, место жит. до ареста
г. Симферополь, главный инженер ОШОС-
дора НКВД, арест. 14.12.1937 г. НКВД Кры-
ма, ст. 58-1 УК РСФСР: агент греческой
разведки, осужден 19.02.1938 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу, расстрелян 04.04.1938 г.,
реабилитир. 29.05.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021528.

Соха Екатерина Марцеловна,
1883 г.р., м.р. Волынская губ., полька, из ра-
бочих, б/п, вдова, обр. малограмотная, ме-
сто жит. до ареста Джанкойский р-н, домо-
хозяйка, арест. 09.12.1937 г. Джанкойским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
высказывалась против руководителей Со-
ветского правительства ,  осуждена
10.01.1938 г. ОСО при НКВД СССР к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 25.04.1994 г. Проку-
ратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 09272.

Сохацкий Адольф Станиславович,
1903 г.р., м.р. г. Керчь, поляк, из служащих,
б/п,  обр. неполное среднее, место жит. до
ареста военнослужащий, писарь штаба ба-
тальона 170 ГСП, арест. 06.06.1943 г. КРО

«Смерш» 170 ГСП, ст. 58-3, ст. 58-10 УК
РСФСР :  служба  у немцев ,  осужден
11.07.1943 г. ВТ 57 СД к 10 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 28.12.1989 г. ВТ Киевского воен-
ного округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 022639.

Сохновский Владимир Константи-
нович, 1859 г.р., м.р. Джанкойский уезд,
русский, из дворян, б/п, женат, обр. высшее,
место жит. до ареста Джанкойский уезд, за-
нимался сельским  хозяйством ,  арест.
29.01.1921 г. Джанкойским Политбюро ЧК
за антисоветскую агитацию, 09.05.1921 г.
Крымской ЧК из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 08734.

Соценко Федор Трофимович,
1886 г.р., м.р. Одесская обл., украинец, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Красноперекопский
р-н, член колхоза им. Калинина, арест.
28.07.1937 г. ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация против продажи хлеба го-
сударству, осужден 18.08.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
19.11.1964 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013437.

Спадопуло Харлампий Георгие-
вич, 1904 г.р., м.р. г. Евпатория, грек, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Евпатория, рабочий рыб-
завода № 7, арест. 15.12.1937 г. Евпаторий-
ским  РО НКВД  Крыма,  ст.  58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная пропаганда,
03.02.1938 г. УГБ НКВД Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03158.

Спаи Иван Николаевич, 1869 г.р.,
м.р. д. Аджибакал Евпаторийсого р-на, грек,
из торговцев, б/п, женат, обр. низшее, мес-
то жит. до ареста г. Керчь, не работал, арест.
16.12.1937 г. Керченским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-6, 10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, шпионаж, 08.01.1939 г. Керченс-
ким ГО НКВД Крыма из-под стражи осво-
божден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02190.

Спаи Леонид Иванович, 1907 г.р.,
м.р. г. Керчь, грек, из торговцев, б/п, женат,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Керчь,
монтер-контролер электровоза , арест.
04.06.1938 г. Керченским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, 28.10.1939 г. Верховным Судом  Кры-
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ма оправдан по суду, ранее судим в 1936 г.
по ст. 182 УК РСФСР к 1 году принудитель-
ных работ, ГУ СБУ в Крыму, д. 02745.

Спаи Николай Павлович, 1900 г.р.,
м.р. г. Балаклава, грек, из крестьян-кулаков,
б/п, не женат, обр. начальное, место жит. до
ареста г. Ялта, не работал, арест. 16.12.1937 г.
Ялтинской морпогранкомендатурой
27 КМПО, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: проти-
водействие избирательной кампании, раз-
лагательская работа в колхозе, осужден
20.01.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, ранее судим в 1930 г. по ст. 58-10
УК РСФСР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
12.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015414.

Спаи Петр Павлович, 1892 г.р., м.р.
г. Балаклава, грек, из крестьян-кулаков, б/п,
женат, обр. начальное, место жит. до ареста
г. Ялта, рыбак рыбколхоза «Пролетарский
луч», арест. 16.12.1937 г. Ялтинской морпог-
ранкомендатурой 27 КМПО, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: противодействие избирательной
кампании, разлагательская работа в колхо-
зе, осужден 20.01.1938 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу, ранее судим в 1930 г. по
ст. 58-10 УК РСФСР к 10 лет ИТЛ, реабили-
тир. 12.06.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015414.

Спартак-Васильев Николай Пет-
рович, 1899 г.р., м.р. г. Иркутск, русский,
из рабочих, б/п, женат, обр. высшее, место
жит. до ареста г. Феодосия, начальник го-
родского справочного бюро,  арест.
17.01.1951 г. УМГБ Крымской обл., ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
клеветал на Сталина, осужден 14.05.1951 г.
Крымским областным судом к 10 годам
ИТЛ, реабилитир. 18.07.1956 г. Верховным
Судом  СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 05252.

Спасо-Кукоцкий Александр Ива-
нович, 1878 г.р., м.р. г. Ярославль, русский,
из служащих, б/п, женат, обр. высшее, Гор-
ный институт, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, инженер-геолог Крымского отде-
ления, арест. 12.03.1931 г. ЭКО ГПУ Крыма
ВИСМ, ст. 58-7 УК РСФСР: вредительство
в обл. мелиорации, 30.09.1931 г. ЭКО ГПУ
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 0983.

Спектарский Владимир Яковле-
вич, 1891 г.р., м.р. г. Ленинград, русский,

из чиновников, б/п, не женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Москва, истопник в
жилотделе, арест. 10.06.1927 г. Ялтинским
погранотделением ГПУ Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: шпионаж, 23.12.1927 г. ОС при
Коллегии ОГПУ выслан в Сибирь на 3 года,
по амнистии срок наказания сокращен, ре-
абилитир. 29.03.1999 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022873.

Сперанский Владимир Николае-
вич, 1902 г.р., м.р. г. Ленинград, русский,
из священнослужителей, б/п, женат, обр.
среднее, место жит. до ареста г. Ленинград,
капитан запаса ,  пенсионер,  арест.
26.06.1937 г. УНКВД по Ленинградской
обл., 58-6, 10, 11 УК РСФСР: член контр-
революционной организации и шпион,
осужден 01.12.1937 г. Тройкой НКВД СССР
к расстрелу, расстрелян 04.01.1938 г., реа-
билитир. 03.08.1956 г. ВТ ЧФ, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 07323.

Спесивцев Александр Яковлевич,
1897 г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Фрайдорфский р-н, комбай-
нер совхоза им. Кирова, арест. 08.10.1944 г.
Фрайдорфским РО НКГБ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: работал подвозчиком боепри-
пасов к линии фронта для немецкой армии,
осужден 30.11.1944 г. ВТ войск НКВД Кры-
ма к 8 годам ИТЛ с конфискацией имуще-
ства, умер в местах заключения 04.01.1947 г.,
реабилитир. 07.07.1993 г. Прокуратурой Ук-
раины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020422.

Спесивцев Николай Васильевич,
1900 г.р., м.р. г. Керчь, русский, из рабочих,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Керчь, не работал, арест. 12.03.1942 г.
Керченским ГО НКВД Крыма, мародерство,
20.05.1948 г. НКВД Крыма дело прекраще-
но в связи со смертью обвиняемого, умер в
тюрьме 28.04.1942 г. ,   реабилитир.
23.10.1998 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 03511.

Спивак Елизавета Михайловна,
1887 г.р., м.р. Тельмановский р-н, русская,
из служащих, б/п, замужем, обр. неграмот-
ная, место жит. до ареста Тельмановский р-
н, домохозяйка, арест. 09.06.1944 г. Тель-
манским РО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: в период оккупации активно со-
трудничала с оккупантами, 21.07.1944 г.
Тельманским РО НКВД Крыма из-под стра-
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жи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011580.

Спивак Михаил Сергеевич (Хаим
Мошкович), 1894 г.р., м.р. Голопольский
уезд Каменец-Подольской губ., украинец,
еврей, из кустарей, б/п, не женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Берлин, Герма-
ния, плотник, прибывший из Германии,
арест. 05.09.1945 г. ОКР НКО «Смерш» За-
порожского гарнизона, ст.  54-2, 9 УК
РСФСР: будучи в царской армии, попал в
Германию, стал членом ОУН, противник
партизан, осужден 24.12.1945 г. ВТ Таври-
ческого военного округа к 15 годам ИТЛ,
реабилитир. 06.05.1964 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в АРК, 013311.

Спильный Дмитрий Нестерович,
1887 г.р., м.р. Николаевская обл., украинец,
из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Симферополь, счетово-кас-
сир прокуратуры Крыма, арест. 10.11.1937 г.
НКВД Крыма, ст. 58-13 УК РСФСР: служил
в карательном отряде Шнайдера и прини-
мал участие в расправе над крестьянами,
27.11.1939 г. Верховным Судом  Крыма оп-
равдан по суду, ГУ СБУ в Крыму, д. 02795.

Спильный Константин Максимо-
вич, 1894 г.р., м.р. Запорожская обл., укра-
инец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Ичкинский р-н, бух-
галтер колхоза  д.  Пушкино,  арест.
19.11.1937 г. Ичкинским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, осужден 19.11.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма  к 8 годам  ИТЛ,  реабилитир.
11.07.1962 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012495.

Спиранде Сергей  Васильевич,
1864 г.р., м.р. г. Бахчисарай, грек, из дво-
рян, б/п, женат, обр. высшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, не работал,
арест. 21.07.1930 г. Симферопольским ГО
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация,  30.08.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ Крыма выслан из Кры-
ма на Урал сроком на 3 года, реабилитир.
26.12.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 06384.

Спиридович Елизавета Романов-
на, 1903 г.р., м.р. Виленская обл., белорус-
ка, из рабочих, б/п, не замужем, обр. началь-
ное, место жит. до ареста Симферопольс-
кий р-н, парикмахер, арест. 26.11.1937 г.

УГБ НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
завербована иностранной разведкой, осуж-
дена 10.01.1938 г. ОС при НКВД СССР к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 15.05.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015386.

Спиридонов Владимир Николае-
вич, 1878 г.р., м.р. г. Симферополь, грек,
из торговцев, б/п, не женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Старый Крым, священ-
ник греческой церкви, арест. 16.12.1937 г.
Старокрымским РО НКВД Крыма, ст. 58-6
УК РСФСР: греческий шпион, осужден
05.09.1938 г. Двойкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 17.11.1962 г. ВТ Одес-
ского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 012729.

Спиридонов Гавриил Митрофано-
вич, 1891 г.р., м.р. Кировский р-н, грек, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Кировский р-н, член
колхоза «Новый путь», арест. 23.05.1938 г.
Кировским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11
УК РСФСР: член антисоветской греческой
организации, 08.12.1939 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011898.

Спиридонов Дмитрий Спиридоно-
вич, 1877 г.р., м.р. г. Симферополь, грек,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Евпатория, художник ар-
тели «Совгигиена», арест. 15.12.1937 г. Ев-
паторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10,
11 УК РСФСР: член греческой национали-
стической шпионской организации, осуж-
ден 05.11.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к
расстрелу, реабилитир. 15.10.1957 г. ВТ
Белорусского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09973.

Спиридонов Елизар Спиридоно-
вич, 1874 г.р., м.р. г. Евпатория, грек, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Евпатория, священник гре-
ческой церкви, арест. 02.11.1936 г. Евпато-
рийским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР : член церковно-монархической
группы, говорил о притеснении греков со-
ветской власть, осужден 09.07.1937 г. ОСО
при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 27.12.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016506.

Спиридонов Иван Георгиевич,
1908 г.р., м.р. Кировский р-н, грек, из крес-
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тьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Кировский р-н, стрелочник 96 км.
Сталинской ж.д., арест. 16.01.1938 г. ОДТО
ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 58-9, 10
УК РСФСР: член контрреволюционной на-
ционалистической диверсионно-вредитель-
ской организации, осужден 10.06.1938 г.
ОСО при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 18.06.1957 г. Крымским област-
ным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011961.

Спиридонов Павел Васильевич,
1885 г.р., м.р. г. Евпатория, грек, из служа-
щих, б/п, не женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Евпатория, счетовод школы № 3,
арест. 25.05.1938 г. Евпаторийским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, 28.02.1939 г. НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 02562.

Спиридонов Семен Федорович,
1896 г.р., м.р. Серпуховский р-н Московской
обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр.
среднее, место жит. до ареста ИТК № 8, зак-
люченный в ИТК № 8, арест. 03.01.1940 г.,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 02.03.1940 г. Верховным судом
Крымской АССР к 6 годам ИТЛ, ранее судим
в 1939 г. по ст. 169, 170 УК РСФСР к 2 годам
ИТЛ, реабилитир. 19.07.1993 г. Прокуратурой
Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020503.

Спиридонов Сергей Григорьевич,
1888 г.р., м.р. Осташевский р-н Калининс-
кой обл., русский, из крестьян, б/п, женат,
обр. малограмотный, место жит. до ареста
г. Симферополь, без определенных занятий,
арест. 21.02.1938 г. УРКМ НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная
агитация, осужден 17.05.1938 г. Верховным
Судом  Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
03.08.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020593.

Спиридонова Ксения Ивановна,
1874 г.р., м.р. г. Евпатория, русская, б/п, обр.
малограмотная, место жит. до ареста г. Ев-
патория, домохозяйка, арест. Евпаторийс-
ким ГО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной гречес-
кой шпионской организации, осуждена
20.02.1938 г. Двойкой НКВД СССР к рас-
стрелу, реабилитир. 15.10.1957 г. ВТ Бело-
русского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 09973.

Спиридонова Людмила Федоров-
на, 1912 г.р., м.р. г. Владимир, русская, из
рабочих, б/п, обр. среднее, место жит. до
ареста бомж, без определенных занятий,
арест. 08.11.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: составила письмо контррево-
люционного содержания,  осуждена
01.02.1938 г. Верховным Судом  Крыма к
5 годам ИТЛ, ранее судима в 1935 г. по
ст. 58-10 УК РСФСР к 2 годам ИТЛ, реаби-
литир. 07.07.1993 г. Прокуратурой Украи-
ны, ГУ СБУ в Крыму, д. 020436.

Спиридонова Мария Николаевна,
1885 г.р., м.р. г. Москва, русская, из служа-
щих, б/п, замужем, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Ялта, учительница, арест.
08.02.1921 г. Ялтинским ПБ как член чер-
носотеннной «Всеросийской гос. народной
партии» Пуришкевича ,  осуждена
24.03.1921 г. Коллегией Симферопольской
ЧК к расстрелу, расстреляна 26.03.1921 г.,
реабилитир. 05.05.1996 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022205.

Спиридонова Эмилия Ивановна,
1904 г.р., м.р. г. Евпатория, русская, из ра-
бочих, б/п, обр. 4 кл., место жит. до ареста
г.  Евпатория,  не работала ,  арест.
09.02.1945 г. по Директиве НКВД и Проку-
рора СССР от 30 мая 1942 г. № 215/51с как
член семьи изменника Родины, выслана в
отдаленные районы страны, 20.03.1945 г.
НКГБ СССР дело прекращено, ГУ СБУ в
Крыму, д. 04995.

Спирина Елена Николаевна (Си-
вирина Любовь Николаевна), 1901 г.р.,
м.р. г. Одесса, русская, из мещан, б/п, заму-
жем, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Симферополь, студентка университе-
та, арест. 16.02.1921 г. Крымской ЧК за то,
что записалась в члены кружка «общества
русских студентов», для помощи Врангелю,
Крымской ЧК по первомайской амнистии
30.04.1921 г. из-под стражи освобождена,
реабилитир. 22.11.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022188.

Списаревский Семен Иванович,
1908 г.р., м.р. г. Джанкой, украинец, из рабо-
чих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Джанкойский р-н, заведующий избой-
читальней сельсовета д. Татаркой, арест.
16.03.1946 г. Джанкойским РО НКГБ Кры-
ма, ст. 58-1 УК РСФСР: в период оккупации
открыл Украинский театр, призывал к вступ-
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лению в РОА, осужден 27.05.1946 г. ВТ войск
МВД Крыма к 20 годам ИТЛ, ранее судим в
1932 г. по ст. 111, 116 УК РСФСР к 2 годам
ИТЛ, реабилитир. 19.10.1993 г. Прокурату-
рой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020755.

Спитковский Иеруэль Пинсухо-
вич, 1905 г.р., м.р. г. Киев, еврей, из ме-
щан, б/п, не женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Киев, давал частные уроки,
арест. 13.04.1926 г. 61 УК РСФСР: член си-
онистской национально-трудовой партии
Гехолуц, 28.05.1926 г. ОС при Коллегии
ОГПУ выслан в Зырянский край на 3 года,
реабилитир. 18.03.1996 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022278.

Спица Алексей  Степанович,
1885 г.р., м.р. Кировский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Кировский р-н, член колхо-
за «9 января «, арест. 12.07.1937 г. Кировс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
член контрреволюционной организации,
осужден 08.08.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, реабилитир. 29.10.1962 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 012671.

Спица Алексей Степанович,
1885 г.р., м.р. Феодосийский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. грамотный, место
жит. до ареста Феодосийский р-н, арест.
28.04.1931 г. Феодосийским ГО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, 15.05.1931 г. ПП ОГПУ Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 0161.

Спица Дмитрий  Алексеевич,
1916 г.р., м.р. Кировский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Кировский р-н, член колхо-
за им. 9 января, арест. 13.07.1937 г. Киров-
ским  РО НКВД  Крыма,  ст.  58-10 УК
РСФСР: член контрреволюционной дивер-
сионно-террористической организации,
осужден 08.08.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, реабилитир. 29.10.1962 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 012671.

Спица Иван Алексеевич, 1908 г.р.,
м.р. Кировский р-н, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Кировский р-н, член колхоза «9 янва-
ря», арест. 27.06.1937 г. Кировским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член

контрреволюционной организации, осуж-
ден 08.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
расстрелу, реабилитир. 29.10.1962 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 012671.

Спица Иван Степанович, 1887 г.р.,
м.р. Кировский р-н, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Кировский р-н, член колхоза, арест.
08.02.1938 г. Феодосийским МКПП НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: антисовет-
ская агитация и вредительство в составе ку-
лацкой группировки, осужден 11.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 31.03.1960 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011183.

Спичак  Нонна Тимофеевна,
1892 г.р., м.р. Харьковская обл., русская, из
крестьян, б/п, обр. высшее, место жит. до
ареста Маяк-Салынский р-н, учительница
школы, арест. 21.05.1944 г. Керченским ГО
НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: в пери-
од оккупации вела перепись комсомольцев,
25.06.1944 г. ВТ войск НКВД Крыма оправ-
дана по суду, ГУ СБУ в Крыму, д. 04764.

Спруцко Григорий Стелианович,
1891 г.р., м.р. Мариупольский округ, грек,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Керчь, заведующий приго-
родным хозяйством мясокомбината, арест.
03.02.1937 г. Керченским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-12 УК РСФСР: антисоветская де-
ятельность, осужден 25.07.1937 г. Верхов-
ным Судом Крыма к 3 годам ИТЛ, ранее
судим в 1931 г. за халатность к 1, 5 годам
ИТЛ, реабилитир. 26.07.1957 г. Верховным
Судом УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 08897.

Спутай  Роман  Тимофеевич,
1902 г.р., м.р. Черниговская обл., украинец,
из крестьян, член ВКП (б) с 1930 по 1934 г.,
не женат, обр. высшее, место жит. до арес-
та г. Керчь, начальник смены парокотлов на
ГМЗ, арест. 16.03.1935 г. Керченским РО
НКВД Крыма, ст. 58-9 УК РСФСР: вреди-
тельство в контрреволюционных целях,
осужден 20.10.1935 г. ВТ ЧФ к 7 годам ИТЛ
с конфискацией имущества, реабилитир.
16.11.1960 г. Верховным Судом СССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 011484.

Срабинов Даниил Степанович,
1887 г.р., м.р. г. Ереван (Армения), армянин,
из мещан, б/п, женат, обр. , место жит. до
ареста г. Ялта, без определенных занятий,
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арест. 04.01.1921 г. ОО Побережья Черно-
азморей за службу в контрразведке белых,
осужден 01.03.1921 г. Тройкой ОО Побере-
жья Черноазморей к расстрелу, реабилитир.
13.07.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021739.

Срезников Яков Моисеевич,
1905 г.р., м.р. г. Запорожье, еврей, из рабо-
чих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, охранник в «Загот-
зерно», арест. 02.09.1936 г. Симферопольс-
ким ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: пропаганда троцкизма, участие в
нелегальных собраниях троцкистов ,
11.05.1937 г. ОС при НКВД СССР из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, реабилитир. 05.07.1990 г. Про-
куратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 017903.

Ставер Альфред Моисеевич,
1900 г.р., м.р. г. Гродно, Белоруссия, еврей,
из рабочих, б/п, женат, обр. начальное, мес-
то жит. до ареста г. Симферополь, зав. скла-
дом завода им. Кирова, арест. 05.06.1938 г.
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпио-
наж, 22.05.1939 г. НКВД Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обвине-
ния, ГУ СБУ в Крыму, д. 011737.

Ставицкий Василий Кондратье-
вич, 1892 г.р., м.р. г. Евпатория, русский,
из рабочих, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста г. Евпатория, не рабо-
тал, арест. 26.05.1952 г. по Директиве НКВД
и Прокурора СССР от 30 мая 1942 г. № 215/
51с как член семьи изменника Родины, выс-
лан в  отдаленные районы страны,
28.06.1952 г. МГБ СССР дело прекращено,
ГУ СБУ в Крыму, д. 05372.

Ставицкий Иван Кондратьевич,
1902 г.р., м.р. Раздольненский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. высшее, место
жит. до ареста Евпаторийский р-н, агроном
лесозащитной станции, арест. 28.05.1952 г.
по Директиве НКВД и Прокурора СССР от
30 мая 1942 г. № 215/51с как член семьи из-
менника Родины, выслан в отдаленные рай-
оны страны, 28.06.1952 г. МГБ СССР дело
прекращено, ГУ СБУ в Крыму, д. 05372.

Ставицкий  Яков Наумович,
1903 г.р., м.р. г. Симферополь, еврей, из ку-
старей, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста г. Симферополь, тор-
говец-кустарь, арест. 23.02.1931 г. ПП

ОГПУ по Крыму, ст. 58-7 УК РСФСР: кон-
трреволюционное вредительство, осужден
Коллегией ОГПУ к 10 годам ИТЛ, реаби-
литир. 30.09.1957 г. Крымским областным
судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 09629.

Ставраки Михаил Федорович,
1863 г.р., м.р. г. Керчь, грек, из дворян, до
революции - член партии кадетов, женат,
обр. неоконченное высшее, место жит. до
ареста  г.  Ялта ,  не работал,  арест.
23.06.1924 г. Ялтинским ГО ПП ОГПУ Кры-
ма за принадлежность к партии кадетов,
14.11.1924 г. ОСО при ПП ОГПУ Крыма
выслан из Крыма с запрещением проживать
в 6 городах СССР сроком на 3 года, ОСО
при ПП ОГПУ Крыма 5.02.1926 г. освобож-
ден от наказания и разрешен выезд за гра-
ницу, реабилитир. 26.09.1995 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07789.

Ставрианов Семен Николаевич,
1897 г.р., м.р. д. Н.Керменчик Куйбышевс-
кого р-на, грек, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Куйбышевс-
кий р-н, бухгалтер сельпо д. Н. Керменчик,
арест. 14.07.1938 г. Бахчисарайским РО
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпио-
наж в пользу Греции, 22.05.1939 г. Бахчи-
сарайским РО НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01426.

Ставровский Александр Сергее-
вич, 1897 г.р., м.р. Тульская губ., русский,
из служащих, б/п, женат, обр. незакончен-
ное высшее, университет, место жит. до
ареста г. Керчь, без определенных занятий,
арест. 21.04.1931 г. Керченским ГО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: враж-
дебное отношение к Советской власти,
осужден 13.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
18.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015941.

Ставцева Надежда Ивановна,
1907 г.р., м.р. г. Орел, русская, из крестьян,
б/п, не замужем, обр. 7 кл., место жит. до аре-
ста г. Симферополь, медсестра детской ин-
фекционной больницы, арест. 30.04.1944 г.
НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: измена
Родине, осужден 10.01.1945 г. ОС при НКВД
СССР к 5 годам ИТЛ, 19.03.1947 г. ОС при
НКВД СССР из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Кры-
му, д. 07129.
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Стадник  Яков Владимирович ,
1901 г.р., м.р. Полтавский округ, украинец,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Керчь, бурильщик
ГМЗ, арест. 07.09.1930 г. Керченским ГО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10, 82 УК РСФСР:
антисоветская агитация против мероприятий
Советской власти, осужден 25.10.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ,
реабилитир. 26.12.1990 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06063.

Стадников Александр Артемович,
1907 г.р., м.р. Калачевский р-н Воронежс-
кой обл., русский, из крестьян, кандидат в
ВКП (б) с 1939 г., женат, обр. низшее, мес-
то жит. до ареста Джанкойский р-н, пред-
седатель Шейх-Элинского сельсовета,
арест. 02.05.1944 г. Джанкойским РО НКГБ
Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: связь с немец-
кими карательными органами, предатель-
ство советских граждан, 18.06.1944 г. Джан-
койским РО НКГБ Крыма из-под стражи ос-
вобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 05025.

Стамати Владимир Дмитриевич,
1887 г.р., м.р. д. Апат-Джанкой Кировского
р-на, грек, из крестьян, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Феодосия, груз-
чик порта, арест. 04.11.1937 г. Феодосийс-
ким ГО НКВД Крыма, ст. 82, ст. 58-10 УК
РСФСР: отказ от займа, пьянство, клевета
на советскую жизнь, восхваление жизни за
рубежом, осужден 02.12.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
30.08.1956 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07568.

Стамати Николай Дмитриевич,
1880 г.р., м.р. Феодосийский р-н, грек, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Джанкойский р-н, крестьянин-едино-
личник д. Аппак, арест. 28.04.1931 г. Джан-
койским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: агитация протик коллективизации,
хлебозаготовок, побег из ссылки, порча уро-
жая, 10.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ Кры-
ма выслан из  Крыма,  реабилитир.
24.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016777.

Стамболи  Сарра Ильинишна,
1901 г.р., м.р. г. Мелитополь, караимка, из
мещан, б/п, не замужем, обр. среднее, мес-
то жит. до ареста г. Симферополь, студент-
ка университета, арест. 17.02.1921 г. Сим-

феропольской ЧК за контрреволюцию,
27.02.1921 г. Симферопольской ЧК из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 09486.

Стамбулиев Иван  Федорович,
1903 г.р., м.р. Ленинский р-н, болгарин, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Ленинский р-н, председатель
колхоза им. Колларова, арест. 19.06.1938 г.
УГБ НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР:
член фашистской повстанческой кулацкой
организации, осужден 21.10.1938 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян
28.11.1938 г., реабилитир. 17.03.1962 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 011983.

Стамбулиев Эммануил Федоро-
вич, 1905 г.р., м.р. Старокрымский р-н, бол-
гарин, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Ленинский р-н, зав.-
магазином колхоза им. Колларова, арест.
19.06.1938 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-11
УК РСФСР: член фашистской повстанчес-
кой кулацкой организации,  осужден
21.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, расстрелян 28.11.1938 г., реабили-
тир. 17.03.1962 г. Крымским областным су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011983.

Стаменов Святослав Юрьевич,
1884 г.р., м.р. г. Болград (Бессарабия), рус-
ский, из служащих, б/п, женат, обр. высшее,
место жит. до ареста г. Керчь, учитель школы
им. Желябова, арест. 22.01.1942 г. ОО НКВД
Керченской военноморской базы, ст. 58-10 УК
РСФСР: шпионаж, и разбил портрет В. И. Ле-
нина, 11.02.1942 г. НКВД Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обвине-
ния,  ГУ СБУ в Крыму, д. 03548.

Стамов Петр Данилович, 1873 г.р.,
м.р. Старокрымский р-н, болгарин, из кре-
стьян-кулаков, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста Старокрымский
р-н, рабочий в доме отдыха писателей,
арест. 08.02.1938 г. Старокрымским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 29.06.1939 г.
Верховным Судом  Крыма к 5 годам ИТЛ,
реабилитир. 29.04.1960 г. Верховным Судом
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011191.

Станиславский Владимир Григорь-
евич, 1867 г.р., м.р. г. Одесса, русский, из слу-
жащих, б/п, вдовец, обр. среднее, семинария,
место жит. до ареста г. Керчь, священник, на-
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стоятель Керченского собора, арест.
28.12.1920 г. ОО Керченского района ОО По-
бережья Черного и Азовского морей за то, что
в церковных проповедях вел антисоветскую
агитацию, осужден 25.01.1921 г. РВТ Восточ-
ного побережья Крыма к расстрелу, заменен
на 20 лет ИТЛ с принудительными работами
в Донецком бассейне, в мае 1921 г. амнисти-
рован по постановлению Крымревкома, реа-
билитир. 01.09.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 021735.

Станкевич Владислав Станисла-
вович, 1872 г.р., м.р. Минская губ., поляк,
из мещан, б/п, обр. начальное, место жит.
до ареста Феодосийский уезд, не работал,
арест. 26.06.1921 г. Феодосийской ЧК за аги-
тацию против советской власти, осужден
07.08.1921 г. Феодосийской ЧК к 2 годам
ИТЛ, реабилитир. 25.04.1994 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09795.

Станкевич Владислав Станисла-
вович, 1878 г.р., м.р. Судакский р-н, бело-
рус, из крестьян, б/п, женат, обр. малогра-
мотный, место жит. до ареста Судакский р-
н, плотник, арест. 09.02.1930 г. Судакским
РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК
РСФСР :  антисоветская агитация,
22.05.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма
выслан из Крыма на Урал сроком на 3 года,
реабилитир. 22.04.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05832.

Станкевич Георгий Константино-
вич, 1899 г.р., м.р. Черниговская обл., рус-
ский, из мещан, б/п, разведен, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Ялта, нормировщик
«Спиртмонтажстрой», арест. 04.11.1937 г.
Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: шпионаж в пользу Польши и ан-
тисоветская агитация, осужден 08.12.1937 г.
Тройкой НКВД СССР к расстрелу, реаби-
литир. 29.03.1990 г. Военной прокуратурой
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016976.

Станкевич Дмитрий Михайлович,
1899 г.р., м.р. г. Керчь, русский, из мещан,
б/п, обр. начальное, место жит. до ареста
г. Керчь, секретарь народного следователя
3 уч. Керчи, арест. 30.08.1924 г. Керченс-
ким погранотрядом ГПУ, ст. 67, 81 УК
РСФСР: при Советской власти скрывал
свою службу писцом в полиции в 1915 г. и
городовым, 21.11.1924 г. ОС при ОГПУ зап-
рещено проживание в 6 крупных городах,

Крыму, погрангуб.х на 3 года, 06.03.1925 г.
ОС разрешило проживание в Крыму, без
права поступления во все судебные и ад-
мин.  органы власти,  реабилитир.
21.06.1996 г. Верховным Судом АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 022845.

Станкевич Петр Иванович, 1868 г.р.,
м.р. Минская губ., поляк, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Су-
дакский р-н, винодел-виноградарь, арест.
09.02.1930 г. Судакским РО ПП ОГПУ Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация против мероприятий по колхозному
строительству, 22.05.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ Крыма выслан из Крыма на Урал сро-
ком на 3 года, умер 05.10.1931 г., реабили-
тир. 26.12.1995 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05829.

Станкевич Яков Михайлович,
1868 г.р., м.р. г. Одесса, русский, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. высшее, Одесский уни-
верситет, место жит. до ареста г. Алушта,
ликвидатор неграмотности рабочих по до-
говору с профсоюзом, арест. 21.09.1937 г.
Алуштинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: дело направлялось в тройку
НКВД, однако решения никакого не прини-
малось, реабилитир. 18.11.1997 г. Прокура-
турой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02188.

Станкова Валентина Мелитовна,
1868 г.р., м.р. г. Керчь, русская, из семьи свя-
щенника, б/п, вдова, обр. среднее духовное,
место жит. до ареста г. Керчь, медсестра в
больнице, арест. 13.06.1927 г. Керченским
ГО ГПУ Крыма за связь с белыми офице-
рами, 08.08.1927 г. ОС при Коллегии ОГПУ
выслан в Сибирь на 3 года, реабилитир.
25.01.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022232.

Станкова Валентина, 1872 г.р., м.р.
г. Керчь, русская, дочь священника, б/п, вдо-
ва, обр. среднее, духовное училище, место
жит. до ареста г. Керчь, медсестра, арест.
13.06.1927 г. Керченским погранотрядом
ГПУ Крыма, ст. 58-5 УК РСФСР: в период
нахождения белах в Крыму в 1918–1919 г.
имела связь с контрразведкой, 08.08.1927 г.
ОС при Коллегии ОГПУ выслана в Сибирь
на 3 года, 28.07.1930 г. по отбытии наказа-
ния лишена права проживания в 12 режим-
ных пунктах на  3 года ,  реабилитир.
05.04.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021456.
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Станков-Тисовский Михаил Ми-
хайлович, 1905 г.р., м.р. г. Варшава, по-
ляк, из служащих, б/п, женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Владивосток, капи-
тан т/х «Энтузиаст», арест. 19.03.1934 г.
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация,  осужден 28.04.1934 г.
Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 3 годам ИТЛ,
решение о реабилитации отсутствует, ГУ
СБУ в Крыму, д. 0177.

Станулевич Константин Казими-
рович, 1884 г.р., м.р. Витебская губ., бело-
рус, из рабочих, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Джанкой, буровой
мастер завода  «Агроджан», арест.
23.08.1937 г. Джанкойским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, осужден 10.01.1938 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу, реабилитир. 16.07.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017938.

Станчак Иван Матвеевич, 1901 г.р.,
м.р. г. Ровно, поляк, из рабочих, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, мастер-стекольщик стекольного
завода, арест. 25.06.1941 г. НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция пораженческого характера в отношении
СССР, 13.08.1941 г. ВТ войск НКВД Крыма
из-под стражи освобожден из зала суда за
отсутствием состава преступления, ГУ СБУ
в Крыму, д. 03654.

Старинский Григорий Иванович,
1889 г.р., м.р. Чаплынский р-н Алешкинс-
кого округа, русский, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. малограмотный, место жит. до аре-
ста Симферопольский р-н, чернорабочий,
арест. 02.02.1933 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-
7 УК РСФСР: вредительство при строитель-
стве совхозных с/х сооружений, осужден
28.04.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 21.07.1964 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 013350.

Старицкий  Иван  Алексеевич,
1900 г.р., м.р. Симферопольский р-н, рус-
ский, из приютских детей, б/п, не женат,
обр. среднее, место жит. до ареста Мели-
топольский округ, священнослужитель в
с. Могиляны, арест. 15.12.1926 г. Мели-
топольским отделом ГПУ УССР, ст. 58-13
УК РСФСР: антисоветская агитация, вел
кампанию и травля местной школы, осуж-

ден 13.05.1927 г. ОС при Коллегии ОГПУ к
3 годам ИТЛ, 26.08.1932 г. ОС при Колле-
гии ОГПУ от 3.01.1930 г. после отбытия на-
казания выслан в Северный край на 3 года,
реабилитир. 08.06.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021474.

Старовин Франц Демьянович,
1893 г.р., м.р. Винницкая обл., немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, грузчик на
ст. Симферополь, арест. 18.01.1938 г. Сим-
феропольским ГО НКВД Крыма, ст. 58-8,
10, 11 УК РСФСР: член польской террорис-
тической организации, осужден 02.03.1938 г.
Двойкой НКВД СССР к расстрелу, расстре-
лян 04.04.1938 г., реабилитир. 02.07.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017877.

Стародуб Иван  Платонович ,
1889 г.р., м.р. Христиновский р-н Киевской
обл., украинец, из крестьян, б/п, женат, обр.
малограмотный, место жит. до ареста Сим-
феропольский р-н, конюх ИТК № 2, арест.
28.02.1945 г. НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
05.01.1946 г. ВТ войск НКВД Крыма к 5 го-
дам ИТЛ с  конфискацией личного имуще-
ства, реабилитир. 22.02.1946 г. Верховным
Судом  СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 04954.

Стародубцев Иван Дмитриевич,
1876 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, русский, из
крестьян, член партии эсеров с 1905 г., женат,
обр. начальное, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, счетовод кондитерской фабрики,
арест. 23.02.1933 г. Евпаторийским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 28.07.1933 г. ОС при
Коллегии ОГПУ из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, реабилитир.
25.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018077.

Стародубцев Митрофан Дмитрие-
вич, 1882 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. малогра-
мотный, место жит. до ареста Евпаторийс-
кий р-н, крестьянин-единоличник, арест.
08.08.1930 г. Евпаторийским РО ГПУ Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: член группиров-
ки, проводящей антисоветскую агитацию,
осужден 30.08.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
10.05.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021648.
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Стародубцев Митрофан Дмитрие-
вич, 1884 г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, рус-
ский, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Ак-Мечетс-
кий р-н, член колхоза «Новая деревня»,
арест. 15.11.1937 г. Ак-Мечетским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контр-
революционная агитация среди колхозни-
ков, осужден 15.02.1938 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу с конфискацией имуще-
ства, расстрелян 05.04.1938 г., реабилитир.
20.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014750.

Стародубцев Тимофей Назарович,
1896 г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, русский,
из крестьян, кандидат в члены ВКП(б) с
1927 г., женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Фрайдорфский р-н, председатель
колхоза «Победа», арест. 15.08.1934 г. Фрай-
дорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: агитировал против сдачи зерна го-
сударству, дело направлено прокурору
Фрайдорфского р-на для судебного разби-
рательства , решения нет, реабилитир.
10.10.1963 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГУ СБУ в Крыму, д. 013054.

Старостенко Даниил Яковлевич,
1904 г.р., м.р. Днепропетровская обл., укра-
инец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Джанкойский р-н, куз-
нец в Джанкойском огородкоопхозе, арест.
23.01.1933 г. Джанкойским РО ГПУ Крыма,
ст. 58-7, 11 УК РСФСР: контрреволюцион-
ная деятельность в Джанкойском огородко-
опхозе, осужден 03.10.1933 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 1 год ИТЛ, реабилитир.
19.04.1963 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012840.

Старостин  Кузьма Иванович,
1892 г.р., м.р. г. Рыльск, Курская обл., рус-
ский, из рабочих, б/п, женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Керчь, техник-строи-
тель райжилуправления, арест. 02.04.1942 г.
Керченским ГО НКВД, ст. 58-1 УК РСФСР:
при оккупации Керчи поступил на службу к
немцам в качестве техника-строителя, осуж-
ден 06.06.1942 г. ВТ войск НКВД по охране
тыла Северо-Кавказского фронта к 10 годам
ИТЛ с конфискацией имущества, реабили-
тир. 27.03.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 021415.

Старостин  Петр Иванович,
1896 г.р., м.р. г. Рыльск Курской губ., рус-

ский, из дворян, б/п, женат, обр. начальное,
место жит. до ареста г. Керчь, машинист
электрик ГМЗ, арест. 25.03.1934 г. ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член
эсеровской кулацкой группы, осужден
31.03.1934 г. Тройкой ПП ГПУ Крыма к
5 годам ИТЛ, реабилитир. 26.07.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015260.

Старостоянов Никита Сергеевич,
1897 г.р., м.р. г. Феодосия, армянин, из тор-
говцев, член ВКП(б) до 1941 г., женат, обр.
высшее, место жит. до ареста г. Феодосия,
врач амбулатории, арест. 07.07.1941 г. ОДТО
НКГБ ст. Сарыголь, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация,  осужден
11.04.1942 г. ОСО при НКВД СССР к 5 го-
дам ИТЛ, после отбытия срока наказания
работал в  Башкирии,  реабилитир.
28.11.1957 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09978.

Старцев Леонид Иванович,
1908 г.р., м.р. Тульская губ., русский, из слу-
жащих, б/п, не женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Симферополь, студент
1 курса пединститута, арест. 19.05.1926 г.
ГПУ Крыма, ст. 61 УК РСФСР: член контр-
революционной организации «Союз мыс-
лящей молодежи», осужден 03.09.1926 г.
ОС при Коллегии ОГПУ к 3 годам ИТЛ,
08.10.1928 г. выслан в Сибирь на 3 года,
реабилитир. 04.11.1996 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022565.

Старцев Николай Алексеевич,
1888 г.р., м.р. г. Маргелан, русский, из дво-
рян, женат, военное училище, место жит. до
ареста г. Керчь, начальник лоцманской ди-
станции гидрогеофизического отдела ЧФ,
арест. 26.07.1937 г., ст. 58-10, 13 УК РСФСР:
антисоветская агитация,  осужден
10.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 31.07.1956 г. ВТ ЧФ, ГУ
СБУ в Крыму, д. 07287.

Старчиков Владимир Иванович,
1880 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, б/п,
женат, обр. начальное, место жит. до ареста
г. Симферополь, мастер консервного заво-
да «Возрождение», арест. 03.12.1930 г. ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-7 УК РСФСР: за-
нимая отвественную должность, был чле-
ном контрреволюционной организации,
28.06.1931 г. Коллегией ПП ОГПУ по Кры-
му выслан в Восточную Сибирь на 3 года
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условно, реабилитир. 07.04.1989 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 014325.

Старчун  Сергей  Викторович,
1898 г.р., м.р. Днепропетровская обл., укра-
инец, из крестьян, член ВКП (б) до 1936 г.,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Джанкойский р-н, член колхоза «Новая
Нива», арест. 29.07.1937 г. Джанкойским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: в пе-
риод гражданской войны находился в бан-
де, производил погромы и грабежы, осуж-
ден 26.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
10 годам ИТЛ, ранее судим по ст. 74 УК
РСФСР, реабилитир. 30.08.1990 г. Прокура-
турой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 018101.

Стась  Мелания  Григорьевна,
1882 г.р., м.р. г. Армянск, русская, из крес-
тьян, б/п, обр. низшее, место жит. до арес-
та Симферопольский уезд, занималась до-
машним хозяйством, арест. 20.03.1921 г. ОО
4-й армии за контрреволюционную деятель-
ность, 25.06.1928 г. ОО 4-й армии из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д. 08668.

Стасюк  Николай Яковлевич,
1879 г.р., м.р. Киевская обл., украинец, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Азовводстрой, плотник,
арест. 04.08.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: с 1911 г. являлся баптистом,
вел контрреволюционную деятельность,
осужден 01.11.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу с конфискацией имущества,
расстрелян 13.11.1937 г.,  реабилитир.
09.12.1964 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013428.

Стасяк Августин Брониславович,
1924 г.р., м.р. г. Ялта, русский, из рабочих,
б/п, не женат, обр. 7 кл., место жит. до аре-
ста г. Ялта, электросварщик стройучастка
«Минтяжстрой», арест. 02.02.1952 г. УМГБ
Крымкой обл., ст. 58-1, 10 УК РСФСР: вы-
ехал в Германию, проводил а/с агитацию,
осужден 05.04.1952 г. ВТ войск МГБ Кры-
ма к 25 годам ИТЛ с конфискацией имуще-
ства, 30.12.1954 г. наказание снижено до
10 лет, реабилитир. 01.06.1994 г. Прокура-
турой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 021076.

Стасяк Бронислав-Виктор Бро-
ниславович, 1892 г.р., м.р. Польша, поляк,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место

жит. до ареста г. Ялта, механик гортранс-
порта, арест. 05.11.1937 г. Ялтинским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: иност-
ранный шпион, осужден 25.12.1937 г. Двой-
кой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
08.03.1963 г. ВТ Одесского военного окру-
га, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012771.

Стафикопуло Алексей Ксенофон-
тьевич, 1883 г.р., м.р. г. Херсон, грек, из
крестьян, член «Союза истинно русского
народа», женат, обр. начальное, место жит.
до ареста г. Ялта, кухонный рабочий гор-
ного института, арест. 16.07.1932 г. Ялтин-
ским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: участие в нелегальных сборищах
монархистов, где велись враждебные раз-
говоры, осужден 21.10.1932 г. ОСО при ПП
ОГПУ Крыма к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
15.08.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018198.

Стафопуло Дмитрий Георгиевич,
1881 г.р., м.р. г. Салоники (Греция), гр. Гре-
ции, грек, из рабочих, б/п, женат, обр. 4 кл.,
место жит. до ареста г. Евпатория, без оп-
ределенных занятий, арест. 15.12.1937 г. Ев-
паторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10,
11 УК РСФСР: член греческой национали-
стической шпионской организации, осуж-
ден 20.02.1938 г. Двойкой НКВД Крыма к
расстрелу, реабилитир. 15.10.1957 г. ВТ
Белорусского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09973.

Стафьев Александр Константино-
вич, 1912 г.р., м.р. г. Балаклава, грек, из ра-
бочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Саки, бригадир рыболовецкого
промысла Сакского райпотребсоюза, арест.
29.05.1944 г. Сакским РО НКГБ Крыма,
ст. 58-3 УК РСФСР: в период оккупации ра-
ботал бригадиром рыболовецкого промыс-
ла, осужден 14.07.1944 г. ВТ войск НКВД
Крыма к 7 годам ИТЛ с конфискацией иму-
щества, ранее судим в 1936 г. по ст. 74 УК
РСФСР к 6 месяцам ИТЛ, реабилитир.
31.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 04534.

Стахеева Надежда Григорьевна,
1907 г.р., м.р. г. Ростов-на-Дону, Россия,
русская, из служащих, б/п, обр. начальное,
место жит. до ареста г. Ялта, официантка в
санатории Аэрофлота, арест. 02.07.1944 г.
Ялтинским ГО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: в период оккупации активно со-
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трудничала с оккупантами, 20.01.1945 г. ОС
при НКВД СССР из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения, реаби-
литир. 28.04.1967 г. ВТ Одесского военно-
го округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013954.

Стахов Михаил Иванович, 1891 г.р.,
м.р. г. Тула, русский, из служащих, б/п, же-
нат, обр. высшее, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, арест. 04.11.1945 г. ОКР СМЕРШ
3 гв. Штурмового авиакорпуса, ст. 58-1 УК
РСФСР: во время оккупации выехал в Румы-
нию, намеревался выехать во Францию, осуж-
ден 19.12.1945 г. ВТ 17 воздушной армии к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 01.03.1995 г. Во-
енной прокуратурой пограничных войск РФ,
ГУ СБУ в Крыму, д. 021655.

Стахова Екатерина Николаевна,
1899 г.р., м.р. г. Ницца, Франция, русская,
из дворян, б/п, замужем, обр. высшее, мес-
то жит. до ареста г. Симферополь, арест.
16.11.1945 г. ОКР «СМЕРШ», ст. 58-1 УК
РСФСР: выехала в период оккупации в Ру-
мынию, намеревалась выехать во Францию,
осуждена 19.12.1945 г. ВТ 17 воздушной
армии к 10 годам ИТЛ,  реабилитир.
01.03.1995 г. Военной прокуратурой войск
РФ, ГУ СБУ в Крыму, д. 021655.

Стаховская Елизавета Николаевна,
1908 г.р., м.р. г. Евпатория, русская, из ме-
щан, б/п, не замужем, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Симферополь, экономист
планового отдела управления Промкоопера-
ции, арест. 04.10.1947 г. УМГБ Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: клеветала на колхозный
строй, осуждена 10.12.1947 г. Крымским об-
ластным судом к 10 годам ИТЛ, 09.05.1955,
Верховным судом УССР наказание сниже-
но до 7 лет и из-под стражи освобождена,
реабилитир. 07.09.1993 г. Прокуратурой Ук-
раины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020659.

Стаценко Федор Петрович,
1907 г.р., м.р. Днепропетровская обл., укра-
инец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Биюк-Онларский р-н,
шофер совхоза, арест. 18.11.1937 г. Биюк-
Онларским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
вредительство, 31.12.1938 г. Биюк-Онларс-
ким РО НКВД Крыма из-под стражи осво-
божден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01670.

Сташевский Андрей Степанович,
1860 г.р., м.р. Озеранский р-н Киевской

обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр.
неграмотный, место жит. до ареста Симфе-
ропольский р-н, чернорабочий, арест.
02.02.1933 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-7 УК
РСФСР: вредительство при строительстве
совхозных с/х сооружений,  осужден
28.04.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 21.07.1964 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 013350.

Сташевский Иван Иосифович,
1874 г.р., м.р. Днепропетровская обл., рус-
ский, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Керчь, раз-
носчик посылок райотдела связи, арест.
05.02.1938 г. Керченским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10, 11, 82 УК РСФСР: контррево-
люционная агитация, осужден 12.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с кон-
фискацией имущества ,  расстрелян
29.04.1938 г., реабилитир. 26.06.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл. , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014824.

Сташевский Иосиф Лаврентьевич,
1896 г.р., м.р. г. Каменское, поляк, из мещан,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до арес-
та г. Керчь, зав.канцелярией на ГМЗ, арест.
11.03.1931 г. ОО Днепропетровского опер-
сектора ГПУ УССР, ст. 58-6, 11 УК РСФСР:
член польской шпионской организации, про-
водившей антисоветскую агитацию, осуж-
ден 03.06.1931 г. Тройкой при Коллегии ГПУ
УССР к 5 годам ИТЛ, 25.08.1931 г. Тройкой
при Коллегии ГПУ УССР досрочно осво-
божден с разрешением свободного прожи-
вания, реабилитир. 18.06.1990 г. Военной
прокуратурой Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017708.

Сташевский Павел Андреевич,
1914 г.р., м.р. Ново-Троицкий р-н Мелито-
польской обл., русский, из крестьян, б/п, не
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Симферопольский р-н, чернорабо-
чий, арест. 02.02.1933 г. ПП ОГПУ Крыма,
ст. 58-7 УК РСФСР: вредительство при
строительстве совхозных с/х сооружений,
осужден 28.04.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
21.07.1964 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013350.

Сташевский Степан Андреевич,
1904 г.р., м.р. Ново-Троицкий р-н Мелито-
польской обл., русский, из крестьян, б/п,
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женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Симферопольский р-н, чернорабо-
чий, арест. 02.02.1933 г. ПП ОГПУ Крыма,
ст. 58-7 УК РСФСР: вредительство при
строительстве совхозных с/х сооружений,
осужден 28.04.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
21.07.1964 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013350.

Стебайло Алексей Григорьевич,
1910 г.р., м.р. Ново-Троицкий р-н Херсонс-
кой обл., русский, из крестьян-кулаков, б/п,
женат, обр. 3 кл., место жит. до ареста Ге-
нический р-н, зав.мастерскими колхоза им.
Сталина, арест. 09.08.1937 г. Джанкойским
РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР:
вредительская деятельность и антисоветс-
кая агитация, осужден 29.10.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, освобож-
ден 08.08.1947 г., реабилитир. 28.11.1957 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09967.

Стебайло Кондрат Федосеевич,
1898 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Фрайдорфский р-н, крестья-
нин, арест. 28.04.1931 г. Фрайдорфским РО
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 13.05.1931 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма, реаби-
литир. 05.12.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016315.

Стеблина Вера Марковна, 1919 г.р.,
м.р. г. Севастополь, русская, из рабочих, б/п,
вдова, обр. 8 кл., место жит. до ареста Джан-
койский р-н, кладовщик колхоза «Северный
Крым», арест. 29.05.1945 г. Джанкойским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: сожи-
тельствовала с немецкими офицерами, про-
водила антисоветскую агитацию, осуждена
19.08.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к 4 го-
дам ИТЛ с конфискацией имущества, реаби-
литир. 30.08.1993 г. Прокуратурой Украины,
ГУ СБУ в Крыму, д. 020733.

Стеблинский Александр Гаврило-
вич, 1886 г.р., м.р. г. Ялта, русский, из ме-
щан, член «Союза истинно-русского наро-
да», не женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Ялта, кустарь-сапожник, арест.
04.04.1932 г. Ялтинским РО ПП ОГПУ по
Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: участвовал в
нелегальных сборищах монархистов, осуж-
ден 21.10.1932 г. ОС при Коллегии ОГПУ к

3 годам ИТЛ, реабилитир. 15.08.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 018198.

Стеблинский Николай Гаврило-
вич, 1879 г.р., м.р. г. Ялта, русский, из ме-
щан, член «Союза истинно-русского наро-
да», обр. низшее, место жит. до ареста г. Ялта,
рабочий санатория «Словакия», арест.
04.04.1932 г. Ялтинским РО ПП ОГПУ по
Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: участвовал в
нелегальных сборищах монархистов, осуж-
ден 21.10.1932 г. ОС при Коллегии ОГПУ к
3 годам ИТЛ, реабилитир. 15.08.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл. , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 018198.

Стеблянко Андрей Иосифович,
1886 г.р., м.р. Ленинский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста ст. Салынь, рабочий 20-й дистан-
ции пути ст. Керчь, арест. 24.01.1938 г. ОДТО
ГУГБ ст. Сарыголь, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, 13.07.1938 г. ДТО
ГУГБ Сталинской ж.д. из-под стражи осво-
божден за недоказанностью обвинения, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02952.

Стебновский Федор Никитович,
1907 г.р., м.р. Раздольненский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Раздольненский р-н, комбай-
нер с. Комрат Русский, арест. 28.02.1945 г.
ОКР СМЕРШ спецлагеря 0201, ст. 58-3 УК
РСФСР: в период оккупации назначен ко-
мендантом старостой с. Татыш-Комрат,
осужден 12.07.1946 г. ВТ войск МВД Мос-
ковской обл. к 5 годам ИТЛ с конфискацией
имущества, реабилитир. 13.06.1994 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 021025.

Стевен Александр Александрович,
г.р., м.р. г. Симферополь, из дворян, б/п,
высшее, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Симферополь, арест. 21.11.1920 г. ОО РВС
6-й армии за то, что во время оккупации
Крыма работал министром продовольствия,
вернулся при Деникине, осужден 23.11.1920 г.
ОО РВС 6-й армии к расстрелу, реабили-
тир. 09.04.1999 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022865.

Стедис Эдуард Яковлевич, 1898 г.р.,
м.р. Латвия, татарин, из крестьян, член
ВКП(б) с 1928 г., не женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Керчь, кладовщик
водоснабжения на ГМЗ, арест. 03.07.1937 г.
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
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РСФСР: шпионаж, 05.05.1939 г. НКВД Кры-
ма из-под стражи освобожден за недока-
занностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму,
д. 011328.

Стельмах Лука Иванович, 1881 г.р.,
м.р. Полтавской губ., украинец, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Алушта, наблюдатель госзаповед-
ника, арест. 18.12.1937 г. Алуштинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, 04.11.1939 г. Верхов-
ным Судом  Крыма оправдан по суду, ГУ
СБУ в Крыму, д. 02808.

Стельмах-Чернецкий Ян Франце-
вич, 1908 г.р., м.р. г. Красностав, Польша,
поляк, из рабочих, б/п, женат, обр. началь-
ное, место жит. до ареста г. Бахчисарай, ве-
совщик ст. Бахчисарай, арест. 24.06.1938 г.
ДТО ГУГБ НКВД Сталинской ж.д., ст. 58-
6, 7, 10, 11 УК РСФСР: член контрреволю-
ционной организации, 07.02.1939 г. ДТО
ГУГБ НКВД Сталинской ж.д. из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГУ СБУ в Крыму, д. 012054.

Степаненко Гаврила Васильевич,
1886 г.р., м.р. Киевская обл., украинец, из
крестьян, б/п., женат, обр. низшее, место жит.
до ареста п. Зуя, мельник Зуйской МТС,
арест. 29.05.1944 г. Зуйским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-14 УК РСФСР: незаконно приоб-
рел трофейное имущество, не сдал его влас-
тям, осужден 14.08.1944 г. ВТ войск НКВД
Крыма к 5 годам ИТЛ с конфискацией иму-
щества, реабилитир. 20.04.1995 г. Прокура-
турой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 021573.

Степаненко Ермолай Иванович,
1885 г.р., м.р. Ржицевский р-н, Киевская
обл., украинец, из крестьян, б/п., женат, обр.
малограмотный, место жит. до ареста Фрай-
дорфский р-н, кузнец колхоза «Вабадус»,
арест. 12.01.1933 г. Фрайдорфским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: тор-
мозил ремонт техники, на собраниях выс-
тупал против  сдачи хлеба ,  осужден
20.02.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 23.05.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014665.

Степаненко Макар Васильевич,
1896 г.р., м.р. Харьковская обл., украинец,
из крестьян середняков, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Керчь, по-
мощник бухгалтера, арест. 07.12.1934 г.

Керченским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: убежденный сектант-бап-
тист, занимался контрреволюционной дея-
тельностью, осужден 04.03.1935 г. ОС
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, наказание от-
бывал в Карлаге, реабилитир. 31.07.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015518.

Степаненко Николай Владимиро-
вич, 1904 г.р., м.р. г. Симферополь, рус-
ский, из рабочих, б/п, женат, обр. 3 кл., ме-
сто жит. до ареста г. Кострома, шофер,
арест. 31.08.1942 г., ст. 58-10 УК РСФСР:
пораженческие настроения, клевета на
Красную Армию, осужден 26.09.1942 г. ВТ
40 армии к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
05.03.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 022472.

Степаненко Сергей Максимович,
1876 г.р., м.р. г. Кульджи, провинция Цун-
гария, украинец, сын офицера, б/п, женат,
обр. среднее, арест. за службу в белой ар-
мии, осужден 27.12.1920 г. Тройкой Крым-
ской ударной группы Управления Особот-
делов Южюгзапфронтов к расстрелу, рас-
стрелян 28.12.1921 г. ,  реабилитир.
21.12.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022166.

Степанец Семен Антонович,
1881 г.р., м.р. Н.-Троицкий р-н Запорожской
обл., украинец, из крестьян-кулаков, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь,
дрогаль на консервном заводе «Воля труда»,
арест. 04.02.1938 г. Керченским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация и деятельность, 27.04.1938 г. Кер-
ченским ГО НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02435.

Степанищев Евдоким Васильевич,
1888 г.р., м.р. п. Аджимушкай, Керчь, рус-
ский, из рабочих, б/п, женат, обр. начальное,
место жит. до ареста п. Аджимушкай, бри-
гадир-слесарь Керченского коксохимзавода,
арест. 04.02.1938 г. Керченским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 13 УК РСФСР: антисовет-
ская агитация, в 1919 г. выдал белой контр-
разведке 8 коммунистов, 15.02.1938 г. дело
направлялось в Тройку НКВД Крыма, реа-
билитир. 26.11.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021284.

Степанов Алексей Степанович,
1898 г.р., м.р. Ярославский р-н, Ивано-Про-
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мышленная обл., русский, из крестьян, б/п,
женат, обр. высшее, место жит. до ареста
г. Ялта, врач санатория «Гюзильер», подпис-
ка о невыезде, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 04.01.1936 г.
Тройкой НКВД Крыма под гласный надзор
на 1 год, реабилитир. 27.12.1989 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016531.

Степанов Иван Иванович, 1871 г.р.,
м.р. г. Тим, Курская губ., русский, женат, б/п,
обр. среднее, место жит. до ареста чинов-
ник в отделе внутренних дел, арест. за служ-
бу в белой армии, осужден 14.12.1920 г.
Тройкой Крымской ударной группы Управ-
ления Особотделов Южюгзапфронтов к
расстрелу, расстрелян 14.12.1920 г., реаби-
литир. 17.08.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021677.

Степанов Иван Иванович, 1898 г.р.,
м.р. Феодосийский р-н, русский, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. начальное, место жит.
до ареста г. Феодосия, грузчик Феодосийс-
кого порта, арест. 11.02.1933 г. Феодосийс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 29.04.1933 г. Фео-
досийским РО НКВД Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02511.

Степанов Иван Иванович, арест. за
службу в государственной страже, службу
в белой армии, осужден 14.12.1920 г. Трой-
кой Крымской ударной группы Управления
Особотделов Южюгзапфронтов к расстре-
лу, расстрелян 14.12.1920 г., реабилитир.
17.08.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021677.

Степанов Иван  Федорович,
1919 г.р., м.р. Московская обл., русский, из
рабочих, б/п, женат, обр. начальное, место
жит. до ареста г. Джанкой, военнослужа-
щий, шофер 336 отдельного армейского
батальона, арест. 02.04.1943 г. ОО НКВД
37 Армии, ст. 58-2, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, осужден 30.04.1943 г.
ВТ 37 Армии к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
05.03.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 022517.

Степанов Леонид Иванович,
1902 г.р., м.р. г. Карача Курской обл., рус-
ский, из рабочих, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Симферополь, сле-
сарь протезной мастерской НК собеса

Крымской АССР, арест. 02.07.1944 г. НКГБ
Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: пособничество
немецким властям в период оккупации
Крыма, 26.05.1945 г. ОС при НКВД СССР
из-под стражи освобожден за недоказанно-
стью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 06932.

Степанов Михаил Кузьмич,
1910 г.р., м.р. Одесская обл., украинец, из
крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Керчь, матрос на судне
«Прибой» Керченского порта ,  арест.
13.11.1937 г. Керченским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-1, 7, 10 УК РСФСР: антисоветская
агитация и общение с врагами народа,
осужден 02.12.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 31.03.1960 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 011182.

Степанов Михаил Сергеевич,
1904 г.р., м.р. Молдавия, молдаванин, из кре-
стьян-кулаков, б/п, женат, обр. сельская шко-
ла, место жит. до ареста г. Евпатория, сле-
сарь-монтажник 6 участка Сельтреста, арест.
25.05.1939 г. Евпаторийским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-6 УК РСФСР: имел связь с румын-
ской разведкой через своих братьев, осуж-
ден 23.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР к
3 годам ИТЛ, реабилитир. 11.08.1964 г. Во-
енной прокуратурой Одесского военного ок-
руга, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013366.

Степанов Михаил Степанович,
1896 г.р., м.р. Днепропетровская обл., бол-
гарин, из крестьян, б/п, женат, обр. мало-
грамотный, место жит. до ареста г. Карасу-
базар, член союза «Рабземлес», арест.
16.11.1937 г. Карасубазарским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая пропаганда, осужден 27.11.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
27.06.1964 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013329.

Степанов Николай Георгиевич,
1899 г.р., м.р. Феодосия, русский, из куста-
рей, б/п, не женат, обр. 4 кл., гимназия, ме-
сто жит. до ареста г. Феодосия, телеграфист
Феодосийского отделения связи, старший
по смене (морзист), арест. 25.06.1941 г. Фе-
одосийским ГО НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: клевета на Советскую власть, пра-
вительство, осужден 03.10.1941 г. ОС при
НКВД СССР к 8 годам ИТЛ, реабилитир.
30.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015912.
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Степанов Павел Григорьевич,
1874 г.р., м.р. г. Ялта, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Ялта, конторщик Полиграфтреста,
арест. 08.11.1924 г. Ялтинским ПО ГПУ
Крыма, УК РСФСР: выставлялся в гласные
Ялтинской Городской думы от монархистов,
за Врангеля, 13.02.1925 г. ОС при Колле-
гии ОГПУ лишен права проживания в
6 крупных городах, Крыму на 3 года, реа-
билитир. 10.02.1997 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07763.

Степанов Павел Романович,
1918 г.р., м.р. рудник Зыряновский Восточ-
но-Казахстановская обл., русский, из крес-
тьян, б/п, не женат, обр. среднее, место жит.
до ареста Ак-Мечетский р-н, учитель СШ в
совхозе им. Кирова, арест. 05.02.1938 г. Ак-
Мечетским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация сре-
ди учеников, 10.02.1938 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03372.

Степанова Валентина Ивановна,
1888 г.р., м.р. г. Киев, русская, из мещан, б/п,
замужем, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Керчь, домохозяйка, арест. 18.02.1921 г.
Керченской городской ЧК за добровольную
эвакуацию из Киева с белыми, жена белого
офицера, 04.03.1921 г. Коллегией секретно-
оперативного отдела Крымской ЧК заклю-
чена в концлагерь до конца гражданской
войны с направлением на работу в Донбасс
с конфискацией имущества, реабилитир.
16.06.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021803.

Степанова Мария Яковлевна,
1881 г.р., м.р. Старокрымский р-н, русская,
из крестьян, б/п, замужем, обр. низшее,
место жит. до ареста Бахчисарайский р-н,
член колхоза, арест. 22.02.1945 г. Бахчиса-
райским РО НКВД Крыма, ст. 58-3 УК
РСФСР: пособничество оккупантам и ан-
тисоветская агитация, осужден 04.12.1945 г.
ВТ войск НКВД Крыма к 3 годам ИТЛ,
15.02.1946 г. Верховным Судом  СССР оп-
равдана по суду, ГУ СБУ в Крыму, д. 05107.

Степанюк Иван Маркиянович,
1913 г.р., м.р. Волынская губ., Ковельский
уезд, украинец, из крестьян, б/п, не женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Ялтинс-
кий р-н, член колхоза «Ай-Василь», арест.
10.11.1937 г. Ялтинский РО НКВД Крыма,

ст. 58-6 УК РСФСР: польский шпион, осуж-
ден 07.01.1938 г. ОС при НКВД СССР к
расстрелу, реабилитир. 29.03.1990 г. Воен-
ной прокуратурой Одесского военного ок-
руга, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016965.

Степнев Михаил Константинович,
1898 г.р., м.р. г. Москва, русский, из мещан,
б/п, не женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Феодосия, агент по сбору мебели
в коммунхозе, арест. 19.12.1921 г. особым
Морским Отделением Побережья Черноаз-
морей за службу у белых писцом в уголов-
ном розыске г. Мелитополя, осужден осо-
бым Морским Отделением Побережья Чер-
ноазморей к расстрелу,  реабилитир.
22.05.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022334.

Стериони Григорий Федорович,
1910 г.р., м.р. г. Ялта, грек, из рабочих, член
ВКП(б) до ареста, женат, обр. среднее, ме-
сто жит. до ареста г. Ялта, заведующий гор-
мельницей промкомбината ,  арест.
10.06.1944 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-1 УК РСФСР: в период оккупации дал
письменное обязательство СД помогать не-
мецким властям, осужден 16.08.1944 г. ВТ
войск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ с кон-
фискацией имущества ,  реабилитир.
17.12.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 021111.

Стерхов Алексей Алексеевич,
1899 г.р., м.р. Кировская обл., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Ялта, делопроизводитель в са-
натории, арест. 16.08.1935 г. Ялтинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: одобре-
ние убийства Кирова, 16.08.1935 г. ОС при
НКВД Крыма сослан в Казахстан на 3 года,
реабилитир. 28.08.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07358.

Стефаниди Анасис Саввович,
1896 г.р., м.р. г. Трапезунд (Турция), грек, из
кустарей, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Ялта, сапожник-кустарь, арест.
18.12.1937 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: националистичес-
кая агитация против Конституции, за эмиг-
рацию греков в Грецию, осужден 09.09.1938 г.
ОСО при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реаби-
литир. 09.10.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016095.

Стефаниди Козьма Георгиевич,
1882 г.р., м.р. г. Трапезунд (турция), гр. Гре-
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ции, грек, из крестьян, б/п, женат, обр. ма-
лограмотный, место жит. до ареста г. Керчь,
каменотес, арест. 21.05.1938 г. Керченским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной националисти-
ческой шпионской организации, осужден
29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР к 5 го-
дам ИТЛ, умер в 1941 г., реабилитир.
10.10.1955 г. ВТ Таврического военного ок-
руга, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09626.

Стефаниди Николай Елефтерович,
1903 г.р., м.р. г. Трапезунд (Турция), грек,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста д. Асан-Бай Ки-
ровского р-на, член колхоза им. Буденного,
арест. 23.05.1938 г. Кировским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член контр-
революционной 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.

Стефаниди Николай Савельевич,
1888 г.р., м.р. г. Афины (Греция), грек, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Алупка, сторож магазина,
арест. 15.12.1939 г. Ялтинским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-6, 10 УК РСФСР: шпионаж,
агитация греков за эмиграцию в Грецию,
осужден 21.09.1940 г. ОСО при НКВД
СССР к 5 годам  ИТЛ,  реабилитир.
22.05.1990 г. Военной Прокуратурой Одес-
ского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 017450.

Стефаниди Степан Ильич, 1895 г.р.,
м.р. г. Салоники (Греция), грек, из рабочих,
б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Ялта, сапожник артели им. 8 мар-
та, арест. 29.05.1938 г. Ялтинским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: греческий шпи-
он, осужден 29.10.1939 г. ОСО при НКВД
СССР к 5 годам  ИТЛ,  реабилитир.
04.11.1960 г. ВТ Одесского военного окру-
га, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011389.

Стефаниди Федор Савельевич,
1889 г.р., м.р. г. Трапезунд (Турция), грек,
из рабочих, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста г. Алупка, без
определенных занятий, арест. 02.11.1936 г.
Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР : агитация против коллективиза-
ции, дискредитация руководителей партии,
осужден 27.03.1937 г. Главным судом Кры-

ма  к  3 годам  ИТЛ,  реабилитир.
14.12.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ
в Крыму, д. 02297.

Стефанин Сергей Никитич (Нико-
лаевич), 1829 г.р., м.р. Орловская губ., рус-
ский, из крестьян, б/п, не женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Ялта, не рабо-
тал, арест. 08.11.1924 г. Ялтинским ПО ГПУ
Крыма, ст. 73 УК РСФСР: членство в «Со-
юзе русского народа» в 1905 г. и пропаганда
идей монархии, 13.02.1925 г. ОС при Колле-
гии ОГПУ запрещено проживание в 6 круп-
ных городах, Крыму, погранполосе на 3 года,
реабилитир. 25.09.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07769.

Стефанишина Антонина Акафьев-
на, 1903 г.р., м.р. Херсонская обл., украин-
ка, из крестьян, б/п, замужем, обр. малогра-
мотная, место жит. до ареста г. Симферополь,
портниха горпромкомбината,  арест.
13.06.1944 г. НКГБ Крыма, ст. 7-35 УК
РСФСР: в период оккупации имела связь с
немецкими офицерами, добровольно выеха-
ла в Германию, 25.11.1944 г. ОСО при НКВД
СССР выслана из Крыма в Иркутскую обл.
сроком на 5 лет как социально-опасный эле-
мент, реабилитир. 04.05.1995 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021497.

Стефановская Александра Нико-
лаевна, 1876 г.р., м.р. г. Остров, Псковс-
кая обл., русская, из мещан, б/п, есть дочь,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Евпа-
тория, домохозяйка, арест. 17.01.1931 г.
ГПУ Крыма, ст. 19, 84 УК РСФСР: распро-
странение ложных провокационных анти-
советских слухов, осужден 10.03.1931 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 2 месяцам
ИТЛ, реабилитир. 06.09.1996 г. Верховным
Судом АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 07234.

Стефановский Валентин Августо-
вич, 1889 г.р., м.р. г. Тульчин Подольской
губ., русский, из рабочих, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Керчь, сле-
сарь на Керченском хлебозаводе, арест.
04.02.1937 г. Керченским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, осужден 25.07.1937 г. Верховным
Судом  Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
26.07.1957 г. Верховным Судом УССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 08897.

Стефанюк Василий Андреевич,
1918 г.р., м.р. Ак-Шейхский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. 7 кл., место
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жит. до ареста Ак-Шейхский р-н, предсе-
датель Алтайского сельского совета, арест.
07.08.1944 г. Ак-Шейхским РО НКГБ Кры-
ма, ст. 58-1 УК РСФСР: в период оккупа-
ции работал бухгалтером и старостой об-
щины, осужден 02.11.1944 г. ВТ войск
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ с конфиска-
цией имущества, 31.08.1945 г. Верховным
Судом СССР из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 05103.

Стеценко Феодосия Макаровна,
1912 г.р., м.р. Акимовский р-н Днепропет-
ровской обл., русская, из крестьян, б/п, за-
мужем, обр. низшее, место жит. до ареста
с. Ленинское, член колхоза им. Ленина,
арест. 28.01.1942 г. опергруппой НКВД
Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: во время окку-
пации выдавала немцам  коммунистов,
21.03.1942 г. опергруппой НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 012233.

Стецюк  Андрей  Калинович,
1877 г.р., м.р. Полтавская губ., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Джанкой, пенсионер, арест.
15.01.1938 г. ГУГБ ст. Симферополь, ст. 58-
10 УК РСФСР: контрреволюционная аги-
тация, осужден 12.04.1938 г. Линейным су-
дом Сталинской ж.д. к 5 годам ИТЛ, ранее
судим в 1909 г. за убийство, реабилитир.
22.12.1997 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 03587.

Стешенко Анна Константиновна,
1906 г.р., м.р. Колайский р-н, украинка, из
крестьян, б/п, не замужем, обр. низшее,
место жит. до ареста Колайский р-н, член
колхоза «Ударник», арест. 01.09.1944 г. Ко-
лайским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, восхвале-
ние фашистской армии, осужден 31.10.1944 г.
ВТ войск НКВД Крыма к 7 годам ИТЛ с кон-
фискацией имущества ,  реабилитир.
30.06.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 020364.

Стешенко Лаврентий Михайлович,
1899 г.р., м.р. Колайский р-н, украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Джанкойский р-н, член колхоза
«17-й партсъезд», арест. 29.07.1945 г. Джан-
койским РО УМГБ Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: антисоветская предательская дея-
тельность в период оккупации, 27.12.1945 г.

оправдан ВТ войск НКВД Крыма, ГУ СБУ в
Крыму, д. 04948.

Стешенко Николай Петрович,
1908 г.р., м.р. Запорожская обл., украинец, из
рабочих, б/п, женат, обр. начальное, место
жит. до ареста Красноперекопский р-н, стар-
ший механик Воинской МТС, арест.
12.06.1944 г. Красноперекопским РО НКГБ
Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: сдался в плен и
работал в оккупации, осужден 09.09.1944 г.
ВТ войск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ с кон-
фискацией имущества, реабилитир.
26.09.1993 г. Военной Прокуратурой южного
региона Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 022672.

Стешенко Федор Зиновьевич,
1891 г.р., м.р. Джанкойский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Джанкойский р-н, член кол-
хоза им. Буденного, арест. 06.05.1931 г.
Джанкойским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: участие в контрразведке, самосу-
дах, 05.06.1932 г. Джанкойским РО ГПУ
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 0942.

Стилианиди Христофор Федорович,
1885 г.р., м.р. Трапезундский р-н (Турция),
гр. Греции, грек, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Алушта, под-
мастер хлебозавода, арест. 23.05.1938 г.
Алуштинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: член контрреволюционной национа-
листической группы, шпионаж, осужден
29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР к 3 годам
ИТЛ как социально-опасный элемент, реаби-
литир. 17.08.1962 г. ВТ Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09199.

Стогова (Прокофьева) Эльфрида
Ивановна, 1892 г.р., м.р. г. Петербург, нем-
ка, из рабочих, член ВКП(б), замужем, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, сотрудник спецотдела НКВД Крыма,
арест. 21.10.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-6
УК РСФСР: шпионаж, 04.03.1939 г. НКВД
Крыма 09.03.1939 г. из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 03281.

Стоев  Василий  Георгиевич,
1889 г.р., м.р. Коларовский р-н Днепропет-
ровская обл., болгарин, из крестьян-кула-
ков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Симферопольский р-н, шихтовщик
на стекольном заводе, арест. 16.06.1938 г.
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НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, 11.06.1939 г. Верхов-
ным Судом  Крыма оправдан по суду, ГУ
СБУ в Крыму, д. 02494.

Стойко Валентин Христофорович,
1910 г.р., м.р. Джанкойский р-н, грек, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до арес-
та г. Джанкой, поездной машинист депо ст.
Джанкой, арест. 08.01.1938 г. ОДТО ГУГБ
НКВД ст. Симферополь, ст. 58-6, 10 УК РСФСР:
агент польской разведки, осужден 31.03.1938 г.
Двойкой НКВД Крыма к расстрелу, реабили-
тир. 07.03.1961 г. ВТ Одесского военного ок-
руга, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011549.

Стойко Павел Христофорович,
1885 г.р., м.р. Джанкойский р-н, грек, из кре-
стьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Бахчисарай, столяр Союза
строителей, арест. 12.07.1938 г. Бахчисарайс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
систематическое проведение контрреволюци-
онной агитации, осужден 17.08.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 27.02.1998 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 03581.

Стольников Дмитрий Васильевич,
1892 г.р., м.р. Западная обл., Туричевский
уезд, русский, из мещан, б/п, женат, обр.
среднее, место жит. до ареста г. Ялта, бух-
галтер артели «Красный Маяк», арест.
25.03.1932 г. Ялтинским ГО ПП ОГПУ Кры-
ма, ст. 58-6 УК РСФСР: агент польской раз-
ведки, осужден 14.10.1932 г. ОС при Кол-
легии ОГПУ к 3 годам лишения права про-
живания в Московской, Ленинградской,
приграничных обл., Харьковском округе,
реабилитир. 22.05.1990 г. Военной проку-
ратурой Одесского военного округа, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017488.

Столяренко Дмитрий Захарович,
1894 г.р., м.р. Керченский р-н, русский, из ме-
щан, б/п, не женат, обр. малограмотный, мес-
то жит. до ареста Керченский р-н, не работал,
арест. 02.10.1921 г. Керченской ЧК за службу в
белой армии в карательном отряде,
18.10.1921 г. Коллегией Керченской ЧК зачте-
но в срок наказания предварительное заклю-
чение под стражей с освобождением от нака-
зания, реабилитир. 30.05.1997 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09137.

Столяренко Стельян Захарович,
1893 г.р., м.р. Керченский р-н, русский, из
мещан, б/п, женат, обр. низшее, место жит.

до ареста Керченский р-н, не работал, арест.
01.10.1921 г. Керченской ЧК за службу в бе-
лой армии в карательном отряде, 18.10.1921 г.
Коллегией Керченской ЧК зачтено в срок
наказания предварительное заключение под
стражей с освобождением от наказания, ре-
абилитир. 30.05.1997 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09137.

Столярова Мария Тихоновна,
1915 г.р., м.р. Винницкая обл., украинка, из
крестьян, б/п, обр. малограмотная, место
жит. до ареста Приморский р-н, заведующая
детскими яслями, арест. 10.01.1946 г. по Ди-
рективе НКВД и Прокурора СССР от 30 мая
1942 г. № 215/51с как член семьи изменника
Родины, выслана в отдаленные районы стра-
ны, 12.03.1946 г. НКГБ СССР дело прекра-
щено, ГУ СБУ в Крыму, д. 05193.

Столярчук Людмила Николаевна,
1911 г.р., м.р. г. Калиш, русская, из дворян,
замужем, обр. 7 кл., место жит. до ареста
г. Керчь, регистратор станции по перелива-
нию крови, арест. 12.03.1942 г. Керченским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: вела
контрреволюционная агитация, осуждена
30.05.1942 г. ВТ войск МВД по охране тыла
Северо-Кавказского фронта к 8 годам ИТЛ
с конфискаицей имущества, реабилитир.
10.10.1955 г. ВТ Северо-Кавказского воен-
ного округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 05629.

Стома Николай Семенович,
1895 г.р., м.р. д. Драчиловка Новогрудско-
го р-на, белорус, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Евпа-
тория, калькулятор райпотребсоюза, арест.
24.11.1937 г. Евпаторийским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: агент польской
разведки, осужден 04.02.1938 г. ОСО при
НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, умер в ИТЛ в
Кемеровской обл. 14.02.1941 г., реабилитир.
17.10.1988 г. ВТ Одесского военного окру-
га, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014096.

Стомати Дмитрий Иванович,
1916 г.р., м.р. Кировский р-н, грек, из кресть-
ян, б/п, не женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Кировский р-н, член колхоза
«Завет Ленина», арест. 23.05.1938 г. Кировс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: антисоветская агитация, член кон-
трреволюционной организации, 27.05.1939 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Кры-
му, д. 011915.
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Стофориди Афанасий Иванович,
1918 г.р., м.р. Маяк-Салынский р-н, грек,
из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста Маяк-Салынский р-н,
каменщик колхоза им. Калинина, арест.
17.12.1937 г. Маяк-Салынским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член на-
ционалистической группы, клевета на ру-
ководителей партии и правительства, осуж-
ден 22.02.1938 г. ОСО при НКВД СССР к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 28.05.1960 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 011203.

Стофориди Георгий Иванович,
1916 г.р., м.р. Маяк-Салынский р-н, грек,
из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста Маяк-Салынский р-н,
каменщик совхоза  «Кенегез», арест.
17.12.1937 г. Маяк-Салынским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член на-
ционалистической группы, клевета на ру-
ководителей партии и правительства, осуж-
ден 22.02.1938 г. ОСО при НКВД СССР к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 28.05.1960 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 011203.

Стофориди Николай Георгиевич,
1887 г.р., м.р. д. Текия (Турция), грек, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Маяк-Салынский р-н, каменщик
д. Марфовка, арест. 17.12.1937 г. Маяк-Са-
лынским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: националистическая пропаганда,
срыв политических мероприятий, осужден
22.02.1938 г. ОСО при НКВД СССР к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 28.05.1960 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011203.

Стофориди Парфена Иордановна,
1893 г.р., м.р. Трапезундская губ. (Турция),
гречанка, из крестьян, б/п, замужем, обр. не-
грамотная, место жит. до ареста Маяк-Са-
лынский р-н, член колхоза им. Калинина,
арест. 17.12.1937 г. Маяк-Салынским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член
националистической группы, антисоветс-
кая пропаганда, член церковной двадцатки,
осуждена 22.02.1938 г. ОСО при НКВД
СССР к 10 годам  ИТЛ,  реабилитир.
28.05.1960 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011203.

Стофориди Христофор Николае-
вич, 1916 г.р., м.р. Маяк-Салынский р-н,

грек, из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Маяк-Салынский р-н,
каменщик Колочинской МТС,  арест.
17.12.1937 г. Маяк-Салынским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: национа-
листическая пропаганда, срыв политических
мероприятий, осужден 22.02.1938 г. ОСО
при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 28.05.1960 г. Крымским областным су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011203.

Стоценко Нина Антоновна,
1926 г.р., м.р. г. Новосибирск, русская, из
рабочих, б/п, не замужем, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста г. Керчь, санитарка воен-
но-полевого госпиталя № 623, арест.
13.04.1944 г. Керченским ГО НКГБ Крыма,
ст. 58-1 УК РСФСР: агент немецкой развед-
ки, осуждена 13.10.1944 г. ВТ войск НКВД
Крыма  к 10 годам  ИТЛ,  реабилитир.
22.06.1967 г. Верховным Судом  СССР, ГУ
СБУ в АРК, 013939.

Стоянов Иван Русевич, 1902 г.р.,
м.р. г. Шумен (Болгария), болгарин, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста  г.  Керчь,  бухгалтер,  арест.
16.03.1942 г. Керченским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-1 УК РСФСР: в период оккупа-
ции работал директором рыболовецкого
хозяйства, осужден 06.06.1942 г. ВТ Севе-
ро-Кавказского фронта к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 17.04.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020817.

Стоянов Михаил Иванович,
1901 г.р., м.р. г. Одесса, русский, из рабо-
чих, б/п, женат, обр. высшее, место жит. до
ареста г. Кишинев, Молдавия, учитель шко-
лы № 8, арест. 19.04.1950 г. УО МГБ Ста-
линской ж.д., ст. 58-3, 10 УК РСФСР: в пе-
риод оккупации Крыма работал директором
школы в с. Таганаш Джанкойского р-на,
осужден 22.08.1950 г. Крымским областным
судом к 25 годам ИТЛ с конфискацией иму-
щества ,  Верховным  Судом   УССР от
23.05.1955 г. исключил из приговора ст. 58-
3 УК РСФСР и снизил наказание до 8 лет,
реабилитир. 08.06.1993 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020337.

Стоянов Николай Иванович,
1898 г.р., м.р. Бердянский р-н Запорожская
обл., русский, из священнослужителей, б/п, же-
нат, обр. начальное, место жит. до ареста г. Ста-
рый Крым, безработный, арест. 30.03.1931 г.
Старокрымским РО ПП ОГПУ по Крыму,
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ст. 58-13 УК РСФСР: в гражданскую войну
выступал против Советской власти, и скры-
вал это, 03.09.1931 г. ОС при Коллегии ОГПУ
выслан на 3 года в Северный край, реабили-
тир. 28.08.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018170.

Стоянова Елизавета Марковна,
1901 г.р., м.р. Запорожская обл., болгарка,
из служащих, б/п, замужем, обр. 4 кл., мес-
то жит. до ареста г. Симферополь, мастер
швейной фабрики, арест. 29.05.1948 г. во-
енной администрацией советского сектора
Берлина, ст. 58-1 УК РСФСР: выехала в
Германию, приняла немецкое подданство,
осуждена 05.08.1948 г. ВТ гарнизона сове-
сткого сектора Берлина к 25 годам ИТЛ с
конфискацией имущества, 22.02.1955 г. на-
казание снижено до 10 лет, реабилитир.
14.11.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 021469.

Стояновский Дмитрий Федорович,
1897 г.р., м.р. Днепропетровская обл., ук-
раинец, из крестьян, б/п, женат, обр. сред-
нее, место жит. до ареста Зуйский р-н, учи-
тель Барасханской НСШ,  арест.
27.06.1941 г. Зуйским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: член националисти-
ческой организации «Стояновщина», осуж-
ден 12.10.1941 г. ОС при НКВД СССР к
8 годам ИТЛ, реабилитир. 12.01.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл. , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016639.

Странский Александр Григорье-
вич, 1903 г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н,
немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Джанкой, слесарь
ВЧ-6 ст.Джанкой, арест. 13.01.1938 г. ОДТО
ГУГБ НКВД ст.Симферополь, ст. 58-6, 7 УК
РСФСР: шпионаж и вредительство, осуж-
ден 19.02.1938 г. Двойкой НКВД СССР к
расстрелу, реабилитир. 18.06.1990 г. Воен-
ной прокуратурой Одесского военного ок-
руга, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017673.

Стратиев Иван  Георгиевич,
1906 г.р., м.р. г. Феодосия, грек, из кресть-
ян-кулаков, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Феодосия, бухгалтер со-
юзпортторга, арест. 31.03.1938 г. Феодосий-
ским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР:
шпионаж против СССР, 03.02.1941 г. Фео-
досийским ГО НКВД Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02828.

Стратиев Михаил Иванович,
1900 г.р., м.р. г. Феодосия, грек, из мещан,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до аре-
ста Ичкинский р-н, старший инспектор
Уполкомзаг, арест. 15.12.1937 г. Ичкинским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: за-
щита троцкистов, как директор колхозного
театра ставил запрещенные пьесы, осужден
20.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, расстрелян 20.10.1938 г., реабили-
тир. 29.04.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017218.

Стратиенко Карп Прокофьевич,
1883 г.р., м.р. Одесская обл., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Евпатория, слесарь, арест.
30.04.1932 г. Евпаторийским ГО ГПУ Кры-
ма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контрре-
волюционной организации,  осужден
27.09.1932 г. Коллегией ОГПУ СССР к 3 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 16.07.1990 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 017971.

Стратиспуло Харлампий Фотие-
вич, 1887 г.р., м.р. д. Н. Керменчик Куйбы-
шевского р-на, грек, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. неграмотный, место жит. до арес-
та  Куйбышевский р-н,  член колхоза
д. Н. Керменчик, арест. 14.07.1938 г. Бахчи-
сарайским РО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР :  шпионаж в  пользу Греции,
22.05.1939 г. Бахчисарайским РО НКВД
Крыма дело прекращено за недоказаннос-
тью обвинения, 11.10.1938 г. умер в тюрь-
ме, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01426.

Страшевский Никита Никитович,
1879 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. 12.09.1929 г. Керченс-
ким ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
член контрреволюционной организации,
10.05.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан из Крыма, реабилитир. 18.06.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017907.

Стрекалов Денис Сергеевич,
1911 г.р., м.р. Шалынский р-н Черниговс-
кой обл., русский, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Ичкинс-
кий р-н, член колхоза им. Ежова, пчеловод,
арест. 23.06.1938 г. Ичкинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: антисовет-
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ская агитация в составе контрреволюцион-
ной группы, 02.06.1940 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011857.

Стрекалов Егор Васильевич,
1911 г.р., м.р. Путивльский р-н Курской обл.,
русский, из крестьян, член ВЛКСМ с 1936 г.,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Ичкинский р-н, член колхоза им. Ежова,
арест. 08.09.1938 г. Ичкинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: антисовет-
ская агитация в составе контрреволюцион-
ной группы, 02.06.1940 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011857.

Стрелец  Харитон  Васильевич,
1906 г.р., м.р. Мироновский р-н Киевской
обл., украинец, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Керчь, сто-
ляр стройцеха Керченского рыбкомбината,
арест. 31.08.1936 г. Керченским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволю-
ционная агитация, осужден 14.05.1937 г.
Главным судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реа-
билитир. 09.07.1993 г. Прокуратурой Укра-
ины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020444.

Стрельник Авксентий Данилович,
1896 г.р., м.р. Богуславский р-н, украинец,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Симферопольский р-н,
плотник в совхозе, арест. 09.01.1933 г. СПО
ПП ОГПУ в Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская деятельность, 17.02.1933 г.
СПО ПП ГПУ Крыма из-под стражи осво-
божден за недоказанностью обвинения, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0941.

Стрельников Константин Феокти-
стович, 1882 г.р., м.р. Старобельский уезд
Харьковской губ., русский, из крестьян, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
Джанкойский р-н, агроном ,  арест.
26.01.1921 г. Джанкойским ПБ за службу в
армии Врангеля подпоручиком, что скрыл
от Советской власти, осужден 21.02.1921 г.
Симферопольской городской ЧК к расстре-
лу, расстрелян 22.02.1921 г., реабилитир.
07.02.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022133.

Стрельцов Василий Иванович,
1887 г.р., м.р. Карачинский р-н Курской обл.,
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Ичкинский р-н,
член колхоза  им . Тельмана ,  арест.

10.05.1944 г. Ичкинским РО НКГБ Крыма,
ст. 58-1 УК РСФСР: пособничество окку-
пантам  и предательство партизан,
04.06.1944 г. Ичкинским РО НКГБ Крыма
из-под стражи освобожден за недоказанно-
стью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 05052.

Стремский Николай Семенович,
1880 г.р., м.р. Чаплинский р-н Николаевс-
кой обл., украинец, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Ак-Ме-
четский р-н,  сторож рыбкоопа , арест.
19.11.1944 г. Ак-Мечетским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-1 УК РСФСР: сотрудничество с
немецкими оккупантами, предательство
советских граждан, 15.01.1945 г. ВТ войск
НКВД Крыма оправдан по суду, ГУ СБУ в
Крыму, д. 05498.

Стриго Константин Павлович,
1878 г.р., м.р. г. Чаусы, Белоруссия, русский,
из мещан, б/п, женат, обр. начальное, мес-
то жит. до ареста г. Джанкой, сторож мате-
риального склада  ст.  Джанкой, арест.
10.11.1937 г. ОО 71-й авиабригады, ст. 58-
9, 10, 11 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, убежденный монархист, осужден
09.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу с конфискацией имущества, реаби-
литир. 05.03.1996 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022387.

Стрижак Антон Иванович, 1924 г.р.,
м.р. Краснодарский край, русский, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Симферополь, не работал, арест.
12.07.1957 г. УКГБ при СМ УССР по Крым-
ской обл., 54-10 УК УССР, изготавливал и
распространял антисоветские материалы с
клеветой на политику СССР, 19.11.1957 г.
Крымским областным судом направлен на
принудительное лечение в психиатричес-
кую больницу, 28.04.1959 г. Крымским об-
ластным судом освобожден от принудитель-
ного лечения с освобождением из-под стра-
жи, реабилитир. 26.09.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 021956.

Стрижак Петр Акимович, 1878 г.р.,
м.р. Кировский р-н, русский, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Кировский р-н, член колхоза «9-е
января», арест. 15.11.1937 г. Кировским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: был
раскулачен и выслан на Север, откуда бе-
жал, контрреволюционная агитация, осуж-
ден 25.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к
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расстрелу с конфискацией имущества, рас-
стрелян 25.04.1938 г. ,  реабилитир.
19.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014384.

Стрик Марис Соломонович, 1913 г.р.,
м.р. г. Париж, Франция, француз, из рабочих,
б/п, женат, обр. высшее, место жит. до ареста
г. Евпатория, воспитатель детского дома ис-
панских детей, арест. 07.10.1938 г. Евпаторий-
ским РО НКВД Rhsvf, ст. 58-6 УК РСФСР:
французский шпион, решение по делу не при-
нималось, реабилитир. 06.02.1956 г. ВТ Тав-
рического военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 05791.

Стромцов Андрей Григорьевич,
1914 г.р., м.р. Азово-Черноморский край,
Кубань, русский, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь, ра-
бочий Бочарного завода, арест. 04.07.1937 г.
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 13.08.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 19.04.1956 г.
Крымским  областным  судом ,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 012069.

Стронгин  Борис Миронович,
1899 г.р., м.р. г. Симферополь, еврей, из кре-
стьян, б/п, не женат, место жит. до ареста
г. Керчь, арест. 22.06.1921 г. Керченской ЧК
за то, что добровольно поступил на службу
в белую армию, осужден 30.07.1921 г. Кол-
легией Крымской ЧК на принудительные
работы в Донбассе сроком на 2 года, реаби-
литир. 30.01.1996 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08436.

Струков Василий  Иванович,
1888 г.р., м.р. Перекопский уезд, русский,
из крестьян, б/п, место жит. до ареста Пе-
рекопский уезд, крестьянин, дата ареста не
указана, при Врангеле принял участие в рас-
стреле 12 красноармейцев,  осужден
25.11.1920 г. ОО 14-й Кавдивизии к расстре-
лу, расстрелян 25.11.1920 г., реабилитир.
15.01.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022086.

Струков Иван Андреевич, 1893 г.р.,
м.р. Мелитопольский р-н Днепропетровс-
кой обл., русский, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, техникум, место жит. до арес-
та г. Феодосия, начальник коммерческой
службы Феодосийского порта ,  арест.
11.07.1937 г. Феодосийским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-7, 11 УК РСФСР: вредительская

деятельность в  Феодосийском  порту,
27.09.1939 г. Прокуратурой Черноморско-
го бассейна из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 022301.

Струков Иван Иванович, 1878 г.р.,
м.р. Перекопский уезд, русский, из крес-
тьян, б/п, место жит. до ареста Перекопс-
кий уезд, крестьянин, дата ареста не ука-
зана, при Врангеле принял участие в рас-
стреле 12 красноармейцев,  осужден
25.11.1920 г. ОО 14-й Кавдивизии к рас-
стрелу, расстрелян 25.11.1920 г., реабили-
тир. 15.01.1995 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022086.

Струков Федор Иванович, 1888 г.р.,
м.р. Перекопский уезд, русский, из крес-
тьян, б/п, место жит. до ареста Перекопс-
кий уезд, крестьянин, дата ареста не ука-
зана, при Врангеле принял участие в рас-
стреле 12 красноармейцев,  осужден
25.11.1920 г. ОО 14-й Кавдивизии к рас-
стрелу, расстрелян 25.11.1920 г., реабили-
тир. 15.01.1996 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022086.

Струнников Леонид Ипатьевич,
1912 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из ра-
бочих, б/п, женат, обр. 6 кл., место жит. до
ареста г. Симферополь, шофер в родильном
доме, арест. 14.03.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-
8, 11 УК РСФСР: член антисоветской терро-
ристической организации правых, осужден
01.11.1938 г. Верховным Судом  СССР к рас-
стрелу с конфискацией имущества, расстре-
лян в г. Симферополе 01.11.1938 г., реабили-
тир. 08.03.1960 г. Верховным Судом СССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 011120.

Струс Лука Пантелеевич, 1898 г.р.,
м.р. Ростовский округ Донской обл., рус-
ский, белогвардеец, арест. за службу у бе-
лых, осужден 12.01.1921 г. Тройкой Крым-
ской ударной группы Управления Особот-
делов  Южюгзапфронтов к расстрелу,
расстрелян 12.01.1921 г., реабилитир.
09.06.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021879.

Стручко Владимир Васильевич,
1918 г.р., м.р. Питерский р-н Нижневолжс-
кого края, русский, из крестьян, б/п, женат,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Керчь,
военнослужащий, красноармеец 757 СП
222 СД, арест. 06.01.1942 г. 3 отделом Кер-
ченской ВМБ, ст. 58-1 УК РСФСР: измена
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Родине, осужден 10.01.1942 г. ВТ Керченс-
кой военно-морской базы к расстрелу, реа-
билитир. 16.10.1969 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 020675.

Стрюков Андрей Михайлович,
1907 г.р., м.р. Джанкойский р-н, русский,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. 2 груп-
пы сельской школы, место жит. до ареста
Джанкойский р-н, тракторист Таганашской
МТС колхоза  «Новая Нива», арест.
28.07.1937 г. Джанкойским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, осужден 26.08.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма  к 10 годам  ИТЛ,  реабилитир.
21.05.1965 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013517.

Стрюкова Ольга Андреевна,
1900 г.р., м.р. Бердянский уезд Таврической
губ., русская, из крестьян, б/п, замужем,
обр. малограмотная, место жит. до ареста
Джанкойский р-н, крестьянинка-единолич-
ница, арест. 10.02.1930 г. Джанкойским РО
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 22.05.1930 г. Трой-
кой ПП ОГПУ по Крыму выслана из Кры-
ма сроком на 3 года на Урал, реабилитир.
22.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 05835.

Стрябцев Антон  Карпович,
1906 г.р., м.р. Рославский р-н, белорус, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Джанкойский р-н, член
колхоза «Новая жизнь», арест. 23.06.1937 г.
Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-11
УК РСФСР: член антисоветской кулацкой
группы, осужден 20.08.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
20.08.1960 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011304.

Стрябцев Петр Карпович, 1891 г.р.,
м.р. Рославский р-н, белорус, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста Джанкойский р-н, член колхоза
«Новая жизнь», арест. 29.06.1937 г. Джанкой-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР:
член кулацкой группы, агитация против кол-
хозного строительства, осужден 20.08.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 20.08.1960 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011304.

Стукаленко Василий Георгиевич,
1902 г.р., м.р. г. Керчь, русский, из рабочих,
член ВКП(б) до ареста, женат, обр. началь-

ное, место жит. до ареста г. Керчь, ГМЗ, ра-
бочий, арест. 01.04.1942 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: измена
Родине, осужден 25.06.1942 г. ВТ войск
НКВД по охране войскового тыла Северо-
кавказского фронта к расстрелу, заменен
10 годами ИТЛ по ст. 51 УК РСФСР ВТ СКФ
16.07.1942 г., реабилитир. 17.03.1997 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022649.

Стукалов Александр Константино-
вич, 1917 г.р., м.р. г. Керчь, русский, из ра-
бочих, б/п, женат, обр. начальное, место жит.
до ареста г. Керчь, по профессии судострои-
тель, арест. 10.04.1942 г. ОО НКВД Керчен-
ского спецлагеря, ст. 58-1 УК РСФСР: нахо-
дясь у врага в плену, работал истопником в
комендатуре, осужден 10.04.1943 г. ОС при
НКВД СССР к 6 годам ИТЛ, реабилитир.
25.03.1999 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022861.

Ступак Афанасий Герасимович,
1889 г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, украинец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста п. Ак-Мечеть, грузчик хлоп-
копункта, арест. 16.11.1937 г. Ак-Мечетским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: кон-
трреволюцинная деятельность по срыву зер-
нозаготовительных работ, осужден
26.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, расстрелян 04.02.1938 г., реабилитир.
27.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016452.

Ступак Василий  Герасимович,
1881 г.р., м.р. г. Евпатория, русский, из ме-
щан, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста с. Ак-Мечеть, служащий Евпаторий-
ского потребительского общества, арест.
24.07.1921 г. Евпаторийской ГЧК за анти-
советскую агитацию, осужден 26.09.1921 г.
Евпаторийской ГЧК к 1 году ИТЛ, реаби-
литир. 05.02.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 08639.

Ступаков Андрей Иванович, 1909 г.р.,
м.р. Приморский р-н, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Керчь, рыбак рыболовецкого колхоза им.
Сталина, арест. 13.01.1946 г. НКГБ Крыма,
ст. 58-1 УК РСФСР: получил от немцев вин-
товку и лодку для проведения разведки на
косе «Чушка», осужден 29.05.1946 г. ВТ войск
МВД Крыма к 10 годам ИТЛ с конфискацией
имущества, реабилитир. 13.08.1993 г. Проку-
ратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020748.
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Ступин  Павел Емельянович,
1900 г.р., м.р. Ленинский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Ленинский р-н, член рыбац-
кого колхоза  им . Микояна ,  арест.
28.06.1941 г. Ленинским МРО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, 18.09.1942 г. УНКВД по Иркутской
обл. из-под стражи освобожден за недока-
занностью обвинения, ранее судим в 1929 г.
за хулиганство к 6 месяцам принудельных
работ, ГУ СБУ в Крыму, д. 012268.

Ступченко Ефрем Аввакумович,
1877 г.р., м.р. Екатеринославская губ., рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Симферополь, рабо-
чий УКАХ, арест. 04.02.1938 г. НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: религиозная про-
паганда, создание группы церковников в
д. Богурга, 30.04.1938 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения,  ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03314.

Стусь Григорий  Григорьевич,
1909 г.р., м.р. Старокрымский р-н, русский,
из крестьян-торговцев, членом ВЛКСМ с
1923 по 1926 г., женат, обр. 4 кл., место жит.
до ареста Старокрымский р-н, агент ст. Кок-
тебель, арест. 15.07.1937 г. Феодосийским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: кон-
трреволюционная агитация,  осужден
13.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 05.06.1989 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 014482.

Субан-Газиев Мемедла, 1906 г.р., м.р.
Керченский р-н, крымский татарин, из кре-
стьян, член ВКП(б) с 1939 г., женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Ленинский р-н, до
оккупации командир отделания Феодосийс-
кого горотдела милиции, арест. 15.02.1942 г.
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР предательство в период оккупации
Феодосии немцами, 04.06.1942 г. НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, Верховным Судом
СССР от 26.06.1942 г. и Верховным Судом
Северо-Кавкасзкого округа от 27.05.1942 г.
выслан как соц-опасн. элемент, ГУ СБУ в
Крыму, д. 03541.

Субаши Нарсес Петрович, 1893 г.р.,
м.р. г. Симферополь, грек, из кустарей, б/п,
не женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г.  Симферополь,  кустарь-чистильщик,

арест. 04.09.1937 г. Симферопольским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член
контрреволюционной религиозной группы
церковников-тихоновцев ,  осужден
09.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, расстрелян 14.03.1938 г., реабили-
тир. 05.12.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016614.

Суваде Смаил, 1902 г.р., м.р. Бахчи-
сарайский р-н, татарка, из крестьян, б/п, за-
мужем, обр. неграмотная, место жит. до
ареста Бахчисарайский р-н, без определен-
ного места работы, арест. 04.07.1937 г. Куй-
бышевским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 82
УК РСФСР: будучи выслана с мужем на
Урал в 1930 г., в 1933 г. оттуда совершила
побег, осужден 29.08.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма  к 5 годам  ИТЛ,  реабилитир.
04.11.1994 г. Верховным Судом АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021724.

Суворов Василий Николаевич,
1879 г.р., м.р. п. Симеиз Ялтинского р-на,
русский, из крестьян, б/п, не женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста п. Симеиз Ялтин-
ского р-на, крестьянин-единоличник, арест.
09.02.1930 г. Севастопольским ГО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контр-
революционная агитация, 14.03.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму выслан с се-
мьей из Крыма с конфискацией имущества,
реабилитир. 01.03.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05723.

Суворов Григорий Никитович,
1895 г.р., м.р. Брянская обл., русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. 6 кл., место жит. до аре-
ста г. Керчь, рыбак, арест. 13.10.1942 г. ОО
НКВД 1-й резервной армии, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
08.11.1942 г. ВТ 1-й резервной армии к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 05.03.1996 г. Прокура-
турой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022392.

Суворов Дмитрий Николаевич,
1877 г.р., м.р. Ялтинский р-н, русский, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Ялтинский р-н, крес-
тьянин-единоличник, арест. 09.02.1930 г.
Севастопольским ГО ПП ОГПУ Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная
агитация, 14.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму выслан с семьей из Крыма с кон-
фискацией имущества ,  реабилитир.
01.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 05723.
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Суворов Тихон  Григорьевич,
1905 г.р., м.р. Омская обл., Россия, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. высшее (агро-
ном), место жит. до ареста Приморский
р-н,  управляющий мясокормсовхоза  в
Приморском районе, арест. 30.05.1945 г. Бе-
логорским РО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: в октябре 1941 г. уклонился от эва-
куации, в оккупации перешел к немцам,
осужден 10.06.1946 г. ОС при МВД СССР к
8 годам ИТЛ, реабилитир. 20.11.1970 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 013991.

Суворова Мария Андреевна,
1914 г.р., м.р. Мелитопольский р-н, русская,
из крестьян, б/п, замужем, обр. малограмот-
ная, место жит. до ареста г. Симферополь,
не работала, арест. 17.09.1944 г. НКВД Кры-
ма, ст. 58-14 УК РСФСР: приобрела вещи,
принадлежащие советским организациям и
частным лицам, осуждена 21.02.1945 г. ВТ
войск НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ с кон-
фискацией имущества ,  реабилитир.
16.05.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 021961.

Суганджи Умер, 1891 г.р., м.р. Судак-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. малограмотный, место жит. до ареста
Ичкинский р-н, член колхоза «Алтарла»,
арест. 12.02.1938 г. Ичкинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: участие в годы
Гражданской войны в карательных отрядах
и Ускутском восстании, 20.04.1938 г. Ичкин-
ским РО НКВД Крыма из-под стражи ос-
вобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01449.

Судаков Александр Иванович,
1895 г.р., м.р. г. Воронеж, русский, из рабо-
чих, б/п, женат, обр. малограмотный, мес-
то жит. до ареста г. Симферополь, охран-
ник типографии № 1 г. Симферополя, арест.
15.01.1946 г. НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: 12 января 1946 г. в нетрезвом виде
вел антисоветскую агитацию, осужден
04.05.1946 г. Крымским областным судом к
6 годам ИТЛ, реабилитир. 07.03.1994 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 04956.

Судаков Илья Емельянович,
1885 г.р., м.р. Чернявский р-н Курской обл.,
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. ма-
лограмотный, место жит. до ареста Симфе-
ропольский р-н, сторож совхоза «Залесье»,
арест. 08.01.1939 г. Симферопольским

РОМ, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволю-
ционная агитация, 22.04.1939 г. оправдан по
суду Верховным судом Крыма, ГУ СБУ в
Крыму, д. 02917.

Судаков Николай  Алексеевич,
1908 г.р., м.р. Курская обл., русский, из
торговцев, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Ялтинский р-н, рабочий Дор-
транса, арест. 04.02.1938 г. Ялтинским РО,
ст. 58-10 УК РСФСР.

Судженский Матвей Акимович,
1891 г.р., м.р. Житомирская обл., Украина,
украинец, из крестьян, член ВКП(б) до
1938 г., женат, обр. низшее, место жит. до
ареста с. Ак-Мечеть, прокурор Ак-Мечетс-
кого р-на, арест. 05.08.1938 г. Ак-Мечетс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР:
участие в троцкистской буржуазно-нацио-
налистической организации, 14.03.1939 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 03016.

Судиловский Игнат Яковлевич,
1895 г.р., м.р. Климовский уезд, белорус, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Джанкойский р-н, член
колхоза «Новая жизнь», арест. 23.06.1937 г.
Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-11
УК РСФСР: член антисоветской кулацкой
группы, осужден 20.08.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
20.08.1960 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011304.

Судник  Антон  Викентьевич,
1897 г.р., м.р. Белоруссия, поляк, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста ст. Салынь, дежурный по станции,
арест. 23.08.1937 г. Керченским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, клевета на руководителей
партии и правительства ,  осужден
25.11.1937 г. Двойкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, ранее судим в 1927 г. за расстра-
ту к 6 месяцам принудительных работ, реа-
билитир. 25.07.1990 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018236.

Сужуленко Иван Егорович, 1902 г.р.,
м.р. Армянский р-н, украинец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
с. Ишунь, крестьянин-единоличник, арест.
31.12.1930 г. Ишуньским РО ПП ОГПУ Кры-
ма, ст. 58-10, 59-2 УК РСФСР: антисоветская
агитация, 04.02.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по
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Крыму заключен в исправдом на один месяц,
реабилитир. 17.10.1997 г. Верховным Судом
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 07223.

Сузим Петр Яковлевич, 1912 г.р.,
м.р. Днепропетровская обл., украинец, из
рабочих, б/п, женат, обр. 6 кл., место жит.
до ареста г. Симферополь, токарь депо ст.
Симферополь, арест. 22.06.1944 г. ОТО
НКГБ ст. Симферополь, ст. 58-3 УК РСФСР:
перешел линию фронта, активно сотрудни-
чал с оккупантами, осужден 19.07.1944 г.
ВТ Сталинской ж.д. к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 16.08.1993 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 020719.

Суин Вейс, 1885 г.р., м.р. Крымская
СССР, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр.
малограмотный, место жит. до ареста п. Ка-
расубазар, член колхоза «Карасубазар»,
арест. 30.12.1932 г. ГПУ Крыма, ст. 58-7, 10
УК РСФСР: состоял в группе кулаков, по-
могал им  во вредительстве,  осужден
20.02.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 31.07.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015511.

Суин Ислям, 1883 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 хо-
зяйстве, арест. 09.02.1930 г. Симферополь-
ским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: противодействие мероприятиям
Советской власти на  селе,  осужден
22.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 23.10.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016051.

Суин Тульша, 1911 г.р., м.р. г. Симфе-
рополь, татарин, из кустарей, б/п, женат, обр.
неграмотный, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, чернорабочий на заводе «Серп и
Молот», арест. 28.12.1933 г. ПП ОГПУ Кры-
ма, ст. 58-7, 11 УК РСФСР: член контррево-
люционной организации в консервной про-
мышленности Крыма, осужден 27.03.1934 г.
Коллегией ОГПУ к 3 годам ИТЛ, реабили-
тир. 06.03.1956 г. ВТ Таврического военно-
го округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012597.

Суин Фезла, 1892 г.р., м.р. Симферо-
польский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Са-
ки, кочегар Сакского химзавода, арест.
28.07.1937 г. Сакским ГО НКВД Крыма,

ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 26.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма
к расстрелу, расстрелян 27.08.1937 г., реаби-
литир. 24.11.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016508.

Суинов Юнус, 1914 г.р., м.р. г. Керчь,
татарин, из рабочих, б/п, вдовец, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Ленинский р-н,
не работал, арест. 01.05.1947 г. УКР МГБ
ЮГВ, ст. 58-1 УК РСФСР: бежал в Румы-
нию, получил фиктивные документы, не
хотел возвращаться в  СССР,  осужден
23.06.1947 г. ВТ Южной группы войск к
8 годам ИТЛ с конфискацией имущества,
реабилитир. 02.09.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020922.

Сук Михаил Дмитриевич, 1908 г.р.,
м.р. Веселовский р-н Днепропетровской обл.,
украинец, из крестьян, б/п, не женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Джанкой, авто-
матчик вагонного участка, арест. 26.01.1938 г.
ОДТО ГУГБ, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 30.04.1939 г. Прокуратурой
Сталинской ж.д. из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения,  ГУ СБУ в
Крыму, д. 011895.

Сукач Ирина Григорьевна, 1908 г.р.,
м.р. Запорожская обл., украинка, из крес-
тьян, б/п, замужем, обр. малограмотная,
место жит. до ареста г. Феодосия, работни-
ца  портняжной мастерской,  арест.
31.05.1944 г. Феодосийским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 7-35 УК РСФСР: в период оккупа-
ции имела связь с карательными органами,
осужден 11.12.1944 г. ОСО при НКВД
СССР к 5 годам  ИТЛ,  реабилитир.
14.11.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021194.

Сукнев Михаил Иванович, 1903 г.р.,
м.р. г. Нерчинск Восточно-Сибирского края,
русский, из рабочих, б/п, не женат, обр.
среднее, место жит. до ареста г. Алушта,
бухгалтер санатория «Земорганов», арест.
04.07.1938 г. Алуштинским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветские
разговоры, осужден 01.07.1939 г. Верхов-
ным Судом  Крыма к 6 годам ИТЛ, реаби-
литир. 09.11.1962 г. Верховным Судом
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 012644.

Сукованченко Федор Федорович,
1863 г.р., м.р. г. Бердянск Запорожской обл.,
украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. сред-
нее, место жит. до ареста г. Ялта, священ-
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ник, арест. 10.02.1938 г. Ялтинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контр-
революционная пропаганда, 27.03.1938 г.
Ялтинским РО НКВД Крыма дело прекра-
щено, умер в тюрьме 1 марта 1938 г. (точ-
нее при перевозке скорой в больницу), ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03397.

Сулаков Шумун Симонович, 1889 г.р.,
м.р. Иран, г. Урмия, с. Чорбаш, ассириец, из
крестьян, поданный Ирана, женат, обр. мало-
грамотный, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, чистильщик обуви артели «Ени-Куввет»,
арест. 05.06.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: агент иностранной разведки, осужден
11.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР к 5 годам
ссылки в Северный Казахстан, реабилитир.
20.11.1964 г. ВТ Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013439.

Сулейман Абдула, 1884 г.р., м.р. г. Бах-
чисарай, татарин, из кустарей, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Симферополь,
чистильщик сапог, арест. 26.05.1942 г. СГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, решение не принималось,
реабилитир. 27.02.1998 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 05687.

Сулейман Али, 1872 г.р., м.р. Бахчи-
сарайский р-н, татарин, из крестьян, обр.
малограмотный, место жит. до ареста Бах-
чисарайский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 19.01.1931 г. Алуштинским РО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР : в
1930 г. за антисоветскую деятельность выс-
лан в Казахстан, ошибочно освобожден,
05.03.1931 г. ОО ПП ОГПУ Крыма выслан
в Западную Сибирь 05.06.1931 г., решение
о реабилитации не принималось, ГУ СБУ в
Крыму, д. 0113.

Сулейман Али, 1879 г.р., м.р. Бахчи-
сарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. малограмотный, место жит. до аре-
ста Бахчисарайский р-н, крестьянин-едино-
личник, арест. 26.02.1929 г. Бахчисарайским
РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: кон-
трреволюционная агитация, 07.06.1929 г.
ОС при Коллегии ОГПУ выслан из Крыма
без права проживания в 3 крупных городах,
губ., округах, на Украине на 3 года, реаби-
литир. 25.04.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09802.

Сулейман Али, 1879 г.р., м.р. Бахчи-
сарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. малограмотный, место жит. до аре-

ста Бахчисарайский р-н, крестьянин-едино-
личник, арест. 26.02.1929 г. Бахчисарайским
РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: кон-
трреволюционная агитация, 07.06.1929 г.
ОС при Коллегии ОГПУ выслан из Крыма
с лишением права проживания в крупных
городах, на Украине сроком на 3 года, реа-
билитир. 25.04.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09802.

Сулейман Амет, 1887 г.р., м.р. Судак-
ский р-н, татарин, из крестьян-середняков,
б/п, женат, обр. начальное, место жит. до
ареста г. Судак, виноградарь совхоза Нар-
компищепрома, арест. 04.02.1938 г. Судак-
ским  РО НКВД  Крыма,  ст.  58-10 УК
РСФСР: антисоветская пропаганду против
выборов в Верховный Совет СССР, осуж-
ден 11.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к
расстрелу, расстрелян 20.04.1938 г., реаби-
литир. 29.05.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015383.

Сулейман Билял, 1880 г.р., м.р. Судак-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Судакс-
кий р-н, работал в совем хозяйстве, арест.
09.02.1930 г. Судакским РО ГПУ Крыма,
ст. 58-8, 10 УК РСФСР: агитация против кол-
лективиазции и расстрел в 1921–1922 гг. двух
бедняков, 06.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму выслан из Крыма, реабилитир.
05.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016237.

Сулейман Билял, 1897 г.р., м.р. Бах-
чисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Бахчисарайский р-н, член колхоза им. 1-го
Мая, арест. 03.02.1938 г. Бахчисарайским
РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 11 УК РСФСР:
антисоветская агитация и вредительство,
осужден 12.02.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, реабилитир. 28.11.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016766.

Сулейман Вели, 1870 г.р., м.р. Карасу-
базарский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. неграмотный, место жит. до ареста
Карасубазарский р-н, крестьянин, арест.
29.01.1930 г. ПП ОГПУ в Крыму, ст. 58-2, 10
УК РСФСР: член контрреволюционной орга-
низации, агитапция против Совласти, Трой-
кой ПП ОГПУ по Крыму выслан из Крыма
на 3 года, реабилитир. 29.05.1992 г. Прокура-
турой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 019252.
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Сулейман Джемаль, 1876 г.р., м.р.
Биюк-Онларский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. грамотный, место жит. до аре-
ста Пригородный р-н, член колхоза «Путь к
социализму», арест. 10.02.1933 г. СПО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: вредитель-
ство, 28.04.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма
из-под стражи освобожден за недоказаннос-
тью обвинения, ранее судим в 1930 г. за не-
выполнение твердого задания, реабилитир.
21.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015886.

Сулейман Мамут, 1892 г.р., м.р. Бах-
чисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста г. Бахчисарай, жестянщик, член арте-
ли «Кизил Кувет», арест. 20.03.1934 г. ОО
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация
к побегу в Турцию, 31.03.1934 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан в Актюбинск на
3 года, реабилитир. 27.12.1993 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0964.

Сулейман Муждаба, 1893 г.р., м.р.
Бахчисарайский р-н, татарин, из торговцев,
б/п, женат, обр. неграмотный, место жит. до
ареста Бахчисарайский р-н, член колхоза
«Ильич», арест. 14.11.1937 г. Бахчисарайс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, осужден
20.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 29.06.1989 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 014684.

Сулейман Мустафа, 1890 г.р., м.р.
Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Бахчисарайский р-н, крестьянин-едино-
личник, арест. 09.02.1930 г. Бахчисарайским
РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: аги-
тация против колхозов, религиозная пропа-
ганда, 19.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму выслан из Крыма, реабилитир.
22.02.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016918.

Сулейман Мустафа, 1905 г.р., м.р. Куй-
бышевский р-н, татарин, из крестьян-кулаков,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Симферополь, мясокомбинат, рабочий,
арест. 03.05.1940 г. НКВД Крыма, ст. 82 УК
РСФСР: побег с места ссылки, 29.12.1940 г.
Куйбышевским РО НКВД Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обвине-
ния, ГУ СБУ в Крыму, д. 05471.

Сулейман Осман, 1869 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. Воро-
шилова, арест. 04.02.1938 г. Куйбышевским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, осужден 11.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстре-
лян 17.03.1938 г., реабилитир. 12.01.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016856.

Сулейман Осман, 1884 г.р., м.р. Бах-
чисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Бахчисарайский р-н, председатель колхоза
«Гигант», арест. 29.12.1932 г. Бахчисарайс-
ким РО ГПУ Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: с
целью развала колхоза разбазаривал колхоз-
ный хлеб, кормил скот пшеничной мукой,
осужден 21.01.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
16.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017967.

Сулейман Сеит-Ариф, 1899 г.р., м.р.
Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. безграмотный, место жит.
до ареста  Бахчисарайский р-н,  арест.
25.02.1934 г. как кулак-лишенец, сын ста-
росты, 07.08.1932 г. Бахчисарайским РО
ГПУ Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 0892.

Сулейманов Аблямит, 1902 г.р., м.р.
Карасубазарский р-н, татарин, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. малограмотный, ме-
сто жит. до ареста Карасубазарский р-н, член
колхоза, арест. 25.10.1937 г. Карасубазарским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: кон-
трреволюционная агитация, осужден
10.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 09.11.1994 г. Прокура-
турой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021060.

Сулейманов Ахбуюк Али, 1895 г.р.,
м.р. пос. Алупка (Ялта), татарин, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста п. Алупка, грузчик базы
«Хладпром», арест. 06.11.1937 г. Ялтинским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: в
период коллективизации агитировал против
вступления в колхоз, осужден 04.12.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 28.04.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014232.
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Сулейманов Джанбек, 1891 г.р., м.р.
Ак-Шейхский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ак-
Шейхский р-н, председатель колхоза Бирлик-
Яшав, арест. 03.04.1938 г. Ак-Шейхским РО
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: немецкий
шпион, осужден 01.11.1938 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу, расстрелян 29.11.1938 г.,
реабилитир. 29.03.1990 г. Военной прокура-
турой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016981.

Сулейманов Муса, 1917 г.р., м.р. г. Керчь,
татарин, из рабочих, б/п, женат, обр. началь-
ное, место жит. до ареста г. Керчь, заготови-
тель конторы Заготсырье, арест. 05.05.1944 г.
Ленинским РО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: предательская деятельность в пери-
од оккупации, 02.06.1944 г. Керченским ГО
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ранее судим в
1932 г. по ст. 74 УК РСФСР к 3 месяцам при-
нудительных работ, ГУ СБУ в Крыму, д. 05040.

Сулейманов Мустафа, 1894 г.р., м.р.
п. Алупка, татарин, из крестьян-середняков,
член ВКП (б) с 1922 по 1928 г., обр. низ-
шее, место жит. до ареста п. Алупка, не ра-
ботал, арест. 06.11.1937 г. НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: вредительство, разла-
гал трудовую дисциплину, натравливал та-
тар на русских, осужден 04.12.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу с конфиска-
цией имущества, ранее судим в 1928 г. за
растрату в сельпо к 1 году принудительных
работ, в 1933 г. по ст. 111 УК РСФСР, рас-
стрелян 10.02.1938 г. ,  реабилитир.
09.12.1964 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013450.

Сулейманов Осман, 1899 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, член колхоза им. 25 Октября,
арест. 06.11.1937 г. Ялтинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, осужден 04.12.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян
08.02.1938 г., реабилитир. 05.12.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл. , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017496.

Сулейманов Фазыл, 1896 г.р., м.р.
Ленинский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
Ленинский р-н, учитель школы в д. Каялы-
Сарт, арест. 02.08.1937 г. Ленинским РО

НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член
контрреволюционной организации, вел анти-
советскую агитацию, осужден 10.09.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ра-
нее судим в 1931 г. по ст. 109 УК РСФСР к
1 году исправительных работ, умер в ИТЛ
16.04.1943 г., реабилитир. 16.03.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл. , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014148.

Сулейманова Айшехан, 1897 г.р.,
м.р. Маяк-Салынский р-н, татарка, из кре-
стьян, б/п, замужем, обр. неграмотная, ме-
сто жит. до ареста Ленинский р-н, член кол-
хоза им. Кагановича, арест. 06.04.1942 г.
НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: не со-
общила органам Советской власти о контр-
революционной деятельности своего мужа,
решение по делу не принималось, реабили-
тир. 29.10.1999 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03619.

Сулимова Марфа Андреевна,
1898 г.р., м.р. Полтавская обл., украинец, из
крестьян, б/п, обр. неграмотная, место жит.
до ареста Старокрымский р-н, член колхо-
за «3-й Интернационал», арест. 05.09.1945 г.
Старокрымским РО УНКВД Крымской
обл., ст. 58-10 УК РСФСР: во время окку-
пации среди односельчан клеветала на ру-
ководителей государства ,  осужден
31.01.1946 г. Крымским областным судом к
5 годам ИТЛ с конфискацией имущества,
реабилитир. 30.06.1993 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020392.

Суловский  Иван Федорович,
1899 г.р., м.р. г. Керчь, русский, из рабочих,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до арес-
та г. Керчь, электромоторист ГМЗ, арест.
18.03.1933 г. Керченским ГО ГПУ Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: толкал рабочих на кол-
лективный протест администрации,
11.05.1933 г. Керченским ГО ГПУ Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0940.

Султанбеев Федор Харлампие-
вич, 1889 г.р., м.р. Екатеринославская
губ., грек, из крестьян, б/п, женат, обр.
высшее, школа псаломщиков, место жит.
до ареста г. Керчь, псаломщик греческой
церкви, арест. 15.12.1937 г. Керченским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10, 11 УК
РСФСР :  греческий  шпион ,  осужден
20.02.1938 г. Двойкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 05.03.1963 г. ВТ Одес-
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ского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 012787.

Султанов Алексей Михайлович,
1924 г.р., м.р. Нижнегорский р-н, русский,
из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста Нижнегорский р-н, во-
еннослужащий рабочего батальона УВС
ТАВО, арест. 10.06.1946 г. УКР МГБ ТАВО,
ст. 58-10 УК РСФСР: порочил условиях
жизни в СССР, осужден 15.08.1946 г. Крым-
ским областным судом к 7 годам ИТЛ, реа-
билитир. 27.07.1993 г. Прокуратурой Укра-
ины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020546.

Султанов Джеппар Абдурамано-
вич, 1900 г.р., м.р. г. Алушта, крымский та-
тарин, из крестьян, б/п, женат, обр. незакон-
ченное высшее, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, заготовитель винпромтреста,
арест. 11.10.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-7,
8, 11 УК РСФСР: член антисоветской на-
ционалистической организации и вел вре-
дительскую работу, осужден 02.11.1938 г.
Верховным Судом СССР к расстрелу с кон-
фискацией имущества ,  расстрелян
02.11.1938 г., реабилитир. 20.04.1995 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 021569.

Султанов Садык Атаевич, 1900 г.р.,
м.р. г. Бухара, таджик, член ВКП(б), разве-
ден, обр. неполное среднее, с/х институт,
место жит. до ареста г. Симферополь, арест.
11.03.1931 г. ГПУ Крыма, ст. 58-11 УК
РСФСР: член контрреволюционной груп-
пы, 27.05.1931 г. ОО ГПУ Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0938.

Султанова Ава Султановна,
1905 г.р., м.р. Алуштинский р-н, татарка, из
крестьян, б/п, замужем, обр. малограмотная,
место жит. до ареста г. Симферополь, домо-
хозяйка, арест. 05.11.1937 г. НКВД Крыма,
ст. 58-12 УК РСФСР: антисоветская деятель-
ность, 27.12.1938 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02335.

Сулукиди Георгий Константино-
вич, 1886 г.р., м.р. г. Евпатория, грек, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста г. Евпатория, заведу-
ющий ларьком артели «Активист», арест.
15.12.1937 г. Евпаторийским РО НКВД
Крыма, ст. 58-6, 10, 11 УК РСФСР: член
контрреволюционной греческой национа-
листической шпионской организации,

осужден 28.09.1938 г. ОСО при НКВД
СССР к 10 годам  ИТЛ,  реабилитир.
15.10.1957 г. ВТ Белорусского военного ок-
руга, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09973.

Сульниченко Кирилл Харламипие-
вич, 1895 г.р., м.р. Чаплинский р-н Никола-
евской обл., русский, из крестьян, б/п, женат,
обр. 5 кл., место жит. до ареста Новоселовс-
кий р-н, член колхоза 414 СД, арест.
29.08.1945 г. Новоселовским РО НКГБ Кры-
ма, ст. 58-3 УК РСФСР: пособничество не-
мецким властям в период оккупации, Верхов-
ным Судом  СССР от 7 июля 1945 г. об амни-
стии освобожден, ГУ СБУ в Крыму, д. 05502.

Сульц Христиан Вильгельмович,
1886 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Евпаторийский р-н, член кол-
хоза им. К. Либкнехта, арест. 10.03.1938 г.
Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-11
УК РСФСР: член фашистской организации,
03.02.1939 г. Евпаторийским РО НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 01899.

Сумин Виктор Петрович, 1903 г.р.,
м.р. Ореховский р-н Днепропетровской
обл., украинец, из крестьян-кулаков, б/п, не
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Саки, старший бухгалтер Сакского рай-
заготзерно, арест. 07.02.1938 г. Сакским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: вреди-
тельская деятельность, осужден 13.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с кон-
фискацией имущества ,  расстрелян
20.03.1938 г., реабилитир. 20.06.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл. , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014619.

Сумин  Константин  Петрович,
1905 г.р., м.р. Ореховский р-н, украинец, из
крестьян-кулаков, б/п, не женат, обр. на-
чальное, место жит. до ареста Ореховский
р-н, работа по найму, арест. 14.01.1933 г.
Фрайдорфским РО ПП ОГПУ по Крыму,
ст. 58-7 УК РСФСР: при ремонте тракторов
преднамеренно делал брак,  осужден
10.04.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 16.07.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 018015.

Сунджиу Пелагея Васильевна,
1913 г.р., м.р. Новосибирская обл., русская,
из крестьян, б/п, обр. неграмотная, место
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жит. до ареста бомж, без определенных за-
нятий, арест. 22.11.1951 г. УМГБ Крымской
обл., ст. 58-10 УК РСФСР: клевета на руко-
водителей партии и правительства ,
19.02.1952 г. Крымским областным судом
направлена на принудительное лечение в
психиатрическую больницу, 09.10.1956 г.
Крымским областным судом переведена в
психбольницу на общих основаниях, реа-
билитир. 22.12.1997 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 05391.

Сунтель Михаил Васильевич,
1900 г.р., м.р. Херсонская обл., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Феодосия, комендант в са-
натории МВО в  г.Феодосии,  арест.
09.10.1937 г. Феодосийский ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, осужден 29.11.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма  к 10 годам  ИТЛ,  реабилитир.
12.05.1962 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012332.

Супрун Ефросинья Михайловна,
1882 г.р., м.р. Миргородский р-н Полтавс-
кой обл., украинка, из крестьян-кулаков, б/п,
замужем, обр. малограмотная, место жит. до
ареста г. Ялта, церковный староста собора
Александра Невского, арест. 21.10.1937 г.
Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11
УК РСФСР: входила в состав контрреволю-
ционной группы церковников, осужден
01.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу с конфискацией имущества, расстре-
ляна 02.01.1938 г., реабилитир. 26.06.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014823.

Супрун  Полина Борисовна,
1925 г.р., м.р. Горностаевский р-н Никола-
евской обл., украинка, из крестьян, б/п, не
замужем, обр. 4 кл., место жит. до ареста
Кировский р-н, кухарка и прачка в немец-
кой части, арест. 28.04.1944 г. Кировским
РО НКГБ Крыма, ст. 58-3 УК РСФСР: служ-
ба в немецкой части прачкой и кухаркой,
осуждена 19.08.1944 г. ОС НКВД СССР к
5 годам ИТЛ, реабилитир. 08.02.1993 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020030.

Супрун Степан Андреевич (Сте-
фан), 1882 г.р., м.р. Черниговская обл., ук-
раинец, из крестьян, б/п, не женат, обр. ма-
лограмотный, место жит. до ареста Симфе-
ропольский р-н, без определенных занятий,
арест. 17.10.1931 г. Симферопольским РО

ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, осужден 21.12.1931 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 5 годам
ИТЛ, Коллегией ОГПУосвобожден из Свир-
Лага, гор. Лодейное Поле, 20.01.1933 г. ли-
шен права проживания в 12 п., Уральской
обл., погранполосе и местности, из коей
был выслан на остальной срок, реабилитир.
30.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015965.

Супрутский Иван Николаевич,
1885 г.р., м.р. Тульская обл., русский, из ду-
ховенства, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Керчь, хорист хора, арест.
18.02.1921 г. Керченской городской ЧК за
то, что добровольно эвакуировался с белы-
ми войсками из г.Орла, скрываясь о Совет-
ской власти, 25.02.1921 г. Коллегией секрет-
но-оперативного отдела Крымской ЧК зак-
лючен в концлагерь до конца гражданской
войны с конфискацией имущества, реаби-
литир. 29.03.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021433.

Суптилов Георгий  Павлович,
1897 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Симферополь, не работал,
арест. 17.01.1922 г. Крымской ЧК за то, что
в 1918-19 гг. служил у Деникина в государ-
ственной страже, позже скрыл совю фами-
лию, осужден 02.02.1922 г. Большой колле-
гией Крымской ЧК к расстрелу, расстрелян
25.02.1922 г., реабилитир. 26.04.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл. , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014184.

Сурвило Франц  Гаврилович,
1891 г.р., м.р. г. Срюбы, Литва, литовец, из
рабочих, б/п, женат, обр. высшее, место жит.
до ареста г. Евпатория, главврач санатория
«Ударник», арест. 23.06.1938 г. УГБ НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: агент польской
разведки, осужден 11.04.1940 г. ОС при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
29.06.1960 г. Военной прокуратурой Одес-
ского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 017767.

Сургай  Василий Григорьевич,
1897 г.р., м.р. Красноперекопский р-н, рус-
ский, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Краснопере-
копский р-н, член колхоза «Новая жизнь»,
арест. 08.02.1938 г. Красноперекопским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агити-
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ровал колхозников не продавать хлеб госу-
дарству, осужден 12.02.1938 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией
имущества, расстрелян 17.03.1938 г., реа-
билитир. 20.06.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014748.

Сургай  Григорий  Демидович,
1896 г.р., м.р. Ишуньский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Ишуньский р-н, работал в
своем  хозяйстве, арест.  28.04.1931 г.
Ищуньским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР :  антисоветская  агитация,
10.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по Кры-
му выслан  из  Крыма ,  реабилитир.
28.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016185.

Сургайло Лев  Николаевич,
1910 г.р., м.р. г. Ленинград, русский, из ра-
бочих, б/п, женат, обр. средне-техническое,
место жит. до ареста г. Керчь, техник-элек-
трик ГМЗ, арест. 08.11.1937 г. Керченским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: кон-
трреволюционная пропаганда среди рабо-
чих завода, осужден 20.11.1938 г. Верхов-
ным Судом  Крыма к 4 годам ИТЛ, реаби-
литир.16.04.1965 г.  Верховным  Судом
УССР, ГУ СБУ в АРК, 013519.

Сургучев Иван  Степанович,
1909 г.р., м.р. Любимовский р-н Западной
обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр.
среднее, место жит. до ареста Маяк-Салын-
ский р-н, учитель, арест. 29.11.1937 г. Маяк-
Салынским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 20.10.1938 г. Верховным Судом
Крыма  к 6 годам  ИТЛ,  реабилитир.
08.07.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020225.

Суриков Иван  Савельевич,
1904 г.р., м.р. Задонской р-н Воронежской
обл., русский, из рабочих, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Керчь, арест.
17.03.1942 г. Керченским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-1 УК РСФСР: служба у немцев,
осужден 13.06.1942 г. ВТ войск НКВД по
охране тыла Северо-Кавказского фронта к
расстрелу, реабилитир. 24.05.1995 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 021496.

Сурков Тимофей  Тимофеевич,
1872 г.р., м.р. Лариндорфский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Фрайдорфский р-н, член кол-

хоза «Коминтерн», арест. 05.02.1938 г.
Фрайдорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация и как
бывший эсер, восхвалял 2-й Интернацио-
нал, 09.12.1938 г. НКВД Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03315.

Сурма Мария Степановна,
1911 г.р., м.р. Темрюкский р-н, русская, из
крестьян, б/п, не замужем, обр. малогра-
мотная, место жит. до ареста г. Керчь, про-
давец продовольственного магазина Пи-
щепрома, арест. 08.11.1937 г. Керченским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, дочь кула-
ка скрывшегося от ссылки, 28.11.1937 г.
Керченским ГО НКВД Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01529.

Сурмелиди Константин Афанасье-
вич, 1890 г.р., м.р. г. Керасунд (Турция), грек,
из рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Ялтинский р-н, каменотес Дома
отдыха НКВД, арест. 22.05.1938 г. Ялтинским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной шпионской наци-
оналистической организации, осужден
29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР к 5 годам
ИТЛ, реабилитир. 23.04.1990 г. Военной Про-
куратурой Одесского военного округа, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017395.

Сурнин Петр Федорович, 1897 г.р.,
м.р. д. Саблы Симферопольского р-на, рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. малогра-
мотный, место жит. до ареста Симферо-
польский р-н, рабочий Птицетреста д. Саб-
лы, арест. 26.01.1931 г. ГПУ Крыма, ст. 58-8,
10 УК РСФСР: срыв мероприятий сов. Вла-
сти, колхозного строительства и хлебозаго-
товок, осужден 10.03.1931 г. Тройкой ПП
ОГПУ Крыма к расстрелу, реабилитир.
17.08.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015531.

Суров  Григорий  Захарович,
1911 г.р., м.р. Ленинский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Феодосия, моторист на пи-
воваренном заводе, арест. 03.02.1938 г. Фе-
одосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10
УК РСФСР: работая на Феодосийском пи-
воваренном заводе, совершал диверсион-
ные акты, осужден 12.02.1938 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
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07.05.1960 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011148.

Суровцев Матвей Лаврентьевич,
1893 г.р., м.р. Сталинградская обл., русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Алушта, плотник Алуштин-
ского райпотребсоюза, арест. 05.05.1941 г.
Алуштинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 17.07.1941 г. Верховным Судом
Крыма к 7 годам ИТЛ с последующей ссыл-
кой в отделенные р-ны СССР на 3 года, реа-
билитир. 07.06.1993 г. Прокуратурой Укра-
ины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020232.

Сурпин Михель Лейбович, 1879 г.р.,
м.р. Бобруйский р-н, Белоруссия, еврей, из
рабочих, б/п, женат, обр. неграмотный, ме-
сто жит. до ареста Тельманский р-н, член
колхоза, арест. 27.11.1937 г. Тельманским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: у
себя на квартире осрганизовал синагогу и
вел агитацию, осужден 27.11.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реаби-
литир. 02.12.1997 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02633.

Сурядный Максим Данилович,
1903 г.р., м.р. Запорожская обл., Мелитополь-
ский р-н, украинец, из крестьян, б/п, не же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, слесарь на Симферопольском кож-
комбинате, арест. 01.11.1937 г. УГБ НКВД
Крыма, ст. 58-10, 82 УК РСФСР: побег из
ссылки и концлагеря, антисовеская пропаган-
да среди рабочих, осужден 25.11.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
30.12.1961 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011654.

Сусло Николай Петрович, 1888 г.р.,
м.р. станица Ахтанизовская Азово-Черно-
морский край, русский, из крестьян-кула-
ков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Керчь, сторож школы № 14, арест.
29.07.1937 г. Маяк-Салынским РО НКВД
Крыма, 58-11 УК РСФСР: член контррево-
люционной казачей повстанческой органи-
зации, осужден 17.09.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу с конфискацией имуще-
ства, ранее судим в 1931 г. к высылке, рас-
стрелян 20.09.1937 г. ,  реабилитир.
12.02.1957 г. ВТ Одесского военного окру-
га, ГУ СБУ в Крыму, д. 09180.

Суслов Василий Константинович,
1909 г.р., м.р. Курская обл. Долгоруковский

р-н, русский, из крестьян, б/п, не женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Керчь, элек-
трик Керченского коксохимзавода, арест.
04.07.1937 г. Керченским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контрре-
волюционной организации,  осужден
26.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 29.05.1963 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 012855.

Суслова Лариса Николаевна,
1904 г.р., м.р. г. Керчь, русская, из рабочих,
б/п, не замужем, обр. 7 кл., место жит. до аре-
ста г. Керчь, бухгалтер - машинистка, арест.
30.04.1944 г. ОКР СМЕРШ Керченской ВМБ,
ст. 7-35, 21 УК РСФСР: социально-опасный
элемент, осужден 25.11.1944 г. ОСО при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, освобождена
через 3 года нахождения в ИТЛ, реабилитир.
28.11.1957 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09689.

Сусман  Кушель Абрамович,
1888 г.р., м.р. Витебская губ., еврей, из тор-
говцев, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Фрайдорфский р-н,
член колхоза  им . Семенова ,  арест.
07.07.1934 г. Фрайдорофским РО ГПУ Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: 15.02.1935 г. ОСО
при НКВД СССР выслан из Крыма в Ка-
захстан сроком на 3 года, реабилитир.
26.12.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 06943.

Сусман Яков Абрамович, 1894 г.р.,
м.р. Витебская губ., еврей, из торговцев, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Фрайдорфский р-н, член колхоза им. 20-ле-
тия Октября, арест. 13.06.1938 г. Фрайдор-
фским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР :  антисоветская деятельность,
25.05.1938 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ранее судим в1934 г. к 3 годам ИТЛ, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 02027.

Сусман Янкель Абрамович, 1894 г.р.,
м.р. Витебская губ., еврей, из торговцев,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до арес-
та Фрайдорфский р-н, боигадир колхоза им.
Семенова, арест. 07.07.1934 г. Фрайдорофс-
ким РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
15.02.1935 г. ОСО при НКВД СССР выслан
из Крыма в Казахстан сроком на 3 года, реа-
билитир. 26.12.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 06943.
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Сусский  Леонид Эдуардович,
1896 г.р., м.р. г. Седлиц (Польша), поляк, из
служащих, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, счетовод
5 отделения паровозного хозяйства ст. Сим-
ферополь, арест. 31.12.1937 г. ОДТО ГУГБ
НКВД ст. Симферополь, ст. 58-6, 11 УК
РСФСР: агент польской разведки, осужден
21.02.1938 г. Двойкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, расстрелян 16.03.1938 г., реабили-
тир. 18.06.1990 г. Военной Покуратурой
Одесского военного округа ,  ГААРК ,
ф.р-4808, оп.1, д. 017662.

Сутер Яков Фридрихович, 1891 г.р.,
м.р. с. Конград Феодосийского р-на, немец,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. началь-
ное, место жит. до ареста г. Джанкой, сто-
рож, арест. 11.11.1937 г. Джанкойским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контр-
революционная пропаганда ,  осужден
09.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу с конфискацией имущества, реаби-
литир. 29.06.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015279.

Суттер Готлиб Фридрихович,
1904 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Евпаторийский р-н, крестьянин-
единоличник, арест. 14.02.1930 г. Евпаторий-
ским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: агитация против коллективизации
и хлебозаготовок, 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. 016336.

Суттер Роберт Фридрихович,
1906 г.р., м.р. Ичкинский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Старый Крым, конюх жилищ-
ного управления, арест. 03.05.1938 г. Ста-
рокрымским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: подготовка терактов, пропаганда
фашизма, клевета на вождей партии, осуж-
ден 11.04.1940 г. ОСО при НКВД СССР к
5 годам ИТЛ, реабилитир. 28.11.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл. , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016320.

Суттер Фридрих Петрович,
1873 г.р., м.р. Феодосийский р-н, немец, из
крестьян, б/п, сын, обр. низшее, место жит.
до ареста Евпаторийский р-н, крестьянин-
единоличник, арест. 16.02.1930 г. Евпато-
рийским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК

РСФСР: агитация против коллективизации
и хлебозаготовок, 17.03.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ Крыма выслан из Крыма, реабили-
тир. 04.11.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016336.

Сутулова Вера Александровна,
1881 г.р., м.р. Каменецкий уезд Подольской
губ., русская, из духовенства, б/п, вдова,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Керчь,
зав.столом личного состава городского от-
дела соцобеспечения, арест. 18.02.1921 г.
Керченской городской ЧК за то, что явля-
ясь женой мирового судьи, служившего у
Деникина, сознательно бежала с белыми,
04.03.1921 г. Крымской ЧК заключена в кон-
цлагерь с направлением на работу в Дон-
басс, реабилитир. 17.04.1995 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021491.

Сутченко Степан  Андреевич,
1911 г.р., м.р. Черниговская обл., украинец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста 3 Крымская стрелковая ди-
визия, младший командир артмастерской
3 артполка 3 Крымской стр.дивизии, арест.
16.12.1937 г. ОО 3 стр.дивизии, ст. 58-7 УК
РСФСР: вредительство, 14.09.1938 г. ВТ
Харьковского военного округа оправдан по
суду, ГУ СБУ в Крыму, д. 02702.

Суфьян Абдуразак, 1904 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. Ста-
лина, арест. 04.01.1938 г. Куйбышевским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 08.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстре-
лян 03.03.1938 г.,реабилитир. 28.11.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016769.

Суфьян Абкерим, 1890 г.р., м.р. Бах-
чисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Бахчисарайский р-н, крестьянин-единолич-
ник, арест. 08.02.1930 г. Бахчисарайским РО
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 19.03.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма, реаби-
литир. 24.11.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016481.

Суфьян Джелил Меметович, 1881 г.р.,
м.р. Балаклавский р-н, татарин, из крестьян-
середняков, б/п, женат, обр. неграмотный,
место жит. до ареста Ялтинский р-н, член
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колхоза «Ай Василь «, арест. 15.07.1937 г.
Ялтинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной милли-
фирковской националистической группы,
осужден 25.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма
к расстрелу, расстрелян 04.02.1938 г., реаби-
литир. 17.08.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015434.

Суфьян Исмаил, 1877 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. Ко-
минтерна, арест. 28.07.1937 г. Куйбышевс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация,  осужден
13.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 06.07.1990 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 017905.

Суханек Войтек Иванович, 1902 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, чех, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Джанкойский р-н, член колхоза «Путь к со-
циализму», арест. 23.01.1938 г. Джанкойс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР:
член антисоветской националистической
организации, осужден 15.02.1938 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
08.03.1960 г. ВТ Одесского военного окру-
га, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011184.

Суханов Михаил Дмитриевич,
1915 г.р., м.р. Липецкий р-н Воронежской
обл., русский, из крестьян, б/п, не женат,
обр. низшее, место жит. до ареста д. Анга-
ра, красноармеец воинской чати 5304, арест.
07.06.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 16.09.1938 г. ВТ Харьковского во-
енного округа к 4 годам ИТЛ, реабилитир.
04.03.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 022419.

Суханов Федор Федорович,
1900 г.р., м.р. г. Феодосия, русский, из ра-
бочих, б/п, не женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Феодосия, без определен-
ных занятий, арест. 14.11.1937 г. Феодосий-
ским  ГО НКВД  Крыма , ст. 58-10 УК
РСФСР: находясь на службе в белой армии
занимался еврейскими погромами, осужден
10.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 29.05.1989 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 014716.

Сухарев Николай  Андреевич,
1894 г.р., м.р. г. Керчь, русский, из рабочих,
б/п, женат, обр. начальное, место жит. до
ареста  г.  Керчь,  слесарь ГМЗ,  арест.
18.03.1934 г. Керченским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, 27.03.1934 г. Керченским ГО НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения,ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 03626.

Сухенко Филипп  Степанович,
1880 г.р., м.р. Фрайдорфский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста Евпаторийский
р-н, животновод колхоза им. Сталина, арест.
27.07.1937 г. Евпаторийским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, осужден 17.08.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабили-
тир. 14.12.1993 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02516.

Сухман Дмитрий Константинович,
1894 г.р., м.р. г. Керчь, русский, из дворян,
обр. 2 кл., гимназия, место жит. до ареста
г. Феодосия, сотрудник милиции, арест.
12.03.1921 г. ОО 4 армии за службу в мар-
те-ноябре 1920 г. младшим надзирателем в
Феодосийской тюрьме, 26.03.1921 г. ОО
4 армии из-под стражи освобожден за не-
доказанностью обвинения, ГУ СБУ в Кры-
му, д. 08300.

Сухоборов Андрей  Тихонович,
1899 г.р., м.р. г. Феодосия, русский, из кре-
стьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста г. Феодосия, член колхо-
за «Красный партизан», арест. 28.10.1937 г.
Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-7,
10 УК РСФСР: контрреволюционная аги-
тация, осужден 10.11.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма к 10 годам ИТЛ, ранее судим в 1930 г.,
раскулачен, от высылки бежал, реабилитир.
29.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014430.

Сухов Анатолий  Иванович,
1898 г.р., м.р. г. Иваново, русский, из крес-
тьян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Ялта, телеграфист, арест.
23.06.1937 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, осужден 20.10.1937 г. Верховным Су-
дом  Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
03.08.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020560.
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Сухов Владимир Иванович,
1902 г.р., м.р. г. Иваново, русский, из рабо-
чих, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Ялта, пожарная часть пос. Массан-
дра, арест. 26.03.1939 г. Ялтинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: член
РОВСа, 14.07.1939 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03227.

Суховерский Владимир Антоно-
вич, 1907 г.р., м.р. г. Ялта, поляк, из ме-
щан, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Ялта, слесарь Крымэнергокомби-
ната, арест. 29.05.1938 г. Ялтинским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член
националистической организации,
27.07.1938 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма
из-под стражи освобожден за отсутствием
состава преступления, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 03386.

Суходолов Андрей Никифорович,
1894 г.р., м.р. Маяк-Салынский р-н, рус-
ский, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Маяк-Салын-
ский р-н, шкипер, член рыбакколхоза им.
Кирова, арест. 30.01.1941 г. Маяк-Салынс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной дивер-
сионной организации, осужден 09.08.1941 г.
ВТ войск НКВД по Крыму к расстрелу с
конфискацией имущества, реабилитир.
28.05.1962 г. Верховным Судом СССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 012649.

Суходолова Пелагея Степановна,
1901 г.р., м.р. Приморский р-н, русская, из
крестьян, б/п, вдова, обр. , место жит. до
ареста Приморский р-н, рыбачка рыбкол-
хоза им. Кирова, арест. 06.08.1945 г. по Ди-
рективе НКВД и Прокурора СССР от 30 мая
1942 г. № 215/51с как член семьи изменни-
ка Родины, выслан в отдаленные районы
страны, 02.02.1946 г. НКГБ СССР дело пре-
кращено, ГУ СБУ в Крыму, д. 04812.

Суходольский Михаил Василье-
вич, 1891 г.р., м.р. г. Батуми (Грузия), по-
ляк, из дворян, б/п, женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Феодосия, служа-
щий госимения «Тамак», арест. 07.02.1921 г.
ОО Побережья Черноазморей как пассив-
ный член контрреволюционной организа-
ции, 24.03.1921 г. Тройкой ОО Побережья
Черноазморей выслан из Крыма в Донбасс
сроком на 5 лет, реабилитир. 22.11.1995 г.

Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 022167.

Сухомлин Николай Макарович,
1923 г.р., м.р. Кировоградская обл., украи-
нец, из крестьян, б/п, женат, обр. неполное
средне, место жит. до ареста Ленинский р-н,
Ленинская МТС,  автослесарь,  арест.
09.01.1942 г. ст. 58-1 УК РСФСР: измена
Родине, осужден 30.01.1942 г. ВТ 51 Армии
к расстрелу с конфискацией имущества,
расстрелян 07.02.1942 г., реабилитир.
10.09.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 022626.

Сухомлинов Моисей Васильевич,
1883 г.р., м.р. Донская обл., русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. высшее, место жит.
до ареста г. Ялта, инженер-технолог управ-
ления ВЦСПС, арест. 10.01.1938 г. Ялтинс-
ким ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 12.10.1939 г. оп-
равдан по суду Верховным судом Крыма,
ГУ СБУ в Крыму, д. 02404.

Сухоруков Иван  Григорьевич,
1925 г.р., м.р. Хомутовский р-н, русский, из
крестьян, член ВЛКСМ, не женат, обр. 5 кл.,
место жит. до ареста до армии проживал в
г. Ялта, рядовой 72-го ОПТ дивизиона
227 сд, арест. 26.02.1945 г. ОКР «Смерш»
53-й армии, ст. 58-1 УК РСФСР: в период
оккупации был завербован румынской раз-
ведкой, осужден 22.03.1945 г. ВТ 53-й ар-
мии к 10 годам  ИТЛ,  реабилитир.
25.01.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ
в Крыму, д. 021212.

Сухоруков Илья Сергеевич,
1904 г.р., м.р. Дмитриевский р-н Курской
губ., русский, из крестьян, член ВКП(б), не
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Керчь, заведующий столовой ТПО ст. Керчь,
арест. 25.07.1931 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 15.08.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
08.02.1964 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013280.

Сухоцкая Прасковья Андреевна,
1899 г.р., м.р. Белгородский р-н, Курская
обл., русская, из крестьян, б/п, замужем,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Феодо-
сия,  уборщица  хлебозавода ,  арест.
07.11.1937 г. НКВД Крыма, 54-10 УК
РСФСР: являясь женой репрессированно-
го мужа, не сообщила в государственные
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органы, решение в деле нет, реабилитир.
29.11.1999 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 02817.

Сухоцкий Антон Варфоломеевич,
1885 г.р., м.р. Гродненская губ., поляк, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Феодосия, старший кон-
дуктор ст. Сарыголь, арест. 02.10.1937 г.
ОДТО ГУГБ НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: шпион, хотел выехать в Польшу,
жалел о пропаже денег в банке во время
революции, осужден 09.11.1937 г. Двойкой
НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
25.07.1958 г. ВТ Киевского военного окру-
га, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012136.

Сухоцкий Гавриил Алексеевич,
1897 г.р., м.р. нет данных, татарин, из крес-
тьян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Ялта, шофер-военнопленный,
арест. 15.01.1921 г. ОО при РВС 11 отд. Ар-
мии, при белых служил в татарском отряде,
конвоирующим генерала Гришина-Алмазо-
ва, 21.03.1921 г. ОО при РВС 11 отд. Армии
направлен в тюрьму на общественные рабо-
ты, реабилитир. 22.11.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022100.

Сучак Игнат Павлович, 1912 г.р.,
м.р. Уманский р-н Киевской обл., украинец,
из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста Сейтлерский р-н, учитель в
пос. Сейтлер, арест. 05.11.1944 г. Сейтлер-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР:
будучи военнослужащим дезертировал из
армии и проживал в оккупации, осужден
14.02.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к 20 го-
дам каторги, 06.03.1955 г. ВТ Таврического
военного округа  от 5.02.1955 г.срок нака-
зания снижен до 10 лет,  реабилитир.
21.11.1968 г. Верховным Судом  СССР, ГУ
СБУ в АРК, 013929.

Сучек Виктор Тимофеевич, 1883 г.р.,
м.р. Дзержинский р-н, Винницкая обл., по-
ляк, из крестьян, б/п, женат, обр. неграмот-
ный, место жит. до ареста г. Евпатория, рабо-
чий известкового завода, арест. 22.08.1937 г.
Евпаторийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация, восхва-
ление царского строя, осужден 21.08.1938 г.
Верховным Судом  Крыма к 5 годам ИТЛ,
реабилитир. 14.12.1993 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 02563.

Сушко Константин Алексеевич,
1915 г.р., м.р. Днепропетровская обл., ук-

раинец, из крестьян-кулаков, б/п, женат,
обр. 4 кл., место жит. до ареста Симферо-
польский р-н,  красноармеец 3 роты
402 мото-инженерного батальона, арест.
08.09.1942 г. ст. 58-8, 10 УК РСФСР: среди
военнослужащих вел антисоветскую агита-
цию, осужден 30.09.1942 г. ВТ 35 армии к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 20.04.1999 г.
Военным судом Южного региона Украины,
ГУ СБУ в Крыму, д. 022908.

Сушко Павел Иванович, 1893 г.р.,
м.р. Локвицкий уезд Полтавской губ., из
крестьян-казаков, б/п, женат, обр. незакон-
ченное высшее, учительская школа, арест.
12.01.1921 г. ОО 3 стр. дивизии в г. Карасу-
базаре, как подозрительная личность (от-
ступал вместе с белыми),  осужден
16.01.1921 г. ОО 3-й стр. дивизии к 2 годам
ИТЛ, реабилитир. 30.05.1996 г. Прокурату-
рой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 08641.

Сушко Степан Егорович, 1912 г.р.,
м.р. Ленинский р-н, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. начальное, место жит. до
ареста комбайнер МТС, арест. 15.10.1941 г.
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 09.03.1942 г.
ВТ войск НКВД по охране тыла Крымско-
го фронта  был заочно к расстрелу,
13.12.1948 г. УМГБ Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 012349.

Счастный Александр Георгиевич,
1904 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из
служащих, б/п, женат, обр. высшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, мл.врач
8 стрелкового полка, арест. за антисоветс-
кую агитацию, 31.05.1940 г. военный про-
курор 14 стрелкового корпуса из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02441.

Съедин Лаврентий Федорович,
1884 г.р., м.р. Днепропетровская обл., рус-
ский, из крестьян, член ВКП (б) до ареста,
женат, обр. 3 кл., место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, возчик райжилуправления, арест.
19.01.1945 г. НКВД Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: в 1941 г. скрывал в доме немца до
прихода оккупантов, имел связь с гестапо,
16.07.1946 г. УМВД Крымской обл. из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ранее судим в 1941 г. по ст. 111
УК РСФСР к 1 году принудительных работ,
ГУ СБУ в Крыму, д. 04823.
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Сырбу Афанасий  Федосеевич,
1909 г.р., м.р. Бендерский уезд, Бессара-
бия, молдаванин, из рабочих, б/п, не же-
нат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста г. Симферополь, столяр кожобувно-
го комбината, арест. 15.09.1937 г. НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, осужден 04.05.1939 г. Вер-
ховным Судом  Крыма к 5 годам ИТЛ, реа-
билитир. 08.03.1962 г. Верховным Судом
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011963.

Сырников Сергей Федорович,
1901 г.р., м.р. Московская обл., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, диспетчер
автоколонны, арест. 26.03.1939 г. НКВД
Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: участие в
РОВС, 13.07.1939 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03227.

Сыров Семен Андреевич, г.р., м.р. ус-
тановочных данных нет, арест. 03.01.1921 г.
Крымской ЧК, контрреволюционная дея-
тельность, 29.01.1921 г. Крымской ЧК, из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09127.

Сыроватская Меланья Игнатьев-
на, 1895 г.р., м.р. Приморский р-н, русская,
из крестьян, б/п, замужем, обр. низшее,
место жит. до ареста Приморский р-н, до-
мохозяйка, арест. 13.04.1945 г. по Директи-
ве НКВД и Прокурора СССР от 30 мая
1942 г. № 215/51с, как член семьи изменни-
ка Родины, выслан в отдаленные районы
страны, 18.07.1945 г. НКГБ СССР дело пре-
кращено, ГУ СБУ в Крыму, д. 05134.

Сыроватский Александр Илларио-
нович, 1891 г.р., м.р. Маяк-Салынский р-н,
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. мало-
грамотный, место жит. до ареста Маяк-Са-
лынский р-н, заведующий столярной мастер-
ской промартели «Красный Октябрь», арест.
29.10.1944 г. по Директиве НКВД и Проку-
рора СССР № 251/51с, как член семьи измен-
ника Родины, выслан в отдаленные районы
страны, 18.07.1945 г. НКГБ СССР дело пре-
кращено, ГУ СБУ в Крыму, д. 05134.

Сырыщев Анатолий Георгиевич,
1898 г.р., м.р. г. Ленкорань, Бакинская губ.,
русский, из кустарей, б/п, женат, обр. сред-
нее, место жит. до ареста в белой армии с
1919 г., подпоручик, арест. 14.12.1920 г. ОО
Южного фронта, осужден 14.12.1920 г.

Тройкой Крымской ударной группы Управ-
ления Особотделов Южюгзапфронтов к
расстрелу, расстрелян 14.12.1920 г., реаби-
литир. 27.03.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021657.

Сыса Илья Яковлевич, 1909 г.р., м.р.
Харьковская обл., украинец, из крестьян-
середняков, б/п, не женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста г. Керчь, опера-
тор ж.д. цеха ГМЗ, арест. 31.10.1936 г. Кер-
ченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной кулац-
кой группы, 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.

Сысоев Василий  Яковлевич,
1919 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из
рабочих, член ВЛКСМ, не женат, обр. не-
полное среднее 7 кл, место жит. до ареста
г. Симферополь, Крымконсервтрест, шо-
фер, арест. 20.08.1942 г. ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
23.09.1942 г. ВТ 125 СД к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 05.03.1996 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022475.

Сысоев Тимофей Михайлович,
1897 г.р., м.р. Ленинский р-н, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Феодосия, извозчик артели
«Гужтрд», арест. 09.12.1932 г. Феодосийским
ГО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, 10.02.1933 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан в Северный край на
3 года, реабилитир. 05.11.1993 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0937.

Сытник Александр Васильевич,
1911 г.р., м.р. г. Алушта, русский, из рабо-
чих, б/п, женат, обр. 6 кл., место жит. до
ареста г. Днепропетровск, ком. отделения
танковой десантной роты 88 танковой бри-
гады, арест. 29.03.1943 г. ОО НКВД 15 тан-
ковой колонны, ст. 58-2, 10 УК РСФСР:
проявил трусость на поле боя, хотел сдать-
ся в плен, подкрепиться и бежать, осужден
13.06.1943 г. ВТ 15 ТК к 10 годам ИТЛ, ре-
шение о реабилитации отсутствует, ГУ СБУ
в Крыму, д. 012104.

Сытник Евдоким Васильевич,
1903 г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, ме-
сто жит. до ареста Ак-Мечетский р-н, рабо-
чий МТС, арест. 14.05.1944 г. Ак-Мечетским
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РО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: сотруд-
ничество с немецкими разведывательными
органами в период оккупации, 14.07.1944 г.
Ак-Мечетским РО НКГБ Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обвине-
ния,  ГУ СБУ в Крыму, д. 04748.

Сытник  Федор Артемьевич,
1903 г.р., м.р. г. Одесса, русский, из рабо-
чих, б/п, женат, обр. 3 кл., место жит. до
ареста г. Евпатория, шофер Госкурорта,
арест. 24.08.1949 г. ст. 58-1, 10 УК РСФСР:
агент немецкой контрразведки и антисовет-
ская агитация, осужден 13.02.1950 г. ОСО
при МГБ СССР к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 19.09.1964 г. Крымским областным су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013375.

Сычев Гавриил Иванович, 1890 г.р.,
м.р. Ливенский р-н Курской обл., русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. начальное, ме-
сто жит. до ареста г. Керчь, начальник отде-
ла сбыта ГМЗ, арест. 26.01.1937 г. Керченс-
ким ГО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной группы,
антисоветская деятельность, 01.07.1938 г.
Верховным Судом  Крыма оправдан по суду,
ГУ СБУ в Крыму, д. 011848.

Сычев Иван  Лаврентьевич,
1886 г.р., м.р. Воронежская обл., русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Керчь, фельдшер Камыш-
бурунского комбината, арест. 03.02.1938 г.
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11
УК РСФСР: член антисоветской фашистс-
кой организации, осужден 13.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 28.12.1960 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011567.

Сычев Иван Тимофеевич, 1888 г.р.,
м.р. Курская губ., русский, из крестьян, б/п,
женат, обр. начальное, место жит. до арес-
та г. Ялта, счетовод, арест. 06.04.1921 г. Ял-
тинским ПБ, связь с «Всероссийской народ-
ной гос. Партией» Пуришкевича, осужден
24.03.1921 г. Коллегией Симферопольской
ЧК к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 05.05.1996 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 022205.

Сычев Исидор Петрович, 1892 г.р.,
м.р. г. Москва, русский, из почетных граж-
дан, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Симферополь, пом. начальника мо-
билизационной части 3 дивизионного окру-
га, арест. 16.10.1937 г. ОО ГУГБ НКВД 3 стр.

дивизии, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, осужден 25.07.1938 г. ВТ Харь-
ковского военного округа к 6 годам ИТЛ,
реабилитир. 22.09.1960 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011326.

Сычев Кузьма Николаевич,
1896 г.р., м.р. Курская обл., Дмитриевский
р-н, русский, из рабочих, б/п, женат, обр.
малограмотный, место жит. до ареста Биюк-
Онларский р-н, член колхоза «Восход»,
арест. 31.05.1938 г. Биюк-Онларским РО
НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: учас-
тие в кулацкой группировке, антисоветская
пропаганда, 18.12.1938 г. Биюк-Онларским
РО НКВД Крыма из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 01569.

Сычев Семен Леонтьевич, 1896 г.р.,
м.р. Каменец-Подольская губ., украинец, из
крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, шофер в
Главтрактордеталь, арест. 22.04.1938 г.
НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: участ-
ник РОВСа, 11.07.1939 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03284.

Сычев Яков Ефимович, 1892 г.р., м.р.
Западная обл., Хисловический р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. грамотный, ме-
сто жит. до ареста Ленинский р-н, член кол-
хоза «Роте Фане», арест. 11.08.1937 г. Ленин-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
участие в контрреволюционной организации
против Советской власти, осужден Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
16.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015902.

Сычева Прасковья Спиридоновна,
1892 г.р., м.р. Ливенский р-н Курской обл.,
русская, из крестьян, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Керчь, рабочая
железнодорожного цеха  ГМЗ,  арест.
28.09.1937 г. Керченским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-12 УК РСФСР: жена осужденного за
контрреволюционную деятельность мужа,
15.02.1938 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02174.

Сьедин  Иван  Илларионович,
1885 г.р., м.р. Курская обл., русский, из слу-
жащих, член ВКП(б) до 1937 г., обр., место
жит. до ареста Кировский р-н, ответствен-
ный секретарь Кировского РИКа, арест.
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23.03.1937 г. НКВД Крыма, ст. 182 УК
РСФСР: антисоветская агитация, решение
об осуждении и реабилитации не принима-
лось, ГУ СБУ в Крыму, д. 0306.

Сюрмаченко Александр Семено-
вич, 1914 г.р., м.р. г. Кировоград, русский,
из рабочих, б/п, женат, обр. 7 кл., место жит.
до ареста Ялтинский р-н, шофер Дома от-
дыха ХВО, арест. 31.01.1945 г. Ялтинским
РО НКГБ Крыма, ст. 58-3 УК РСФСР: в
период оккупации работал шофером при
горуправе в  пос. Симеиз ,  осужден
20.03.1946 г.  ВТ  ЧФ к 3 годам  ИТЛ,
12.04.1946 г. Верховным Судом  СССР оп-

равдан по суду, ГУ СБУ в Крыму, д. 05116.
Сяров Александр Васильевич,

1891 г.р., м.р. Днепропетровская обл.,
болгарин, из крестьян-кулаков, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Бах-
чисарай, ремонтный рабочий ПУ-1 ж.д.,
арест. 06.06.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД
Сталинской ж.д., ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, осужден 10.10.1938 г.
Тройкой НКВД УССР по Днепропетровс-
кой обл. к расстрелу с конфискацией иму-
щества, реабилитир. 25.07.1990 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 018228.

Табак Смаил, 1876 г.р., м.р. Алуштинс-
кий р-н, татарин, из крестьян-кулаков, б/п, же-
нат, обр. неграмотный, место жит. до ареста
Алуштинский р-н, без определенных занятий,
арест. 28.04.1931 г. Алуштинским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10, 13 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 13.05.1931 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму выслан вместе с семьей,
реабилитир. 31.07.1990 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018129.

Табак Тейфук Мамут, 1897 г.р., м.р.
Алуштинский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Алуштинский р-н, член колхоза им. Комин-
терна, арест. 04.02.1937 г. Алуштинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член
контрреволюционной организации, осуж-
ден 12.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к
расстрелу, расстрелян 17.03.1938 г., реаби-
литир. 25.06.1990 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018036.

Табак Туфук Мамут, 1897 г.р., м.р.
Алуштинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. малограмотный, место жит. до ареста
Алуштинский р-н, рабочий Дортранса, арест.
03.09.1935 г. Алуштинским РО НКВД Крыма,
ст. 58-1 УК РСФСР: участие в расстреле Крым-
ского правительства в 1918 г., 15.01.1936 г.
Алуштинским РО НКВД Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обвине-
ния, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01347.

- Т -

Табаков Мордух Гершович, 1883 г.р.,
м.р. Запорожская обл., еврей, из кустарей, б/п,
женат, обр. начальное, место жит. до ареста
г. Симферополь, сортировщик склада кожо-
бувного комбината, арест. 14.07.1938 г. НКВД
Крыма, ст. 58-7, 10, 11 УК РСФСР: член кон-
трреволюционной организации, осужден
07.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстре-
лу, расстрелян 20.11.1938 г., реабилитир.
03.09.1957 г. ВТ Одесского военного окру-
га, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08890.

Табаков Халиль, 1897 г.р., м.р. Судак-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. начальное, место жит. до ареста Судак-
ский р-н, бухгалтер колхоза им. Сталина,
арест. 20.11.1937 г. Судакским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: антисовет-
ская морально-разлагательскую работа,
28.01.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 011718.

Табан Дмитрий  Николаевич,
1879 г.р., м.р. Румыния, молдаванин, из рабо-
чих, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Симферопольский р-н, член колхоза, арест.
19.03.1934 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-11 УК
РСФСР: член контрреволюционной кулацкой
группировке, осужден 31.03.1934 г. Тройкой
ПП ОГПУ Крыма к 3 годам ИТЛ, реабили-
тир. 01.06.1964 г. Крымским областным су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013317.
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Табачник  Сарра Изайлевна,
1904 г.р., м.р. Ковенская губ., еврейка, из
служащих, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Сакский р-н, член колхоза
«Войо-Ново», арест. 13.05.1938 г. УГБ
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член
антисоветской националистической органи-
зации в колхозе, осужден 02.07.1940 г. ОС
при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 10.05.1956 г. ВТ Таврического военно-
го округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 08511.

Табульский Мирон Францевич,
1865 г.р., м.р. Варшавская губ., русский, из
крестьян, б/п, вдовец, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Симферополь, делопроиз-
водитель школы конной ковки, арест.
22.02.1921 г. Симферопольской городской
ЧК за уклонение от регистрации как быв-
шего офицера, 14.03.1921 г. Симферополь-
ской городской ЧК из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ
в Крыму, д. 08463.

Табунщик  Павел Андреевич,
1902 г.р., м.р. Одесская обл., украинец, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Керчь, грузчик стан-
ции Керчь-1, арест. 25.01.1938 г. ОДТО УГБ
станции Сарыголь, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, 13.01.1939 г. ДТО
ГУГБ НКВД Сталинской ж.д. из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02946.

Тавриди Георгий Спиридонович,
1873 г.р., м.р. г. Трапезунд (Турция), грек,
из рабочих, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Алуштинский р-н, ка-
менщик Дортранса, арест. 24.05.1938 г.
Алуштинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР :  антисоветская агитация,
11.11.1938 г. Тройкой НКВД Крыма срок
предварительного заключения зачтен в срок
наказания, из-под стражи освобожден, реа-
билитир. 19.04.1963 г. Крымским област-
ным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03094.

Тагаев  Сергей  Герасимович ,
1876 г.р., м.р. Тамбовская губ., русский, из
рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, электро-
монтер треста  «Электровод»,  арест.
30.01.1941 г. НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 20.04.1941 г. Верховным Судом
Крыма  к  5 годам  ИТЛ,  реабилитир.

22.12.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ
в Крыму, д. 03672.

Тагар Мемет, 1877 г.р., м.р. Ялтинс-
кий р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Ялтинс-
кий р-н, работал в своем хозяйстве, арест.
08.02.1930 г. Ялтинским РО ПП ОГПУ Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация против коллективизации и колхозов,
20.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан из Крыма, реабилитир. 31.10.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016043.

Тагар Осман, 1868 г.р., м.р. Куйбы-
шевский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Куй-
бышевский р-н, священнослужитель, в
1937 г. был исключен из колхоза, арест.
08.02.1938 г. Куйбышевским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: вел религиоз-
ную пропаганду, осужден 11.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с кон-
фискацией личного имущества, расстрелян
14.03.1938 г., реабилитир. 13.07.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл. , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015670.

Тагер Иосиф Евсеевич, 1889 г.р., м.р.
г. Делятин, Австрия, еврей, из служащих,
член ВКП (б), женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Джанкой, рабочий, арест.
04.02.1938 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-1, 10,
11 УК РСФСР: член антисоветской нацио-
налистической организации,  осужден
02.07.1940 г. ОС при НКВД Крыма к 8 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 10.05.1956 г. ВТ Тав-
рического военного округа, ГУ СБУ в Кры-
му, д. 08511.

Таир Асан, 1890 г.р., м.р. Бахчисарай-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. медресе, место жит. до ареста Бахчи-
сарайский р-н, священнослужитель, крес-
тьянин-единоличник, арест. 26.02.1929 г.
Бахчисарайским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: контрреволюционная агитация,
07.06.1929 г. ОС при Коллегии ОГПУ выс-
лан из Крыма, лишен права проживания 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. 09802.

Таиров Асан, 1890 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, пахарь колхоза «Решаю-
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щий», арест. 18.09.1937 г. Бахчисарайским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, осужден 25.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 03.11.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016067.

Таиров Белял, 1906 г.р., м.р. Ларин-
дорфский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ла-
риндорфский р-н, член колхоза им. Киро-
ва, арест. 10.02.1938 г. Лариндорфским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: вреди-
тельство в колхозе, осужден 13.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 28.11.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016323.

Таиров Усеин, 1887 г.р., м.р. Куйбы-
шевский р-н, татарин, из крестьян-кулаков,
б/п, женат, обр. начальное, курсы ветфельд-
шеров, место жит. до ареста Куйбышевский
р-н, ветеринарный фельдшер Биюк-Каралез-
ского ветучастка, арест. 16.11.1937 г. Куйбы-
шевским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10 УК
РСФСР : вредительство, способствовал
уничтожению скота, осужден 19.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 02.06.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014483.

Таиф Мемет Эмин, 1905 г.р., м.р.
Биюк-Онларский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, камневоз, арест.
19.12.1930 г. Симферопольским ГО ГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация про-
тив колхозов, осужден 16.01.1931 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ, реаби-
литир. 27.12.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016865.

Тайганский Белял Сулейманович,
1890 г.р., м.р. г. Севастополь, татарин, из дво-
рян-помещиков, б/п, женат, обр. начальное,
арест. 30.12.1928 г. Самаркандским ГПУ
Крыма, ст. 58-13 УК РСФСР: при белых слу-
жил в гостраже оказывл содействие шней-
деровскому отряду, осужден 15.12.1929 г. ОС
при Коллегии ОГПУ к 3 годам ИТЛ, реаби-
литир. 08.02.1996 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022112.

Тайганский Ильяс, 1877 г.р., м.р. Ич-
кинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. неграмотный, место жит. до ареста
Ичкинский р-н, член колхоза им. Буденного,
арест. 28.10.1937 г. Ичкинскими РО НКВД

Крыма, ст. 58-7, 8, 11 УК РСФСР: член кон-
трреволюционной националистической
организации, осужден 06.11.1937 г. Тройкой
НКВД  Крыма  к расстрелу, расстрелян
17.11.1937 г., реабилитир. 25.06.1990 г. Про-
куратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 017560.

Тайганский Кадыр, 1878 г.р., м.р. Ич-
кинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. неграмотный, место жит. до арес-
та Ичкинский р-н, член колхоза им. Буден-
ного, арест. 28.10.1937 г. Ичкинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-7, 10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной националисти-
ческой организации, осужден 06.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстре-
лян 17.11.1937 г., реабилитир. 25.06.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017560.

Тайганский Кази, 1870 г.р., м.р. Ич-
кинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. неграмотный, место жит. до арес-
та Ичкинский р-н, член колхоза им. Буден-
ного, арест. 29.10.1937 г. Ичкинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-7, 8, 10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной националисти-
ческой организации, осужден 06.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстре-
лян 17.11.1937 г., реабилитир. 25.06.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017560.

Тайганский  Мусса Алиевич,
1876 г.р., м.р. Симферопольский р-н, тата-
рин, из дворян, б/п, женат, обр. высшее
(юридическое), место жит. до ареста г. Таш-
кент (Узбекистан),  юрист,  арест.
07.01.1929 г. ПП ОГПУ в Средней Азии, ст.
58-13 УК РСФСР: при белых служил в гос-
траже оказывл содействие шнейдеровско-
му отряду, осужден 15.12.1929 г. ОС при
Коллегии ОГПУ к 3 годам ИТЛ, реабили-
тир. 08.02.1996 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022112.

Тайко Олави Арлович, 1915 г.р., м.р.
г. Кеми, Финляндия, финн, из рабочих, не же-
нат, обр. 5 кл., место жит. до ареста г. Керчь,
каменщик горстроя, арест. 08.04.1938 г. Кер-
ченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР:
шпионаж, 31.12.1938 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011849.

Таймер Антон Францевич, 1879 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, немец, из крестьян,
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б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Джанкойский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 07.10.1930 г. Джанкойским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 17.12.1931 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
12.01.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016892.

Тайхреб Иван Корнеевич, 1876 г.р.,
м.р. Красноперекопский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Красноперекопский р-н, письмо-
носец колхоза  им.  Штерна ,  арест.
07.11.1937 г. Красноперекопским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член контр-
революционной фашистской организации,
агитация против займа и колхозов, осужден
27.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 27.02.1962 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011941.

Тайхреб Корней  Корнеевич,
1907 г.р., м.р. Красноперекопский р-н, не-
мец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Джанкой, охранник
машиноремонтного завода ,  арест.
10.11.1937 г. Красноперекопским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член контр-
революционной фашистской организации,
агитация против займа и колхозов, осужден
27.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 27.02.1962 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011941.

Тайхриб Яков Данилович, 1896 г.р.,
м.р. Сейтлерский р-н, немец, из крестьян,
б/п, не женат, обр. среднее, место жит. до
ареста Симферопольский р-н, шофер на
5 жилищной дистанции Сталинской ж.д.,
арест. 05.07.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД ст.
Симферополь, ст. 58-6, 9, 10, 11 УК РСФСР:
член шпионско-диверсионной повстанчес-
кой организации, антисоветская агитация,
осужден 10.10.1938 г. Особой Тройкой
УНКВД УССР по Днепропетровской обл. к
расстрелу, реабилитир. 18.06.1990 г. Воен-
ной прокуратурой Одесского военного ок-
руга, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017725.

Тайшин  Агей Владимирович,
1885 г.р., м.р. г. Нергинск Забайкальской обл.,
русский, из мещан, б/п, женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Симферополь, бух-
галтер, пенсионер, арест. 22.01.1945 г. УМГБ

Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветские
высказывания на основании показаний ряда
лиц, осужден 23.04.1945 г. ВТ войск НКВД
Крыма к 10 годам ИТЛ, 31.03.1947 г. Вер-
ховным Судом  СССР оправдан по суду, ГУ
СБУ в Крыму, д. 04657.

Такабайлы Вейс Акмола, 1898 г.р.,
м.р. Ак-Мечетский р-н, татарин, из кресть-
ян, женат, обр. высшее, пединститут, место
жит. до ареста г. Симферополь, преподава-
тель татарской школы № 13, арест.
28.04.1937 г. Симферопольским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, осужден 12.11.1938 г. Верхов-
ным Судом  СССР к 10 годам ИТЛ, реаби-
литир. 30.03.1957 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 09256.

Таккинен Эдуард Михайлович,
1878 г.р., м.р. г. Сан-Михель, Финляндия,
фин, из крестьян, член ВКП (б) с 1926 по
1935 гг., не женат, обр. начальное, место жит.
до ареста г. Ялта, плотник линейно-экспеди-
ционного участка, арест. 02.11.1937 г. Ялтин-
ским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР:
шпионаж, 10.05.1939 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011729.

Тако  Дмитрий  Феофанович,
1860 г.р., м.р. Мраморный остров, Турция,
гр. Греции, грек, из моряков, б/п, не женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Феодо-
сия, член церковной двадцатки греческой
церкви в Феодосии, арест. 15.12.1937 г. Фе-
одосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10
УК РСФСР: по заданию греческой развед-
ки снабжал ее шпионскими сведениями,
умер в тюремной больнице 27.04.1939 г.,
22.05.1939 г. Военной Прокуратурой Харь-
ковского военного округа дело прекраще-
но в связи сосмертью обвиняемого, ГУ СБУ
в Крыму, д. 012548.

Такоров (Такуров) Абдураман,
1893 г.р., м.р. г. Алушта, татарин, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Алушта, крестьянин, арест.
26.01.1930 г. ст. 58-10 УК РСФСР : член
контрреволюционной организации и ан-
тисоветская  агитация ,  осужден
23.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Кры-
му к 5 годам ИТЛ с конфискацией иму-
щества, жена высылалась, реабилитир.
29.05.1992 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 019252.
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Такоров Али Амза, 1890 г.р., м.р. г. Алу-
шта, татарин, из крестьян, б/п, обр. непол-
ное среднее, место жит. до ареста г. Алуш-
та, служащий, арест. 13.02.1930 г. ПП ОГПУ
в Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: член контр-
революционной организации, осужден
23.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к расстрелу с конфискацией имущества, ре-
абилитир. 29.05.1992 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Такоров Эннан Амза, 1904 г.р., м.р.
г. Алушта, татарин, из крестьян, б/п, не же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Алуш-
та, студент Крымского университета, арест.
18.10.1930 г. Алуштинским ГО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10, 84 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, осужден 04.11.1931 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ, реаби-
литир. 04.11.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016025.

Таксиди Аристид Константино-
вич, 1898 г.р., м.р. Трапезундский р-н (Тур-
ция), грек, из крестьян, б/п, женат, обр. сред-
нее, место жит. до ареста Карасубазарский
р-н, табаковод д. Ишунь, арест. 21.05.1938 г.
Карасубазарским РО НКВД Крыма, ст. 58-
10, 11 УК РСФСР: член кулацкой группы,
восхваление Греции, антиколхозная агита-
ция, осужден 29.10.1939 г. ОСО при НКВД
СССР к 5 годам  ИТЛ,  реабилитир.
03.09.1960 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011300.

Такс-Разина Александра Абрамов-
на, 1903 г.р., м.р. г. Николаев, еврейка, из
крестьян, член ВКП (б) до 1924 г., замужем,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, зав. хозяйством детской консуль-
тации, арест. 28.09.1937 г. НКВД Крыма,
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член семьи измен-
ника Родины, контрреволюционной терро-
ристической организации,  осуждена
02.08.1938 г. ОС при НКВД СССР к 5 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 12.03.1957 г. ВТ
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 09688.

Талаева-Тих Анна Митрофанов-
на, 1887 г.р., м.р. г. Симферополь, русская,
из рабочих, б/п, не замужем, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Симферополь, до-
мохозяйка, арест. 14.06.1929 г. КРО ГПУ
Крыма, ст. 58-5 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, 08.08.1927 г. ОС при Колле-
гии ОГПУ лишена права проживания в 6-ти

крупных городах и губ. сроком на 3 года и
освобождением, 08.08.1927 г. Коллегией
ОГПУ от 24.03.1928 г. по амнистии срок
сокращен на одну четверть, реабилитир.
05.06.1997 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 08571.

Талалаев Василий Дмитриевич,
1889 г.р., м.р. Шахтинский округ, русский,
из рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Керчь, без определенных
занятий, арест. 13.02.1932 г. Керченским ГО
ГПУ Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: агент ру-
мынской разведки, 09.08.1932 г. ОС при
Коллегии ОГПУ лишен прав прож. в 12 п.
Уральской обл, погранрайонах сроком на
3 года, реабилитир. 22.05.1990 г. Военной
прокуратурой Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017436.

Талец Евстафий Мартынович,
1902 г.р., м.р. г. Одесса, русский, из рабо-
чих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Керчь, грузчик железнодорожного
цеха ГМЗ, арест. 11.05.1939 г. Керченским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-6УК РСФСР: агент
румынской разведки, 23.10.1939 г. ОС при
НКВД СССР выслан из Крыма в Казахстан
сроком на 5 лет, реабилитир. 29.06.1990 г.
Военной прокуратурой Одесского военно-
го округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017771.

Талиппов Сейдамет, 1889 г.р., м.р. Су-
дакский р-н, татарин, из крестьян-кулаков,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до арес-
та Судакский р-н, садовник санатория Кы-
зылташ, арест. 14.11.1937 г. Судакским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агити-
ровал колхозников за выход из колхоза, за
невыход на работу, осужден 04.12.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 30.05.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014408.

Талис Мейлих Матусович, 1903 г.р.,
м.р. Бендерский уезд, Бессарабия, еврей, из
служащих, б/п, женат, обр. начальное, мес-
то жит. до ареста Ак-Мечетский р-н, авто-
генщик, арест. 05.02.1938 г. Ак-Мечетским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, 05.06.1939 г. Проку-
ратурой АРК из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 011834.

Талыб Саледи, 1874 г.р., м.р. Симферо-
польский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Сим-
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феропольский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 09.02.1930 г. Симферопольским РО
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 14.03.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма, реабили-
тир. 22.02.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016917.

Талыбов Бекир, 1894 г.р., м.р. Ленин-
ский р-н, татарин, из крестьян-кулаков, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Ленинский р-н, член колхоза им. Бу-
денного, арест. 25.07.1937 г. Ленинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, осужден 10.09.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 14.07.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014987.

Талыбов Фахреддин, 1895 г.р., м.р. Бер-
дянский с/с, татарин, из крестьян, б/п, обр.
малограмотный, место жит. до ареста д. Джа-
пар Берды, арест. 14.08.1930 г. ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, 29.01.1931 г. ПП ОГПУ Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 0174.

Талын Ягья (Талыб), 1903 г.р., м.р. Су-
дакский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. малограмотный, место жит. до ареста
Судакский р-н, садовод, арест. 27.01.1930 г.
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация по срыву колхозного
строительства, осужден 23.03.1930 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ с кон-
фискацией имущества, жена выселялась, ре-
абилитир. 29.05.1992 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Тальберг Адам  Германович,
1880 г.р., м.р. Фрайдорфский р-н, эстонец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Лариндорфский р-н, кузнец
колхоза «Вейтлиус», арест. 22.05.1938 г. Ла-
риндорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-6, 7,
9, 11 УК РСФСР: член шпионско-диверси-
онной террористической националистичес-
кой эстонской группы, осужден 28.10.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстре-
лян 28.11.1938 г., реабилитир. 27.02.1959 г.
ВТ Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 010724.

Тальберг Александр Германович,
1895 г.р., м.р. Фрайдорфский р-н, эстонец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Лариндорфский р-н, рабочий

совхоза «Бейсу-Ковчи», арест. 22.05.1938 г.
Лариндорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-6,
7, 9, 11 УК РСФСР: член шпионско-дивер-
сионной террористической националисти-
ческой эстонской группы, осужден
28.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, расстрелян 28.11.1938 г., реабилитир.
27.02.1959 г. ВТ Одесского военного окру-
га, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010724.

Тальберг Владимир Николаевич,
1873 г.р., м.р. г. Курмыш, Симбирской губ.,
русский, из дворян, член партии кадетов, же-
нат, обр. высшее, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, ответственный секретарь госпла-
на Крыма, арест. 14.06.1927 г. ГПУ Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, 16.09.1927 г. ОС при Коллегии ОГПУ
выслан, по амнистии срок сокращен на 1/4,
17.10.1929 г. Коллегией ОГПУ в связи со
смертью обвиняемого в г. Новосибирске дело
прекращено, ОС при Коллегии ОГПУ от
11.10.29 запр. прожив. в 6 режим. р-х с прик.
к одному месту жит-ва на 3 года, реабили-
тир. 08.06.1995 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021477.

Тальберг Густав Германович,
1890 г.р., м.р. Фрайдорфский р-н, эстонец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Лариндорфский р-н, член
колхоза д. Кончи-Шавва, арест. 22.05.1938 г.
Лариндорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-6,
7, 9, 11 УК РСФСР: член шпионско-дивер-
сионной террористической националисти-
ческой эстонской группы,  осужден
28.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, расстрелян 28.11.1938 г., реабили-
тир. 27.02.1959 г. ВТ Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010724.

Тальберг Ян Германович, 1887 г.р.,
м.р. Фрайдорфский р-н, эстонец, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Лариндорфский р-н, член колхоза
«Вейтлиус», арест. 22.05.1938 г. Лариндор-
фским РО НКВД Крыма, ст. 58-6, 7, 9, 11
УК РСФСР: член шпионско-диверсионной
террористической националистической эс-
тонской группы, осужден 28.10.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстре-
лян 28.11.1938 г., реабилитир. 27.02.1959 г.
ВТ Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 010724.

Тальковская Елизавета Николаев-
на, 1906 г.р., м.р. г. Чимбар, Куйбышевс-
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кой обл., русская, из служащих, б/п, женат,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь,  библиотекарь ДКА,  арест.
20.12.1937 г. ОО 3 сд, ст. 58-1, 11 УК
РСФСР : член антисоветского заговора,
28.02.1939 г. ОО НКВД в/ч 5299 из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02490.

Тамалак Ибраим, 1912 г.р., м.р. Ял-
тинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, не
женат, обр. 6 кл., место жит. до ареста Ял-
тинский р-н, красноармеец 7 сп, арест.
21.05.1937 г. ОО НКВД 3 сд, ст. 58-10 УК
РСФСР: выступал в защиту Вели Ибраимо-
ва в марте 1937 г., в 1936 г.за Троцкого,
осужден 06.08.1937 г. ВТ Харьковского во-
енного округа к 4 годам ИТЛ, ранее судим
в 1933 г. за хулиганство к 6 месяцам ИТЛ,
реабилитир. 05.03.1998 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022778.

Тамалов Ягья Ибраимов, 1880 г.р.,
м.р. Судакский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
обр. низшее, место жит. до ареста Судакский
р-н, крестьянин, арест. 25.01.1930 г. ПП ОГПУ
в Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, осужден 23.03.1930 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму к 8 годам ИТЛ, реаби-
литир. 29.05.1992 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 019252.

Тамарли Михаил Владимирович,
1909 г.р., м.р. г. Алушта, грек, из рабочих,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Симферополь, прораб 5 паровозного
отделения ст.  Симферополь,  арест.
15.12.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-9, 10 УК
РСФСР: антисоветская пропаганда и аги-
тация, осужден 02.07.1938 г. ОСО при
НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
19.05.1954 г. Верховным Судом СССР, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 052.

Тамарлы Илья Васильевич, 1910 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, гр. Турции, грек,
из крестьян, член ВКП(б) до ареста, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста в/ч 5308,
политрук РККА, арест. 05.07.1938 г. НКВД
Крыма, ст. 58-6, 10 УК РСФСР: шпионаж,
13.12.1938 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02109.

Тамасик Бронислав Андреевич,
1890 г.р., м.р. Варшавская губ. (Польша),
поляк, из рабочих, б/п, не женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Керчь, портной

артели «Гарантия», арест. 22.01.1938 г. Кер-
ченским ГО 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. 23.04.1990 г. Военной Прокурату-
рой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017297.

Тамбович Бекир Осман (Бекир Ос-
ман Мустафа Оглу), 1888 г.р., м.р. Куй-
бышевский р-н, татарин, из торговцев, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Ялтинский р-н, продавец «Нефтетоп-
леса», арест. 31.07.1937 г. Ялтинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контр-
революционная пропаганда ,  осужден
17.04.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу с конфискацией имущества, расстре-
лян 26.09.1938 г., реабилитир. 19.05.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014246.

Тамбулиди  Афанасий Саввич,
1898 г.р., м.р. г. Старый Крым, гр. Греции,
грек, из крестьян, б/п, женат, обр. неграмот-
ный, место жит. до ареста г. Старый Крым,
крестьянин-единоличник, арест. 15.12.1937 г.
Старокрымским РО НКВД Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 29.10.1939 г. ОСО при НКВД
СССР к 3 годам  ИТЛ,  реабилитир.
28.12.1960 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09238.

Тамбулиди Павел Саввич, 1905 г.р.,
м.р. г. Старый Крым, грек, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста г. Старый Крым, пекарь, арест.
05.12.1937 г. Старокрымским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член на-
ционалистической организации, агитация
против  коллективизации,  осужден
28.09.1938 г. ОСО при НКВД СССР к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 12.10.1956 г. ВТ
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 07429.

Тампофольский Константин Ива-
нович, 1876 г.р., м.р. г. Острог Волынской
губ., русский, из служащих, б/п, женат, обр.
среднее, место жит. до ареста п. Саки, вре-
менно не работал, арест. 13.12.1930 г. Сак-
ским  РО НКВД  Крыма,  ст.  58-10 УК
РСФСР :  антисоветская агитация,
16.01.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан из Крыма сроком на 3 года, реаби-
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литир. 22.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 07193.

Тамулянис Бронислав Матвеевич,
1899 г.р., м.р. г. Феодосия, поляк, из служа-
щих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста п. Колай, счетовод-приемщик Колай-
ского р-на, арест. 19.01.1938 г. Колайским
РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР:
антисоветская агитация и вредительство,
осужден 13.02.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, реабилитир. 02.06.1962 г.
Крымским  областным  судом ,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 012304.

Танабайлы Вейс Ак-Молла,
1898 г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, татарин,
из крестьян, б/п, женат, обр. высшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, преподава-
тель татарской школы, арест. 28.04.1937 г.
Симферопольским РО НКВД Крыма, ст. 58-
8, 11 УК РСФСР: член антисоветской на-
ционалистической организации, осужден
02.11.1937 г. Верховным Судом  СССР к
10 годам ИТЛ с конфискацией имущества,
реабилитир. 08.08.1957 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 09250.

Танасевич Иван  Николаевич,
1907 г.р., м.р. Колайский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Колайский р-н, член колхоза
«Красноармеец», арест. 21.06.1938 г. Колай-
ским  РО НКВД  Крыма,  ст.  58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 16.12.1938 г. Верховным Судом
Крыма  к 8 годам  ИТЛ,  реабилитир.
09.07.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020441.

Танасевич Михаил Николаевич,
1899 г.р., м.р. Колайский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Колайский р-н, член колхоза
«Красноармеец», арест. 10.11.1937 г. Колай-
ским  РО НКВД  Крыма,  ст.  58-10 УК
РСФСР: член кулацкой группы, призывав-
шей не выполнять государственные зада-
ния, осужден 02.12.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма  к расстрелу,  реабилитир.
28.05.1960 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011214.

Танасков Степан Пантелеевич,
1898 г.р., м.р. Винницкая обл., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Красногвардейский р-н, по-
левод зерносовхоза «Большевик», арест.

02.01.1945 г. Красногвардейским РО НКГБ
Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: будучи старо-
стой деревни, содействовал отправке моло-
дежи в Германию, осужден 20.02.1945 г. ВТ
войск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ с кон-
фискацией имущества, 03.01.1947 г. Воен-
ной коллегией Верховного суда СССР за
недоказанностью обвинения из-под стражи
освобожден, ГУ СБУ в Крыму, д. 04671.

Тангелов Николай Петрович,
1897 г.р., м.р. Симферопольский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Карасубазар, фурщик в арте-
ли «Вперед», арест. 16.09.1941 г. Карасуба-
зарским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, 21.11.1941 г.
Карасубазарским РО НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д. 012833.

Танов Сергей Афанасьевич, 1885 г.р.,
м.р. с. Болгаринка, Болгария, болгарин, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Джанкой, рабочий совхоза райт-
рансторгпита, арест. 24.07.1938 г. ОДТО
ГУГБ НКВД Сталинской ж.д., ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
11.07.1939 г. Верховным Судом  Крыма к 2 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 22.12.1993 г. Прокура-
турой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 02979.

Тантан Абдураман Апаз, 1895 г.р.,
м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Ялтинский р-н, работал в своем хозяй-
стве, арест. 09.02.1930 г. Ялтинским РО
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 17.03.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма, реаби-
литир. 30.11.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016196.

Тантан Амза Курт Сеит, 1865 г.р.,
м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Ялтинский р-н, работал в своем хозяй-
стве, арест. 09.02.1930 г. Ялтинским РО
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 17.03.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма, реаби-
литир. 30.11.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016196.

Тарабукин  Степан  Кузьмич,
1878 г.р., м.р. Тамбовская обл., русский, из
крестьян, быв. Эсер, не женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Симферополь, жур-
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налист, жил на случайные заработки, арест.
01.02.1931 г. ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-
10, 11 УК РСФСР: антисоветская агитация,
15.05.1931 г. ОС при Коллегии ОГПУ выс-
лан в Среднюю Азию на 3 года, реабили-
тир. 15.08.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018157.

Тараверьян Артем Аганесович, све-
дений нет, арест. за то, что 13.11.1941 г. во
время переправы воинской части самоволь-
но остался в Керчи, осужден 12.12.1941 г. ВТ
9-го стрелкового корпуса к расстрелу,
18.01.1942 г. приговор отменен, дело было
направлено на новое рассмотрение. Решения
в деле нет, решение о реабилитации отсут-
ствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 012955.

Тараканова Феона Николаевна,
1867 г.р., м.р. Горьковская обл., русская, из
крестьян, б/п, обр. неграмотная, место жит.
до ареста Белогорский р-н, домохозяйка,
арест. 14.05.1952 г. По Директиве НКВД и
Прокурора СССР от 30 мая 1942 г. № 215/
51с как член семьи изменника Родины, выс-
лан в  отдаленные районы страны,
27.06.1952 г. МГБ СССР дело прекращено,
ГУ СБУ в Крыму, д. 05377.

Таран  Александр Петрович,
1899 г.р., м.р. Николаевская обл., украинец,
из крестьян, б/п, женат, обр. 6 кл., место
жит. до ареста Зуйский р-н, налоговый агент
Зуйского райфо, арест. 20.07.1941 г. НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, 27.12.1941 г. УНКВД по Ир-
кутской обл. из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 012220.

Таран Андрей Филиппович, 1915 г.р.,
м.р. Днепропетровская обл., украинец, из кре-
стьян, б/п, не женат, обр. неполное среднее,
место жит. до ареста Днепропетровская обл.,
красноармеец в-ч 5308 3 стр. дивизии, арест.
05.11.1937 г. ОО 3 ст. дивизии, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 22.07.1938 г. ВТ Харьковского воен-
ного округа к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
04.03.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 022422.

Таран Василий Павлович, 1898 г.р.,
м.р. Краснодарский край, русский, из крес-
тьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Керчь, откатчик морского
цеза КХЗ, арест. 23.11.1932 г. Керченским РО
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-7, 10, 11 УК

РСФСР: член контрреволюционной органи-
зации, осужден 10.03.1933 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 07.04.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014212.

Таран Павел Федорович, 1882 г.р.,
м.р. Тельманский р-н, русский, из кресть-
ян-кулаков, женат, обр. неграмотный, мес-
то жит. до ареста Тельманский р-н, член
колхоза «Ишкевет», арест. 28.07.1937 г.
Тельманским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10
УК РСФСР: вел контрреволюционную вре-
дительскую работу, осужден 20.08.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ра-
нее судим в 1930 г., раскулачен, выслан на
Север, сбежал, реабилитир. 02.07.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014868.

Таран Семен Михайлович, 1906 г.р.,
м.р. Раздольненский р-н, русский, из рабо-
чих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Евпаторийский р-н, тракторист кол-
хоза «Утренняя Заря», арест. 10.03.1950 г.
УМГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: рас-
сказывал другим лицам антисоветские анек-
доты, осужден 04.10.1950 г. ОС при МГБ
СССР к 5 годам  ИТЛ,  реабилитир.
28.12.1967 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013843.

Тарандовский Виктор Максимо-
вич, 1907 г.р., м.р. г. Жмеринка Винниц-
кой обл., украинец, из крестьян, б/п, не же-
нат, обр. среднее, место жит. до ареста г. Жме-
ринка Винницкой обл., временно рабочий
пос. Коктебель, арест. 26.06.1939 г. ОДТО
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпио-
наж, 08.07.1939 г. ДТО ГУГБ НКВД Ста-
линской ж.д. из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 02962.

Тараненко Георгий Сергеевич,
1901 г.р., м.р. г. Севастополь, русский, из ра-
бочих, член ВКП (б) в связи с арестом, же-
нат, обр. начальное, место жит. до ареста
г. Омск, комиссар полка 73 артполка, арест.
31.07.1938 г. РО НКВД в/с 7039, ст. 58-1 УК
РСФСР: принадлежность к антисоветскому
военному заговору, осужден 23.10.1938 г. ВТ
СибВО к расстрелу, расстрелян 23.10.1938 г.,
реабилитир. 11.02.1939 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 012011.

Тараненко Николай Петрович,
1908 г.р., м.р. г. Черкассы, украинец, из слу-
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жащих, б/п, не женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Симферополь, красноар-
меец-одногодичник, арест. 26.11.1932 г. ОО
ГПУ Крыма, ст. 58-12 УК РСФСР: встреча
с нелегально прибывшим белоэмигрантом
из Франции в СССР, 27.04.1933 г. Коллеги-
ей ОГПУ запрещено проживание в 12 круп-
ных городах с закреплением на Урале, реа-
билитир. 01.07.1996 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 010464.

Тараненко Савелий  Никитич,
1890 г.р., м.р. Павлоградский р-н, украинец,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Джанкойский р-н, член
колхоза «14 годовщина Октября», арест.
02.01.1933 г. Джанкойским РО ПП ОГПУ по
Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 20.03.1933 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 23.05.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014656.

Тараненко Тимофей Максимович,
1882 г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста Ак-Мечетский р-
н, пастух в колхозе « Путь Октябрьской ре-
волюции», арест. 08.11.1937 г. Ак-Мечетс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной органи-
зации в д. Караджа, осужден 26.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 29.05.1961 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011499.

Таранец  Матвей  Васильевич,
1890 г.р., м.р. Ленинский р-н, русский, из
крестьян, б/п, обр. , место жит. до ареста
г.  Керчь,  грузчик завода  ГМЗ,  арест.
09.02.1938 г. Керченским МК ПП НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член контр-
революционной организации, осужден
11.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 03.08.1962 г. Крымс-
ким областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 012604.

Таранин Петр Макарович, 1881 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. малограмотный, мес-
то жит. до ареста Симферопольский р-н, кре-
стьянин-единоличник, арест. 09.02.1930 г.
Сифмеропольским РО ПП ОГПУ по Кры-
му, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, 22.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму выслан из Крыма вместе с семьей с

конфискацией имущества, реабилитир.
01.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 05862.

Таранин Петр Петрович, 1910 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, председатель ар-
тели «Красный резинщик», арест.
22.11.1944 г. НКГБ Крыма, ст. 58-3 УК
РСФСР: пособничество немцам в годы ок-
купации, осужден 31.01.1945 г. ВТ внутрен-
них войск НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 23.03.1993 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 019997.

Тарантов Зузман Галиевич, 1906 г.р.,
м.р. г. Симферополь, еврей, из кустарей, б/п,
не женат, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Симферополь, студент 1-го курса универ-
ситета, арест. 04.09.1925 г. ГПУ Крыма, 61 УК
РСФСР: член еврейской скаутской организа-
ции «Гашомер-Гациор», 30.10.1925 г. ОС при
Коллегии ОГПУ выслан в Киргизию на 3 года,
реабилитир. 30.10.1998 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022171.

Таранущенко Антон Федорович,
1885 г.р., м.р. Полтавская губ., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста г. Симферополь, ко-
нюх конюшни Наркомзема Крыма, арест.
06.01.1941 г. НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 17.07.1941 г. Верховным Судом
Крыма  к 4 годам  ИТЛ,  реабилитир.
14.12.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 03596.

Таранчук Иван Иванович, 1905 г.р.,
м.р. Одесская обл., украинец, из крестьян,
б/п, начальное, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Керчь, смазчик машины блюбинга
прокатного цеха ГМЗ, арест. 26.01.1937 г.
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-9 УК
РСФСР: вредительство, 30.07.1937 г. Кер-
ченским ГО НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02523.

Тарань Владимир Александрович,
1892 г.р., м.р. Константиновский уезд, рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Симферополь, по-
чтальон, арест. 19.02.1921 г. Крымской ЧК
за участие в походе Востокова на Сов. Рос-
сию, принадлежность к «Союзу русского
народа», осужден 24.03.1921 г. Коллегией
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СОО Крымской ЧК к 3 годам ИТЛ, реаби-
литир. 07.02.1996 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022226.

Тарапин Петр Макарович, 1881 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. малограмотный, мес-
то жит. до ареста Симферопольский р-н, кре-
стьянин-единоличник, арест. 10.02.1930 г.
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 22.03.1930 г. Трой-
кой ОГПУ Крыма выслан с семьей из Кры-
ма, реабилитир. 01.03.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 05862.

Тарасевич Сергей Дмитриевич,
1894 г.р., м.р. Оренбургская губ., русский,
из служащих, б/п, женат, обр. неокончен-
ное высшее, Политех, место жит. до ареста
г. Феодосия, помощник директора по хоз.
части с/х техникума, арест. 24.04.1934 г.
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, 26.05.1934 г. Феодосийской Погран-
комендатурой ГПУ Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 0503.

Тарасенко Антон Степанович,
1886 г.р., м.р. Днепропетровская обл., из
крестьян, б/п, женат, обр. 4 кл., место жит.
до ареста Ишуньский р-н, кладовщик кол-
хоза «Завет Ильича», арест. 22.01.1933 г.
Ищуньским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-
10, 14 УК РСФСР: антисоветская агитация
и вредительская деятельность, осужден
08.07.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 05.06.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014543.

Тарасенко Василий Захарович,
1886 г.р., м.р. Днепропетровская обл., рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Симферополь, зав.
кухней № 12, арест. 21.12.1930 г. ПП ОГПУ
по Крыму, ст. 58-7 УК РСФСР: контррево-
люционное вредительство в системе рабо-
чей кооперации, осужден 20.06.1931 г. Кол-
легией ОГПУ при СНК СССР к 10 годам
ИТЛ, реабилитир. 30.09.1957 г. Крымским
областным судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 09629.

Тарасенко Григорий Варфоломее-
вич, 1874 г.р., м.р. Ишуньский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста Ишуньский р-н,
крестьянин-единоличник, арест. 28.04.1931 г.
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:

антисоветская агитация, 16.05.1935 г. Трой-
кой ПП ОГПУ по Крыму выслан вместе с
семьей без указания срока и места высыл-
ки, реабилитир. 26.02.1998 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 05584.

Тарасенко Леонид Александрович,
1896 г.р., м.р. г. Керчь, русский, из рабочих,
член ВКП(б) до 1934 г., женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Маяк-Салынский р-н,
рыболовецкий колхоз «Путь Ленина», член,
арест. 22.01.1942 г. Маяк-Салынским РО
НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: сотруд-
ничество с немцами, осужден 26.05.1942 г.
ВТ войск НКВД по охране войскового тыла
Северо-Кавказского фронта к 10 годам ИТЛ
с конфискацией имущества, ранее судим в
1935 г. по ст. 116 УК РСФСР к 2 годам ИТЛ,
заменен 5 годами ИТЛ Военной Коллегией
Верховного Суда СССР 26.04.1947 г., реа-
билитир. 20.06.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 021141.

Тарасенко Лидия Константиновна,
1891 г.р., м.р. Харьковская губ., русская, из
мещан, б/п, замужем, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Керчь, арест. за эвакуацию
от Советской власти с прежнего места жи-
тельства в Крым как неблагонадежная,
16.04.1921 г. Керченской ЧК выслана из
Керчи по месту прежнего жительства, реа-
билитир. 17.06.1996 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 08792.

Тарасенко Михаил Степанович,
1897 г.р., м.р. Херсонская обл., из кресть-
ян-кулаков, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Ишуньский р-н, член
колхоза «Завет Ильича», арест. 22.02.1933 г.
Ишуньским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-
10, 14 УК РСФСР: антисоветская агитация
и вредительская деятельность, осужден
08.07.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 5 годам ИТЛ, ранее судим за невыполне-
ние хлебозаготовок к 1 году ИТЛ, реабили-
тир. 05.06.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014543.

Тарасенко Федор Васильевич,
1902 г.р., м.р. Сумская обл., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. 4 кл., место жит.
до ареста Сакский р-н, бригадир-животно-
вод совхоза «Фрунзе», арест. 21.04.1944 г.
Сакским РО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: служба немецким оккупантам в
школе, готовившей немецких агентов-раз-
ведчиков, осужден 16.12.1944 г. ОСО при



285Раздел 3. Сведения о гражданах, репрессированных в 20–50 гг. XX в.

НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
03.05.1956 г. ВТ Таврического военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09692.

Тарасенко Яков Иванович, 1892 г.р.,
м.р. Черниговская обл., украинец, из крес-
тьян-кулаков, б/п, женат, обр. начальное,
место жит. до ареста г. Феодосия, сторож в
Феодосийском порту, арест. 19.11.1937 г.
27-м Крым. Морпогранотрядом, ст. 58-10
УК РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 05.12.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма  к 10 годам  ИТЛ,  реабилитир.
29.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014413-А.

Тарасов Александр Степанович,
1896 г.р., м.р. Рыльский уезд, Курская губ.,
б/п, место жит. до ареста п. Сарыголь, не
работал, служил рядовым при белых и при-
нимал участие в боях с красными, был ра-
нен, осужден 29.12.1920 г. ОО ВЧК отделе-
ния при 3 стр. дивизии 4-й армии к расстре-
лу, реабилитир. 07.12.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021972.

Тарасов Григорий Игнатьевич,
1905 г.р., м.р. г. Одесса, русский, из рабо-
чих, б/п, женат, обр. малограмотный, мес-
то жит. до ареста г. Николаев, грузчик пор-
та, арест. 20.06.1938 г. Феодосийским ГО
милиции, ст. 58-10 УК РСФСР: в нетрез-
вом состоянии выражался нецензурно по
адресу Сталина и правительства, осужден
15.12.1938 г. Водно-транспортным судом
Черноморского бассейна к 4 годам ИТЛ,
16.01.1939 г. Верховным Судом  СССР на-
казание снизил до 3-х лет, реабилитир.
01.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 05268.

Тарасов Иван  Тимофеевич,
1874 г.р., м.р. Симферопольский р-н, рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. малогра-
мотный, место жит. до ареста д. Тарасовка
Тарханларског р-н, на иждивении детей,
арест. 31.07.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация, осуж-
ден 29.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
10 годам ИТЛ, решение о реабилитации от-
сутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 0359.

Тарасов Иван Тимофеевич, 1881 г.р.,
м.р. Мелитопольский р-н, русский, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. грамотный, место жит.
до ареста Джанкойский р-н, крестьянин-еди-
ноличник, арест. 28.04.1931 г. Джанкойским
ГО ПП ГПУ Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:

антисоветская агитация в составе кулацко-
сектантской группировки молокан, осужден
20.06.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 5 годам ИТЛ, 22.03.1933 г. Коллегией
ОГПУ досрочно овобожден с лишением пра-
ва проживания в 12 пунктах местности, реа-
билитир. 09.10.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015962.

Тарасов Михаил Иванович, 1912 г.р.,
м.р. г. Ялта, русский, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. незаконченное среднее, место жит.
до ареста г. Ялта, электрик института «Ма-
гарач», арест. 20.03.1948 г. Ялтинским ГО
УМГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 17.06.1948 г.
Верховным Судом  РСФСР к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 29.12.1964 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в АРК, 013465.

Тарасов Михаил Павлович, 1902 г.р.,
м.р. Курская обл., русский, из крестьян, б/п,
не женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Феодосия, заключенный ИТГ № 7 г. Фео-
досия, арест. 29.07.1937 г. Феодосийским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контр-
революционная агитация, осужден 10.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфис-
кацией имущества, ранее судим в 1937 г. за
за бродяжничество к 3 годам ИТЛ, расстре-
лян 20.04.1938 г., реабилитир. 05.06.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014557.

Тарасов Павел Михайлович, 1901 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Джанкойский р-н, бригадир колхоза им. Кали-
нина, арест. 06.02.1938 г. Джанкойским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 19.03.1938 г. Джанкойским
РО НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 02132.

Тарасов Сергей  Васильевич,
1884 г.р., м.р. Тульская обл., русский, из кре-
стьян бедняков, б/п, женат, обр. низшее,
приходская школа, место жит. до ареста
п. Гурзуф Ялтинского р-на, рабочий со-
вхоза Гурзуф, арест. 11.01.1933 г. Ялтинс-
ким РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
31.03.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 05.09.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015519.
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Тарасов Сергей Егорович, 1906 г.р.,
м.р. Азовский р-н, русский, из рабочих, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Азовский р-н, член колхоза «Первое
мая», арест. 24.09.1945 г. Азовским РО
УНКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: явля-
ясь военослужащим, в ноябре 1941 г. сдал-
ся без сопротивления в плен немцам, осуж-
ден 31.01.1946 г. ВТ Таврического военно-
го округа к 10 годам ИТЛ, 02.04.1946 г.
Верховным Судом  СССР дело переквали-
фицировано на ст 58-10 УК РСФСР, и на-
казание определила в 4 года ИТЛ, реабили-
тир. 04.03.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 022550.

Тарасова Надежда Андреевна,
1892 г.р., м.р. Днепропетровская обл., рус-
ская, из служащих, б/п, замужем, обр. сред-
нее, место жит. до ареста г. Керчь, столовая
военторга, калькулятор, арест. 27.01.1942 г.
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-14 УК
РСФСР: мародерство, 28.07.1942 г. НКВД
Крымской АССР дело прекращено из-за
отсутствия состава преступления,  ГУ СБУ
в Крыму, д. 09366.

Тарасюк  Василий  Макарович,
1910 г.р., м.р. Красноборка Киевской обл.,
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. сред-
нее, место жит. до ареста г. Керчь, шофер, с
29 декабря 1943 г. В лесу у партизан, арест.
по ст. 58-10 УК РСФСР: сдался немцам и в
период немецкой оккупации работал у нем-
цев, Решение об осуждении и о реабилита-
ции отсутствует, ГУ СБУ в АРК, 013144.

Тарасян Александр Тигранович,
1883 г.р., м.р. г. Александрополь, армянин,
из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Ялта, начальник милиции
Дерекойского р-на Ялтинской милиции,
арест. 31.01.1921 г. РВТ побережья Черно-
го и Азовского морей за то, что скрыл от
Советской власти свое офицерское звание,
осужден 23.02.1921 г. РВТ побережья Чер-
ного и Азовского морей к расстрелу, рас-
стрелян 17.04.1921 г. ,  реабилитир.
30.10.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 022144.

Тарат Михаил Михеевич, 1884 г.р.,
м.р. Полтавская обл., украинец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Джанкой, кузнец вагоноремонтного пункта
в Джанкой, арест. 26.01.1938 г. Джанкойским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР:

антисоветская агитация и вредительство,
осужден 10.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма
к расстрелу, расстрелян 14.03.1938 г., реаби-
литир. 31.10.1989 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016051.

Таратутин Никита Данилович,
1913 г.р., м.р. Елинский р-н Западной обл.,
русский, из крестьян, б/п, не женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Кривой Рог, ав-
тосварщик, арест. 17.09.1936 г., ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 28.10.1936 г. ВТ Краснознаменно-
го Балтийского флота к 4 годам ИТЛ, реа-
билитир. 05.03.1996 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 022476.

Тарбаев Алексей Трофимович,
1886 г.р., м.р. Архангельская обл., русский,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Феодосия, плот-
ник Феодосийского порта ,  арест.
03.02.1938 г. Феодосийским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация против мероприятий партии и пра-
вительства, осужден 10.02.1938 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией
имущества, ранее судим в  1930 г. по ст. 58-
10 УК РСФСР к 5 годам ссылки, расстре-
лян 20.04.1938 г., реабилитир. 12.11.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 018302.

Тарбаев Дмитрий Трофимович,
1896 г.р., м.р. Архангельская обл., русский,
из крестьян-кулаков, член ВКП (б) до
1934 г., женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Феодосия, плотник Феодосийско-
го порта, арест. 03.02.1938 г. Феодосийским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, осужден 10.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с кон-
фискацией имущества ,  расстрелян
20.04.1938 г., реабилитир. 12.06.1958 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 018302.

Тарбек  Владимир Иванович ,
1899 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, эстонец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, мес-
то жит. до ареста Бахчисарайский р-н, кла-
довщик столовой начсостава в пос. Кача,
арест. 02.06.1938 г. Бахчисарайским РО
НКВД Крыма, ст. 58-2, 3, 6, 11 УК РСФСР:
член антисоветской организации, занимав-
шейся контррдеятельностью, 13.06.1939 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
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за недоказанностью обвинения,  ГУ СБУ в
Крыму, д. 011911.

Таргаш Арпат Андреевич, 1900 г.р.,
м.р. г. Шалгутарьян (Венгрия), венгр, из ра-
бочих, член ВКП(б), женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста г. Ялта, парторг гости-
ничного треста, арест. 16.03.1938 г. УГБ
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: троц-
кистская пропаганда, 16.03.1940 г. Верхов-
ным Судом  Крыма из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ
в Крыму, д. 05491.

Таргматархис Иван Харламович,
1873 г.р., м.р. г. Керасонта (Турция), грек,
из торговцев, б/п, женат, обр. неграмотный,
место жит. до ареста г. Керчь, торговец ква-
сом, мороженым, арест. 16.07.1930 г. Кер-
ченским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-7 УК
РСФСР: собирал серебряные монеты, чем
создал в городе проблему с разменным се-
ребром, 30.08.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ
Крыма  выслан из СССР,  реабилитир.
21.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015694.

Тардош  Арнольд Андреевич,
1900 г.р., м.р. г. Шалготарьян (Венгрия),
венгр, из рабочих, член ВКП(б), женат, обр.
среднее, место жит. до ареста г. Ялта, сто-
рож Никитского ботанического сада, арест.
27.06.1941 г. Ялтинским ГО НКГБ Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, осужден ОСО при НКВД СССР к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 29.06.1989 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 014972.

Тариев Максим Исаевич, 1903 г.р.,
м.р. Днепропетровская обл., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Бахчисарайский р-н, кузнец
МТС, арест. 20.10.1944 г. Бахчисарайским
РО УМВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: ак-
тивно сотрудничал с оккупантами, осужден
29.12.1944 г. ВТ войск НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, 14.01.1947 г. Верховным Судом
СССР приговор отменен и направила дело
на доследование, 07.07.1947 г. УМВД по
Крымской обл. дело прекращено, ГУ СБУ
в Крыму, д. 011410.

Тарковский Константин Франце-
вич, 1881 г.р., м.р. Седлецкая губ. (Польша),
поляк, из крестьян, б/п, не женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Ялта, рабочий
санатория ВЦСПС, арест. 04.12.1937 г. Ял-

тинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР :  польский шпион,  осужден
08.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 29.03.1990 г. Прокура-
турой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017024.

Тарловский Герасим Осипович,
1893 г.р., м.р. г. Гродно, Польша, еврей, из
рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Ялта, обойщик в мастерской
горсовета, арест. 07.07.1938 г. Ялтинским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация против мероприятий
партии и правительства ,  осужден
23.10.1939 г. ОС при НКВД СССР к 5 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 09.10.1989 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016138.

Тарнакьян  Сероп  Агомович,
1895 г.р., м.р. Джанкойский р-н, армянин, из
крестьян, б/п, женат, обр. грамотный, место
жит. до ареста Джанкойский р-н, арест.
21.03.1931 г. Джанкойским РО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, 17.08.1931 г. ПП ОГПУ Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 0122.

Тарновский Владимир Федорович,
1874 г.р., м.р. Ялтинский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Ялтинский р-н, истопник в
санатории № 3 в Алупке, арест. 09.02.1930 г.
Ялтинским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР : член церковно-монархической
группировки, ведшен антисоветскую агита-
цию, осужден 05.03.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 04.11.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016360.

Тарпи Ибраим Амет, 1874 г.р., м.р.
г. Бахчисарай, татарин, из священнослужи-
телей, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Ялтинский р-н, священнослужи-
телей в с. Дерекой, арест. 14.06.1927 г. Ял-
тинским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10, 13 УК
РСФСР: агитация против Советской влас-
ти, 18.11.1927 г. ОС при Коллегии ОГПУ
выслан из Крыма на 3 года с запрещением
проживания в 5 городах и означенных губ.,
реабилитир. 22.02.1990 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017142.

Тарсинов Юнус Алиевич, 1885 г.р.,
м.р. д. Девлетали Перекопского р-на, тата-
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рин, из крестьян, б/п, женат, обр. малогра-
мотный, место жит. до ареста д. Кояш, член
колхоза «Переселенец», арест. 10.12.1931 г.
ГПУ Крыма, ст. 58-10, 13 УК РСФСР: служ-
ба в белой армии, разбазаривание колхоз-
ных продуктов на частном рынке, осужден
02.02.1932 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 31.08.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015557.

Тархан Ильяс Умерович, 1900 г.р.,
м.р. Алуштинский р-н, татарин, из кресть-
ян, член ВКП (б) с 1918 г. до ареста, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, председатель ЦИК Крыма, арест.
08.09.1937 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-7, 8,
11 УК РСФСР: руководитель антисоветской
пантюркистской организации в Крыму,
осужден 17.04.1938 г. Верховным Судом
СССР к расстрелу с конфискацией имуще-
ства, расстрелян 17.04.1938 г., реабилитир.
24.11.1956 г. Верховным Судом СССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 09586.

Тархан Саид Джемиль Рамазан,
1914 г.р., м.р. Алуштинский р-н, крымский
татарин, из крестьян, б/п, не женат, обр.
среднее, место жит. до ареста Алуштинс-
кий р-н, пилот 1-го авиаотряда, арест.
28.02.1938 г. УНКВД по ДВК, ст. 58-7, 8, 11
УК РСФСР: связь с членами антисоветской
организации, действовавшей в частях ОК-
ДВА, осужден 10.09.1938 г. Верховным
Судом  СССР к 15 годам ИТЛ, реабилитир.
29.09.1999 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 022947.

Тарханиди Дмитрий Федорович,
1877 г.р., м.р. г. Трапезунд (Турция), грек,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста г. Старый Крым,
скотник колхоза «Красный Октябрь», арест.
15.12.1937 г. Старокрымским РО НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: греческий шпи-
он, осужден 05.09.1938 г. Двойкой НКВД
Крыма  к расстрелу,  реабилитир.
17.11.1962 г. ВТ Одесского военного окру-
га, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012729.

Тарханиди Николай Федорович,
1888 г.р., м.р. г. Трапезунд (Турция), грек, из
рыбаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Феодосия, рыбак артели «Вод-
ник», арест. 19.11.1937 г. Феодосийским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, осужден 05.12.1937 г.

Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 04.10.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09299.

Татаренко Мария Карповна,
1923 г.р., м.р. г. Феодосия, русская, из рабо-
чих, б/п, не замужем, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Феодосия, не работала,
арест. 16.11.1944 г. Феодосийским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: в период окку-
пации дала подписку о сотрудничестве по
выявлению партизан, осуждена 28.04.1945 г.
ОСО при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реа-
билитир. 23.01.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021259.

Татаренко Федот Иванович,
1898 г.р., м.р. Мелитопольский р-н, украи-
нец, из крестьян, член ВКП (б) до ареста,
женат, обр. 4 кл., место жит. до ареста
Симферопольский р-н, член колхоза «Чер-
вона Зирка», арест. 03.02.1933 г. Симферо-
польским РО ГПУ Крыма, ст. 58-7 УК
РСФСР: будучи кулаком, влез в колхоз,
стремился его разложить изнутри, 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.

Татаринов Юрий Васильевич,
1902 г.р., м.р. г. Ленинград, русский, из ра-
бочих, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Евпатория, рабочий в со-
вхозе «Унгут», арест. 16.02.1921 г. Евпато-
рийским ОО Черноазморей Крыма за при-
надлежность к подпольной контрреволюци-
онной организации, 28.05.1921 г. коллегией
Крымской Чрезвычайной комиссии осво-
божден по амнистии,  реабилитир.
16.06.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 012757.

Татаров Павел Афанасьевич,
1915 г.р., м.р. Маяк-Салынский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. начальное 4 кл,
место жит. до ареста Маяк-Салынский р-н,
военнослужащий, рядовой-шофер 3 батареи
661 артполка 206 СД, арест. 23.09.1942 г. ОО
НКВД 206 СД, ст. 58-10, 2 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, покушение на изме-
ну Родине, осужден 29.11.1942 г. ВТ 206 СД
к 5 годам годам ИТЛ, 23.09.1947 г. освобож-
ден из ИТЛ, по отбытии срока наказания
выбыл к месту жительства, реабилитир.
05.03.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 022493.
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Татарский Анатолий Николаевич,
1900 г.р., м.р. г. Хмельник Винницкой обл.,
украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. выс-
шее, место жит. до ареста Кольский р-н
Мурманской обл., ст. инженер проектного
отдела «Колэнерго», арест. 22.06.1938 г.
УНКВД Мурманской обл., ст. 58-6, 9 УК
РСФСР: член контрреволюционной органи-
зации при «Крымэнерго», вел подрывную
работу, осужден 23.10.1939 г. ОС при НКВД
СССР к 5 годам  ИТЛ,  реабилитир.
27.03.1956 г. ВТ Таврического военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05796.

Татарский  Виктор Иванович,
1876 г.р., м.р. Херсонская губ., русский, из
дворян, б/п, женат, обр. высшее, Одесский
университет, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, служащий управления, арест.
04.02.1921 г. Крымской ЧК, контрреволю-
ционная деятельность, 09.03.1921 г. Симфе-
ропольской городской ЧК из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 08459.

Таубе Агафья Ивановна, 1857 г.р.,
м.р. Херсонская губ., русская, из крестьян,
б/п, обр. неграмотная, место жит. до ареста
г. Симферополь, домашняя хозяйка, арест.
21.03.1921 г. Симферопольской городской
ЧК, контрреволюционная деятельность,
26.03.1921 г. Симферопольской ЧК из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 08428.

Таурин Яков Адамович, 1889 г.р.,
м.р. Лифляндская губ., латыш, из крестьян,
б/п, не женат, обр. среднее, место жит. до
ареста Мелитопольский р-н, частный учи-
тель, арест. 26.07.1931 г. Бахчисарайским
РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская пропаганда, 13.08.1931 г. Бах-
чисарайским РО ГПУ Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0919.

Таушанов Илья  Атанасович,
1914 г.р., м.р. Болгария, гр. Болгарии, бол-
гарин, из крестьян, член комсомола Болга-
рии, женат, обр. 5 кл., место жит. до ареста
г. Керчь, машинист мотовода бочарного за-
вода, арест. 11.02.1938 г. Крымским морпог-
ранотрядом НКВД, ст. 58-6 УК РСФСР:
шпионаж, осужден 22.05.1938 г. ОСО при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
19.02.1955 г. Верховным Судом СССР, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05697.

Тахтамышев Савелий Иванович,
1869 г.р., м.р. г. Феодосия, грек, из рабочих,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до арес-
та г. Феодосия, сторож городского сада,
арест. 15.11.1937 г. Феодосийским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпионаж, не-
доносительство о шпионской жеятельности
жены, 28.05.1940 г. Феодосийским ГО НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за от-
сутствием состава преступления, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 01897.

Тахтамышева Анна Васильевна,
1901 г.р., м.р. Феодосийский уезд, гречан-
ка, из мещан, б/п, не замужем, обр. началь-
ное, место жит. до ареста г. Феодосия, кас-
сир гортеатра, арест. 25.03.1921 г. ОО По-
бережья Черноазморей,  служба  в
контрразведке белых, выдача советских ра-
ботников, осуждена 28.05.1921 г. Коллеги-
ей Крымской ЧК к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 21.08.1995 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021999.

Тахтар Усеин, 1890 г.р., м.р. Куйбы-
шевский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Куй-
бышевский р-н, плотник, член колхоза
«Догрыел « Куйбышевского р-на, арест.
07.02.1938 г. Куйбышевским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, осужден 14.03.1938 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян
14.03.1938 г., реабилитир. 27.12.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл. , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016586.

Тахтар Халил Оглу, 1895 г.р., м.р. Фе-
одосийский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Фе-
одосийский р-н, домашнее хозяйство, арест.
07.07.1921 г. Феодосийской ЧК, агитация про-
тив Советской власти, осужден 07.08.1921 г.
Феодосийской ЧК к 2 годам ИТЛ условно,
реабилитир. 25.04.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09795.

Тахтаров Бекир Али (Бекир Тах-
тар Али), 1902 г.р., м.р. Ялтинский р-н,
татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. ма-
лограмотный, место жит. до ареста Ял-
тинский р-н, работа в сельском хозяйстве
д. Гаспра, арест. 06.01.1933 г. Ялтинскими
РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 10.03.1933 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 10 годам
ИТЛ, реабилитир. 21.09.1989 г. Прокура-
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турой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 015888.

Тахтаров Осман Бекир, 1891 г.р.,
м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста п. Алупка, член колхоза «25-е Ок-
тября», арест. 28.07.1937 г. Ялтинским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, вредительство, осуж-
ден 06.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
10 годам ИТЛ, ранее судим в 1929 г. по
ст. 58-10 УК РСФСР к 3 годам ИТЛ, реаби-
литир. 18.06.1957 г. Крымским областным
судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 09508.

Тахтаров Халил, 1870 г.р., м.р. Сейт-
лерский р-н, татарин, из священнослужи-
телей, б/п, женат, обр. малограмотный, ме-
сто жит. до ареста Сейтлерский р-н, член
колхоза «Ени-Дунья», арест. 08.02.1938 г.
Сейтлерским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: среди татарского населения вел
религиозную пропаганду,  осужден
14.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу с конфискацией имущества, ранее
судим в 1931 г. за религиозную пропаган-
ду, расстрелян 11.04.1938 г., реабилитир.
23.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014873.

Ташчи Бекир, 1926 г.р., м.р. Бахчиса-
райский р-н, татарин, из крестьян, б/п, не же-
нат, обр. начальное, место жит. до ареста Бах-
чисарайский р-н, арест. 24.04.1944 г. Бахчи-
сарайским РО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: предательство советских граждан,
04.06.1944 г. Бахчисарайским РО НКГБ Кры-
ма из-под стражи освобожден за недоказан-
ностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 05026.

Тащиев Муртаза Меметович,
1918 г.р., м.р. г. Керчь, татарин, из рабочих,
б/п, женат, обр. рабфак, место жит. до арес-
та г. Симферополь, адъютант нач. штаба 4-й
ударной авиагруппы 2-й воздушной армии,
арест. 09.08.1942 г. НКВД 2-й ВА, ст. 58-10
УК РСФСР: контрреволюционная агитация
среди военнослужащих,  осужден
09.09.1942 г. ВТ 2-й ВА к 7 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 13.06.1963 г. ВТ Московского
военного округа, ГУ СБУ в АРК, 012870.

Таянчина Евгения Степановна,
1912 г.р., м.р. Бирилюский р-н Красноярс-
кого края, русская, из крестьян, б/п, есть
дочь, обр. низшее, место жит. до ареста г. Ев-
патория,  продавец горторга ,  арест.

16.08.1950 г. УМГБ Крымской обл., ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
восхваляла жизнь в условиях немецкой ок-
купации, осужден 19.09.1950 г. Крымским
областным судом к 10 годам ИТЛ, реаби-
литир. 09.07.1993 г. Прокуратурой Украи-
ны, ГУ СБУ в Крыму, д. 020457.

Таяров Ади, 1892 г.р., м.р. г. Кандия,
Турция, татарин, из служащих, б/п, женат,
обр. среднее, место жит. до ареста Кировс-
кий р-н, учитель начальных кл., арест.
09.02.1938 г. Кировским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, осужден 21.04.1939 г. Верховным Су-
дом  Крыма к 7 годам ИТЛ, реабилитир.
10.08.1939 г. Верховным Судом Крыма, ГУ
СБУ в Крыму, д. 012797.

Твердохлеб Наталья Михайловна,
1913 г.р., м.р. Полтавская обл., украинка, из
крестьян, б/п, замужем, обр. среднее, мес-
то жит. до ареста г. Евпатория, фармацевт
аптеки № 2, арест. 09.05.1944 г. Евпаторий-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР:
оставлена как агент НКВД, после ареста СД
дала  согласие выявлять коммунистов,
20.01.1945 г. ОСО при НКВД СССР высла-
на из Крыма сроком на 5 лет с запрещени-
ем проживать в 12 режимных пунктах,
12.03.1945 г. освобождена из-под стражи,
реабилитир. 24.02.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021342.

Твердохлебов Никита Тимофее-
вич, 1887 г.р., м.р. Одесская обл., украи-
нец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр.
начальное, место жит. до ареста Карасуба-
зарский р-н,  член колхоза ,  арест.
12.01.1933 г.  Карасубазарским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-7 УК РСФСР: вре-
дительски относился к колхозным лошадям,
осужден 10.03.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
26.04.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014220.

Твердюкова Мария Павловна,
1882 г.р., м.р. Калужская губ., русская, из
крестьян, б/п, не замужем, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Ялта, без определен-
ных занятий, арест. 28.01.1934 г. Ялтинским
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осуждена 15.03.1934 г.
ОС при Коллегии ОГПУ Крыма к 3 годам
ИТЛ, реабилитир. 30.11.1989 г. Прокурату-
рой Крымской обл.,  повторно арест.
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23.06.1937 г. Сакским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная
агитация, осужден 10.11.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ранее суди-
ма в 1939 г. по ст. 58-10, 11 УК РСФСР к
3 годам ИТЛ, реабилитир. 17.02.1989 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014121,  016604.

Тверской  Овтей  Давыдович,
1903 г.р., м.р. Киевская губ., еврей, из кус-
тарей, б/п, не женат, обр. домашнее, место
жит. до ареста Киевская губ., на иждевении
родителей, арест. 13.02.1926 г. ГПУ Кры-
ма, ст. 61 УК РСФСР: член сионистской на-
ционально-трудовой партии Гехолуц,
28.05.1926 г. ОС при Коллегии ОГПУ выс-
лан в Зырянский край на 3 года, реабили-
тир. 18.03.1996 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022278.

Тейфук Ариф Мемет, 1869 г.р., м.р.
Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. неграмотный, ме-
сто жит. до ареста г. Симферополь, без оп-
ределенных занятий, арест. 08.02.1938 г.
НКВД Крыма, ст. 58-8, 10, 11 УК РСФСР:
В 1936 г. вступил в контргруппу, возглавля-
емую Мустафиным против активистов,
осужден 14.02.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, ранее судим в 1929 г. по
ст. 58-10 УК РСФСР к 3 годам, расстрелян
07.04.1938 г., реабилитир. 20.06.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл. , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015471.

Тейфук Ваап, 1886 г.р., м.р. Ялтинс-
кий р-н, татарин, из крестьян-кулаков, б/п,
женат, обр. начальное, место жит. до арес-
та Судакский р-н, член колхоза им. Стали-
на, арест. 28.07.1937 г. Судакским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: среди жите-
лей деревни вел антисоветскую агитацию,
осужден 06.11.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, реабилитир. 26.04.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014173.

Тейфук Мемет, 1897 г.р., м.р. Бахчи-
сарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Бах-
чисарайский р-н, член колхоза им. 1-го Мая,
арест. 03.02.1938 г. Бахчисарайским РО
НКВД Крыма, ст. 58-7, 11 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация и вредительство,
осужден 12.02.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, реабилитир. 28.11.1989 г.

Прокуратурой Крымской обл. , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016766.

Тейфук Смаил, 1885 г.р., м.р. Ялтинс-
кий р-н, татарин, из крестьян-кулаков, б/п, же-
нат, обр. малограмотный, место жит. до арес-
та Ялтинский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 10.02.1930 г. Ялтинским РО ПП ОГПУ
по Крыму, ст. 58-10, 13 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, осужден 05.03.1930 г. Трой-
кой ПП ОГПУ по Крыму к расстрелу с кон-
фискацией имущества, семья высылалась,
расстрелян 08.03.1930 г. реабилитир.
17.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018006.

Тейфукова Эмине, 1879 г.р., м.р. Куй-
бышевский р-н, татарка, из крестьян, б/п, за-
мужем, обр. неграмотная, место жит. до аре-
ста Куйбышевский р-н, домохозяйка, арест.
04.07.1937 г. Куйбышевским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация среди колхозников, осуждена
29.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 5 годам
ИТЛ, реабилитир. 22.12.1997 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01357.

Тейхриб Генрих Иванович, 1911 г.р.,
м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста Симферопольский р-н, член колхо-
за им. Литвинова, арест. 18.01.1937 г. УГБ
УНКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной организации,
осужден 18.03.1937 г. ВТ Черноморского
флота  к 6 годам  ИТЛ,  реабилитир.
06.12.1960 г. Верховным Судом СССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 011605.

Тейхриб Исаак Данилович, 1884 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, немец, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. 4 кл., место жит. до
ареста Джанкойский р-н, член колхоза «На-
дежда», арест. 22.11.1936 г. Джанкойским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация среди окружения, письма
в Германию, осужден 04.03.1937 г. Главным
судом Крыма к 6 годам ИТЛ, реабилитир.
29.12.1962 г. Верховным Судом УССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 012727.

Тейхриб Петр Иванович, 1908 г.р.,
м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из кресть-
ян-кулаков, б/п, не женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста Симферопольский р-н,
член колхоза  им .  Литвинова ,  арест.
08.12.1936 г. УГБ УНКВД Крыма, ст. 58-9,
10, 11 УК РСФСР: член контрреволюцион-
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ной организации, осужден 18.03.1937 г. ВТ
Черноморского флота к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 06.12.1960 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011605.

Тейхриб Яков Иванович, 1906 г.р., м.р.
Симферопольский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до арес-
та Симферопольский р-н, счетовод при загот-
пункте ст. Сарабуз Сталинской ж.д., арест.
29.12.1936 г. УГБ УНКВД Крыма, ст. 58-9, 10,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
организации, осужден 18.03.1937 г. ВТ Чер-
номорского флота к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 06.12.1960 г. Верховным Судом СССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 011605.

Текель Ицек Гершкович, 1908 г.р.,
м.р. г. Варшава, еврей, из рабочих, б/п, же-
нат, обр. высшее, место жит. до ареста
г. Симферополь, технолог промкомбина-
та, арест. 23.01.1951 г. УМГБ Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: организовал коллективное
прослушивание передач «Голос Америки»,
осужден 27.04.1951 г. Крымским областным
судом  к 10 годам ИТЛ,  реабилитир.
13.07.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020486.

Теки Иван Параскеевич, 1872 г.р.,
м.р. Турция, немец, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Ак-Ме-
четский р-н, без определенных занятий,
арест. 21.12.1937 г. Ак-Мечетским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
колхозная агитация, 05.11.1938 г. Тройкой
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 03198.

Текстер Роберт-Сергей Христиано-
вич, 1890 г.р., м.р. Ламджинская губ.
(Польша), поляк, из крестьян, б/п, не женат,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Феодо-
сия, живописец телеграфного агентства
«Крымроста», арест. 03.03.1921 г. ОО Побе-
режья Черноазморей, пассивный член кон-
трреволюционной организации, 24.03.1921 г.
Тройкой ОО Побережья Черноазморей выс-
лан из Крыма в Донбасс сроком на 5 лет, ре-
абилитир. 22.11.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022167.

Телепчи Умер, 1895 г.р., м.р. Ялтинс-
кий р-н, татарин, из крестьян, б/п, не же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Ял-
тинский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 27.11.1929 г. Ялтинскими РО ГПУ

Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, осужден 13.01.1930 г. Судеб-
ной коллегией ОГПУ к 5 годам ИТЛ, реа-
билитир. 16.07.1990 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017954.

Телешов Ибрагим Асан, 1872 г.р.,
м.р. Ялтинским р-н, татарин, из крестьян-
торговцев, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Ялтинский р-н, член
колхоза, арест. 28.07.1937 г. Ялтинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, вредительство, осуж-
ден 06.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
расстрелу, расстрелян 27.11.1937 г., реаби-
литир. 18.06.1957 г. Крымским областным
судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 09508.

Теличенко Михаил Алексеевич,
1892 г.р., м.р. г. Керчь, русский, из рабочих,
место жит. до ареста д. Казантип Ленинс-
кого р-на, арест. 22.04.1933 г. ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, 22.05.1933 г. ПП ОГПУ Кры-
ма из-под стражи освобожден за недоказан-
ностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 065.

Телично Михаил Тимофеевич,
1875 г.р., м.р. Донецкая обл., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. начальное, место
жит. до ареста г. Феодосия, бухгалтер
ж.д.техникума, арест. 26.11.1937 г. ОДТО
ГУГБ Симферополь Сталинской ж.д., ст. 58-
10, 13 УК РСФСР: в 1918 г. в период не-
мецкой оккупации боролся с революцион-
ным движением, осужден 10.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с кон-
фискацией имущества ,  расстрелян
20.04.1938 г., реабилитир. 05.06.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл. , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014559.

Телия Владимир Евстафьевич,
1889 г.р., м.р. с.Марата Абашского р-на, Гру-
зия, грузин, из крестьян, бывший меньшевик,
не женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Симферополь, рабочий совхоза № 5 Крым-
консервтреста, арест. 13.04.1936 г. СПО УГБ
УНКВД Крымской АССР, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация тер-
рористического характера, 16.11.1936 г. ОС
при НКВД СССР из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, реабилитир.
19.07.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014975.

Телла Гавриил Афанасьевич,
1905 г.р., м.р. Донецкая обл., грек, из крес-
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тьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Джанкой, счетовод в совхозе Тран-
сторгпита на ст. Джанкой, арест. 16.01.1938 г.
ОДТО ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 58-
6, 10 УК РСФСР: шпионаж и контрреволю-
ционная агитация, осужден 31.03.1938 г.
Двойкой НКВД СССР к расстрелу, расстре-
лян 11.05.1938 г., реабилитир. 18.06.1990 г.
Военной прокуратурой Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017711.

Тельнова Меланья Емельяновна,
1913 г.р., м.р. п. Черноморское, русская, из
служащих, б/п, замужем, обр. среднее, ме-
сто жит. до ареста заключенная тюрьмы
№ 1, арест. 12.05.1952 г. УМВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: среди сокамерников
клеветала на условия жизни в СССР, вос-
хваляла  жизнь заграницей,  осуждена
15.07.1952 г. Крымским областным судом к
10 годам ИТЛ, ранее судима 04.06.1947 г.
по ст. 2  Указа ПВ СССР к 20 годам тюрь-
мы, реабилитир. 13.08.1993 г. Прокурату-
рой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020631.

Темерхай Тахтар, 1926 г.р., м.р. г. Ялта,
татарин, из крестьян, б/п, не женат, обр. 6 кл.,
место жит. до ареста г. Ялта, арест. по ст.  16-
82 УК РСФСР: побег с места обязательного
поселения, осужден 21.11.1997 г. ОС при
МВД СССР к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
12.08.1993 г. Крымским областным судом,
ГУ СБУ в Крыму, д. 020698.

Теминдаров Али, 1906 г.р., м.р. г. Керчь,
татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. сред-
нее, место жит. до ареста г. Симферополь,
артист Крымского гос. татарского театра,
арест. 16.06.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-11
УК РСФСР: член националистической, тер-
рористической организации, 17.07.1938 г.
УГБ НКВД Крыма из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 03098.

Темиров Василий Григорьевич,
1883 г.р., м.р. Красноярский округ, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, десятник
стройконторы Симферопольского отдела ком-
мунального хозяйства, арест. 02.02.1938 г.
Симферопольским ГО НКВД Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: изготовление и распростра-
нение листовок, в которых были призывы к
террору, осужден 17.04.1938 г. Тройкой
НКВД  Крыма  к расстрелу, расстрелян
04.06.1938 г., реабилитир. 28.11.1989 г.

Прокуратурой Крымской обл. , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016765.

Темиров Гафар, 1895 г.р., м.р. Кара-
субазарский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Карасубазарский р-н, член колхоза им. Во-
рошилова, арест. 06.02.1938 г. Карасубазар-
ским  РО НКВД  Крыма,  ст.  58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация и вреди-
тельство, осужден 12.02.1938 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
28.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016758.

Темиров Усеин, 1883 г.р., м.р. Кара-
субазарский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Карасубазарский р-н, член колхоза им. Во-
рошилова, арест. 06.02.1938 г. Карасубазар-
ским  РО НКВД  Крыма,  ст.  58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация и вреди-
тельство, осужден 12.02.1938 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
28.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016758.

Темиршаев Осман, 1902 г.р., м.р. Ял-
тинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, не
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ял-
тинский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 27.11.1929 г. Ялтинским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация против коллективизации,
осужден 13.01.1930 г. Коллегией ОГПУ
СССР к 5 годам  ИТЛ,  реабилитир.
16.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017953.

Темников Сергей Митрофанович,
1870 г.р., м.р. г. Казань, русский, из дворян,
б/п, женат, обр. высшее, университет, мес-
то жит. до ареста г. Симферополь, бухгал-
тер, арест. 28.01.1921 г. Крымской ЧК, контр-
революционная деятельность, 27.02.1921 г.
Коллегией Крымской ЧК из-под стражи ос-
вобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 08434.

Темников, 1856 г.р., м.р. г. Екатерино-
бург, генерал царской армии, арест. за служ-
бу у белых, осужден 12.01.1921 г. Тройкой
Крымской ударной группы Управления
Особотделов Южюгзапфронтов к расстре-
лу, реабилитир. 09.06.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021879.

Темный Захар Яковлевич, 1895 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, русский, из кре-
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стьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Симферополь, начальник ре-
монтно-механического цеха кожкомбината,
арест. 04.03.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-7,
8, 11 УК РСФСР: член контрреволюцион-
ной организации, осужден 01.11.1938 г.
Верховным Судом  СССР к 12 годам тюрь-
мы с конфискацией имущества, реабили-
тир. 14.06.1941 г. НКВД Крыма, ГУ СБУ в
Крыму, д. 012224.

Тенякова Евдокия Андреевна,
1913 г.р., м.р. Сталинградский р-н Москов-
ской обл., русская, из крестьян, б/п, не за-
мужем, обр. 6 кл., место жит. до ареста г.  Керчь,
сестра-хозяйка больницы завода им.Войко-
ва, арест. 08.08.1947 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: как член
контрреволюционной организации семьи
изменника Родины, 11.10.1947 г. ОС МГБ
СССР выслана в Омскую обл. на 5 лет с кон-
фискацией имущества ,  реабилитир.
23.12.1969 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013966.

Теодори Иван Федорович, 1894 г.р.,
м.р. Евпаторийский р-н, грек, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Евпатория, возчик парка «Дорбек»,
арест. 06.02.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД ст. Сим-
ферополь, ст. 58-10 УК РСФСР: связь с раз-
ведкой белой армии в период Гражданской
войны, осужден 02.07.1938 г. ОСО при
НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
31.05.1956 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012162.

Теодорович Прасковья Филоновна,
1887 г.р., м.р. Черкасский р-н Киевской обл.,
украинка, из рабочих, б/п, замужем, обр.
малограмотная, место жит. до ареста г. Фео-
досия, домохозяйка, арест. 07.11.1937 г.
ОДТО ГУГБ НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: являясь женой контрреволюцион-
но настроенного мужа, не сообщила орга-
нам, никакого решния по делу нет, реабили-
тир. 29.11.1999 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 02819.

Тепарди  Сеит Мемет Осман ,
1870 г.р., м.р. Судакский р-н, татарин, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Судакский р-н, слесарь МТС
Судакского р-на, арест. 26.12.1934 г. Судак-
ским  РО НКВД  Крыма,  ст.  58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
03.06.1935 г. ОС при НКВД СССР выслан

из Крыма, реабилитир. 28.11.1989 г. Про-
куратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016222.

Теплицкая Дарья Афанасьевна,
1900 г.р., м.р. Тамбовская губ., русская, из
служащих, б/п, замужем, обр. среднее, ме-
сто жит.  до ареста  г.  Ялта ,  арест.
14.03.1931 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР :  антисоветская агитация,
06.07.1931 г. ПП ОГПУ Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГУ СБУ в Крыму, д. 0199.

Тер Саркисян Армак Абкарлович,
1899 г.р., м.р. г. Дженнжана (Турция), ар-
мянин, из крестьян, б/п, женат, обр. началь-
ное, место жит. до ареста г. Ялта, грузчик
райтреста, арест. 15.02.1934 г. Ялтинским
ГО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: кон-
трреволюционная агитация,  осужден
15.02.1934 г. Тройкой НКВД Крыма к 5 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 12.04.1989 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 015084.

Тер-Аванисьян Симпат Георгие-
вич, 1906 г.р., м.р. Турция, армянин, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, зав.хлебным ма-
газином № 72, арест. 27.03.1938 г. НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР : шпионаж,
22.05.1938 г. Тройкой НКВД Крымской
АССР из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 02434.

Тер-Давидов Егише Ашакович,
1892 г.р., м.р. г. Азербайджан, армянин, из
рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Северо-Кавказский край, арест.
19.08.1932 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР :  антисоветская агитация,
15.04.1933 г. СПО ЯРО ГПУ Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 0274.

Тердатов Вартан Лазаревич,
1890 г.р., м.р. г. Карасубазар, армянин, из слу-
жащих, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Бахчисарай, старший бухгалтер
отделения сельхозснаба, арест. 28.07.1938 г.
Бахчисарайским РО НКВД Крыма, ст. 58-6,
11 УК РСФСР: член контрреволюционно-
шпионской организации, 18.05.1939 г. Бах-
чисарайским РО НКВД Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обвине-
ния, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0615.
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Терентьев Варлам Дмитриевич,
1900 г.р., м.р. Кутаисская обл., грузин, из
рабочих, член ВКП (б), женат, обр. мало-
грамотный, место жит. до ареста г. Поти
(Грузия), матрос т/х «Ташкент», арест.
27.02.1935 г. НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР :  антисоветская агитация,
28.02.1935 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 0383.

Терентьев Гавриил Иванович,
1879 г.р., м.р. г. Канево Киевской обл., укра-
инец, из крестьян, б/п, женат, обр. грамот-
ный, место жит. до ареста г. Евпатория, са-
довник санатория НКВД, арест. 13.08.1936 г.
Евпаторийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: выступал против стхановского
движения, проявлял антисемитизм, освобож-
ден с подпиской не невыезде, без даты, ГУ
СБУ в АРК, 013123.

Тересников Кирилл Федорович,
1897 г.р., м.р. Джанкойский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, конюх
в Спатской больнице пос. Сарабуз, арест.
15.11.1937 г. ОДТО ГУГБ НКВД Симферо-
поль, ст. 58-6 УК РСФСР: агент польской
разведки, осужден 15.12.1937 г. Двойкой
НКВД  СССР к расстрелу,  расстрелян
17.01.1938 г., реабилитир. 18.06.1990 г. Во-
енной прокуратурой Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017559.

Тересникова Анна Никитовна,
1894 г.р., м.р. Волынская губ., Польша,
полька, из крестьян, б/п, замужем, обр. не-
грамотная, место жит. до ареста Биюк-Он-
ларский р-н, рабочая элеватора ст. Сарабуз,
арест. 17.11.1937 г. ОДТО ГУГБ НКВД Сим-
ферополь, ст. 58-6 УК РСФСР : агент
польской разведки, осужден 15.12.1937 г.
Двойкой НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 18.06.1990 г. Военной прокурату-
рой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017559.

Терехов Василий  Тимофеевич,
1914 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из
рабочих, член ВЛКСМ до ареста, не женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Джан-
кой, красноармеец 96-го артполка, арест.
17.09.1937 г. ОО УГБ 96 сд, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 17.11.1937 г. ВТ 17 стрелкового
корпуса  к 8 годам ИТЛ,  реабилитир.

05.03.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 022431.

Терехов Филипп  Николаевич,
1905 г.р., м.р. Сетйлерский р-н, русский, из
крестьян-кулаков, б/п, не женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Сейтлерский р-н, крес-
тьянин-единоличник, арест. 28.01.1936 г.
Сейтлерским РО УНКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация, осуж-
ден 28.05.1936 г. Крымским Главным судом
Крыма к 5 годам ИТЛ, 17.06.1936 г. Верхов-
ным Судом  РСФСР оправдан по суду, ГУ
СБУ в Крыму, д. 012052.

Терещенко Алексей Иванович,
1911 г.р., м.р. , русский, из крестьян, б/п, не
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ак-
Мечетский р-н, рыбак в колхозе «Путь Ок-
тябрьской революции», арест. 28.07.1937 г.
Ак-Мечетским РО НКВД Крыма, ст. 58-2, 7,
8, 9, 10 УК РСФСР: член кулацкой группы в
с. Караджа, готовившей восстание против
Совласти, осужден 29.10.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
30.06.1961 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011570.

Терещенко Виктор Григорьевич,
1917 г.р., м.р. с. Лениск, Крым, русский, из
крестьян, член ВЛКСМ, женат, обр. непол-
ное среднее 7 кл, место жит. до ареста с. Ле-
нинск, телеграф, линейный монтер, арест.
02.02.1942 г. НКВД Крымской АССР, ст. 58-
10 УК РСФСР: контрреволюционная аги-
тация, осужден 06.02.1942 г. ВТ войск
НКВД по охране войскового тыла частей
Кавказского фронта к 8 годам ИТЛ, реаби-
литир. 13.08.1993 г. Прокуратурой Украи-
ны, ГУ СБУ в Крыму, д. 020620.

Терещенко Григорий Тимофеевич,
1901 г.р., м.р. Приморский край, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, слесарь на
заводе «Трудовой Октябрь», арест.
30.11.1937 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: шпионаж, руководил евангельской
общиной, осужден 07.02.1938 г. Тройкой
НКВД  СССР к расстрелу,  расстрелян
02.03.1938 г., реабилитир. 23.04.1990 г. Во-
енной прокуратурой Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017258.

Терещенко  Григорий  Фомич ,
1892 г.р., м.р. Кировский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Кировский р-н, член кол-
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хоза «Красный Герой», арест. 17.11.1937 г.
Кировским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: член контрреволюционной кулац-
кой организации, осужден 04.12.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реа-
билитир. 28.12.1960 г. Крымским област-
ным  судом ,  ГААРК ,  ф .р-4808,  оп.1 ,
д. 011457.

Терещенко Ефим Иванович,
1899 г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Евпатория, возчик Евпато-
рийского Крымторга, арест. 11.11.1937 г. Ев-
паторийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 29.11.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 27.03.1963 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 012786.

Терещенко Ефимия Петровна,
1881 г.р., м.р. г. Евпатория, русская, из мо-
нашек, б/п, обр. малограмотная, место жит.
до ареста Биюк-Онларский р-н, член цер-
ковной двадцатки,  не работает, арест.
04.11.1937 г. Биюк-Онларским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволю-
ционная агитация среди населения, осуж-
дена 27.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
8 годам ИТЛ, реабилитир. 14.07.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл. , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015674.

Терещенко Николай Кузьмич,
1886 г.р., м.р. Хомутовский р-н Курской
обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр.
малограмотный, место жит. до ареста Тель-
манский р-н, член колхоза им. К. Маркса,
арест. 27.04.1944 г. Тельманским РО НКГБ
Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: занимался по-
собнической деятельностью оккупантам,
24.05.1944 г. опергруппой НКГБ Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 012353.

Терещенко Петр Фомич, 1898 г.р.,
м.р. Кировский р-н, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Кировский р-н, член колхоза «Красный
Герой», арест. 17.11.1937 г. Кировским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной кулацкой орга-
низации, осужден 04.12.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
28.12.1960 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011457.

Терещенко Семен  Иванович,
1903 г.р., м.р. Донецкая обл., украинец, из
крестьян-батраков, член ВКП (б) с 1924 по
1928 г., женат, обр. высшее, место жит. до
ареста г. Керчь, начальник доменного цеха
ГМЗ, арест. 25.02.1937 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-8, 9, 11 УК РСФСР:
член антисоветской троцкистской органи-
зации, осужден 08.01.1938 г. Верховным
Судом СССР к расстрелу с конфискацией
имущества, реабилитир. 20.03.1995 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 021385.

Терещенко Степан  Иванович,
1889 г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Ак-Мечетский р-н, рыбак цеха № 3
Рыбтреста, арест. 08.11.1937 г. Ак-Мечетс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной органи-
зации в д. Караджа, осужден 26.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 29.05.1961 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011499.

Терещенко Харитина Ипатьевна,
1882 г.р., м.р. Мелитопольский уезд, русская,
из крестьян, б/п, вдова, обр. неграмотная, ме-
сто жит. до ареста Фрайдорфский р-н, член
колхоза «Марти», арест. 28.07.1937 г. Фрай-
дорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 82 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация про-
тив госзаймов, осужден 10.09.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабили-
тир. 09.10.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015809.

Терзиянов Сироп Ованесович,
1884 г.р., м.р. Турция, армянин, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста г. Карасубазар, член колхо-
за, арест. 30.12.1932 г. ГПУ Крыма, ст. 58-
7, 10 УК РСФСР: проводил вредительство
на огороде, стравливал колхозников, осуж-
ден 20.02.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму к 10 годам ИТЛ, 19.02.1934 г. разре-
шено свободное проживание в СССР, реа-
билитир. 31.07.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015511.

Тер-Казарьян Месраб Хачатуро-
вич, 1892 г.р., м.р. Турция, армянин, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Керчь, слесарь колхоза «Рыбак-
союз», арест. 25.06.1938 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член
дашнакской партии, 13.05.1939 г. НКВД



297Раздел 3. Сведения о гражданах, репрессированных в 20–50 гг. XX в.

Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 03001.

Тер-Миносьян Вазген Гекамович,
1912 г.р., м.р. с.Кипчак Артинского р-на, ар-
мянин, из служащих, б/п, не женат, обр.
среднее, место жит. до ареста Лариндорф-
ский р-н, учитель армянской школы, арест.
27.04.1935 г. Лариндорфским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, 03.09.1935 г. ОСО при НКВД
СССР выслан из Крыма на 3 года с лише-
ния права проживать в 6 крупнейших горо-
дах страны, решение о реабилитации отсут-
ствует, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06970.

Терникова Надежда Ивановна,
1865 г.р., м.р. г. Екатеринбург, русская, из
служащих, б/п, не замужем, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Ялта, домохозяйка,
арест. 02.02.1921 г. Ялтинским ПБ, как по-
литически неблагонадежная, 24.03.1921 г.
Коллегией Симферопольской ЧК выслана
на  Дальний Север,  реабилитир.
05.05.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022205.

Тернов Филипп  Терентьевич,
1902 г.р., м.р. Симферопольский р-н, рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. малогра-
мотный, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, шеф-повар столовой № 2 спецторга
НКВД Крыма, арест. 27.05.1944 г. Симфе-
ропольским ГО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: дезертировал из части и скрылся у
себя дома до прихода немцев, осужден
18.07.1944 г. ВТ Симферопольского гарни-
зона к 10 годам ИТЛ с конфискацией лично
принадлежащего имущества и 14441 руб.,
21.06.1956 г. Освобожден в соответствии со
ст. 6 Указа «Об амнистии» от 17.09.1955 г.,
реабилитир. 21.01.1997 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022643.

Тер-Ованесян Мигран Семено-
вич, 1890 г.р., м.р. Турция, армянин, из
служащих, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста Симферопольский р-н, учи-
тель неполной средней школы д.Кичкине,
арест. 24.03.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-
11 УК РСФСР: член антисоветской наци-
оналистической организации,  осужден
14.06.1941 г. ОСО при НКВД СССР к 8 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 16.09.1957 г. ВТ
Московского военного округа, ГУ СБУ в
Крыму, д. 09015.

Тер-Петросян Маркар Арутюно-
вич, 1873 г.р., м.р. г. Ван, Турция, армянин,
из торговцев, б/п, женат, обр. низшее, мес-
то жит. до ареста г. Симферополь, не рабо-
тал, арест. 30.08.1930 г. Симферопольским
ГО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: связь
с контрреволюционной дашнакской группи-
ровкой, 13.11.1930 г. ОС при ПП ОГПУ по
Крыму выслан из Крыма на 3 года, реаби-
литир. 27.12.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016904.

Тертичный Моисей Сидорович,
1885 г.р., м.р. Киевская губ., русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. малограмотный, ме-
сто жит. до ареста Старокрымский р-н,
арест. 23.01.1933 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
31.03.1933 г. ПП ОГПУ Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГУ СБУ в Крыму, д. 0212.

Теске Абрам Генрихович, 1877 г.р.,
м.р. Одесская обл., немец, из крестьян-ку-
лаков, б/п, женат, обр. малограмотный, ме-
сто жит. до ареста Ак-Шейхский р-н, член
колхоза «Новый свет», арест. 09.02.1938 г.
Евпаторийской погранкомендатурой, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
19.05.1939 г. оправдан по суду Верховным
судом Крыма, ГУ СБУ в Крыму, д. 02935.

Теске Амандус Эммануилович,
1893 г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. начальное, ме-
сто жит. до ареста Симферопольский р-н,
член колхоза д. Бютень, арест. 08.02.1930 г.
Симферопольским РО ПП ОГПУ Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: член кулацкой груп-
пы, агитация против вступления в колхоз,
выезд немцев из СССР, 22.03.1933 г. Трой-
кой ПП ОГПУ Крыма выслан из Крыма
вместе с семьей, реабилитир. 29.06.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл. , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014970.

Теске Генрих Абрамович, 1906 г.р.,
м.р. Ак-Мечетский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Ак-Шейхский р-н, тракторист колхоза «Но-
вый свет», арест. 28.06.1941 г. Ак-Шейхским
РО НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: вос-
хваление фашистской армии, клевета на Крас-
ную Армию, осужден 25.03.1942 г. ОСО при
НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
27.02.1962 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011936.
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Теске Генрих Генрихович, 1898 г.р.,
м.р. Красноперекопский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Евпаторийский р-н, член колхоза
им. Тельмана, арест. 10.03.1938 г. Евпато-
рийским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР :  антисоветская деятельность,
04.06.1939 г. НКВД Крыма, из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02450.

Тетерко Алексей Павлович, 1812 г.р.,
м.р. Краснодарский край, русский, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Кировоградская область, токарь, арест.
16.09.1955 г. Внутренняя тюрьма УКГБ при
СМ УССР по Крыму, ст. 58-1 УК РСФСР:
служба в полиции немцев в период оккупа-
ции, реабилитир. 17.09.1955 г. Верховным
Судом СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 012791.

Теутус (Теутул) Александра Васи-
льевна, 1900 г.р., м.р. Курская губ., рус-
ская, из крестьян, б/п, не замужем, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Керчь, служа-
щая упродкома, арест. за эвакуацию от
Советской власти с прежнего места житель-
ства  в  Крым  как неблагонадежная,
16.04.1921 г. Керченской ЧК выслана из
Керчи по месту прежнего жительства, реа-
билитир. 17.06.1996 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 08792.

Тефик Сеит Яя Оглу, 1880 г.р., м.р.
г. Евпатория, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. неграмотный, место жит. до ареста
г. Феодосия, охранник, арест. 05.05.1941 г.
Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: участие в сборищах, оскор-
бительно выражался в адрес партии, осуж-
ден 24.07.1941 г. Верховным Судом  Крыма
к 10 годам ИТЛ, решение о реабилитации
отсутствует, ГУ СБУ в АРК, 013083.

Тешнер Кондрат Фридрихович,
1881 г.р., м.р. Румыния, немец, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. неграмотный, место
жит. до ареста Фрайдорфский р-н, колес-
ник колхоза  им .  Тельмана ,  арест.
20.08.1937 г. Фрайдорфским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член кон-
трреволюционной группы, агитация про-
тив займов , хлебопоставок,  колхозов,
осужден 29.10.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 21.01.1961 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 011458.

Тешнер Оскар Альбертович, 1870 г.р.,
м.р. Курляндия, немец, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. среднее, место жит. до ареста Кара-
субазарский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 08.02.1930 г. Карасубазарским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-8, 10 УК РСФСР: агитация про-
тив коллективизации и самосуды над бедно-
той, осужден 06.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к 10 годам ИТЛ с конфискацией
имущества, реабилитир. 25.06.1990 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 017567.

Тибелиус Генрих Кондратович,
1898 г.р., м.р. Тельманский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Симферопольский р-н, пред-
седатель артели гужтранса «Свой труд»,
арест. 26.05.1938 г. ОО ГУГБ НКВД Чер-
номорского Флота, ст. 58-6, 9, 10, 11 УК
РСФСР: член фашистской шпионской ди-
версионной вредительской организации,
осужден 29.10.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, реабилитир. 30.12.1958 г. ВТ
ЧФ, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011188.

Тибелиус Иван  Кондратович,
1898 г.р., м.р. Тельманский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Симферопольский р-н, бри-
гадир артели Гужтранса «Свой труд», арест.
04.05.1938 г. ОО ГУГБ НКВД Черноморс-
кого Флота, ст. 58-6, 9, 10, 11 УК РСФСР:
член фашистской шпионской диверсионной
вредительской организации,  осужден
29.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 30.12.1958 г. ВТ ЧФ,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011188.

Тибелиус Яков Яковлевич, 1903 г.р.,
м.р. Уральская обл., немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Сим-
феропольский р-н, шорник строительства
№ 9 УВСР-535, 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.

Тивернацкий Александр Митрофа-
нович, 1860 г.р., м.р. Мариупольский округ,
украинец, из священнослужителей, б/п, не
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Керчь, инвалид без работы (бывший
священнослужитель), арест. 18.07.1927 г.
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Керченской погранкомендатурой УПО ГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
деятельность, 20.10.1927 г. ОС при Колле-
гии ОГПУ из-под стражи освобожден за не-
доказанностью обвинения, ГУ СБУ в Кры-
му, д. 09539.

Тиглиев Павел  Аракелович,
1911 г.р., м.р. г. Симферополь, армянин, б/п,
обр., место жит. до ареста г. Симферополь,
арест. 04.07.1939 г. признан психически
больным, отправлен в психиатрическую
больницу 14 августа 1939 г., решение о ре-
абилитации не принималось, ГУ СБУ в
Крыму, д. 0286.

Тикос  Георгий  Панайотович,
1901 г.р., м.р. г. Севастополь, гр. Греции,
грек, из рабочих, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Евпатория, заведу-
ющий ларьком, арест. 09.04.1938 г. Евпато-
рийским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной наци-
оналистической организации,  осужден
09.09.1938 г. ОСО при НКВД СССР к 3 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 21.07.1956 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 06385.

Тилькеридис Семен Георгиевич,
1897 г.р., м.р. г. Севастополь, грек, из рабо-
чих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, чистильщик обуви
артели «Ени-Куввет», арест. 20.07.1938 г.
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: агент
японской разведки, осужден 29.10.1939 г.
ОСО при НКВД СССР к 8 годам ИТЛ, реа-
билитир. 22.05.1990 г. Военной Прокурату-
рой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017435.

Тильш Феоктиста Григорьевна,
1896 г.р., м.р. г. Килия (Бессарабия), мол-
даванка, из крестьян, б/п, не замужем, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Ялта, мед-
сестра, арест. 04.05.1935 г. Ялтинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контр-
революционная агитация, 31.10.1935 г. УГБ
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 02303.

Тимаев Николай Александрович,
1873 г.р., м.р. г. Малый Ярославец Калужская
губ., русский, из мещан, б/п, женат, обр. выс-
шее, место жит. до ареста г. Симферополь,
контролер Нарокмфина Крыма, арест.
28.11.1924 г. ГПУ Крыма, ст. 60, 61, 64, 68, 73

УК РСФСР: член контрреволюционной орга-
низации, 11.12.1924 г. Тройкой при ПП ОГПУ
по Крыму выслан в Нарымский край на 3 года,
реабилитир. 30.04.1996 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022564.

Тимашков Александр Афанасьевич,
1901 г.р., м.р. Ростовская обл., русский, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Керчь, счетовод «Рыб-
треста», арест. 14.03.1931 г. Керченским РО
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
антисоветская агитация и как бывший офи-
цер белой армии, осужден 15.06.1931 г. Кол-
легией ОГПУ к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
17.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018012.

Тимешилов Андрей Георгиевич,
1875 г.р., м.р. Воронежская губ., русский,
из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста Евпаторийский р-н, свя-
щенник, арест. 09.02.1930 г. ПП ОГПУ Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация против
коллективизации, 10.05.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма, реаби-
литир. 01.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 05854.

Тимио Николай Константинович,
1875 г.р., м.р. г. Одесса, грек, из торговцев,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Ялта, руководитель церковного сове-
та  греческой церкви с.  Аутка ,  арест.
28.05.1935 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-6 УК РСФСР: шпионаж, 16.11.1935 г.
ОСО при НКВД СССР выслан из Крыма в
Красноярский край сроком на 3 года, реа-
билитир. 23.04.1990 г. Военной Прокурату-
рой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017382.

Тимовчак Иосиф Дмитриевич,
1896 г.р., м.р. Польша, Львовское воевод-
ство, украинец, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Ичкинский р-
н, сторож лесного склада Райпотребсоюза,
арест. 19.09.1937 г. Ичкинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-6, 10 УК РСФСР: шпионаж в
пользу Польши, осужден 05.11.1937 г. ОС
при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 20.12.1960 г. ВТ Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011385.

Тимонен Карл Карлович, 1913 г.р.,
м.р. Финляндия, финн, из крестьян, б/п, не
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Ялта, без определенных занятий, арест.
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25.02.1938 г. Ялтинским РО НКВД Крыма,
ст. 58-6 УК РСФСР: агент финской развед-
ки, осужден 27.02.1940 г. ОС НКВД СССР
к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 22.05.1990 г.
Военной прокуратурой Одесского военно-
го округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017464.

Тимонин  Егор Васильевич,
1901 г.р., м.р. г. Феодосия, русский, из слу-
жащих, б/п, женат, обр. начальное, место
жит. до ареста пос. Сарыголь, Феодосия, де-
журный депо ст. Владиславовка Сталинс-
кой ж.д., арест. 22.10.1941 г. ОДТО НКВД
ст. Сарыголь Сталинской ж.д., ст. 58-10 УК
РСФСР :  антисоветская агитация,
12.03.1955 г. УКГБ при СМ УССР по Днеп-
ропетровской обл. из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ
в Крыму, д. 011948.

Тимофеев Виктор Викторович,
1923 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из
крестьян, б/п, не женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Симферополь, военнослу-
жащий, арест. 22.01.1946 г. Смерш 16 гв.
Ммд, ст. 58-1 УК РСФСР: дезертир и пре-
датель, осужден 04.02.1946 г. ВТ 16-й гвар-
дейской дивизии к расстрелу, расстрелян
01.06.1946 г.,  данных о реабилитации нет,
ГУ СБУ в АРК, 013152.

Тимофеев Виктор Дмитриевич,
1892 г.р., м.р. Ленинградская обл., русский,
из рабочих, член ВКП (б), женат, обр. сред-
нее, место жит. до ареста г. Симферополь,
зам.начальника штаба 3-й стрелковой ди-
визии, арест. 24.04.1937 г. 3 стрелковой ди-
визии, ст. 58-10 УК РСФСР: клевета на
партию в вопросе об отношении к троцки-
стам ,  секретная переписка ,  осужден
06.08.1937 г. ВТ Харьковского военного
округа к 4 годам и 6 мес. ИТЛ, 06.03.1941 г.
Верховным Судом  СССР исключил ст. 58-
10 УК РСФСР, а по ст. 193 определил нака-
зание в 3 года ИТЛ с учетом отбытого, ГУ
СБУ в Крыму, д. 05477.

Тимофеев Константин Георгие-
вич, 1902 г.р., м.р. г. Карасубазар, русский,
из мещан, б/п, не женат, обр. неполное
среднее, место жит. до ареста г. Карасуба-
зар, писарь Карасубазарского ревкома,
арест. 16.01.1921 г. ОО 3 стр. дивизии, доб-
ровольная служба во врангелевской стра-
же, осужден 18.01.1921 г. Чрезвычайной
тройкой при Особом отделе 3 стр. диви-
зии к расстрелу, реабилитир. 28.08.1995 г.

Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 021830.

Тимофеев Николай Георгиевич,
1885 г.р., м.р. г. Карасубазар, русский, из
мещан, б/п, обр. неполное среднее, место
жит. до ареста г. Карасубазар, мелкий тор-
говец, арест. 16.01.1921 г. ОО 3 стр. диви-
зии, дача взятки сотруднику с целью осво-
бождения брата, осужден 18.01.1921 г. Чрез-
вычайной тройкой при Особом отделе 3 стр.
дивизии к 1 году ИТЛ,  реабилитир.
28.08.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021830.

Тимофеев Николай Константино-
вич, 1897 г.р., м.р. г. Варшава, поляк, из ра-
бочих, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Ялта, старший бухгалтер Ялтин-
ской электростанции, арест. 27.03.1938 г.
Ялтинским ГО 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., реабилитир.
27.03.1990 г. Военной прокуратурой Одес-
ского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 017061.

Тимофеев Николай Петрович,
1897 г.р., м.р. г. Севастополь, русский, из ра-
бочих, член ВКП (б) с 1919 г., женат, акаде-
мия, место жит. до ареста г. Ленинград, на-
чальник разведотдела штаба Флота, арест.
29.11.1937 г. ОО КБФ, ст. 58-1, 8, 11 УК
РСФСР: шпионская деятельность против
СССР, осужден 20.09.1938 г. Верховным Су-
дом  СССР к расстрелу, расстрелян в г. Ле-
нинграде 11.02.1958 г., реабилитир.  Верхов-
ным Судом  СССР, ГУ СБУ в АРК, 013771.

Тимофеев Павел Григорьевич,
1899 г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Ак-Мечетский р-н, крестья-
нин-единоличник, арест. 28.10.1937 г. Ак-
Мечетским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
26.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, расстрелян 20.01.1938 г., реабили-
тир. 28.11.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016754.

Тимофеев Панфил Тимофеевич,
1865 г.р., м.р. Ярославская губ., русский, из
крестьян, б/п, не женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Ялта, счетовод партотдела
ЦРК, арест. по ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, 23.10.1930 г. Тройкой
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ПП ОГПУ по Крыму выслан из пределов
Крыма, реабилитир. 04.10.1995 г. Прокура-
турой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 06500.

Тимофеев Сергей Константинович,
1906 г.р., м.р. Харьковская обл., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста Судакский р-н, техник-нормиров-
щик совхоза № 66 «Садвинтреста», арест.
19.02.1935 г. Судакским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветские анек-
доты, распространяемые среди рабочих со-
вхоза, решение по делу не принималось, ре-
абилитир. 30.04.1993 г. Прокуратурой Укра-
ины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020085.

Тимофеева Евгения Николаевна,
1922 г.р., м.р. Маяк-Салынский р-н, русская,
из служащих, б/п, не замужем, обр. незакон-
ченное высшее, место жит. до ареста г. Керчь,
зав. библиотекой, арест. 19.03.1942 г. НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: в период окку-
пации читала немецкую газету, осужден
30.05.1942 г. ВТ войск НКВД по охране тыла
Северо-Кавказского фронта к 6 годам ИТЛ с
конфискацией имущества, реабилитир.
01.09.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 021043.

Тимофеева Олимпиада Ивановна,
1910 г.р., м.р. г. Карасубазар, гречанка, из
рабочих, б/п, замужем, обр. низшее, место
жит. до ареста п. Симеиз, член колхоза им.
Калилина, арест. 18.06.1944 г. Ялтинским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: со-
трудничество с оккупантами, 25.01.1945 г.
НКГБ Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 04636.

Тимошенко Валентина Иосифов-
на, 1912 г.р., м.р. г. Севастополь, русская,
из рабочих, б/п, замужем, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста г. Симферополь, на мо-
мент ареста не работала, арест. 09.12.1949 г.
Симферопольским УМГБ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация, осуж-
дена 10.01.1950 г. Крымским областным су-
дом к 10 годам ИТЛ, на основании закона
об амнистии освобождена 27.03.1953 г.,
Верховным Судом  УССР от 14.02.1955 г.
приговор снижен до 5 лет, реабилитир.
16.03.1966 г. Верховным Судом  СССР, ГУ
СБУ в АРК, 013676.

Тимошенко Дмитрий Кириллович,
1902 г.р., м.р. Керченский р-н, русский, из
рабочих, женат, обр. низшее, место жит. до

ареста Керченский р-н, арест. 21.04.1932 г.
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, 09.06.1932 г. ПП
ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Кры-
му, д. 018.

Тимошенко Иван Гаврилович,
1890 г.р., м.р. Курск, русский, из мещан, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Славянск Харьковской губ., красноарме-
ец хозкоманды 151 бригады,  арест.
13.12.1920 г. Славянской ЧК, служба у бе-
лых, 09.05.1921 г. Крымской ЧК из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д. 08964.

Тимошенко Николай Григорьевич,
1900 г.р., м.р. Таврическая губ., русский, б/п,
обр. низшее, место жит. до ареста с. Чап-
лынка, чернорабочий, арест. 11.05.1920 г.
ОО Латышской дивизии,  шпионаж,
24.05.1920 г. ОО ВЧК этапом был направ-
лен в Запармию труда в г. Казань, решение
о реабилитации не принималось, ГУ СБУ в
Крыму, д. 08355.

Тимошенко Николай Дорофеевич,
1883 г.р., м.р. Екатеринославская губ., ук-
раинец, из крестьян, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Симферопольс-
кий р-н, крестьянин, арест. 29.08.1930 г.
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агита-
ция против колхозов, тормозил ремонт сель-
хозинвентаря, осужден 25.10.1930 г. Трой-
кой ОГПУ Крыма к 3 годам ИТЛ, реабили-
тир. 05.07.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017848.

Тимошенко Семен Данилович,
1910 г.р., м.р. Житомирская обл., украинец,
из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, мес-
то жит. до ареста г. Карасубазар, курсант бри-
гадирских курсов тракторных бригад, арест.
23.01.1939 г. Карасубазарским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: составление
контрреволюционных анонимок в адрес УК
ВКП (б), 01.02.1939 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01817.

Тимошенко Федор Андреевич,
1879 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из
мещан, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста  г.  Ялта,  наборщик,  арест.
03.08.1921 г. Крымской ЧК, антисоветская
агитация в период предвыборной кампании,
12.09.1921 г. Крымской ЧК из-под стражи
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освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 08730.

Тимошенко Яков Карпович,
1905 г.р., м.р. Ичкинский р-н, русский, из
крестьян, член ВКП (б) с 1928 по 1937 г.,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
д. Ички, председатель Ичкинского райис-
полкма, арест. 15.09.1937 г. НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская дея-
тельность, осужден 29.12.1937 г. Верхов-
ным Судом  Крыма к 4 годам ИТЛ, реаби-
литир. 18.04.1955 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 05693.

Тимошилов Андрей Георгиевич,
1875 г.р., м.р. Воронежская губ., русский,
из крестьян, б/п, разведен, обр. начальное,
место жит. до ареста Евпаторийский р-н,
священнослужитель, лишен избирправ,
арест. 09.02.1930 г. Евпаторийским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация против мероприятий
Советской власти на селе, 10.05.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму выслан из
Крыма на Урал на 3 года, реабилитир.
01.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 05854.

Тимошин  Андрей  Федорович,
1895 г.р., м.р. Джанкойский р-н, русский, из
помещиков, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Джанкойский р-н, домашнее
хозяйство, арест. 08.02.1930 г. Джанкойским
РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация против ме-
роприятий власти, 22.05.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма, реаби-
литир. 04.10.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06633.

Тимошин Иван Ильич, 1884 г.р., м.р.
Джанкойский р-н, русский, из крестьян, б/п,
женат, обр. начальное, место жит. до ареста
Джанкойский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 23.02.1930 г. Джанкойским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, 10.05.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма к семье
на Урал, реабилитир. 22.04.1994 г. Прокура-
турой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05821.

Тимошин  Николай Петрович,
1906 г.р., м.р. Джанкойский р-н, русский, из
помещиков, б/п, не женат, обр. неполное
среднее, место жит. до ареста Джанкойский
р-н, домашнее хозяйство, арест. 08.02.1930 г.
Джанкойским РО ПП ОГПУ по Крыму,

ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, 22.05.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму выслан из Крыма, реабилитир.
04.10.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 06633.

Тимошина-Подковырова Нина
Александровна, 1877 г.р., м.р. Таганрог-
ский округ, русская, из помещиков, б/п, раз-
ведена, обр. низшее, место жит. до ареста
Джанкойский р-н, домашнее хозяйство,
арест. 08.02.1930 г. Джанкойским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, 22.05.1930 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму выслан из Крыма, ре-
абилитир. 04.10.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06633.

Тимошкова-Цветкова Людмила
Ивановна, 1889 г.р., м.р. Эстония, русская,
из служащих, б/п, замужем, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Симферополь, до-
мохозяйка, арест. 20.07.1944 г. НКГБ Кры-
ма, ст. 7-35 УК РСФСР: в период оккупа-
ции работала старостой двора, 16.12.1944 г.
ОСО при НКВД СССР выслана из Крыма в
Иркутскую обл. сроком на 5 лет, реабили-
тир. 21.11.1944 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021260.

Тимощук  Степан Яковлевич,
1877 г.р., м.р. Гродненская губ., белорус, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Мелитополь, ст.стрелочник
ст. Мелитополь, арест. 15.12.1932 г. ОДТО
ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
10.01.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к
5 годам ИТЛ, решение о реабилитации не
принималось, ГУ СБУ в Крыму, д. 09538.

Тимченко Антон  Степанович,
1898 г.р., м.р. Симферопольский р-н, рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. малогра-
мотный, место жит. до ареста Симферополь-
ский р-н, арест. 28.04.1931 г. ПП ОГПУ Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, 09.05.1931 г. ПП ОГПУ крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 0141.

Тимченко Любовь Антоновна,
1923 г.р., м.р. Сакский р-н, русская, из крес-
тьян, б/п, не замужем, обр. низшее, место жит.
до ареста Сакский р-н, ученица тракториста,
арест. 30.01.1945 г. НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: сотрудничество с немецко-фаши-
стскими оккупантами, осужден 23.03.1945 г.
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ВТ войск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 23.05.1955 г. ВТ войск НКВД Кры-
ма, ГУ СБУ в Крыму, д. 05659.

Тимченко Николай Устинович,
1881 г.р., м.р. Симферопольский р-н, рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Симферопольский
р-н, работал в своем хозяйстве, арест.
09.02.1930 г. Симферопольским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация про-
тив мероприятий Советской власти на селе,
22.02.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан, реабилитир. 23.10.1989 г. Прокура-
турой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016052.

Тимченко Павел Ардалионович,
1903 г.р., м.р. Запорожская обл., русский, из
крестьян, б/п, не женат, обр. неполное сред-
нее, место жит. до ареста г. Симферополь, бух-
галтер Крымкооптранса, арест. 16.02.1934 г.
ОО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-12 УК
РСФСР: скрывал от органов ОГПУ анти-
советский элемент, осужден 29.03.1934 г.
ОС при Коллегии ОГПУ к 3 годам ИТЛ,
реабилитир. 01.07.1996 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 010352.

Тимченко Роман Григорьевич,
1881 г.р., м.р. Харьковская обл., украинец,
из крестьян, б/п, не женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Старый Крым, тех-
ник-строитель, арест. 07.08.1940 г. Старо-
крымским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 26.01.1941 г. Верховным Судом
Крыма  к 5 годам  ИТЛ,  реабилитир.
22.12.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 02958.

Тимченко Федор Федосеевич,
1889 г.р., м.р. Запорожская обл., украинец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Джанкой, безработный,
арест. 28.04.1931 г. Джанкойским ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, 13.05.1931 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан, реабилитир.
24.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016771.

Тимченко Феодосия Михайловна,
1889 г.р., м.р. Мелитопольский р-н Запо-
рожской обл., украинка, из крестьян, б/п,
есть сын, обр. малограмотная, место жит.
до ареста Симферопольский р-н, член кол-
хоза, арест. 21.01.1945 г. Симферопольским

РО НКВД Крыма, ст. 58-3, 10 УК РСФСР:
пособничество оккупантам и антисоветская
агитация, 24.04.1945 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д. 04514.

Тимченко-Рубан Николай Степа-
нович, 1881 г.р., м.р. Лебединский уезд
Харьковской губ., русский, из крестьян,
б/п, есть сын, обр. высшее, место жит. до
ареста г. Симферополь,  агроном  АБВ,
арест. 21.01.1931 г. ПП ОГПУ по Крыму,
ст. 58-7, 11 УК РСФСР: член вредительс-
кой организации в сельском хозяйстве,
осужден 20.06.1931 г. Коллегией ОГПУ к
3 годам ИТЛ, реабилитир. 30.09.1957 г.
Крымским  областным судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09675.

Типовец  Николай  Иванович,
1888 г.р., м.р. г. Слунь, Австро-Венгрия,
серб, из крестьян, б/п, женат, обр. 3 кл.шко-
лы, курсы строит., место жит. до ареста
г. Феодосия, мостовщик участка, арест.
16.10.1941 г. Феодосийским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, решения по делу нет, решение о реа-
билитации не принималось, ГУ СБУ в Кры-
му, д. 013040.

Типурица Константин Василье-
вич, 1882 г.р., м.р. г. Германштадт (Авст-
ро-Венгрия), румын, из крестьян, б/п, не
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
г.  Симферополь,  не работал,  арест.
23.11.1929 г. КРО ГПУ Крыма, ст. 58-6, 10
УК РСФСР: шпионаж, антисоветская аги-
тация среди молдован и румын, осужден
23.06.1930 г. Коллегией ОГПУ к расстрелу,
расстрелян 04.07.1930 г., реабилитир.
18.06.1990 г. Военной Покуратурой Одес-
ского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 017585.

Тирекиди Василий Николаевич,
1914 г.р., м.р. г. Севастополь, гр. Греции,
грек, из кустарей, б/п, не женат, обр. сред-
нее, место жит. до ареста г. Симферополь,
техник центрального телеграфа, арест.
17.12.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР : контрреволюционная деятель-
ность по дискредитации и подрыву мощи
советской власти, осужден 19.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с кон-
фискацией имущества ,  реабилитир.
26.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014711.
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Тиссен  Генрих Дмитриевич,
1889 г.р., м.р. Днепропетровская обл., не-
мец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Евпатория, маляр-
кустарь, арест. 03.02.1938 г. Евпаторийским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной организации,
распространение пораженческих слухов,
осужден 11.02.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу с конфискацией имущества,
расстрелян 07.03.1938 г., реабилитир.
05.07.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014916.

Тиссен Гергард Абрамович, 1890 г.р.,
м.р. Екатеринославская губ., немец, из кре-
стьян-кулаков, б/п, женат, обр. среднее, мес-
то жит. до ареста Симферопольский р-н, член
колхоза «Ландманн», арест. 22.11.1936 г. УГБ
УНКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной организации,
осужден 18.03.1937 г. ВТ Черноморского
флота  к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
06.12.1960 г. Верховным Судом СССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 011605.

Тиссен Давид Францевич, 1913 г.р.,
м.р. Тельманский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Тельманский р-н, член колхоза «Ланд-
вирт», арест. 05.06.1938 г. Тельманским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной фашистской
организации, профашистская агитация,
осужден 25.10.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, реабилитир. 20.12.1961 г.
Крымским  областным судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 011629.

Тиссен Иван Иванович, 1873 г.р.,
м.р. Молочанская колония, немец, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Симферополь, инструктор об-
ластного дома трудового воспитания, арест.
06.08.1927 г. ГПУ Крыма, ст. 58-11 УК
РСФСР: сторонник менонистского учения,
критиковал мероприятия правительства,
06.01.1928 г. ОСО при Коллегии ОГПУ выс-
лан из Крыма в Сибирь сроком на 3 года,
24.08.1928 г. наказание изменено на запрет
проживания в 12 пунктах сроком на 3 года,
реабилитир. 31.01.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021172.

Тиссен  Николай Яковлевич,
1905 г.р., м.р. Тельманский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.

до ареста Тельманский р-н, плотник, кассир
колхоза «Ландвирт», арест. 04.06.1938 г.
Тельманским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11
УК РСФСР: член контрреволюционной фа-
шистской организации, профашистская аги-
тация, осужден 25.10.1938 г. Тройкой НКВД
Крыма  к  расстрелу,  реабилитир .
20.12.1961 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011629.

Тиссен Яков Николаевич, 1875 г.р.,
м.р. Молочанский р-н Днепропетровская
обл., немец, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Тельманский
р-н, зав. МТФ колхоза «Ландвирт», арест.
26.11.1936 г. Тельманским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: член контр-
революционной организации с целью про-
ведения диверсии 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.

Тиссен Яков Францевич, 1890 г.р.,
м.р. Бахмутский р-н, немец, из крестьян-ку-
лаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Красногвардейский р-н, член кол-
хоза «Ландвирт», арест. 10.02.1938 г. Крас-
ногвардейским РО НКВД Крыма, ст. 58-7,
10 УК РСФСР: пытался эмигрирорвать в
Германию, проводил антиколхозную агита-
цию, хранил оружие, осужден 14.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с кон-
фискацией имущества ,  расстрелян
09.04.1938 г., реабилитир. 26.04.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл. , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014169.

Титаренко Степан Семенович,
1870 г.р., м.р. Феодосийский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Феодосийский р-н, работал в сво-
ем хозяйстве, арест. 06.08.1930 г. Феодосий-
ским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
срыв политической кампании, осужден
22.09.1938 г. Тройкой ОГПУ к 5 годам ИТЛ,
реабилитир. 26.09.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07480.

Титенко Евдоким, 1894 г.р., м.р. д. Тур-
сена, русский, из крестьян, б/п, женат, обр.
малограмотный, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, точильщик, арест. 21.11.1920 г. ОО
6-й Конной Армии, служба во врангелевской
армии, прапорщик, осужден 23.11.1920 г. ОО
6-й Конной Армии к расстрелу, реабилитир.
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06.09.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021835.

Титинок Николай Григорьевич,
1895 г.р., м.р. Херсонская обл., украинец,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста Евпаторийский
р-н,  рабочий «Горопашня», арест.
28.02.1933 г. Евпаторийским РО ГПУ Кры-
ма, ст. 58-8, 10 УК РСФСР: антисоветская
агитация и подготовка терракта против ра-
ботников с/совета, осужден 08.05.1933 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 2 годам и
10 дней ИТЛ, после чего освобожден, реа-
билитир. 22.11.1993 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0939.

Титов Алексей  Григорьевич,
1901 г.р., м.р. г. Москва, русский, из кустарей,
член ВКП (б) с 1925 г., женат, обр. высшее,
место жит. до ареста г. Феодосия, нач. машин-
ного цеха Феодосийской торпедно-прицель-
ной станции, арест. 06.07.1937 г. УНКВД по
Крыму, ст. 58-8, 9, 11 УК РСФСР: член анти-
советской троцкистской организации, осуж-
ден 17.04.1938 г. Верховным Судом  СССР к
расстрелу с конфискацией имущества, рас-
стрелян в г. Симферополе 17.04.1938 г., реа-
билитир. 14.09.1957 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 08997.

Титов  Алексей  Никанорович,
1878 г.р., м.р. Смоленская обл., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста п. Анатра, арест. 20.03.1932 г.
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, 10.05.1932 г. ПП
ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 0653.

Титов Дмитрий Иванович, 1899 г.р.,
м.р. Екатеринбургская губ., русский, из ра-
бочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста красноармеец 30 стр. дивизии,
арест. 11.04.1921 г. ОО 30 стр. дивизии,
служба в контрразведке белых, осужден
22.06.1921 г. Коллегией Крымской ЧК к
5 годам принудительных работ, реабилитир.
22.08.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021864.

Титов Епифан Ларионович, 1869 г.р.,
м.р. Смоленская губ., русский,   б/п, не женат,
обр. малограмотный, место жит. до ареста
Мелитопольский уезд, священнослужитель
при монастыре, арест. 04.11.1920 г. ОО 13 ар-
мии, при задержании було обнаружено посла-

ние,  расцененное как антисоветское,
23.04.1921 г. Крымской ЧК выслан из Крыма
на Север, реабилитир. 10.03.1995 г. Прокура-
турой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021254.

Титов Михаил  Маркелович,
1873 г.р., м.р. Смоленская губ., русский, из
крестьян, б/п, вдовец, обр. низшее, место
жит. до ареста Маяк-Салынский р-н, плот-
ник в  колхозе им . Буденного,  арест.
27.10.1938 г. Маяк-Салынским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая пропаганда, 06.04.1939 г. Верховным
Судом  Крыма дело прекращено, умер в
тюрьме 25.03.1939 г. ,  реабилитир.
22.12.1997 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 03305.

Титов Федор Игнатьевич, 1903 г.р.,
м.р. д.Журбин, белорус, из крестьян, член
ВКП(б), обр. низшее, место жит. до ареста
Керченский р-н, зам.председателя колхоза
«Войков» № 2, арест. 05.01.1933 г. ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, 10.03.1933 г. ПП ОГПУ
Крыма, ГУ СБУ в Крыму, д. 064.

Титов Яков Кириллович, 1908 г.р.,
м.р. Курская обл., русский, из крестьян, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Ялта, телеграфист Центрального теле-
графа, арест. 17.08.1937 г. Ялтинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 16.02.1938 г.
Верховным Судом  Крыма к 5 годам ИТЛ,
20.12.1939 г. Верховным Судом  СССР оп-
равдан по суду, ГУ СБУ в Крыму, д. 09194.

Титова Мария Алексеевна, 1898 г.р.,
м.р. Польша, белорусска, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Маяк-Салынский р-н, домохозяйка, арест.
25.12.1937 г. Маяк-Салынским РО НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: агент польской
разведки, осужден 22.02.1938 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
23.04.1990 г. Военной прокуратурой Одес-
ского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 017279.

Титу Иосиф Августович, 1880 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до аре-
ста г. Симферополь, техник - прораб Сим-
феропольского горстройтреста ,  арест.
23.11.1936 г. Симферопольским УНКВД
Крыма отобрана подписка о невыезде,
ст. 58-11 УК РСФСР: руководитель под-
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польной фашистской организации,
10.01.1937 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01725.

Титц Иосиф Августович, 1882 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до аре-
ста г. Симферополь, плановик 6 стройучас-
тка ст. Симферополь, арест. 31.12.1937 г.
ОДТО ГУГБ НКВД Симферополь, ст. 58-
10 УК РСФСР: восхваление Германии и
неодвольство советской властью, за капи-
тализм, осужден 31.05.1938 г. ОСО при
НКВД СССР к расстрелу, реабилитир.
15.11.1957 г. Верховным Судом РСФСР,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011172.

Титц Иосиф Августович, 1882 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, немец, из служащих,
б/п, женат, обр. 1 курс института, Киевский
политехнич., место жит. до ареста г. Симфе-
рополь, прораб Крымхимкомбината, арест.
28.04.1933 г. Симферопольским ГО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская пропаганда  среди рабочих,
06.07.1933 г. ЭКО ПП ОГПУ Крыма из-под
стражи освобожден за отсутствием состава
преступления, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 060.

Тиулова Мария Марковна, 1878 г.р.,
м.р. г. Владикавказ, русская, из крестьян,
б/п, обр. неграмотная, место жит. до ареста
г.  Симферополь,  домохозяйка ,  арест.
04.06.1921 г. Крымской ЧК, выдача во вре-
мя гражданской войны контрразведке белых
лиц, сочувствующихСовввлас, осужден
25.06.1921 г. Крымской ЧК к 2 годам ИТЛ,
реабилитир. 30.05.1996 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 09790.

Тихая Лидия Аркадьевна, 1878 г.р.,
м.р. г. Тамбов, русская, из крестьян, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
г.  Симферополь,  домохозяйка ,  арест.
28.01.1921 г. Крымской ЧК, антисоветская
деятельность, 27.02.1921 г. Симферополь-
ской городской ЧК как неблагонадежная
была выслана в г. Харьков с конфискацией
личного имущества ,  реабилитир.
25.05.1998 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 08434.

Тихий  Николай  Григорьевич,
1916 г.р., м.р. ст. Ахтанизовская Краснодар-
ского края, русский, из крестьян-казаков, б/п,
женат, обр. незаконченное высшее, место
жит. до ареста Симферопольский р-н, ди-

ректор Кульчукской школы,  арест.
20.01.1945 г. Симферопольским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: в период ок-
купации читал среди жителей улицы газе-
ту «Голос Крыма», осужден 11.05.1945 г. ВТ
войск НКВД Крыма к 7 годам ИТЛ с кон-
фискацией имущества, Верховным Судом
СССР «Об амнистии» от наказания осво-
божден 07.07.1945 г., 25.03.1947 г. Верхов-
ным Судом  СССР наказание снизил до
3 лет, реабилитир. 00.03.1994 г. Прокурату-
рой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 04624.

Тихомиров Аркадий Иванович,
1891 г.р., м.р. г. Киев, русский, из служа-
щих, б/п, женат, обр. высшее, место жит. до
ареста Ак-Шейхский р-н, районный санин-
спектор Ак-Шеихского р-на ,  арест.
05.07.1937 г. Ак-Шеихским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, осужден 17.09.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма  к 10 годам  ИТЛ,  реабилитир.
31.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016153.

Тихомиров Семен Ильич, 1895 г.р.,
м.р. г. Красноярск, русский, из рабочих, б/п,
разведен, обр. низшее, место жит. до арес-
та г. Симферополь, Железнодорожный рай-
совет, маляр, арест. 08.01.1941 г. управле-
ние милиции НКВД Крыма г. Симферополь,
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная
агитация, осужден 04.04.1941 г. Верховным
Судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
05.05.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020087.

Тихомирова Вера Александровна,
1899 г.р., м.р. г. Ленинград, русская, из слу-
жащих, б/п, не замужем, обр. среднее, мес-
то жит. до ареста г. Евпатория, инвалид,
арест. 16.12.1944 г. По Директиве НКВД и
Прокурора СССР №251/51с, как член семьи
изменника Родины, выслан в отдаленные
районы страны, 12.04.1945 г. НКГБ СССР
дело прекращено, ГУ СБУ в Крыму, д. 04996.

Тихонов Алексей  Яковлевич,
1882 г.р., м.р. Тверская губ., русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. начальное, место жит.
до ареста г. Феодосия, помощник завхоза
госпиталя № 29 Красного Креста, арест.
25.12.1920 г. ОО 3-й стрелковой дивизии,
за бегство с белыми, осужден 02.01.1921 г.
ОО ВЧК при Реввоенсовете к 3 годам ИТЛ,
реабилитир. 30.05.1997 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09025.
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Тихонов Леонид Семенович,
1902 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из
торговцев, член ВКП (б) до 1933 г., женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Прилу-
ки, начальник финчасти 224 сп, арест.
25.06.1937 г. Лубенским РО НКВД Крыма,
54-1, 8, 11 УК РСФСР: член антисоветско-
го военно-фашистского заговора, осужден
08.01.1938 г. Верховным Судом  СССР к
расстрелу с конфискацией имущества и с
лишением воинского звания «технинк-ин-
тендант 1 ранга, расстрелян 09.01.1938 г.,
реабилитир. 04.03.1958 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 012306.

Тихонов Никита Алексеевич,
1861 г.р., м.р. Джанкойский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Джанкойский р-н, крестья-
нин-единоличник, арест. 25.11.1930 г. Джан-
койским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: невыполнение хлебозаготовок и
оказание сопротивления при описи его иму-
щества, 09.04.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму выслан из Крыма, реабилитир.
24.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016608.

Тихонова Мария Васильевна,
1900 г.р., м.р. г. Симферополь, русская, из кре-
стьян, б/п, не замужем, обр. 6 кл., место жит.
до ареста г. Бахчисарай, сторож крымской
шахты, арест. 30.05.1949 г. Бахчисарайским
РО УМГБ Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: кон-
трреволюционная деятельность (шпионаж),
осуждена 6.08.1949 г. ОС при МГБ СССР к
ссылке в Красноярский край, реабилитир.
15.09.1955 г. ВТ Таврического военного ок-
руга, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05696.

Тихонова Софья Васильевна, г.р.,
м.р., б/п, обр. , место жит. до ареста г. Керчь,
прибыла в Керчь 25 декабря 1919 г., арест.
22.11.1920 г. Особым отделом при РВС 6-й
армии, оказание помощи мужу, служившему
в контрразведке белых, осужден 23.11.1920 г.
Особым отделом при РВС 6-й армии к рас-
стрелу, реабилитир. 16.06.1995 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021800.

Тихонович Иван  Евгеньевич ,
1899 г.р., м.р. г. Керчь, украинец, из служа-
щих, б/п, женат, обр. высшее, педагогичес-
кое, место жит. до ареста г. Симферополь,
директор ИТО НККХ, преподаватель УПК
МИИКС, арест. 29.03.1946 г. УГБ НКВД
Крыма, ст. 58-1, 11 УК РСФСР: член ОУН,

в период оккупации работал корреспонден-
том  газеты «Голос Крыма», осужден
12.07.1946 г. ВТ войск МВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 27.07.1995 г. Проку-
ратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022581.

Тихонюк  Адам Дмитриевич,
1892 г.р., м.р. г. Брест, русский, из рабочих,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до арес-
та г. Симферополь, диспетчер 5 отделения
службы движения, арест. 07.05.1944 г. ТО
НКГБ Сталинской ж.д., ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, осужден 31.07.1947 г.
ВТ Сталинской ж.д. к 10 годам ИТЛ, реаби-
литир. 25.08.1947 г. Верховным Судом СССР,
ГУ СБУ в Крыму, д. 012123.

Тиц Генрих Рудольфович, 1902 г.р.,
м.р. Сакский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Сакский р-н, заведующий животноводчес-
кой фермой д. Темеш, арест. 10.04.1938 г.
Сакским РО НКВД Крыма, ст. 58-11 УК
РСФСР: член повстанческой фашистской
организации, осужден 03.09.1938 г. Трой-
кой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реаби-
литир. 25.12.1956 г. ВТ Одесского военно-
го округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07468.

Тиченко Иван  Степанович,
1896 г.р., м.р. Сакский р-н, русский, б/п,
женат, обр. грамотный, место жит. до арес-
та сезонный рабочий, арест. 08.02.1938 г.
Евпаторийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: контрреволюционная агитация
о положении рабочих и выборах в СССР,
осужден 28.12.1938 г. Верховным Судом
Крыма к 5 годам ИТЛ, решение о реабили-
тации отсутствует, ГУ СБУ в АРК, 013128.

Тишин  Николай  Васильевич,
1908 г.р., м.р. г. Севастополь, русский, из ра-
бочих, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста Куйбышевский р-н, агроном Куй-
бышевского РайЗО, арест. 21.02.1945 г. Куй-
бышевским РО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: добровольная служба у немцев в
качестве агронома  «ВИКО», осужден
05.05.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к 15 го-
дам ИТЛ с конфискацией имиущества,
15.02.46 г. Верховным Судом  СССР нака-
зание снизил до 10 лет с конфискацией иму-
щества, реабилитир. 09.12.1992 г. Прокура-
турой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022583.

Тишина Людмила Ивановна,
1925 г.р., м.р. г. Симферополь, русская, из
крестьян, б/п, не замужем, обр. неполное
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среднее, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, продавец газированной воды, арест.
07.03.1952 г. МГБ Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: в период оккупации была немец-
ким агентом, осужден 14.05.1952 г. ВТ
войск МГБ Крыма к 25 годам ИТЛ с кон-
фискацией имущества, наказание отбыва-
ла в Казахстане, реабилитир. 05.10.1956 г.
ВТ Одесского военного округа, ГУ СБУ в
Крыму, д. 08483.

Тишко Мария Христофоровна,
1895 г.р., м.р. г. Керчь, из рабочих, б/п,
2 сына, обр. начальное, место жит. до арес-
та г. Керчь, разнорабочая стройтреста,
арест. 29.07.1947 г. По Директиве НКВД и
Прокурора СССР от 30 мая 1942 г. № 215/51с,
как член семьи изменника Родины, выслан
в отдаленные районы страны, 29.08.1947 г.
МГБ СССР дело прекращено, ГУ СБУ в
Крыму, д. 05290.

Тищенко Алексей Федорович,
1903 г.р., м.р. Николаевская обл., украинец,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. началь-
ное, место жит. до ареста г. Керчь, дежур-
ный станции Керчь-2, арест. 24.01.1938 г.
ОДТО ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
06.01.1939 г. ОДТО ГУГБ НКВД ст. Сим-
ферополь из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 02947.

Тищенко Андрей  Васильевич,
1894 г.р., м.р. Колайский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Колайский р-н, член колхоза
им. 17 партсъезда, арест. 15.06.1938 г. Ко-
лайским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: дискредитация вождей партии и
Советской власти, осужден 14.12.1938 г.
Верховным Судом  Крыма к 7 годам ИТЛ,
реабилитир. 05.05.1993 г. Прокуратурой
Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020079.

Тищенко Антон  Васильевич,
1887 г.р., м.р. Джанкойский р-н, русский, из
крестьян середняков, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Джанкойский р-н,
член колхоза  им.Ворошилова,  арест.
16.12.1932 г. Джанкойским РО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: вел разлага-
тельскую работу среди колхозников, выс-
тупал против хлебозаготовок, осужден
07.04.1933 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. 015581.

Тищенко Валентин Яковлевич,
1912 г.р., м.р. г. Атбасар Карагандинской
обл., Казахстан, русский, из рабочих, б/п,
не женат, обр. среднее, место жит. до арес-
та г. Симферополь, техник управления гид-
рометслужбы, арест. 04.06.1937 г. НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, 15.10.1937 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02115.

Тищенко Василий Панфилович,
1890 г.р., м.р. Кировский р-н, русский, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Кировский р-н, член
колхоза «День урожая», арест. 10.08.1945 г.
Кировским РО УМГБ Крыма, ст. 58-3, 10
УК РСФСР: содействавал отправке советс-
ких граждан в  Германию,  осужден
21.10.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к 8 го-
дам ИТЛ, 18.12.1945 г. Военной коллегией
Верховного суда СССР оправдан по суду,
ГУ СБУ в Крыму, д. 04947.

Тищенко Дмитрий  Захарович,
1908 г.р., м.р. Тимский р-н Курской обл., рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Керчь, рабочий ГМЗ,
арест. 01.02.1941 г. Керченским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член анти-
советской группы, занимавшейся антисовет-
ской агитацией, 26.07.1941 г. НКГБ Крыма
из-под стражи освобожден за недоказанно-
стью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 012174.

Тищенко Дмитрий  Иванович,
1908 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из
чиновников, кандидат в члены ВКП (б) до
1934 г., женат, обр. начальное, место жит.
до ареста г. Симферополь, мастер ж-дор.
училища № 2, арест. 24.06.1941 г. НКГБ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, осужден 09.09.1941 г. Верхов-
ным Судом  Крыма к 5 годам ИТЛ, реаби-
литир. 30.03.1960 г. Верховным Судом
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011176.

Тищенко Егор Иванович, 1876 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, украинец, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Джанкойский р-н, крестьянин-еди-
ноличник, арест. 08.02.1930 г. Джанкойским
РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, осужден 06.03.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 8 годам
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ИТЛ, реабилитир. 12.01.1990 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016552.

Тищенко Егор Михайлович,
1892 г.р., м.р. Кировский р-н, русский, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Кировский р-н, член
колхоза им. Крупской, арест. 14.11.1937 г.
Кировским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11
УК РСФСР: член кулацкой контрреволюци-
онной организации, осужден 04.12.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 18.06.1957 г. Крымским областным
судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 08764.

Тищенко Иван Андреевич, 1910 г.р.,
м.р. Кировский р-н, русский, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Кировский р-н, член колхоза им.
Крупской, арест. 14.11.1937 г. Кировским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член кулацкой контрреволюционной орга-
низации, осужден 04.12.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
18.06.1957 г. Крымским областным судом,
ГУ СБУ в Крыму, д. 08764.

Тищенко Иван  Селиверствич,
1888 г.р., м.р. Харьковский губ., русский, из
крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, рабочий
склада, арест. 28.07.1921 г. Крымской ЧК,
служба у белых, 28.08.1921 г. Крымской ЧК
из-под стражи освобожден за недоказанно-
стью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 09080.

Тищенко Иван Яковлевич, 1878 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, украинец, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. начальное, место жит. до
ареста г. Карасубазар, рабочий Коммунхоза,
арест. 27.10.1932 г. Карасубазарским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, осужден 20.12.1932 г. трой-
кой НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 12.06.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015421.

Тищенко Корней Панфилович,
1892 г.р., м.р. Кировский р-н, русский, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Кировский р-н, член
колхоза им. Крупской, арест. 14.11.1937 г.
Кировским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11
УК РСФСР: член контрреволюционной ку-
лацкой организации, осужден 04.12.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 18.06.1957 г. Крымским област-
ным судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 08764.

Тищенко Макар Панфилович,
1890 г.р., м.р. Кировский р-н, русский, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Кировский р-н, член
колхоза им. Крупской, арест. 14.11.1937 г.
Кировским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11
УК РСФСР: член контрреволюционной ку-
лацкой организации, осужден 04.12.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 18.06.1957 г. Крымским област-
ным судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 08764.

Тищенко Мин Митрофанович,
1888 г.р., м.р. Полтавская обл., украинец, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста Маяк-Салынский р-н, мо-
торист рыбколхоза им. Сталин, арест.
07.11.1937 г. Керченским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная
агитация, осужден 26.11.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу, данных о реаби-
литации нет, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06369.

Тищенко Митрофан Васильевич,
1888 г.р., м.р. Джанкойский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Джанкойский р-н, крестья-
нин, арест. 17.12.1932 г. Джанкойским РО
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, осужден 10.03.1933 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 5 годам
ИТЛ, реабилитир. 25.04.1994 г. Прокурату-
рой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 09291.

Тищенко Никифор Лукьянович,
1898 г.р., м.р. Кировский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Кировский р-н, зав. мо-
лочно-товарной фермы колхоза им. Крупс-
кой, арест. 14.11.1937 г. Кировским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член
кулацкой контрреволюционной организа-
ции, осужден 04.12.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу, расстрелян 10.02.1938 г.,
реабилитир. 18.06.1957 г. Крымским обла-
стным судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 08764.

Тищенко Павел Иванович, 1906 г.р.,
м.р. г. Симферополь, русский, из чиновников,
член ВКП (б) до 1934 г., женат, обр. неполное
среднее, место жит. до ареста г. Симферополь,
мастер ж.-дор. училища № 2, арест.
24.06.1941 г. НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
09.09.1941 г. Верховным Судом  Крыма к 5 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 30.03.1960 г. Верхов-
ным Судом УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011176.



310 Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым

Тищенко Павел Митрофанович,
1914 г.р., м.р. Джанкойский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. начальное, ме-
сто жит. до ареста Кировский р-н, траторист
МТС, арест. 04.05.1944 г. Кировским РО
НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: добро-
вольно сдался в плен, прибыв на Родину,
поступил на службу в немецкую армию,
08.12.1944 г. НКГБ Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 012352.

Ткаечнко Анна Иудовна, 1924 г.р.,
м.р. Полтавская обл., украинка, из рабочих,
б/п, не замужем, обр. начальное, место жит.
до ареста Приморский р-н, завхоз неполной
средней школы, арест. 15.04.1946 г. По Ди-
рективе НКВД и Прокурора СССР от 30 мая
1942 г. № 215/51с, как член семьи изменни-
ка Родины, выслан в отдаленные районы
страны, 15.05.1946 г. МГБ СССР дело пре-
кращено, ГУ СБУ в Крыму, д. 05195.

Ткаечнко Ефросинья Филимо-
новна, 1908 г.р., м.р. Приморский р-н,
русская, из крестьян, б/п, до, обр. низшее,
место жит. до ареста Приморский р-н,
член колхоза «Советский пахарь», арест.
22.05.1947 г. По Директиве НКВД и Про-
курора СССР от 30 мая 1942 г. № 215/51с,
как член семьи изменника Родины, выс-
лан в  отдаленные  районы  страны ,
19.06.1947 г. МГБ СССР дело прекраще-
но,  ГУ СБУ в Крыму, д. 04831.

Ткалич Василий  Лазаревич,
1911 г.р., м.р. Лосиновский р-н Черниговс-
кой обл., украинец, из крестьян, б/п, женат,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Ялта,
редакция радиовещания, литработник,
арест. 28.07.1941 г. Ялтинским ГО НКГБ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, осужден 25.03.1942 г. ОС при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
26.04.1956 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06091.

Ткач Евдокия Савельевна, 1911 г.р.,
м.р. Бахчисарайский р-н, украинка, из кре-
стьян, б/п, замужем, обр. низшее, место жит.
до ареста Бахчисарайский р-н, член колхо-
за «Красный Пахарь», арест. 18.12.1944 г.
По Директиве НКВД и Прокурора СССР
№ 251/51с, как член семьи изменника Ро-
дины, выслан в отдаленные районы стра-
ны, 29.05.1945 г. НКГБ СССР дело прекра-
щено,  ГУ СБУ в Крыму, д. 05019.

Ткач Николай  Илларионович,
1893 г.р., м.р. Полтавская обл., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Кировский р-н, пчеловод,
арест. 07.05.1944 г. Кировским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация на оккупированной террито-
рии, осужден 16.09.1944 г. ОС при НКВД
СССР к 5 годам  ИТЛ,  реабилитир.
12.01.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016638.

Ткачев Лука Иванович, 1898 г.р.,
м.р. Донская обл., русский, из казаков, б/п,
не женат, обр. неграмотный, место жит. до
ареста г. Феодосия, арест. 28.12.1920 г.
служба у белых, осужден 11.01.1921 г. ОО
Побережья Черноазморей к расстрелу, реа-
билитир. 16.06.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021822.

Ткачев Максим Кузьмич, 1910 г.р.,
м.р. Смоленская обл., русский, из кресть-
ян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Ялта, заключенный, арест. по
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, осужден 12.11.1940 г. Верховным Су-
дом  Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
30.06.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 020404.

Ткачева Александра Ильинична,
1904 г.р., м.р. Курская обл., русская, из ра-
бочих, б/п, замужем, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Феодосия, медсестра на
консервном заводе, арест. 28.06.1941 г. Фе-
одосийским ГО НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
11.08.1941 г. ВТ войск НКВД Крыма к 7 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 17.06.1993 г. Проку-
ратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020293.

Ткаченко Александра Степановна,
1920 г.р., м.р. Сакский р-н, русская, из кре-
стьян-кулаков, б/п, замужем, обр. неполное
среднее, место жит. до ареста г. Саки, не ра-
ботала, арест. 08.05.1944 г. Сакским РО
НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: хране-
ние антисоветских листовок и газеты «Го-
лос Крыма», осужден 26.01.1946 г. ОС при
НКВД СССР к 1 году 9 мес. ИТЛ, реабили-
тир. 07.02.1992 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 06990.

Ткаченко Василий  Иванович,
1886 г.р., м.р. Сталинградская обл., украи-
нец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста ст. Владиславовка,
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стрелочник разъезда  96 км ,  арест.
03.06.1938 г. ОДТО-ГУГБ Симферополь,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, осужден 28.08.1938 г. Линейным судом
Сталинской ж.д. к 8 годам ИТЛ, реабили-
тир. 26.12.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 09305.

Ткаченко Григорий Гаврилович,
1880 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Симферополь, зам. зав. отдела
снабжения Акстроя, арест. 15.12.1930 г. ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-7 УК РСФСР: член
контрреволюционной вредительской орга-
низации, осужден 23.07.1931 г. Коллегией
ОГПУ к 5 годам ИТЛ с заменой на высылку
в г. Ярославль, реабилитир. 01.08.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл. , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 018086.

Ткаченко Дарья Васильевна,
1922 г.р., м.р. Симферопольский р-н, рус-
ская, из крестьян, член ВЛКСМ, замужем,
обр. низшее, место жит. до ареста Бахчиса-
райский р-н, колхозница артели им. 3 Интар-
национала, арест. 09.06.1944 г. Бахчисарай-
ским РО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР:
сотрудничество с оккупантами, 12.07.1944 г.
Бахчисарайским РО НКГБ Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д. 04910.

Ткаченко Иван  Антонович,
1901 г.р., м.р. Румыния, украинец, из слу-
жащих, член ВКП(б)с 1929 по 1935 гг., же-
нат, обр. грамотный, место жит. до ареста г.
Алупка, помощник садовника санатория ЦК
Союза Сахарников, арест. 28.05.1938 г.
ст. 58-1 УК РСФСР: в 1918 г. бежал в Ру-
мынию, где был завербован для провокатор-
ской деятельности, осужден 26.10.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 30.03.1965 г. ВТ Одесского военно-
го округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013505.

Ткаченко Илья Сазонович, 1912 г.р.,
м.р. Курская губ., русский, из военнослу-
жащих, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, арест.
11.10.1936 г. НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР РСФСР: антисоветская агитация,
04.01.1937 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 0291.

Ткаченко Исаак  Григорьевич,
1878 г.р., м.р. Днепропетровская обл., укра-

инец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Красноперекопский р-
н,  член колхоза  им .  18 марта ,  арест.
29.07.1937 г. Красноперекопским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволю-
ционная агитация, осужден 17.08.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 04.11.1993 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01700.

Ткаченко Касьян  Яковлевич,
1876 г.р., м.р. Запорожская обл., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста ст. Сарыголь (Феодосия),
сторож «Союзсовхозтранса», арест.
11.12.1937 г. Феодосийским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, 16.01.1940 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения,  ГУ СБУ в Крыму, д. 011973.

Ткаченко Лука Александрович,
1903 г.р., м.р. Сакский р-н, украинец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Сакский р-н, член колхоза «15 лет Ок-
тября», арест. 02.11.1937 г. Сакским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: отказ от сдачи
хлеба и займа, осужден 02.12.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
28.02.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01929.

Ткаченко Николай Федорович,
1907 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Бахчисарайский р-н, член кол-
хоза «Интернационал», арест. 29.07.1937 г.
Бахчисарайским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 26.08.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 20.09.1955 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 012035.

Ткаченко Николай Филиппович,
1903 г.р., м.р. Симферопольский р-н, ук-
раинец, из середняков, член ВКП(б) до
1933 г., женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Симферопольский р-н, счетовод
колхоза  «Красный борец»,  арест.
02.02.1933 г. Симферопольским РО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: Имел
связь с кулаками, начислял лишние трудо-
дни, осужден 28.04.1933 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 10 годам ИТЛ, тройкой
НКВД Крыма 14.10.1936 г. срок сокращен
до 5 лет, реабилитир. 30.05.1989 г. Проку-
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ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 015590.

Ткаченко Роман  Григорьевич,
1888 г.р., м.р. Ишуньский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Ишуньский р-н, работал в
своем хозяйстве, арест. 31.04.1931 г. Ищунь-
ским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 10.05.1931 г. Трой-
кой ПП ОГПУ по Крыму выслан, реабили-
тир. 28.11.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016185.

Ткаченко Савелий Григорьевич,
1885 г.р., м.р. Керченский р-н, русский, из
рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Керчь, шкипер катера № 5 гос-
рыбтреста, арест. 15.12.1937 г. Керченским
ГО УНКВД Крыма, ст. 58-6, 9, 10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной органи-
зации в системе лоцманской службы пор-
та, осужден 02.09.1938 г. Двойкой НКВД
СССР к расстрелу, расстрелян 04.11.1938 г.,
реабилитир. 05.11.1957 г. ВТ Одесского во-
енного округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 09411.

Ткаченко Степан Александрович,
1882 г.р., м.р. Сакский р-н, украинец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Сакский р-н, член колхоза «15 лет
Октября», арест. 09.11.1937 г. Сакским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР РСФСР:
выступал против продажи хлеба государ-
ства и займа, осужден 02.12.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабили-
тир. 28.02.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01929.

Ткаченко Степан  Иванович,
1909 г.р., м.р. Ищуньский р-н, русский, из
крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Ишуньский р-н, крестьянин-
единоличник, арест. 28.04.1931 г. Ищуньс-
ким РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация,  осужден
10.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 28.11.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016185.

Ткаченко Тимофей  Иванович,
1887 г.р., м.р. Полтавская губ., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Полтавская губ., член кол-
хоза «Червоная Армия», арест. 02.01.1932 г.
ГПУ Крыма, как религиозный сектант,
14.01.1932 г. СПО ПП ОГПУ Крыма из-под

стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0935.

Ткаченко Федор Александрович,
1900 г.р., м.р. Сакский р-н, украинец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Сакский р-н, член колхоза «15 лет
Октября», арест. 27.10.1937 г. Сакским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР РСФСР:
отказ подписаться на заем и сдать хлеб го-
сударству, осужден 02.12.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
13.11.1974 г. Крымским областным судом,
повторно арест. 15.07.1941 г. Евпаторияйс-
ким ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация,  осужден
15.04.1942 г. ОС при НКВД СССР к 3 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 13.11.1974 г. Крым-
ским областным судом, ГУ СБУ в Крыму,
д. 06706, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01929.

Ткаченко Харлампий Васильевич,
1887 г.р., русский, командир взвода, служ-
ба у белых, осужден 12.01.1921 г. Тройкой
Крымской ударной группы Управления
Особотделов Южюгзапфронтов к расстре-
лу, расстрелян 12.01.1921 г., реабилитир.
09.06.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021879.

Ткачук Константин Григорьевич,
1883 г.р., м.р. Одесская обл., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. неграмотный,
место жит. до ареста Маяк-Салынский р-н,
конюх курорта Чокрак, арест. 28.07.1937 г.
Маяк-Салынским РО НКВД Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 29.08.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма  к 10 годам  ИТЛ,  реабилитир.
22.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 06180.

Товкач Василий  Дмитриевич,
1891 г.р., м.р. г. Керчь, русский, из рабочих,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Керчь, слесарь-механик судоремонт-
ного завода, арест. 23.07.1944 г. ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, предска-
зывал поражение СССР в войне с Германи-
ей, осужден 13.12.1944 г. ВТ войск НКВД
Крыма к 8 годам ИТЛ с конфискацией иму-
щества, реабилитир. 18.05.1993 г. Прокура-
турой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020171.

Товкач Пелагея Николаевна,
1894 г.р., м.р. г. Керчь, русская, из рабочих,
б/п, замужем, обр. низшее, место жит. до
ареста  г. Керчь,  домохозяйка ,  арест.
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07.08.1944 г. Керченским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюци-
онная агитация в отношении СССР в войне
с Германией, осужден 13.12.1944 г. ВТ
войск НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ, реаби-
литир. 18.05.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020171.

Товчигречко Василий Павлович,
1870 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из
мещан, б/п, женат, обр. начальное, место
жит. до ареста г. Ялта, приказчик, 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, расстрелян 26.03.1921 г., реабилитир.
05.05.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022205.

Товчигречко Мария Николаевна,
1880 г.р., м.р. г. Ялта, русская, из мещан, б/п,
замужем, обр. низшее, место жит. до арес-
та г. Ялта, домохозяйка, арест. 28.02.1921 г.
Ялтинским ПБ, член черносотенной «Все-
российской государственной народной
партии», осужден 24.03.1921 г. коллегией
Симферопольской ЧК к расстрелу, рас-
стреляна  26.03.1921 г. ,  реабилитир.
05.05.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022205.

Тогларис Георгий Харлампиевич,
1881 г.р., м.р. г. Керчь, грек, из мещан, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Керчь,  шкипер, арест. 16.03.1921 г.
Керченской ЧК, контрреволюция, бегство от
советской власти, 01.04.1921 г. Коллегией
Крымской ЧК направлен на принудительные
работы в Донбасс до окончания Гражданской
войны, реабилитир. 05.12.1995 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022103.

Тодаров Эммануил Григорьевич,
1885 г.р., м.р. Аккерманский уезд, болгарин,
из крестьян, б/п, женат, обр. высшее, Одесский
университет, место жит. до ареста г. Керчь,
педагог школы Короленко, арест. 01.02.1931 г.
Керченским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, 20.02.1931 г.
Керченским ГО ПП ОГПУ Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обвине-
ния, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0863.

Тодорачко Евстафий Афанасье-
вич, 1905 г.р., м.р. Маяк-салынский р-н,
болгарин, из крестьян, б/п, женат, обр. на-
чальное, место жит. до ареста Маяк-Салын-

ский р-н, колхоз «Вперед», счетовод, арест.
12.04.1942 г. Маяк-Салынским РО НКВД
Крыма, ст. 58-3 УК РСФСР: сотрудничество
с немцами, осужден 25.05.1942 г. ВТ войск
НКВД по охране войскового тыла Северо-
Кавказского фронта к 8 годам ИТЛ, реаби-
литир. 03.05.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 021581.

Тодоров Александр Атанасович,
1900 г.р., м.р. Болгария, болгарин, из крес-
тьян, б/п, не женат, обр. 4 кл., место жит. до
ареста бомж, член колхоза «Победа», арест.
22.12.1937 г. Кировским РО НКВД Крыма,
ст. 58-6, 10 УК РСФСР: шпионаж в пользу
Болгарии, осужден 22.05.1938 г. ОСО при
НКВД СССР к 8 годам ИТЛ, реабилитир.
14.07.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014795.

Тодоров Степан  Георгиевич,
1890 г.р., м.р. Бессарабская губ., болгарин,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Джанкойский р-н, член ры-
боконсервной артели «Меркурий», арест.
31.01.1933 г. Джанкойским РО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: вредитель-
ство, саботаж, 10.03.1933 г. Тройкой ПП
ОГПУ Крыма выслан из Крыма, реабили-
тир. 28.11.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016763.

Тодоров Эммануил Георгиевич,
1885 г.р., м.р. Бессарабия, болгарин, из кре-
стьян, член партии эсеров до 1923 г., женат,
обр. высшее, место жит. до ареста г. Керчь,
преподаватель школы им. Короленко, арест.
28.01.1938 г. Керченским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: пропаганда про-
тив мероприятий Советской власти, осуж-
ден 12.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к
расстрелу с конфискацией имущества, рас-
стрелян 05.05.1938 г. ,  реабилитир.
29.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014865.

Тодорова Дарья Васильевна,
1875 г.р., м.р. Минская обл., Белоруссия,
русская, из дворян, член партии эсеров до
1923 г., замужем, обр. высшее, место жит.
до ареста г. Керчь, учительница школы им.
Короленко, арест. 28.01.1938 г. Керченским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член кулацкой контрреволюционной орга-
низации, осужден 12.02.1938 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией
имущества, расстреляна 29.04.1938 г., реа-
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билитир. 29.05.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014865.

Тодорчук Игнат Куприянович,
1902 г.р., м.р. Винницкая обл., украинец, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Джанкой, рабочий
сельхозкомбината Трансторгпита, арест.
26.01.1938 г. ОДТО ГУГБ ст. Симферополь
Сталинской ж.д., ст. 58-7, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной повстанческой
организации, вел антисоветскую агитацию,
осужден 10.02.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу с конфискацией имущества,
расстрелян 14.03.1938 г., реабилитир.
05.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014549.

Тойен Илья Моисеевич, 1878 г.р.,
м.р. г. Одесса, еврей, из рабочих, член
ВКП(б) до 1937 г., женат, обр. низшее, мес-
то жит. до ареста г. Симферополь, сапож-
ник кожобувного комбината ,  арест.
05.03.1937 г. УНКВД Крыма, ст. 58-8, 11 УК
РСФСР: будучи троцкистом, скрыл этот
факт, до 1937 г. хранил портрет Троцкого,
осужден 09.08.1937 г. ОС при НКВД СССР
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 22.07.1960 г.
Крымским  областным  судом , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 011274.

Токарев Алексей Иванович, 1923 г.р.,
м.р. Керченский р-н, русский, из крестьян,
б/п, не женат, обр. 7 кл., место жит. до арес-
та Керченский р-н, рядовой 894 автороты
24 авиатехдивизии, арест. 29.01.1947 г. ОКР
МГБ 2 гв. Бомбард. Брянского авиакорпуса,
ст. 54-10 УК УССР: клеветал на колхозный
строй, осужден 03.04.1947 г. ВТ 2 Воздуш-
ной армии Дальней авиации к 8 годам ИТЛ,
реабилитир. 05.03.1996 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 022536.

Токарев Николай  Ефимович,
1930 г.р., м.р. Кировский р-н, русский, из
крестьян, член ВЛКСМ, обр. 6 кл., место
жит. до ареста г. Днепропетровск, ефрей-
тор, орудийный номер, арест. 28.11.1951 г.
УКР МГБ Ленинградского военного окру-
га, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация по дискредитации руководства СССР,
осужден 09.12.1952 г. ВТ Ленинградского
военного округа к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 05.06.1954 г. Верховным Судом СССР,
ГУ СБУ в Крыму, д. 012194.

Токарев Яков Васильевич, 1899 г.р.,
м.р. Сейтлерский р-н, русский, из кресть-

ян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста п. Колай, конюх Колайского
райисполкома, арест. 29.07.1937 г. Колайс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, осужден
10.09.1937 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. 014140.

Токаров Усеин, 1898 г.р., м.р. г. Алуш-
та, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Алушта, член
колхоза им. Ильича, арест. 12.11.1937 г.
Алуштинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация, осуж-
ден 29.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 19.04.1963 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 012766.

Токарь Эммануил Григорьевич,
1904 г.р., м.р. г. Чита, еврей, из служащих,
б/п, женат, обр. высшее, место жит. до аре-
ста г. Симферополь, ветврач Симферополь-
ского Горзо, арест. 09.08.1938 г. НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, 01.07.1939 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д. 0283.

Токбасиди Иван Кирьянович,
1914 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, грек, из
крестьян, б/п, женат, обр. 3 кл., начальная шко-
ла, место жит. до ареста Крым, рядовой боец
Л.З.К. ГУАС НКВД СССР, арест. 16.11.1945 г.
ОКР УНКВД «Смерш», ст. 58-1 УК РСФСР:
в период оккупации Крыма занимался преда-
тельством, осужден 24.12.1945 г. ВТ войк
НКВД Горьковской обл. к 20 годам каторж-
ных работ с конфискацией имущества, реа-
билитир. 21.07.1992 г. Прокуратурой Сверд-
ловской обл., г., ГУ СБУ в АРК.

Токер Моисей Моисеевич (Липо-
вич), 1889 г.р., м.р. Бессарабия, еврей, из
рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Сейтлерский р-н, бригадир ого-
родников, арест. 13.08.1938 г. Сейтлерским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ре-
лигиозная пропаганда, 04.01.1939 г. Сейт-
лерским РО НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01997.

Токмазов Иван Филиппович, 1915 г.р.,
м.р. г. Анапа, грек, из служащих, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь,
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учитель греческой школы, арест. 15.12.1937 г.
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, 13.04.1938 г.
Керченским ГО НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за отсутствием состава преступ-
ления, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0293.

Толбулиди Георгий Николаевич,
1890 г.р., м.р. г. Старый Крым, грек, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. малограмотный, ме-
сто жит. до ареста г. Старый Крым, сбор-
щик утильсырья артели «Промтруд», арест.
15.12.1937 г. Старокрымским РО НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: греческий шпи-
он, осужден 05.09.1938 г. Двойкой НКВД
Крыма к расстрелу, реабилитир. 17.11.1962 г.
ВТ Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 012729.

Толкачев Яков  Епифанович,
1888 г.р., м.р. Кировский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Кировский р-н, бри-
гадир рыбаков при подсобном хозяйстве па-
ровозного отделения, арест. 08.04.1946 г.
ОТО МГБ ст. Сарыголь, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
19.06.1946 г. Крымским областным судом к
6 годам ИТЛ с конфискацией имущества,
реабилитир. 08.06.1993 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020223.

Толкачевский Иосиф Христофоро-
вич, 1874 г.р., м.р. г. Вильно, Литва, рус-
ский, из рабочих, б/п, женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Симферополь, Крым-
госиздат, художник, арест. 26.06.1941 г.
НКГБ Крымской АССР,  ст.  58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 12.10.1941 г. ОС при НКВД СССР
к 5 годам ссылки в Казахстан, реабилитир.
22.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 06437.

Толли  Григорий  Маркович,
1895 г.р., м.р. г. Вергорац, Югославия, сло-
вак, из крестьян, б/п, не женат, обр. началь-
ное, место жит. до ареста пос. Никита
(Ялта), садовод Никитского ботанического
сада, арест. 27.10.1938 г. Ялтинским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, клеветал на СССР,
25.09.1939 г. Прокуратурой АРК из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011976.

Толмачев Степан  Иванович,
1886 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, русский,

из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Евпатория, крестьянин-еди-
ноличник, арест. 29.04.1931 г. Евпаторийс-
ким ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация против коллективиза-
ции, осужден 29.05.1931 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, реабили-
тир. 06.02.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016861.

Толмачев Степан  Иванович,
1887 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, русский,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Евпатория, ра-
бочий строительства УВСР 163, арест.
16.11.1937 г. Евпаторийским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, осужден 29.11.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реаби-
литир. 25.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 09277.

Толокнев  Иван  Сергеевич ,
1920 г.р., м.р. Запорожская обл., украинец,
из рабочих, б/п, женат, обр. начальное,
место жит. до ареста г. Ялта, рыбак рыбза-
вода, арест. 13.10.1948 г. Ялтинским ГО
УМГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: вох-
валение жизни в Германии среди своего ок-
ружения, осужден 13.11.1948 г. Крымским
областным судом к 10 годам ИТЛ, реаби-
литир. 13.09.1993 г. Прокуратурой Украи-
ны, ГУ СБУ в Крыму, д. 020665.

Толстиков Андрей Михайлович,
1888 г.р., м.р. Терпиновский р-н Запорожс-
кой обл., русский, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Зуйский
р-н, член колхоза «Борец за социализм»,
арест. 21.06.1945 г. Зуйским РО НКГБ Кры-
ма, ст. 58-3 УК РСФСР: в период оккупа-
ции помогал немецкому коменданту двух
сел изымать пчелинные улья, осужден
28.08.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к 5 го-
дам  ИТЛ с конфискацией имущества ,
06.12.1946 г. Верховным Судом  СССР оп-
равдан по суду, ГУ СБУ в Крыму, д. 04890.

Толстов Виктор Степанович,
1905 г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, русский,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Ак-Мечетский р-н,
член колхоза «Начало», арест. 27.02.1934 г.
Ак-Мечетским РО ПП ОГПУ по Крыму,
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: создал контррево-
люционную кулацкую группу, осужден
20.03.1934 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
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к 10 годам ИТЛ с конфискацией имуще-
ства, реабилитир. 29.03.1989 г. Прокурату-
рой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 014457.

Толстов Григорий Степанович,
1907 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, русский,
б/п, обр. низшее, место жит. до ареста Ев-
паторийский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 13.12.1929 г. Евпаторийским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-8 УК РСФСР: покушался на
убийство председателя колхоза, осужден
28.01.1930 г. Главным судом Крыма к рас-
стрелу с конфискацией имущества ,
25.02.1930 г. Верховным Судом  РСФСР
наказание снизил до 10 лет ИТЛ, реабили-
тир. 22.10.1993 г. Верховным Судом Укра-
ины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020846.

Толстов Дмитрий Степанович,
1913 г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, русский,
из крестьян-кулаков, б/п, не женат, обр. не-
грамотный, место жит. до ареста Ак-Мечет-
ский р-н, кузнец, член колхоза «Начало»,
арест. 27.02.1934 г. Ак-Мечетским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-7, 11, 82 УК РСФСР:
бежал с места ссылки, производил хище-
ние колхозного хлеба, осужден 20.03.1934 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 10 годам
ИТЛ с конфискацией имущества, реабили-
тир. 29.05.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014457.

Толстов Петр Николаевич, 1875 г.р.,
м.р. Днепропетровская обл., русский, из дво-
рян, состоял в партии эсеров, обр. высшее,
место жит. до ареста г. Джанкой, врач поли-
клиники, арест. 15.02.1922 г. Джанкойским ПБ
ЧК Крыма, служба в белой армии, 21.02.1922 г.
Крымской ЧК из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, повторно арест.
27.01.1938 г. Джанкойским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10, 14 УК РСФСР: преувеличивал
цифровые данные об очагах туберкулеза от-
крытой формы, осужден 15.02.1938 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу с конфискаци-
ей имущества, расстрелян 16.04.1938 г., реа-
билитир. 12.06.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГУ СБУ в Крыму, д. 06935,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014692.

Толстов Семен Иванович, 1874 г.р.,
м.р. Евпаторийский р-н, русский, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. малограмотный, мес-
то жит. до ареста Евпаторийский р-н, крес-
тьянин, арест. 09.02.1930 г. ПП ОГПУ Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация против

коллективизации, 14.03.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан с семьей из Кры-
ма, реабилитир. 01.03.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 05875.

Толстой Бекир Асан, 1898 г.р., м.р.
г. Ялта, татарин, из крестьян-кулаков, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Ялтинский р-н, член колхоза «Крас-
ная Заря», арест. 29.07.1937 г. Ялтинским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
антиколхозная и антизаймовая агитация,
осужден 10.09.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма  к 10 годам  ИТЛ,  реабилитир.
15.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014238.

Толстой  Сергей  Евгеньевич,
1882 г.р., м.р. г. Мичуринск, русский, из дво-
рян, б/п, женат, обр. высшее, место жит. до
ареста Джанкойский р-н, ветеринар Джан-
койского с/х комбината Сталинской ж/д,
арест. 12.02.1934 г. ОДТО ОГПУ ст. Симфе-
рополь, ст. 58-14 УК РСФСР: контрреволю-
ционный саботаж на Джанкойском с/х ком-
бинате ОРСа, осужден 02.03.1934 г. Тройкой
ПП ОГПУ Крыма к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 29.05.1963 г. Крымским областным су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012857.

Толстой  Сергей  Евгеньевич ,
1882 г.р., м.р. г. Москва, русский, из дворян,
б/п, женат, обр. высшее, место жит. до аре-
ста г. Джанкой, райветврач Джанкойского
р-на, арест. 14.03.1931 г. ОО ГПУ Крыма,
ст. 58-7, 10 УК РСФСР: член контрреволю-
ционной вредительской организации, осуж-
ден 15.06.1931 г. Коллегией ОГПУ при СНК
СССР к 10 годам  ИТЛ,  реабилитир.
27.01.1961 г. ВТ Одесского военного окру-
га, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011552.

Толстолыткин  Петр Исаевич,
1888 г.р., м.р. Курская губ., русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Симферополь, автомеханик цен-
тральных мастерских, арест. 17.11.1937 г.
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контр-
революционная агитация,  осужден
08.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 29.06.1989 г. Прокура-
турой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 014690.

Толстопятов Михаил Иванович,
1903 г.р., м.р. Полтавская губ., украинец, из
рабочих, б/п, обр. малограмотный, место жит.
до ареста г. Бердянск, арест. 24.04.1932 г. ПП
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ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация,  09.06.1932 г.  ПП
ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 018.

Толчевский Иосиф Андреевич,
1898 г.р., м.р. Старокрымский р-н, поляк,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Феодосия, кузнец службы
пути ст. Сарыголь, арест. 22.08.1937 г. Фео-
досийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: агитация против мероприятий
партии и правительства ,  осужден
01.12.1937 г. ОСО при НКВД СССР к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 29.06.1989 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 014945.

Толчин  Владимир Иванович,
1914 г.р., м.р. Старокрымский р-н, русский,
из колхозников, б/п, женат, обр. грамотный,
место жит. до ареста Кировский р-н, слу-
жащий немецкой полиции во время окку-
пации немцами Крыма в 1941–1944 гг.,
арест. 30.04.1944 г. Кировским РО НКВД
Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: во время окку-
пации немцами Крыма поступил на служ-
бу полицейским, Решения по делу нет, ре-
шение о реабилитации отсутствует, ГУ СБУ
в АРК, 013099.

Толчин Михаил Иванович, 1902 г.р.,
м.р. Гороховский р-н Ивано-Вознесенской
обл., русский, из рабочих, искл. из ВКП (б),
женат, обр. среднее, место жит. до ареста Хор-
тицкий р-н Запорожской обл., бухгалтер со-
вхоза «Отрадное», арест. 18.07.1949 г. УМГБ
по Запорожской обл., ст. 58-10, 182 УК
РСФСР: антисоветская троцкистская деятель-
ность, осужден 27.02.1937 г. Линейным су-
дом Сталинской ж.д. к 5 годам  ИТЛ,
26.11.1949 ОС при МГБ СССР сослан на по-
селение в Северо-Казахстанскую обл. Казах-
стана, реабилитир. 10.11.1956 г. Верховным
Судом СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 012181.

Толчин Петр Андреевич, 1908 г.р.,
м.р. Колайский р-н, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Сейтлерский р-н, зав. магазином, арест.
11.11.1937 г. Сейтлерским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
пропаганда, 21.11.1937 г. Сейтлерским РО
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 01474.

Томак Алиев Сеит Мамут, 1892 г.р.,
м.р. Судакский р-н, татарин, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Судакский р-н, конюх-
сторож, член колхоза «Ворошилова», арест.
05.07.1937 г. Судакским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная
агитация, осужден 10.11.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией
имущества, расстрелян 20.11.1937 г., реа-
билитир. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014998.

Томаков Амет Мустафа, 1897 г.р.,
м.р. Феодосийский р-н, татарин, из кресть-
ян, б/п, обр. начальное, место жит. до арес-
та Феодосийский р-н, секретарь сельревко-
ма, арест. 07.07.1921 г. Феодосийской ЧК,
антисоветская агитация,  осужден
07.08.1921 г. Феодосийской ЧК к 6 месяцам
ИТЛ, реабилитир. 25.04.1994 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09795.

Томашевская Мария Куприянов-
на, 1897 г.р., м.р. г. Керчь, русская, из тор-
говцев, б/п, не замужем, обр. 4 кл., гимна-
зия, место жит. до ареста г. Керчь, домаш-
няя портниха ,  арест.  15.07.1927 г.
погранотделением ГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская деятельность,
28.11.1927 г. ПП ОГПУ по Крыму из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 09537.

Томашевский Дмитрий Григорье-
вич, 1864 г.р., м.р. Харьковская губ., укра-
инец, из священнослужителей, б/п, женат,
обр. высшее, место жит. до ареста г. Ялта,
ветврач ЯНХ, арест. 08.11.1924 г. Ялтинс-
ким ПО ГПУ Крыма, ст. 83 УК РСФСР: при-
верженность к монархическому строю,
13.02.1925 г. ОС при Коллегии ОГПУ ли-
шен права проживания в 6 крупных горо-
дах сроком  на  3 года ,  реабилитир.
26.09.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 07755.

Томашевский Иосиф Израилевич,
1877 г.р., м.р. г. Днепропетровск, еврей, из
кустарей, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Феодосия, портной артели «Про-
гресс», арест. 27.11.1937 г. Феодосийским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, осужден 22.04.1938 г. Вер-
ховным Судом  Крыма к 5 годам ИТЛ, реа-
билитир. 11.08.1993 г. Прокуратурой Украи-
ны, ГУ СБУ в Крыму, д. 020713.
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Томашек Иван Осипович, 1903 г.р.,
м.р. Бахчисарайский р-н, чех, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Симферополь, директор Крымплодо-
вощторга, арест. 28.10.1944 г. НКГБ Кры-
ма, ст. 58-3 УК РСФСР: пособничество не-
мецким оккупантам, осужден ОСО при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
29.04.1961 г. Верховным Судом УССР, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011520.

Томашкевич Тадеуш Янович,
1894 г.р., м.р. Польша, поляк, из мещан, б/п,
женат, обр. среднее, политехникум, место
жит. до ареста г. Ялта, фотограф краеведчес-
кого музея, арест. 13.11.1937 г. Ялтинским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: агент
польской разведки, осужден 24.01.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 23.04.1990 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017250.

Томашкевич Ян  Робертович,
1863 г.р., м.р. г. Белобжели (Польша), по-
ляк, из мещан, б/п, женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста г. Ялта, член артели «Быт-
пром», арест. 12.11.1937 г. Ялтинским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: агент
польской разведки, осужден 24.01.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 23.04.1990 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017250.

Томбул Мемет Хали, 1891 г.р., м.р.
Ялтинский р-н, татарин, из крестьян-кула-
ков, б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Ялтинский р-н, член колхо-
за им. 16-го партсъезда, арест. 11.11.1937 г.
Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: служил в эскадроне Курултая, при-
нимал участие в расправе с красногвардей-
цами, осужден 27.11.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма  к 10 годам  ИТЛ,  реабилитир.
30.05.1939 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014446.

Томбул Мемет Халил, 1891 г.р., м.р.
Ялтинский р-н, татарин, из крестьян, обр.
малограмотный, место жит. до ареста Ял-
тинский р-н, арест. 20.06.1931 г. Ялтинским
ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 01.11.1931 г. Ял-
тинским ГО ПП ОГПУ Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГУ СБУ в Крыму, д. 0109.

Томенко Леонид Дмитриевич,
1887 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, русский,

из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. , место
жит. до ареста Бахчисарайский р-н, кресть-
янин-единоличник, арест. 18.11.1929 г. Бах-
чисарайским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
13.01.1930 г. Коллегией ОГПУ к 3 годам
ИТЛ, реабилитир. 10.03.1995 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021305.

Томенко Максим Дмитриевич,
1892 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, русский,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. началь-
ное, место жит. до ареста Бахчисарайский
р-н,  крестьянин-единоличник,  арест.
18.11.1929 г. Бахчисарайским РО ГПУ Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: в 1919 г. состоял в
эсеровском «Крестьянском Союзе», антисо-
ветская агитация, 13.01.1930 г. Коллегией
ОГПУ выслан в Северный край на 3 года,
реабилитир. 10.03.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021303.

Томенко Порфирий Дмитриевич,
1881 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, русский,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. малогра-
мотный, место жит. до ареста Бахчисарайс-
кий р-н, крестьянин, арест. 18.11.1929 г. Бах-
чисарайским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
13.01.1930 г. Коллегией ОГПУ к 3 годам ИТЛ,
реабилитир. 10.03.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021305.

Томик Франц Францевич, 1880 г.р.,
м.р. Кенигрецкая губ., чех, из крестьян, б/п,
женат, обр. , русский ликбез, место жит. до
ареста г. Ялта, сапожный мастер, арест.
13.05.1934 г. Ялтинским ГО ОГПУ Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, 27.05.1934 г. Ялтинским ГО ПП
ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 0502.

Томпофольский Константин Ива-
нович, 1876 г.р., м.р. Волынская губ., рус-
ский, из чиновников, б/п, женат, обр. 5 кл.,
место жит. до ареста Сакский р-н, контро-
лер сберкассы г. Саки, арест. 13.12.1930 г. Ев-
паторийским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация среди ра-
бочих химзавода, 16.01.1931 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма на 3 года,
реабилитир. 16.03.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021249.

Тонкошкуров Александр, устано-
вочных данных нет, арест. 18.11.1920 г. ПБ
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Симферопольского ревкома, уличал товари-
щей в выступлении против белых властей,
решение по делу не принималось, реабили-
тир. 04.08.1995 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021710.

Тончев Василий  Федорович,
1904 г.р., м.р. Болгария, болгарин, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста п. Ак-Мечеть, учетчик Акмечет-
ской МТС, арест. 08.11.1937 г. Ак-Мечетс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР:
шпионаж в пользу иностранного государ-
ства, осужден 21.10.1938 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу с конфискацией имуще-
ства, расстрелян 28.11.1938 г., реабилитир.
29.03.1957 г. ВТ Одесского военного окру-
га, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08159.

Тонэ Абрам Маркович, 1886 г.р., м.р.
колония Новый Берелав Николаевской обл.,
еврей, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр.
начальное, место жит. до ареста г. Евпато-
рия, полевод с/х техникума Чеботарка,
арест. 25.09.1938 г. Сакским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-13 УК РСФСР: член кулацкого
восстания в период борьбы за Соввласть,
28.11.1942 г. УНКВД Новосибирской обл.
из-под стражи освобожден за недоказаннос-
тью обвинения, умер в тюрьме 11.08.1942 г.,
ГУ СБУ в Крыму, д. 012517.

Топаз Юлия Дмитриевна, 1902 г.р.,
м.р. г. Рязань, русская, из служащих, б/п, за-
мужем, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Ялта, домохозяйка, арест. 19.07.1941 г. Ял-
тинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
11.04.1942 г. ОС при НКВД СССР к 3 годам
ИТЛ, реабилитир. 20.11.1956 г. ВТ Киевс-
кого военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 06278.

Топал Иван Анисимович, 1905 г.р.,
м.р. Херсонская обл., украинец, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста г. Евпатория, без определенных за-
нятий, арест. 17.07.1930 г. Евпаторийским РО
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, осужден 22.09.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ,
реабилитир. 22.04.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06121.

Топалов Амет Ахтем, 1900 г.р., м.р.
Ялтинский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. начальное, место жит. до арес-
та Ялтинский р-н, зав. ларьком ТОПО

НКВД, арест. 06.11.1937 г. Ялтинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 13 УК РСФСР:
связь с контрреволюционно-националисти-
ческой группой милифирковского подпо-
лья, осужден 01.12.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма  к 10 годам  ИТЛ,  реабилитир.
02.09.1988 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014092.

Топалов Амит Эмир Амет, 1897 г.р.,
м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Ялтинский р-н, сторож.

Топалов Мемет Сеферша, 1896 г.р.,
м.р. г. Бахчисарай, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Симферополь, кровельщик на гос-
мельнице № 2, арест. 08.07.1941 г. Симфе-
ропольским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
30.10.1941 г. ОС при НКВД СССР к 8 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 31.10.1989 г. Про-
куратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016010.

Топерверг Владимир Павлович,
1882 г.р., м.р. Мелитопольский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Старокрымский р-н, загото-
витель Феодосийского заготскота, арест.
01.03.1938 г. Старокрымским РО НКВД
Крыма, ст. 58-8, 9, 10, 11 УК РСФСР: член
контрреволюционной организации, осуж-
ден 21.09.1940 г. ОС при НКВД СССР к
5 годам ИТЛ, реабилитир. 07.05.1960 г.
Крымским  областным  судом ,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 011260.

Топлазов Николай Стимсанович,
1902 г.р., м.р. г. Керчь, грек, из рабочих,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Керчь, автослесарь при МТС, арест.
16.12.1937 г. Керченским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-6, 10 УК РСФСР: шпионаж в
пользу греческой  разведки,  осужден
23.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР к 3 го-
дам ИТЛ как социально-опасный элемент,
реабилитир. 01.08.1961 г. ВТ Одесского
военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 06253.

Топлу Осман  Абибулаевич,
1902 г.р., м.р. г. Евпатория, татарин, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. высшее, место жит.
до ареста г. Бахчисарай, преподаватель об-
ластных курсов дошкольных работников,
арест. 17.02.1937 г. Бахчисарайским РО
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УНКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: кон-
трреволюционная деятельность, осужден
14.08.1938 г. ОС при НКВД СССР к 8 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 29.01.1957 г. ВТ
Одесского военного округа, ГУ СБУ в Кры-
му, д. 08145.

Топор Порфентий  Назарович,
1889 г.р., м.р. Кировоградская обл., украи-
нец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Джанкойский
р-н, рабочий совхоза «Бейсу-Ковче», арест.
04.02.1933 г. Джанкойским РО ПП ОГПУ
по Крыму, ст. 58-7, 10 УК РСФСР: в 1931 г.
скрыл свое кулацкое происхождение, был
против сдельной оплаты труда, осужден
28.04.1933 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. 014200.

Топск Леонид Топсович, 1892 г.р.,
м.р. Эстония, эстонец, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. начальное, место жит. до ареста
Симферопольский р-н, председатель сельс-
кого совета с. Береговое, арест. 26.12.1928 г.
ГПУ Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член кон-
трреволюционной кулацкой группировки,
26.07.1929 г. ОСО при Коллегии ОГПУ выс-
лан из Крыма в Северный Край сроком на
3 года, реабилитир. 05.04.1995 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021538.

Топуз Ахтем Сеит Бекир (Ахтем То-
пуз), 1865 г.р., м.р. Ялтинский р-н, татарин,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Ялтинский р-н, крестьянин-
единоличник, арест. 19.02.1929 г. Ялтинским
РО ГПУ Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной группировки
«Милли-Фирка», 14.09.1929 г. ОС при Кол-
легии ОГПУ выслан в Сибирь на 3 года, ре-
абилитир. 02.03.1992 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018806.

Топуз Мерьем Мустафа, 1901 г.р., м.р.
д. Ай-Василь, (Б. Ялта), татарка, из крестьян-
кулаков, б/п, замужем, обр. низшее, место жит.
до ареста д. Ай-Василь, швея артели им. Ки-
рова, арест. 06.11.1937 г. Ялтинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволю-
ционная пропаганда, осужден 01.12.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реаби-
литир. 02.06.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014889.

Топузанов Андриан Михайлович,
1874 г.р., м.р. г. Керчь, русский, из кресть-

ян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Керчь, рабак колхоза «Труд», арест.
17.02.1930 г. Керченским РО ГПУ Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция против колхозов, 10.05.1930 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму выслан, реабилитир.
30.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016387.

Топузанов Андриан Михайлович,
1877 г.р., м.р. г. Керчь, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
бомж, без определенных занятий, арест.
22.07.1937 г. ст. 58-10, 82 УК РСФСР: агита-
ция против коллективизации, осужден
10.09.1939 г. Тройкой НКВД Крыма к 8 годам
ИТЛ, реабилитир. 02.03.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01259.

Топузанов Николай Андрианович,
1909 г.р., м.р. г. Керчь, русский, из кресть-
ян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Керчь, рабак в к-зе «Труд»,
арест. 14.02.1930 г. Керченским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация против колхозов, осужден
10.05.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 30.11.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016387.

Топузов Федор Николаевич, 1878 г.р.,
м.р. г. Евпатория, грек, из кулаков, б/п, женат,
обр. малограмотный, место жит. до ареста Ак-
Мечетский р-н, рыбак в колхозе «Путь Ок-
тябрьской революции», арест. 31.05.1938 г.
Ак-Мечетским РО НКВД Крыма, ст. 58-13 УК
РСФСР: в 1909 г. завербован жандармским
отделением г. Евпатории в качестве провока-
тора, осужден 05.11.1938 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу с конфискацией имуще-
ства, расстрелян 05.11.1938 г., реабилитир.
27.08.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022702.

Топуриди Давлет Георгиевич,
1871 г.р., м.р. Турция, гр. Греции, грек, из
рабочих, б/п, женат, обр. неграмотный, ме-
сто жит. до ареста г. Евпатория, сторож ар-
тели «Активист», арест. 09.04.1938 г. Евпа-
торийским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11
УК РСФСР: член контрреволюционной на-
ционалистической организации, осужден
29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР к 3 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 21.07.1956 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 06372.
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Топучиева Ефросинья Степановна,
1886 г.р., м.р. Маяк-Салынский р-н, болгар-
ка, из крестьян-кулаков, б/п, замужем, обр.
неграмотная, место жит. до ареста Сейтлер-
ский р-н, домохозяйка, арест. 17.03.1942 г.
НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: при нем-
цах требовала возвращение дома, отнятого
как у кулачки, осужден 06.04.1942 г. ВТ войск
НКВД Крыма к расстрелу, убита во время
бомбежки 28.04.1942 г., Решение о реабили-
тации отсутствует, ГУ СБУ в АРК, 013115.

Топчи Асан Усеин, 1883 г.р., м.р.
Алуштинский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Алуштинский р-н, член колхоза,
арест. 09.05.1944 г. Алуштинским РО НКГБ
Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: пособник ок-
купантов, 28.05.1944 г. Алуштинским РО
НКГБ Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 04720.

Топчиева Пелагея Владимировна,
1913 г.р., м.р. Черниговская обл., украинка,
из крестьян, б/п, не замужем, обр. малогра-
мотная, место жит. до ареста г. Евпатория,
повар, арест. 17.04.1944 г. Евпаторийским
ГО НКГБ Крыма, ст. 58-14 УК РСФСР: за-
нималась расхищением имущества из сана-
ториев, осуждена 19.08.1944 г. ОСО при
МГБ СССР при НКВД СССР к 3 годам ИТЛ,
реабилитир. 22.05.1996 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06258.

Топчий  Василий  Иванович,
1872 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. 09.02.1930 г. Керченс-
ким ГО ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
член контрреволюционной организации,
10.05.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан из Крыма, реабилитир. 18.06.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017907.

Топчук Усеин Мамет, 1892 г.р., м.р.
Судакский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. неграмотный, место жит. до аре-
ста  Судакский р-н,  пчеловод,  арест.
06.05.1944 г. Судакским РО НКГБ Крыма,
ст. 58-1 УК РСФСР: сотрудничество с ок-
купантами, 22.06.1944 г. Судакским РО
НКГБ Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 05033.

Торба Федор Алексеевич, 1899 г.р.,
м.р. Красноперекопский р-н, русский, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Запорожье, заклю-
ченный ОЛП-Груздево, до этого ст. эконо-
мист отдела организации труда Запорожста-
ли, арест. 23.11.1937 г. ОО НКВД, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация, осуж-
ден 25.11.1937 г. Тройкой при УНКВД
СССР по Тульской обл. к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 25.07.1990 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018250.

Торбек Иван Томасович, 1882 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, эстонец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. малограмотный, мес-
то жит. до ареста Симферопольский р-н, кре-
стьянин-единоличник, арест. 14.08.1930 г.
Симферопольским РО ПП ОГПУ по Кры-
му, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, осужден 25.10.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 2 годам ИТЛ, реабили-
тир. 30.08.1995 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08083.

Торбек Иван Томасович, 1882 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, эстонец, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Симферопольский р-
н,  крестьянин-единоличник,  арест.
14.08.1933 г.  Бахчисарайским  РО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: аги-
тация против коллективизации, хлебозаго-
товок,  земельной реформы, посевной,
осужден 10.03.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ
Крыма  к  5 годам  ИТЛ,  реабилитир.
26.04.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
повторно арест. 02.06.1938 г. Бахчисарай-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-2, 3, 11 УК
РСФСР: член антисоветской организации,
занимавшейся контррдеятельностью,
13.06.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвине-
ния, ГУ СБУ в Крыму, д. 011911, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014222.

Торбунов Петр Федорович, 1899 г.р.,
м.р. с. Надеждинка Ново-Васильевского р-на,
болгарин, из крестьян, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Джанкой, сто-
рож ст.Джанкой, арест. 05.02.1938 г. ОДТО
ГУГБ НКВД ст.Симферополь, ст. 58-7, 9, 11
УК РСФСР: член болгарской контрреволю-
ционной диверсионно-вредительской орга-
низации, осужден 21.06.1938 г. ОСО при
НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
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25.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018239.

Торманьян Вагаш Богдасарович,
1912 г.р., м.р. Краснодарский край, армянин,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Первомайский р-н, член кол-
хоза им. Коминтерна, арест. 03.02.1938 г.
Лариндорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-11
УК РСФСР: член контрреволюционной ку-
лацкой группы, осужден 10.02.1938 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
26.12.1962 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012710.

Торопенко Григорий Леонтьевич,
1882 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, русский,
из рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Саки, садовник, арест.
11.09.1937 г. Сакским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: распространение
контрреволюционной книги «17 сионских
протоколов», осужден 13.08.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
04.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016005.

Торопов Владимир Ерастович,
1889 г.р., м.р. Ялтинский уезд, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Ялтинский р-н, работал, арест.
09.02.1930 г. Ялтинским РО ГПУ Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: агитация против кол-
лективизации, осужден 14.03.1930 г. Трой-
кой ПП ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 04.11.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016333.

Торопова Лидия Михайловна,
1893 г.р., м.р. Забайкальская обл., Сибирь,
русская, из крестьян, б/п, замужем, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Ялтинский р-н, ра-
ботала в своем хозяйстве, арест. 09.02.1930 г.
Ялтинским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация против кол-
лективизации, осужден 14.03.1930 г. Трой-
кой ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 04.11.1989 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016333.

Торсинов Кадыр Алиевич, 1896 г.р.,
м.р. Днепропетровская обл., татарин, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. малограмотный, мес-
то жит. до ареста Симферопольский р-н, кол-
хозник с/х артели «Вперед», арест.
23.11.1938 г. Симферопольским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволю-
ционная агитация, осужден 08.02.1938 г.

Верховным Судом  Крыма к 7 годам ИТЛ,
реабилитир. 16.06.1993 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020300.

Торуниди Федор Анастасьевич,
1878 г.р., м.р. г. Триполи (Турция), гр. Гре-
ции, грек, из крестьян, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Алупка, камен-
щик «Курснаба», арест. 30.05.1938 г. Ялтин-
ским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной наци-
оналистической организации,  осужден
29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР к 5 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 13.02.1960 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011137.

Тосунова Марфа Григорьевна,
1880 г.р., м.р. Симферопольский уезд, рус-
ская, из крестьян, б/п, не замужем, обр. не-
грамотная, место жит. до ареста Симферо-
польский уезд,  крестьянинка,  арест.
21.12.1920 г. ЛЛ 4 армии, антисоветская аги-
тация, 05.02.1921 г. Симферопольской ЧК из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 08430.

Тот Елена Карловна, 1897 г.р., м.р.
г. Будапешт, Венгрия, венгерка, из рабочих,
б/п, обр. 7 кл., место жит. до ареста г. Евпа-
тория, без определенных занятий, арест.
07.06.1938 г. Евпаторийским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: участни-
ца  контрреволюционной организации,
14.01.1941 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 02359.

Тотайбаш Билял Смаил, 1882 г.р., м.р.
Судакский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. малограмотный, место жит. до арес-
та г. Судак, сторож Крымавтотреста, арест.
04.02.1938 г. Судакским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антиколхозная агитация,
осужден 14.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма
к расстрелу с конфискацией имущества, рас-
стрелян 21.04.1938 г. , реабилитир.
29.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014907.

Тотьев Демьян  Тимофеевич,
1891 г.р., м.р. Болгария, болгарин, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. малограмотный, мес-
то жит. до ареста Симферопольский р-н,
член колхоза «Маяк», арест. 02.11.1937 г.
Симферопольским РО НКВД Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: антиколхозная агитация,
осужден 13.11.1937 г. Тройкой НКВД Кры-



323Раздел 3. Сведения о гражданах, репрессированных в 20–50 гг. XX в.

ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 15.04.1961 г.
Крымским  областным  судом , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 011496.

Тохтар Али Мустафа, 1886 г.р., м.р.
Ялтинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста д. Ай-
Даниль Ялтинского р-на, член колхоза в
д. Ай-Даниль, арест. 06.11.1937 г. Ялтин-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
связь с контрреволюционными элементами
и антисоветская агитация, осужден
01.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, расстрелян 04.01.1938 г., реабилитир.
12.01.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016591.

Тохтар Амза, 1884 г.р., м.р. Алуштин-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. грамотный, место жит. до ареста
Алуштинский р-н, работал в своем хозяй-
стве, арест. 29.04.1931 г. Алуштинским РО
ГПУ Крыма, ст. 58-13 УК РСФСР: руково-
дитель отряда, созданного для борьбы с
Соввластью, осужден 13.05.1931 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму к расстрелу, реабили-
тир. 02.07.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017821.

Тохтар Джемаль Голова, 1900 г.р.,
м.р. Алуштинский р-н, татарин, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Алуштинский р-н, член кол-
хоза им. Ленина, арест. 08.02.1938 г. Алуш-
тинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР : контрреволюционная агитация
среди колхозников, осужден 15.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с кон-
фискацией имущества ,  расстрелян
05.04.1938 г., реабилитир. 20.06.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл. , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014765.

Тохтаров Гафур, 1897 г.р., м.р. Алуш-
тинский р-н, татарин, из крестьян-кулаков,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Симферополь, бухгалтер «Союзтабак-
торга», арест. 29.01.1938 г. НКВД Крыма,
ст. 58-11 УК РСФСР: член контрреволюци-
онной националистической организации,
осужден 11.02.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу с конфискацией имущества,
расстрелян 07.04.1938 г., реабилитир.
10.08.1957 г. Крымским областным судом,
ГУ СБУ в Крыму, д. 09433.

Тохтаров Осман, 1892 г.р., м.р. Ялтин-
ский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,

обр. низшее, место жит. до ареста Ялтинс-
кий р-н, крестьянин-единоличник, арест.
27.11.1929 г. Ялтинским РО ГПУ Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция, осужден 13.01.1930 г. Судебной кол-
легией ОГПУ к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
16.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017954.

Тоцкая Анна Максимовна, 1919 г.р.,
м.р. Белопольский р-н Сумской обл., укра-
инка, из крестьян, б/п, не замужем, обр. не-
полное среднее 8 кл, место жит. до ареста
г. Керчь, рыбозавод, помощник моториста,
арест. 15.07.1942 г. ОО НКВД Азовской ВФ,
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная
агитация, осужден 01.08.1942 г. ВТ Азовс-
кой военной флотилии к расстрелу, расстре-
ляна 08.08.1942 г., реабилитир. 27.07.1993 г.
Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму,
д. 020549.

Тоцкий Павел Федорович, 1897 г.р.,
м.р. Екатеринославская губ., украинец, из
мещан, б/п, женат, обр. грамотный, место
жит. до ареста г. Феодосия, производитель
работ Крымстроя, арест. 13.03.1931 г. Фео-
досийским ОГПУ Крыма, ст. 58-13 УК
РСФСР: сокрытие службы у белых, осуж-
ден 29.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму к 5 годам  ИТЛ,  реабилитир.
25.06.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017579.

Тошев Илья Афанасьевич, 1900 г.р.,
м.р. г. Бургас (Болгария), болгарин, из ра-
бочих, член ВКП(б) с 1935 г., женат, обр.
4 кл., место жит. до ареста Ичкинский р-н,
член колхоза  им .  Димитрова ,  арест.
16.06.1938 г. Ичкинским РО НКВД Крыма,
ст. 58-6 УК РСФСР: агент болгарской и гре-
ческой разведок, осужден 21.10.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстре-
лян 28.11.1937 г., реабилитир. 14.07.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014790.

Траведи Афанасий Николаевич,
1883 г.р., м.р. г. Смирна (Турция), гр. Гре-
ции, грек, из рабочих, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Керчь, рабо-
чий-котельщик ГМЗ, арест. 21.05.1938 г.
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
националистической шпионской организа-
ции, 29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР
выслан из Крыма сроком на 5 лет, реабили-
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тир. 10.10.1955 г. ВТ Таврического военно-
го округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09626.

Травчетова Нина Алексеевна,
1900 г.р., м.р. г. Золотоноша, русская, из слу-
жащих, б/п, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Симферополь, арест. 10.03.1931 г. ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, 26.07.1931 г. ПП ОГПУ Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 0178.

Трайбер Теофил Федорович,
1897 г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, чабан
колхоза «Трудовик», арест. 04.11.1937 г.
Биюк-Онларским РО НКВД Крыма, ст. 58-
10, 11 УК РСФСР: агитация против колхоз-
ного строя, сдачи хлеба государству, госзай-
ма, осужден 27.11.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу, реабилитир. 22.10.1960 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 011459.

Трайберг Эмилия Христиановна,
1884 г.р., м.р. Запорожская обл., Мелито-
польский р-н, немка, из крестьян, б/п, вдо-
ва, обр. малограмотная, место жит. до аре-
ста Фрайдорфский р-н, доярка колхоза «3-я
пятилетка», арест. 29.05.1938 г. Фрайдорфс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-9-11 УК
РСФСР: член контрреволюционной фаши-
стско-диверсионной организации,
23.10.1939 г. ОС при НКВД СССР сослана
в Казахстан сроком на 5 лет, реабилитир.
30.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015919.

Трайдак  Степан  Войцехович,
1898 г.р., м.р. г. Симферополь, поляк, из ра-
бочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, зав. складом зап-
частей на  ст.  Симферополь,  арест.
31.12.1937 г. Симферопольским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-7, 10, 11 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация и вредительство, осужден
21.02.1938 г. Двойкой НКВД СССР к рас-
стрелу, расстрелян 16.03.1938 г., реабили-
тир. 02.07.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017874.

Трайнберг Эмилия Христиановна,
1884 г.р., м.р. Мелитопольский р-н, немка,
из крестьян, б/п, обр. 4 кл., место жит. до
ареста Фрайдорфский р-н, член колхоза
д. Майфельд, арест. 00.07.1938 г. Фрай-
дорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11

УК РСФСР: член фашистской диверсион-
ной организации, осужден 01.10.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ, реа-
билитир. 27.09.1967 г. Крымским област-
ным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09976.

Трайнин  Моисей  Наумович,
1905 г.р., м.р. г. Могилев, Белоруссия, ев-
рей, из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Джанкой, завхоз
Жилфонда, арест. 04.02.1938 г. Джанкойс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР:
член троцкистской организации, 19.04.1938 г.
Джанкойским РО НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01972.

Трайпес Мартын  Иванович,
1889 г.р., м.р. Чехословакия, чех, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Симферополь, безработный,
арест. 06.02.1938 г. УГБ НКВД Крыма,
ст. 58-6, 7, 8, 10, 11 УК РСФСР: член кон-
трреволюционной организации, осужден
23.07.1938 г. ОС при НКВД СССР к 8 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 23.04.1990 г. Воен-
ной прокуратурой Одесского военного ок-
руга, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017336.

Трайхель Яков Карлович, 1880 г.р.,
м.р. Аккерманский уезд, Бессарабия, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Евпаторийский р-н,
письмоносец и ночной сторож колхоза им.
8 Марти, арест. 25.05.1938 г. Евпаторийским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация против мероприятий
партии и правительства, осужден 20.05.1939 г.
Верховным Судом Крыма к 4 годам ИТЛ,
реабилитир. 14.12.1993 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 02415.

Траксель Адольф Георгиевич,
1870 г.р., м.р. с. Зуя, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ко-
лайский р-н, член колхоза им. Тельмана,
арест. 23.12.1936 г. УГБ УНКВД по Крым-
ской обл., ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: член
контрреволюционной вредительской орга-
низации, осужден 17.02.1937 г. ВТ Черно-
морского флота к 2 годам ИТЛ, реабилитир.
21.03.1963 г. Верховным Судом СССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 013053.

Траксель Вильгельм Иванович,
1897 г.р., м.р. Колайский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Тельманский р-н, заведующий лабо-
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раторией совхоза им. Энгельса, арест.
28.07.1937 г. Тельманским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР: организовывал
пьянки среди колхозников, не очистил поле
от камней и сора, осужден 20.07.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 07.05.1960 г. Крымским областным су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011151.

Траксель  Михаил  Иванович ,
1890 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, мес-
то жит. до ареста Карасубазарский р-н,
член  колхоза  д .  Фриденталь,  арест.
04.04.1937 г. Карасубазарским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, 29.04.1938 г. Прокуратурой
Крымской обл. из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 02876.

Траксель Фердинанд Иосифович,
1902 г.р., м.р. г. Карасубазар, немец, из ку-
старей, член ВКП(б) с 1927 по 1937 г., же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Ялта,
директор Ялтинского торга ,  арест.
03.12.1937 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-8, 10, 11 УК РСФСР: антисоветская
деятельность, осужден 07.12.1940 г. ОСО
при НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реабили-
тир. 02.10.1956 г. ВТ Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09739.

Траксель Христиан Георгиевич,
1909 г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Джанкой, прессовщик
хлопкозавода, арест. 09.01.1938 г. ОДТО
ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 58-6, 9,
10, 11 УК РСФСР: член фашистской шпи-
онской диверсионной вредительской орга-
низации, осужден 14.06.1938 г. Двойкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
15.06.1958 г. Верховным Судом УССР, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011366.

Траксель Эдуард Кондратьевич,
1898 г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Биюк-Онларский р-н, кузнец кол-
хоза им. К. Маркса, арест. 21.02.1933 г. Биюк-
Онларским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-11
УК РСФСР: член контрреволюционной ку-
лацкой группы, осужден 15.04.1933 г. Трой-
кой ПП ОГПУ Крыма к 5 годам условно, ре-
абилитир. 27.06.1957 г. Крымским областным
судом, повторно арест. 28.07.1937 г. Тельман-

ским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
служба в белой армии, участие в расстрелах
пленных красноармейцев, осужден
10.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстре-
лу с конфискацией имущества, расстрелян
13.09.1937 г., реабилитир. 26.06.1989 г. Про-
куратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 014844, ГУ СБУ в Крыму, д. 08869.

Траксель Эмиль Генрихович,
1899 г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста Фрайдорфский р-н, учитель
начальной школы д.  Отеш,  арест.
04.02.1938 г. Фрайдорфским РО НКВД
Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член фашист-
ско-диверсионно-повстанческой организа-
ции, занимавшейся вредительством, осуж-
ден 03.09.1938 г. ОСО при НКВД СССР к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 25.07.1957 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09490.

Траксель Яков Ядвигович, 1894 г.р.,
м.р. Зуйский р-н, немец, из крестьян-кула-
ков, б/п, женат, обр. начальное, место жит.
до ареста г. Симферополь, конюх жилищ-
ной конторы, арест. 06.02.1938 г. НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: после рас-
кулачивания бежал из колхоза, дискредити-
ровал мероприятия партии,  осужден
15.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, расстрелян 08.07.1938 г., реабили-
тир. 21.07.1956 г. Крымским областным су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06376.

Трамберг Август Канцевич,
1892 г.р., м.р. г. Таллин, Эстония, эстонец,
из рабочих, член ВКП(б) с 1917 по 1923 г.,
женат, обр. начальное, место жит. до арес-
та г. Ленинград, Перекопский госхимзавод,
слесарь, арест. 08.09.1941 г. Джанкойским
МРО НКВД Крыма, ст. 58-14 УК РСФСР:
холатное отношение к работе, пьянство,
прогул, осужден 06.12.1941 г. ВТ войск
НКВД Иркутской обл. к 7 годам ИТЛ, реа-
билитир. 16.05.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 021143.

Трансель Людвиг Яковлевич,
1880 г.р., м.р. Тельманский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Тельманский р-н, плотник
колхоза им. Энгельса, арест. 28.07.1937 г.
Тельманским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация, полу-
чение денег из  Германии,  осужден
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25.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 29.04.1980 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 01399.

Трапезников Павел Михайлович,
1919 г.р., м.р. Свердловская обл., русский,
из крестьян, б/п, не женат, обр. 8 кл., место
жит. до ареста г. Гурзуф, радиотехник, арест.
15.03.1947 г. ОКР 57 ГСД, ст. 58-1 УК
РСФСР: вывезен на работу в Германию, не
хотел возвращаться домой,  осужден
22.05.1947 г. ВТ 8 гв.армии к 10 годам ИТЛ
с конфискацийе имущества, реабилитир.
15.02.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 021317.

Траужер Фридрих Иванович,
1893 г.р., м.р. Колайский р-н, немец, сын по-
мещика, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Джанкой, бухгалтер овцесов-
хоза № 3, арест. 04.11.1937 г. Джанкойским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: вос-
хваление фашизма в Германии, запутыва-
ние учета бухгалтерии, 17.12.1937 г. Джан-
койским РО НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0584.

Траутар Христиан Христианович,
1880 г.р., м.р. Запорожская обл., немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. начальное, место
жит. до ареста Сакский р-н, плотник колхо-
за «Возрождение», арест. 21.07.1937 г. Сак-
сим РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная пораженческая агита-
ция в пользу Германии, против колхозов,
осужден 25.11.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 05.06.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014535.

Траутер Адольф Георгиевич,
1881 г.р., м.р. Колайский р-н, немец, из кре-
стьян, б/п, вдовец, обр. низшее, место жит.
до ареста Колайский р-н, учетчик колхоза им.
Р. Люксембург, арест. 09.03.1938 г. Сакским
РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10, 11 УК РСФСР:
член фашистской организации, занимавшей-
ся вредительством, осужден 28.08.1938 г.
Двойкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 17.06.1961 г. Верховным Судом УССР,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011548.

Траутер Давид  Иоганесович,
1899 г.р., м.р. Колайский р-н, немец, из кре-
стьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста г. Феодосия, рабочий та-

бачной фабрики, арест. 06.11.1937 г. Фео-
досийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: дискредитация стахановского дви-
жения, пораженческие разговоры в пользу
Германии, осужден 29.11.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией
имущества, расстрелян 11.01.1938 г., реа-
билитир. 31.05.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014592.

Траутман Антон Емельянович,
1882 г.р., м.р. г. Рига, Латвия, латыш, из
мещан, б/п, женат, обр. начальное, место
жит. до ареста г. Симферополь, без опреде-
ленного места работы, арест. 11.08.1951 г.
УМГБ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация, осужден 27.10.1951 г.
Крымским областным судом к 25 годам
ИТЛ, 01.08.1954 г. Верховным Судом  УССР
наказание снижено до 5 лет ИТЛ, реабили-
тир. 01.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 05635.

Траутман Павел Юльевич, 1888 г.р.,
м.р. г. Бад-Кассен (Германия), немец, из слу-
жащих, член ВКП (б) с 1925 по 1930 г., же-
нат, обр. высшее, место жит. до ареста Фрай-
дорфский р-н, участковый агроном Фрайдор-
фской МТС, арест. 23.12.1936 г. УГБ НКВД
Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: член кон-
трреволюционной организации, осужден
26.04.1937 г. ВТ Черноморского флота к 10 го-
дам ИТЛ с конфискацией имущества, реаби-
литир. 24.02.1961 г. Верховным Судом СССР,
ГУ СБУ в Крыму, д. 011593.

Трахтенберг Лейзер Иойнович,
1902 г.р., м.р. Киевская губ., еврейка, из тор-
говцев, б/п, не замужем, обр. домашнее,
место жит. до ареста Джанкойский р-н, член
коммуны, арест. 28.10.1926 г. ГПУ Крыма,
ст. 58-5 УК РСФСР: член «Еврейской все-
российской организации сионистской мо-
лодежи», 28.01.1927 г. ОС при Коллегии
ОГПУ выслан в Казахстан на 3 года, реаби-
литир. 01.09.1999 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022943.

Трач Петрос Викентий, 1901 г.р., м.р.
г. Феодосия, из мещан, б/п, не женат, обр.
среднее, место жит. до ареста г. Феодосия,
в армии Врангеля - помощник оружейного
мастера, арест. 12.12.1920 г. ПБ Феодосий-
ского Ревкома, служил во врангелевской
армии помощником оружейного мастера,
17.12.1920 г. ОО ВЧК Побережья Черноаз-
морей отправлен на принудительные рабо-
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ты до окончания гражданкой войны, реаби-
литир. 22.11.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022146.

Требуховский Исаак Кофоэлович,
1892 г.р., м.р. Минская губ., еврей, из мещан,
член ВКП (б), женат, обр. , место жит. до
ареста г. Симферополь, портной в Крымш-
вейпроме, арест. 19.10.1937 г. УГБ УНКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпионаж в
пользу Польши, осужден 04.12.1937 г. ОС
при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 06.11.1956 г. ВТ Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07342.

Трегер Александр Дмитриевич,
1883 г.р., м.р. г. Севастополь, русский, из
кустарей, член ВКП (б) с 1925 до 1937 г.,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Ялта, пенсионер, инвалид 3 группы, арест.
09.11.1937 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-10, 13 УК РСФСР: контрреволюци-
онная деятельность, член союза «Истинно
русского народа», осужден 02.12.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ре-
абилитир. 20.02.1958 г. Крымским област-
ным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09977.

Трегубенко Ефим Афанасьевич,
1913 г.р., м.р. Харьковская обл., украинец,
из крестьян-кулаков, б/п, не женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста ст. Салынь, Керчь,
ремонтный рабочий, арест. 26.01.1938 г. от-
делом ж/д РКМ НКВД ст. Керчь, ст. 58-10
УК РСФСР: контрреволюционная агитация,
решение по делу не принималось, реабили-
тир. 06.04.1998 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 05682.

Трегубов Георгий Касьянович,
1892 г.р., м.р. Приморский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Маяк-Салынский р-н, сторож ма-
газина, арест. 29.08.1937 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член
кулацкой контрреволюционной организа-
ции, осужден 01.11.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма  к 8 годам  ИТЛ, реабилитир.
21.11.1960 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011463.

Трегубов Иван Егорович, 1917 г.р.,
м.р. Маяк-Салынский р-н, русский, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. начальное, место жит.
до ареста д. Капканы Керченского р-на,
арест. по ст. 58-1 УК РСФСР: как военнос-
лужащий остался на оккупированной терри-
тории, после ушел с немцами, решение по

делу не принималось, реабилитир.
22.09.1960 г. Прокуратурой Симферопольс-
кого гарнизона, ГУ СБУ в Крыму, д. 011265.

Трейбер Петр Георгиевич, 1892 г.р.,
м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Биюк-Онларский р-н, член колхоза
«Доброе семя», арест. 29.06.1941 г. Биюк -
Онларским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11
УК РСФСР: в письмах в Германию писал о
голоде, материальных трудностях, осужден
15.04.1942 г. ОСО при НКВД СССР к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 21.11.1960 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011518.

Трейбер Розалия Петровна, 1895 г.р.,
м.р. Биюк-Онларский р-н, немка, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Биюк-Онларский р-н, член колхоза «Доб-
рое семя», арест. 29.06.1941 г. Биюк-Онлар-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: в письмах в Германию писала о го-
лоде, материальных трудностях, осужден
15.04.1942 г. ОСО при НКВД СССР к 5 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 21.11.1960 г. Крымс-
ким областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011518.

Треликовский Николай Евгенье-
вич, 1901 г.р., м.р. г. Севастополь, русский,
из мещан, б/п, не женат, обр. незаконченное
среднее, место жит. до ареста г. Симферополь,
ст. бухгалтер отдела общественного питания
СЦРК, арест. 19.02.1931 г. ПП ОГПУ в Кры-
му, ст. 58-7 УК РСФСР: контрреволюцион-
ное вредительство в системе рабочей коопе-
рации, осужден 20.06.1931 г. Коллегией
ОГПУ при СНК СССР к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 30.09.1957 г. Крымским областным
судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 09629.

Трелопуло Елефтерий Васильевич,
1888 г.р., м.р. г. Керасунд (Турция), гр. Гре-
ции, грек, из рабочих, б/п, женат, обр. мало-
грамотный, место жит. до ареста г. Керчь, не
работал, арест. 23.05.1938 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-6, 10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной националисти-
ческой шпионской организации, осужден
29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР к 5 го-
дам ИТЛ, умер в 1942 г., реабилитир.
10.10.1955 г. ВТ Таврического военного ок-
руга, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09626.

Трендюк-Сарматов Григорий Аки-
мович, 1878 г.р., м.р. г Ковень, Волынская
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губ., русский, из крестьян, б/п, не женат, обр.
незаконченное среднее, место жит. до ареста
г. Феодосия, работник уголовного розыска,
арест. 02.01.1921 г. ОО ВЧК отделения 3 стр.
дивизии 4 армии, служба в белой армии в чине
офицера, осужден 05.01.1921 г. ОО ВЧК от-
деления 3 стр. дивизии 4 армии к расстрелу,
реабилитир. 30.01.1996 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022128.

Трененко Василий Лукич, 1899 г.р.,
м.р. Полтавская губ., украинец, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Ленинский р-н, бригадир колхоза,
арест. 19.01.1942 г. ОО НКВД 44-й армии,
антисоветская агитация,  осужден
19.01.1942 г. ОО НКВД 44-й армии к рас-
стрелу, расстрелян 19.01.1942 г., реабили-
тир. 23.10.1995 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022065.

Тренкеншу Николай Антонович,
1895 г.р., м.р. Мелитопольский уезд, немец,
из крестьян, б/п, не женат, обр. начальное,
место жит. до ареста Бердянский уезд,
арест. 05.06.1921 г. Крымской ЧК, причаст-
ность к контрреволюционному заговору,
осужден 23.07.1921 г. Тройкой ОО Харьков-
ского военного округа к 5 годам ИТЛ, реа-
билитир. 30.10.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022169.

Тренске Дмитрий Фридрихович,
1869 г.р., м.р. Полтавская обл., украинец, из
мещан, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Симферополь, техник телеграфа,
арест. 07.03.1938 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-
7, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной
вредительской организации в системе связи
Крыма, 10.03.1940 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011868.

Тренске-Наседкина Татьяна Нико-
лаевна, 1884 г.р., м.р. г. Богодухов Харьков-
ской обл., русская, из рабочих, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Симферополь,
домохозяйка, арест. 04.05.1945 г. НКГБ Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, осужден 14.07.1945 г. ВТ войск НКВД
Крыма к 6 годам ИТЛ, в 1951 г. отбыла срок
наказания, возвратилась в г. Симферополь, ре-
абилитир. 15.03.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 04861.

Трепалюк  Архип  Иванович,
1889 г.р., м.р. Керченский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,

место жит. до ареста Керченский р-н, ко-
нюх в  колхозе им.  Войкова ,  арест.
03.03.1933 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР :  антисоветская агитация,
17.05.1933 г. ПП ОГПУ Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обви-
нения, ГУ СБУ в Крыму, д. 0209.

Третинников Иван  Адамович,
1918 г.р., м.р. Добруйский р-н, белорус, из
крестьян, б/п, не женат, обр. незаконченное
среднее, место жит. до ареста г. Евпатория,
красноармеец 317-го зенитного артполка,
арест. по ст. 58-8, 10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, дело направлено на рас-
смотрение в ВТ. Решения в деле нет, ГУ СБУ
в Крыму, д. 012945.

Третьяков Михаил Иванович,
1920 г.р., м.р. Бурят-Монгольская АССР,
русский, не указано, б/п, не женат, обр. 6 кл.,
место жит. до ареста Ялтинский р-н, каме-
нотес, арест. 11.04.1946 г. УНКГБ Крымс-
кой обл., ст. 58-1 УК РСФСР: в декабре
1941 г. сдался в плен, служил полицейским
до 1944г., 26.08.1946 г. УНКГБ из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обви-
нения из-за болезни, награжден медалью
«За отвагу», и «За боевые заслуги», ГУ СБУ
в Крыму, д. 012443.

Третьякова Надежда Ивановна,
1902 г.р., м.р. г. Феодосия, русская, из ме-
щан, б/п, не замужем, обр. среднее, место
жит. до ареста  г. Феодосия,  арест.
13.12.1929 г. ОО 3 сд, служила у белых в кон-
трразведке, осуждена Тройкой к расстрелу,
реабилитир. 10.05.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021605.

Треулет Адер Шаломович, 1883 г.р.,
м.р. г. Карасубазар, крымчак, из мещан,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Евпатория, сапожник (своя мастерс-
кая), арест. 25.04.1933 г. Евпаторийским
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 27.12.1941 г. Евпаторий-
ским ГО НКВД Крыма из-под стражи ос-
вобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 012909.

Трещев Алексей  Нестерович,
1886 г.р., м.р. Джанкойский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Джанкойский р-н, крес-
тьянин-единоличник, арест. 10.02.1930 г.
Джанкойским РО ПП ОГПУ по Крыму,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
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ция против Советской власти и колхозного
строительства, 10.05.1930 г. Тройкой ОГПУ
по Крыму выслан из Крыма на Урал на
3 года, реабилитир. 30.05.1994 г. Прокура-
турой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06114.

Трещев Василий Нестерович,
1889 г.р., м.р. Джанкойский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, ме-
сто жит. до ареста Джанкойский р-н, кресть-
янин-единоличник, арест. 09.02.1930 г. Джан-
койским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация против
Советской власти и колхозного строительства,
10.05.1930 г. Тройкой ОГПУ по Крыму выс-
лан из Крыма на Урал на 3 года, реабилитир.
30.05.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 06114.

Трещев Василий Петрович, 1889 г.р.,
м.р. Фрайдорфский р-н, русский, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. начальное, место жит. до
ареста г. Евпатория, рабочий на временных
работах на различных предприятиях, арест.
15.11.1937 г. Евпаторийским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: разлагательская
работу по дискредитации стахановского дви-
жения, осужден 28.11.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу, реабилитир. 29.05.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015372.

Трещев Константин Нестерович,
1905 г.р., м.р. Джанкойский р-н, русский, из
крестьян, б/п, не женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Джанкойский р-н, кре-
стьянин-единоличник, арест. 10.02.1930 г.
Джанкойским РО ПП ОГПУ по Крыму,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агита-
ция против Советской власти и колхозного
строительства, 10.05.1930 г. Тройкой ОГПУ
по Крыму выслан из Крыма на Урал на
3 года, реабилитир. 30.05.1994 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06114.

Трещев  Филипп  Петрович ,
1890 г.р., м.р. Фрайдорфский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. начальное, ме-
сто жит. до ареста г. Евпатория, моторист
санатория им .  Р.  Люксембург,  арест.
15.11.1937 г. Евпаторийским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: дискредита-
ция стахановского движения, осужден
13.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, реабилитир. 29.05.1989 г. Прокура-
турой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 015372.

Трещеткин Алексей Петрович,
1894 г.р., м.р. г. Бахчисарай, русский, из
мещан, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста г. Бахчисарай, рабо-
чий в артели «Заря», арест. 05.05.1935 г.
Бахчисарайским РО НКВД Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: требовал снять с дома сосе-
дей красный флаг и при этом нецензурно
выражался, 29.06.1935 г. Тройкой НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 01863.

Триандофилиди Александр Ива-
нович, 1902 г.р., м.р. г. Евпатория, грек, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста г. Евпатория, без оп-
ределенных занятий, арест. 19.02.1939 г. Ев-
паторийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 19.02.1939 г. Евпаторийским ГО
НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
18.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015966.

Триандофилиди Анастасий Кирья-
кович, 1905 г.р., м.р. г. Евпатория, гр. Гре-
ции, грек, из рабочих, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Евпатория, не
работал, арест. 15.12.1937 г. Евпаторийским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: аги-
тация против мероприятий партии и советс-
кого правительства, осужден 29.10.1939 г.
ОСО при НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реа-
билитир. 01.09.1970 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06165.

Триандофилиди Василий Алексее-
вич, 1901 г.р., м.р. д. Султановка Кировского
р-на, гр. Греции, грек, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Киров-
ский р-н, крестьянин-единоличник д. Султа-
новка, арест. 16.12.1937 г. Кировским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член
контрреволюционной группы, проводил ан-
тисоветскую агитацию, осужден 23.10.1939 г.
ОСО при НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реаби-
литир. 19.04.1963 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06169.

Триандофилиди Георгий Елифте-
рович, 1861 г.р., м.р. г. Триполи (Турция),
гр. Греции, грек, из торговцев, б/п, женат,
обр. малограмотный, место жит. до ареста
г. Евпатория, без определенных занятий,
арест. 15.12.1937 г. Евпаторийским РО
НКВД Крыма, ст. 58-6, 10, 11 УК РСФСР:
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член контрреволюционной шпионско-наци-
оналистической организации, 28.09.1938 г.
ОСО при НКВД СССР выслан из СССР,
умер в тюремной больнице г. Симферопо-
ля 22.11.1938 г., реабилитир. 15.10.1957 г.
ВТ Белорусского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09659.

Триандофилиди Георгий Ивано-
вич, 1882 г.р., м.р. г. Триполи (Турция), гр.
Греции, грек, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Евпатория,
продавец лотка  «Главхлеба», арест.
15.12.1937 г. Евпаторийским РО НКВД
Крыма, ст. 58-6, 10, 11 УК РСФСР: член
греческой националистической шпионской
организации, осужден 20.02.1938 г. Двой-
кой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
15.10.1957 г. ВТ Белорусского военного ок-
руга, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09973.

Триандофилиди Георгий Кирьяко-
вич, 1895 г.р., м.р. г. Евпатория, гр. Греции,
грек, из рабочих-рыбаков, б/п, женат, обр.
малограмотный, место жит. до ареста г. Ев-
патория, частный перевозчик на ялике,
арест. 15.02.1938 г. Евпаторийским РО
НКВД Крыма, ст. 7-35 УК РСФСР: соци-
ально-опасный элемент,  осужден
29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР к 3 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 12.12.1962 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 09215.

Триандофилиди Герасим Кириа-
кович, 1893 г.р., м.р. г. Салоники (Греция),
гр. Греции, грек, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Евпато-
рия, бригадир рыбаков, арест. 15.12.1937 г.
Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-6,
10, 11 УК РСФСР: член греческой нацио-
налистической шпионской организации,
осужден 20.02.1938 г. Двойкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, реабилитир. 15.10.1957 г. ВТ
Белорусского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09973.

Триандофилиди Леонид Кирьяко-
вич, 1903 г.р., м.р. г. Евпатория, гр. Гре-
ции, грек, из рабочих, б/п, женат, обр. ма-
лограмотный, место жит. до ареста г. Ев-
патория,  рыбак,  арест.  09.04.1938 г.
Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-
10, 11 УК РСФСР: член контрреволюци-
онной националистической организации,
осужден 09.09.1938 г. ОСО при НКВД
СССР к 10 годам  ИТЛ ,  реабилитир.

21.07.1956 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06385.

Триандофилиди Михаил Георгие-
вич, 1902 г.р., м.р. Греция, грек, из кресть-
ян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Евпатория, рыбный промысел,
порт Евпатория, арест. 16.03.1921 г. Евпа-
торийским ОО Черноазморей, принадлеж-
ность к подпольной контрреволюционной
организации в г. Евпатория, 28.05.1921 г.
Коллегией Крымской Чрезвычайной ЧК из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, реабилитир. 16.06.1995 г. Про-
куратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 012757.

Триандофилиди Николай Георгие-
вич, 1911 г.р., м.р. г. Евпатория, гр. Греции,
грек, из крестьян, б/п, женат, обр. 5 кл., мес-
то жит. до ареста г. Евпатория, шофер «Со-
юзсовхозтранса», арест. 15.12.1937 г. Евпа-
торийским РО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10, 11
УК РСФСР: член контрреволюционной гре-
ческой националистической шпионской
организации, осужден 09.09.1938 г. ОСО при
НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
15.10.1957 г. ВТ Белорусского военного ок-
руга, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09973.

Триандофилиди Николай Ивано-
вич, 1900 г.р., м.р. г. Трапезунд (Турция),
гр. Греции, грек, из священнослужителей,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста г. Старый Крым, член колхоза «Красный
Октябрь», арест. 26.05.1938 г. Старокрым-
ским  РО НКВД  Крыма,  ст.  58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР к 3 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 19.06.1963 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 09236.

Триандофилиди Панайот Ивано-
вич, 1899 г.р., м.р. Греция, грек, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Феодосийский р-н, на момент арес-
та не работал, арест. 06.02.1929 г. Феодо-
сийским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация среди гре-
ческого населения за  выезд из СССР,
23.02.1930 г. ОС при Коллегии ОГПУ выс-
лан из СССР, реабилитир. 17.07.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл. , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017960.

Триандофилиди Панайот Триандо-
филович, 1902 г.р., м.р. Симферопольский
р-н, грек, из крестьян, б/п, женат, обр. низ-
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шее, место жит. до ареста Симферопольс-
кий р-н, член колхоза «Эмброс», арест.
16.12.1937 г. Симферопольским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, осужден 29.10.1939 г. Трой-
кой НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 23.03.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016930.

Триандофилиди Эристофор Ива-
нович, 1907 г.р., м.р. г. Евпатория, гр. Гре-
ции, грек, из рыбаков, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Евпатория, ры-
бак, арест. 15.02.1938 г. Евпаторийским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, осужден 29.10.1939 г.
ОС при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реаби-
литир. 28.12.1968 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013844.

Триандофилов Георгий Афанасье-
вич, 1914 г.р., м.р. г. Феодосия, грек, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Феодосия, механик табачной
фабрики, арест. 15.12.1937 г. Феодосийским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: гре-
ческий шпион, осужден 31.10.1938 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
03.12.1963 г. ВТ Одесского военного окру-
га, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013234.

Триандофилов Григорий Констан-
тинович, 1893 г.р., м.р. Карский уезд (Тур-
ция), грек, из торговцев, б/п, женат, обр. ма-
лограмотный, место жит. до ареста Симфе-
ропольский р-н, член колхоза «Эврика»,
арест. 29.05.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: член антисоветской гречес-
кой организации, осужден 05.11.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстре-
лян 29.11.1938 г., реабилитир. 09.08.1957 г.
ВТ Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09192.

Триандофилов Ставрий Ивано-
вич, 1898 г.р., м.р. Донецкая обл., грек, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Феодосия, бухгалтер пун-
кта заготзерно, арест. 16.12.1937 г. Феодо-
сийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: шпион греческой разведки, осуж-
ден 31.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к
расстрелу, реабилитир. 29.10.1962 г. Крым-
ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 012630.

Трибрат Макарий Наумович, служ-
ба у белых, осужден 01.01.1921 г. Тройкой

Крымской ударной группы Управления
Особотделов Южюгзапфронтов к расстре-
лу, расстрелян 02.01.1921 г., реабилитир.
19.10.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022203.

Трибунская Ефросинья Андреев-
на, 1888 г.р., м.р. д. Мамалыш, русская, из
крестьян, б/п, замужем, обр. малограмот-
ная, место жит. до ареста г. Феодосия, до-
мохозяйка п. Сарыголь, арест. 21.08.1944 г.
По Директиве НКВД и Прокурора СССР
№ 251/51с, как член семьи изменника Ро-
дины, выслана в отдаленные районы стра-
ны, 07.03.1945 г. НКГБ СССР дело прекра-
щено, ГУ СБУ в Крыму, д. 04998.

Трибунский Давид Васильевич,
1883 г.р., м.р. Тамбовская губ., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. , место жит. до
ареста г. Феодосия, инвалид труда, арест.
21.08.1944 г. По Директиве НКВД и Проку-
рора СССР № 251/51с, как член семьи из-
менника Родины, выслан в отдаленные рай-
оны страны, 07.03.1945 г. НКГБ СССР дело
прекращено, ГУ СБУ в Крыму, д. 04998.

Трилюк Ханан Ушерович, 1905 г.р.,
м.р. Ровенская обл., Польша, еврей, из кус-
тарей, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, парикмахер,
арест. 20.02.1953 г. УМВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация, осуж-
ден 26.08.1953 г. Коллегией по уголовным
делам Крымским областным судом к 10 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 26.01.1966 г. Верхов-
ным Судом  СССР, ГУ СБУ в АРК, 013649.

Тринеев Сергей  Васильевич,
1903 г.р., м.р. Феодосийский уезд, русский,
из служащих, б/п, не женат, обр. начальное,
место жит. до ареста Симферопольский р-н,
секретарь Подгородне-Петровского сельсо-
вета, арест. 30.09.1927 г. ГПУ Крыма, ст. 58-
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
организации «Крымский штаб крестьянс-
ких объединений», осужден 04.09.1928 г.
Коллегией ОГПУ к 5 годам ИТЛ, по амнис-
тии сокращен срок на 1/4, 23.10.1930 г. Кол-
легией ОГПУ по отбытии наказания выс-
лан в Северный край на 3 года, реабилитир.
15.01.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022191.

Тринус Иван Антонович, 1887 г.р.,
м.р. Полтавская губ., украинец, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Керченский р-н, крестьянин-едино-
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личник, арест. 09.02.1930 г. Керченским РО
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 06.03.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма, реаби-
литир. 24.11.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГУ СБУ в Крыму, д. 016833.

Триполитов Трофим Егорович,
1891 г.р., м.р. г. Феодосия, русский, из ра-
бочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста п. Сарыголь, машинист депо Са-
рыголь, 17.07.1935 г. взята подписка о не-
выезде, 10.08.1935 г. дело прекращено, по-
ставлен вопрос о дисциплинарном взыска-
нии, ГУ СБУ в Крыму, д. 0295.

Трифилов Иван  Самойлович,
1902 г.р., м.р. Калужская обл., русский, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. малогра-
мотный, место жит. до ареста г. Евпатория,
каменщик, арест. 04.10.1952 г. Евпаторийс-
ким РО УМГБ Крыма, ст. 58-8, 10 УК
РСФСР: террористические намерения в
отношении одного из  руководителей
ВКП(б), 07.01.1953 г. ОСО при МГБ СССР
выслан из Крыма в Красноярский край сро-
ком на 5 лет как социально-опасный эле-
мент, реабилитир. 16.01.1995 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021189.

Трифонов Иван Александрович,
1901 г.р., м.р. Соликамский р-н Пермской
обл., русский, из крестьян, член ВКП(б) до
ареста, женат, обр. начальное, место жит.
до ареста г. Керчь, военнослужащий, рядо-
вой 92 управления военно-полевого строи-
тельства, арест. 25.07.1943 г. ОЕР «Смерш»
25 УОС, 54-10, 54-2 УК УССР, антисоветс-
кая агитация, покушение на измену Роди-
не, осужден 13.08.1943 г. ВТ войск НКВД
Украинского округа к 10 годам годам ИТЛ,
реабилитир. 05.03.1996 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022488.

Трифонов Михаил Сидорович,
1903 г.р., м.р. г. Белгород, русский, из кресть-
ян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Керчь, зав. пожарной частью Рыб-
комбината, арест. 31.12.1934 г. КерчФЗИТК,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 27.04.1935 г. Главным судом Крыма
к 3 годам ИТЛ, решение о реабилитации от-
сутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 0389.

Трифонов Филипп  Иванович,
1914 г.р., м.р. Колайский р-н, украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. 2 кл., место жит.
до ареста Джанкойский р-н, стрелок взво-

да охраны 44 ПАМ, арест. 12.06.1943 г. ОКР
«СМЕРШ» 4-й Воздушной Армии, ст. 58-
2, 10 УК РСФСР: во время службы в Крас-
ной Армии вел антисоветскую агитацию,
осужден 25.06.1943 г. ВТ 4-й Воздушной
Армии к 10 годам  ИТЛ,  реабили-
тир.14.01.1965 г. ВТ Московского военно-
го округа  4-й Воздушной Армии, ГУ СБУ
в АРК, 013488.

Тричев Александр Васильевич,
1871 г.р., м.р. Ленинский р-н, русский, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Симферополь, зав.
магазином № 1, арест. 31.10.1937 г. НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, 14.12.1937 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02863.

Тричев Гавриил Васильевич,
1903 г.р., м.р. Старокрымский р-н, болгарин,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. началь-
ное, место жит. до ареста Старокрымский
р-н, ездовой сельпо, арест. 08.02.1938 г. Ста-
рокрымским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
29.06.1939 г. Верховным Судом  Крыма к
5 годам ИТЛ, реабилитир. 29.04.1960 г. Вер-
ховным Судом УССР, ГУ СБУ в Крыму,
д. 011191.

Тричев Георгий  Кириллович,
1905 г.р., м.р. Керченский р-н, русский, из
крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Керченский р-н, крестьянин-
единоличник, арест. 18.02.1930 г. Керченс-
ким РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация против коллективи-
зации, осужден 18.02.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, реабили-
тир. 30.11.1989 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016388.

Тричев Георгий Осипович, 1894 г.р.,
м.р. Карасубазарский р-н, болгарин, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Карасубазарский р-н, крестьянин-
единоличник, арест. 11.04.1932 г. Карасуба-
зарским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: агитация против Советской власти,
04.05.1932 г. ОС при Коллегии ОГПУ выс-
лан бессрочно с семьей в Среднюю Азию,
реабилитир. 05.12.1989 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017492.

Тричев Иван Иванович, 1901 г.р.,
м.р. Карасубазарский р-н, болгарин, из кре-
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стьян, б/п, женат, обр. малограмотный, ме-
сто жит. до ареста Карасубазарский р-н,
приемщик зерна колхоза «2-я пятилетка»,
арест. 03.02.1938 г. Карасубазарским РО
НКВД Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: контр-
революционная вредительская деятель-
ность, осужден 13.02.1938 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу, расстрелян 27.03.1938 г.,
реабилитир. 25.07.1957 г. Крымским облас-
тным судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 09505.

Тричев Иван Степанович, 1884 г.р.,
м.р. Сейтлерский р-н, болгарин, из кресть-
ян-кулаков, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Карасубазарский р-н,
член колхоза  им . Молотова ,  арест.
17.11.1937 г. Карасубазарским РО НКВД
Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: вредительство,
осужден 28.11.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 29.05.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014432.

Тричев Константин Дмитриевич,
1899 г.р., м.р. Феодосийский уезд, русский,
из крестьян, б/п, не женат, обр. неграмотный,
место жит. до ареста Феодосийский уезд,
крестьянин, арест. 19.12.1920 г. ОО 3 стр. ди-
визии, служил в конно-разведывательной
сотне врангелевской армии рядовым, осуж-
ден 26.12.1920 г. ОО ВЧК отделения при
3 стр. дивизии 4-й армии к 1 году ИТЛ, реа-
билитир. 08.04.1946 г. Прокуратурой АРК,
повторно арест. 22.06.1938 г. Старокрымс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 17.03.1940 г. НКВД
Крымской АССР из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 02926, 022311.

Тричев Михаил  Савельевич,
1900 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, болга-
рин, из крестьян, б/п, женат, обр. малогра-
мотный, место жит. до ареста Карасубазар-
ский р-н, член колхоза «Красный Юг»,
арест. 31.12.1932 г. Карасубазарским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-7, 10 УК РСФСР:
антисоветская агитация и вредительство,
осужден 07.04.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ
Крыма  к 10 годам  ИТЛ,  реабилитир.
14.02.1957 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08151.

Тричев Степан  Дмитриевич,
1894 г.р., м.р. Старокрымский р-н, болга-
рин, из крестьян, б/п, женат, обр. 4 кл., ме-
сто жит. до ареста Старокрымский р-н, член

колхоза «Путь Ильича», арест. 17.06.1938 г.
Старокрымским РО НКВД Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
член антисоветской группы, 16.01.1940 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 011923.

Тричев Федор Савельевич, 1898 г.р.,
м.р. Карасубазарский р-н, болгарин, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. малорамотный, мес-
то жит. до ареста Карасубазарский р-н, ча-
бан колхоза «8-е Марта», арест. 19.06.1938 г.
Карасубазарским РО НКВД Крыма, ст. 58-
11 УК РСФСР: член антисоветской органи-
зации, 20.01.1939 г. Карасубазарским РО
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 02797.

Тричев Яков Иванович, 1879 г.р.,
м.р. Сейтлерский р-н, болгарин, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Сейтлерский р-н, крестьянин-едино-
личник д. Н. Цырицыно, арест. 28.04.1931 г.
Сейтлерским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: агитация против коллекти-
визации, посевной кампании, хлебозагото-
вок, 13.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ Кры-
ма  выслан из  Крыма ,  реабилитир.
24.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016785.

Тришенков Александр Михайло-
вич, 1890 г.р., м.р. Смоленская губ., русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Керчь, токарь механическо-
го цеха ГМЗ, арест. 23.04.1938 г. УГБ НКВД
Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член РОВСа,
31.08.1938 г. УГБ НКВД Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обвине-
ния, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03297.

Тришкина Анастасия Ефремовна,
1898 г.р., м.р. с. Владимировка Кировского р-
на, русская, из служащих, б/п, замужем, обр.
малограмотная, место жит. до ареста п. Са-
рыголь, домохозяйка, арест. 22.04.1944 г. Фе-
одосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: в период оккупации предала десан-
тника Черноморского Флота, который был
расстрелян осужден 16.09.1944 г. ОСО при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
21.11.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021291.

Трищев Константин  (Степан)
Дмитриевич, 1893 г.р., м.р. Феодосийс-
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кий уезд, болгарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Феодо-
сийский уезд, крестьянин-единоличник с. Киш-
лав, арест. 22.12.1920 г. ОО ВЧК отделения
3 сд., принадлежность к белой армии, осуж-
ден 23.12.1920 г. ОО ВЧК отделения 3 сд.
4 армии к 1 году ИТЛ,  реабилитир.
30.01.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 08403.

Тровянин Прокофий Иванович,
1895 г.р., м.р. г. Джанкой, русский, из ра-
бочих, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Джанкой, без определен-
ных занятий, арест. 02.09.1932 г. Джанкой-
ским ТО ОГПУ, ст. 58-10, 107 УК РСФСР:
явный спекулянт, под видом рабочего вел
агитацию среди пассажиров,  осужден
20.10.1932 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 20.06.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015475.

Троицкий Александр Петрович,
1875 г.р., м.р. г. Козельск Калужской губ., рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. началь-
ное, место жит. до ареста г. Симферополь,
служащий почтово-телеграфной конторы,
арест. 19.02.1921 г. ГПУ Крыма, участие в
походе священника Востокова на Советскую
Россию, осужден 24.03.1921 г. Коллегией
Симферопольской городской ЧК к 5 годам
ИТЛ, реабилитир. 09.10.1995 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022002.

Троицкий Василий Федорович,
1898 г.р., м.р. Вестебанский р-н Тверской
обл., русский, из крестьян, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Керчь, зав. об-
щежитиями ГМЗ, арест. 31.08.1936 г. Кер-
ченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: троцкистская деятельность, хра-
нил литературу, осужден 22.11.1936 г. Глав-
ным судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 03.11.1962 г. Верховным Судом  УССР,
ГУ СБУ в Крыму, д. 012692.

Трок Гдалий Руфимович, 1904 г.р.,
м.р. г. Двинск (Латвия), латыш, из рабочих,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до аре-
ста г. Керчь, старший бухгалтер рыбкомби-
ната, арест. 23.05.1938 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: агент ла-
тышской разведки, 26.11.1939 г. НКВД
Крымской АССР из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 02733.

Трост Паулина Яковлевна, 1891 г.р.,
м.р. Тельманский р-н, немка, из крестьян-
кулаков, б/п, вдова, обр. начальное, место
жит. до ареста Тельманский р-н, птичница
колхоза «Энгейт», арест. 10.02.1938 г. Тель-
манским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: руководитель церковной двадцат-
ки, добивалась открытия церкви, осуждена
10.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, расстреляна 07.04.1938 г., реабили-
тир. 12.06.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014610.

Трост Рудольф Георгиевич, 1902 г.р.,
м.р. Одесская обл., немец, из помещиков, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Тельманский р-н, член колхоза «Эйнгейт»,
арест. 09.07.1938 г. Тельманским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: агитация
за выезд в Германию, клевета на условия
жизни в СССР, осужден 25.09.1938 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
22.10.1960 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011488.

Трофименко Александр Петрович,
1907 г.р., м.р. г. Евпатория, русский, из ра-
бочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Евпатория, плотник на строи-
тельстве «Сбытхладпрома», арест.
29.04.1936 г. Евпаторийским РО УНКВД по
Крыму, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: антисовет-
ская агитация, осужден 03.09.1936 г. ОС при
НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
26.12.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 06948.

Трофименко Анастасия Павловна,
1891 г.р., м.р. Николаевская обл., украинка,
из торговцев-кулаков, б/п, замужем, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Керчь, прач-
ка Днобазы, арест. 07.02.1938 г. Керченским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: кон-
трреволюционная агитация,  осужден
10.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу с конфискацией имущества, расстре-
ляна 29.04.1938 г., реабилитир. 29.05.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014892.

Трофименко Антон  Петрович ,
1899 г.р., м.р. Днепропетровская обл., укра-
инец, из крестьян, б/п, женат, обр. малогра-
мотный, место жит. до ареста г. Саки, арест.
24.11.1937 г. Евпаторийским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпионаж в
пользу Польши, осужден 24.01.1938 г.
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Двойкой НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 29.06.1957 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 09055.

Трофимов Григорий Илларионо-
вич, 1900 г.р., м.р. Липецкая обл., Елецкий
р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Керчь, бух-
галтер (на момент ареста не работал), арест.
27.02.1942 г. Керченским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-1 УК РСФСР: сотрудничество с
немцами в период оккупации, осужден
19.03.1942 г. ВТ войск НКВД Крыма к 10 го-
дам ИТЛ, решение о реабилитации отсут-
ствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 012953.

Трофимов Петр Иванович, 1899 г.р.,
м.р. Болховский р-н, русский, из крестьян,
б/п, не женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Симферополь, зав. производством
кожзавода, арест. 28.01.1933 г. ГПУ Кры-
ма, ст. 58-7 УК РСФСР: промышленное вре-
дительство, 16.10.1933 г. ЭКО ПП ГПУ
Крыма из-под стражи освобожден за недо-
казанностью обвинения,  повторно арест.
11.11.1938 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-11
УК РСФСР: член террористической орга-
низации на кожкомбинате, 14.01.1940 г.
Тройкой НКВД Крыма из-под стражи осво-
божден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03264, 0933.

Трофимов Сергей Яковлевич,
1909 г.р., м.р. Ляховский р-н Горьковской обл.,
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Симферополь, техник-
строитель на стройплощадке № 180 «Нефте-
проводстроя», арест. 31.08.1944 г. Краснопе-
рекопским РО НКВД Крыма, ст. 58-9 УК
РСФСР: при пожаре с контрреволюционной
целью не принимал мер безопасности, Реше-
ния в деле нет, сведений о реабилитации нет,
ГУ СБУ в АРК, 013154.

Трофимов Федор Никифорович,
1908 г.р., м.р. г. Старый Крым, русский, из
крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Старый Крым, шофер Гор-
совета, арест. 10.11.1937 г. Старокрымским
РО НКВД Крыма, ст. 58-8, 10 УК РСФСР:
организация террактов против колхозников,
осужден 26.11.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 12.04.1956 г.
Крымским  областным судом , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 07562.

Трофимов Федор Федосеевич,
1884 г.р., м.р. Западная обл., русский, из

крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Ялта, сторож сана-
тория «Художник», арест. 30.11.1937 г. Ял-
тинским РО НКВД крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
был инициатором похода церковников в
горсовет, осужден 04.12.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
17.08.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015428.

Трофимова Мария Владимировна,
1905 г.р., м.р. г. Омск, русская, из рабочих,
б/п, замужем, обр. 4 кл., место жит. до аре-
ста г. Симферополь, счетовод-кассир в
транспортно-экспедиционной конторе ст.
Симферополь, арест. 24.06.1941 г. НКВД
Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: проживая с
1921 г. во Владивостоке, имел связь с япон-
ским консулом, 27.09.1941 г. ОС при НКВД
СССР выслан в Казахстан на 5 лет, реаби-
литир. 09.11.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021286.

Трофимова-Хованова Клавдия Ни-
колаевна, 1906 г.р., м.р. Саратовская обл.,
русская, из служащих, член ВКП(б) с
1926 г., замужем, обр. среднее, Саратовский
комвуз, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, заместитель директора кинотеатра
«Спартак», арест. 07.07.1951 г. Симферо-
польским ГО НКГБ Крыма, ст. 7-35 УК
РСФСР: социально-опасный элемент, осуж-
ден 07.07.1951 г. ОСО при МГБ СССР к
5 годам ссылки в Джамбульскую обл., реа-
билитир. 27.01.1954 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 050.

Трофимов-Блюцер Василий Петро-
вич, 1895 г.р., м.р. г. Керчь, русский, из ме-
щан, быв. член ВКП (б) с 1924 по 1929 гг.,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г.
Керчь, слесарь ж.д. цеха ГМЗ, арест.
26.07.1937 г. Керченским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная
агитация, осужден 10.09.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
20.09.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018273.

Трофимчик Наталия Андреевна,
1911 г.р., м.р. Белостокский р-н (Польша), бе-
лоруска, из крестьян, б/п, не замужем, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, рабочая банно-прачечного треста,
арест. 05.08.1941 г. НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация, осуж-
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дена 04.11.1942 г. ОСО при НКВД СССР к
5 годам ИТЛ, реабилитир. 31.07.1990 г. Про-
куратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 018149.

Трофимчук Федор Васильевич,
1908 г.р., м.р. г. Бердянск Запорожской обл.,
русский, из рабочих, б/п, не женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Керчь, слесарь
ГМЗ им. Войкова, арест. 30.04.1937 г. Кер-
ченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 07.10.1937 г. Верховным Судом
Крыма  к 5 годам  ИТЛ,  реабилитир.
17.06.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 020292.

Трошин Василий Григорьевич,
1897 г.р., м.р. Запорожская обл., русский, из
рабочих, б/п, женат, обр. 4 кл., место жит.
до ареста г. Феодосия, портной артели «Со-
ветский Крым», арест. 23.10.1950 г. УМГБ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: восхваление
жизни в капиталистических странах, кле-
вета  на  советскую власть,  осужден
06.11.1950 г. Крымским областным судом к
10 годам ИТЛ, 24.11.1954 г. Верховным
Судом УССР наказание снижено до 5 лет,
по Указу «Об амнистии» от 27.03.1953 г. из-
под стражи освобожден,  реабилитир.
09.07.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020458.

Троян Константин Антонович,
1893 г.р., м.р. Синевский р-н Полтавской обл.,
украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Бахчисарай, зав.
пошивочной мастерской, арест. 13.05.1944 г.
Бахчисарайским РО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: предательство советских граждан
оккупационным властям, 30.05.1944 г. Бахчи-
сарайским РО НКГБ Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 05039.

Троян Яков Иванович, 1880 г.р., м.р.
Каменец-Подольская губ., из крестьян, б/п,
обр. начальное, место жит. до ареста Фео-
досийский р-н, зав. почтовым отделом,
арест. 15.12.1920 г. ОО ВЧК отделения при
3 стр.дивизии, при власти белых по требо-
ванию коменданта вскрывал подозритель-
ные письма, осужден 22.01.1921 г. Чрезвы-
чайной Тройкой ОО ВЧК при ВВС 4-й ар-
мии к расстрелу, реабилитир. 23.08.1995 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 021678.

Троянов Николай Иванович (Ро-
бат Эильям Вартович), 1895 г.р., м.р.
г. Котка, Финляндия, финн, из моряков,
член ВКП (б) до ареста, женат, обр. сред-
нее, место жит. до ареста г. Керчь, механик
теплохода «Чкалов», арест. 01.07.1938 г.
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: агент разведывательных органов
Финляндии, Греции, Англии,  осужден
28.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, расстрелян 28.11.1938 г., реабили-
тир. 27.08.1996 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022691.

Трубаев Василий  Иванович,
1981 г.р., м.р. Днепропетровская обл., укра-
инец, из крестьян, б/п, женат, обр. началь-
ное, место жит. до ареста г. Симферополь,
нарядчик автомашин Союзтабаксырья,
арест. 03.11.1937 г. УГБ НКВД Крыма,
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: контрреволюци-
онная пропаганда, осужден 15.05.1989 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 15.05.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015385.

Трубецкой Михаил Степанович,
1904 г.р., м.р. г. Бельцы, Молдавия, русский,
из рабочих, б/п, женат, обр. высшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, инженер-гид-
ротехник садвин треста, арест. 23.01.1937 г.
УНКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: в
1927-28 гг. защищал Троцкого, член антисо-
ветской организации, осужден 07.06.1937 г.
ОС при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реаби-
литир. 01.02.1958 г. Верховным Судом УССР,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09735.

Трубка Харлампий Данилович,
1911 г.р., м.р. Сталинская обл., грек, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Саки, заведующий домом крес-
тьянина, арест. 22.06.1944 г. Сакским РО
НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: в пери-
од оккупации содержал ресторан, имел
связь с унтер-офицером гестапо, осужден
18.11.1944 г. ОСО при НКВД СССР к 8 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 07.09.1955 г. ВТ Тав-
рического военного округа, ГУ СБУ в Кры-
му, д. 020754.

Трублевский (Трублаевский) Анд-
рей Игнатьевич, 1878 г.р., м.р. Винниц-
кая обл., украинец, из кустарей, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста п. Алуп-
ка, сторож гостиницы «Дюльбер», арест.
04.02.1938 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма,
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ст. 58-10 УК РСФСР: вел противоколхозную
агитацию, осужден 11.02.1938 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией
имущества, расстрелян 02.04.1938 г., реаби-
литир. 20.06.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01422.

Трунов Василий  Яковлевич,
1904 г.р., м.р. Днепропетровская обл., рус-
ский, из крестьян-кулаков, б/п, не женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь,
печник на  частных работах,  арест.
26.10.1937 г. Керченским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член кулацкой
контрреволюционной организации, осуж-
ден 25.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
расстрелу с конфискацией имущества, рас-
стрелян 04.02.1938 г. ,  реабилитир.
29.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014903.

Трунов Владимир Васильевич,
1895 г.р., м.р. Спас-Деминский р-н Запад-
ная обл., русский, из крестьян, член ВКП(б)
до 1942 г., женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Керчь, начальник коммуналь-
ного хозяйства, арест. 12.02.1942 г. НКВД
Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: живя на окку-
пированной территории, сжег свой партби-
лет, был вместе с оккупантами, осужден
16.04.1942 г. ВТ войск НКВД по охране
тыла Крымского фронта к расстрелу с кон-
фискацией имущества ,  реабилитир.
14.06.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 020967.

Трунов Тимофей  Иванович,
1903 г.р., м.р. Смоленская обл., русский, из
рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста заключенный ИТК № 8, арест.
05.02.1946 г. УМВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: среди заключенный проводил к/р
агитацию, намеревался сражаться на сторо-
не врага, осужден 14.08.1946 г. Крымским
областным судом к 10 годам ИТЛ, реаби-
литир. 16.06.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020267.

Трупкчи Мустафа, 1879 г.р., м.р. Сим-
феропольский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Симферопольский р-н, крестьянин-
единоличник по месту жительства, арест.
19.11.1929 г. ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 13.01.1930 г. ОС при
коллегии ОГПУ выслан через ПП ОГПУ в Се-
верный край сроком на 3 года, реабилитир.

30.05.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 09954.

Трупчи Али Асан, 1880 г.р., м.р. Тур-
ция, гр. Турции, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. начальное, место жит. до арес-
та г. Симферополь, парикмахер, арест.
13.03.1933 г. ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-11
УК РСФСР : член контрреволюционной
организации, 04.07.1933 г. Коллегией ОГПУ
освобожден с зачетом предварительного
заключения, реабилитир. 25.07.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл. , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 018073.

Трупчи Сеит Умер Джелиль, 1900 г.р.,
м.р. г. Бахчисарай, татарин, из духовенства,
б/п, не женат, обр. 6 кл., гимназия, место жит.
до ареста г. Симферополь, переводчик в та-
тарском подотделе наробраза, арест.
01.03.1921 г. Крымской ЧК, контрреволюци-
онная агитация, осужден 17.04.1921 г. Севас-
топольской ЧК к 5 годам ИТЛ условно с пе-
редачей его под надзор татар. секции, реаби-
литир. 25.09.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 08710.

Труфанов Николай Иванович,
1913 г.р., м.р. г. Феодосия, русский, из кре-
стьян, б/п, не женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Москва, художник газеты ТОФ
«Боевая вахта», глав. Старшина, арест.
14.05.1946 г. ОКР «Смерш» ТОФ, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация, осуж-
ден 07.06.1946 г. ВТ ТОФ к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 07.06.1962 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 012663.

Труфанова Анна Тимофеевна,
1908 г.р., м.р. Петреневский р-н Ленинград-
ской обл., русская, из крестьян, б/п, замужем,
обр. высшее, место жит. до ареста г. Симфе-
рополь, учительница, арест. 31.07.1945 г.
НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: во время
оккупации подала заявление в милицию на
соседку, еврейку, осужден 19.10.1945 г. ВТ
войск НКВД Крыма к 7 годам ИТЛ, реаби-
литир. 18.04.1997 г. Прокуратуорй АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 022641.

Трухачев Николай Александрович,
1901 г.р., м.р. Хоперский округ, русский, из
казаков, б/п, не женат, обр. среднее, с 1918 г.
до ухода из Крыма Врангеля служил у белых,
осужден 26.12.1920 г. Особым Морским от-
делом Побережья Черноазморей к расстрелу,
реабилитир. 22.05.1996 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022206.
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Трухманов Александр Иванович,
1911 г.р., м.р. г. Алушта, русский, из рабо-
чих, б/п, не женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, повар столовой
№ 1 и 13 СЦРК, арест. 18.02.1931 г. ПП
ОГПУ в Крыму, ст. 58-7 УК РСФСР: контр-
революционное вредительство в системе
рабочей кооперации, осужден 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.

Трушин Василий Михайлович,
1892 г.р., м.р. Вологодская обл., русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. 4 кл., место
жит. до ареста п. Ливадия, рабочий гара-
жа, арест. 27.10.1937 г. Ялтинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член
секты пятидесятников, вел контрреволю-
ционную агитацию, осужден 28.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с кон-
фискацией имущества ,  реабилитир.
29.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014880.

Трушин Степан  Тимофеевич,
1898 г.р., м.р. Рязанская обл., русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста г. Симферополь, моляр на за-
воде «Трудовой Октябрь», арест. 22.07.1939 г.
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 07.09.1939 г. оправдан по
суду Верховным судом Крыма, ГУ СБУ в
Крыму, д. 012029.

Трушина Софья Григорьевна,
1888 г.р., м.р. г. Ленинград, русская, из ме-
щан, б/п, замужем, обр. среднее, место жит.
до ареста п. Ливадия, не работала, арест.
27.10.1937 г. Ялтинским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член секты пяти-
десятников, вела контрреволюционную аги-
тацию, осужден 28.11.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией
имущества, расстрелян 13.02.1938 г., реа-
билитир. 29.05.1989 г. Прокуратурой Крым-
ской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014880.

Трущенко Антон Дмитриевич,
1893 г.р., м.р. г. Керчь, русский, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Керченский р-н, счетовод Утильза-
вода Крымрыбтреста, арест. 08.02.1938 г.
УГБ НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
член контрреволюционной организации,
осужден 11.02.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, реабилитир. 03.08.1962 г.

Крымским  областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 012604.

Трущенко Аркадий  Павлович,
1909 г.р., м.р. г. Кострома Ярославской обл.,
русский, из рабочих, б/п, женат, обр. сред-
нее, место жит. до ареста г. Керчь, военнос-
лужащий, лейтенант, начальник связи 2 ди-
визиона  985 арполка  320 СД ,  арест.
28.10.1941 г. ОО НКВД 51 ОА, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
26.12.1941 г. ВТ 51 Армии к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 05.03.1996 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022463.

Туберг Артур Густавович, 1910 г.р.,
м.р. г. Таллин, эстонец, из рабочих, член
ВКП(б), женат, обр. среднее, место жит. до
ареста военнослужащий, воентехник 2 ран-
га, арест. 10.07.1938 г. НКВД Крымской
АССР, ст.  58-6 УК РСФСР : шпионаж,
26.12.1939 г. Военной прокуратурой Одес-
ского военного округа из-под стражи осво-
божден за недоказанностью обвинения, ГУ
СБУ в Крыму, д. 06689.

Тубольцев Александр Федорович,
1906 г.р., м.р. г Севастополь, русский, из ра-
бочих, б/п, женат, обр. 4 кл., место жит. до
ареста ст. Таганаш Сталинской ж.д., запас-
ной агент 5-го отделения движения ст. Сим-
ферополь, арест. 30.10.1944 г. ТО НКГБ ста-
линской ж.д., ст. 58-3, 10 УК РСФСР: в пе-
риод оккупации восхвалял фашистский
режим, осужден 21.12.1944 г. ВТ Сталинс-
кой ж.д.  к 7 годам ИТЛ,  реабилитир.
24.06.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 020282.

Тудоровский Маргарит Михайло-
вич, 1898 г.р., м.р. Днепропетровская губ.,
еврей, из кустарей, б/п, женат, обр. высшее,
место жит. до ареста г. Москва, инженер-
экономист Московской дирекции телефон-
ной станции, арест. 01.01.1931 г. ПП ОГПУ
по Крыму, ст. 58-7 УК РСФСР: член контр-
революционной организации, осужден
23.07.1931 г. Коллегией ОГПУ к 5 годам
ИТЛ с заменой на высылку в Казахстан на
тот же срок, реабилитир. 01.08.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл. , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 018086.

Тузман Шлема Нухимович, 1906 г.р.,
м.р. Волынская губ., еврей, из служащих,
б/п, не женат, обр. неполное среднее, место
жит. до ареста Джанкойский р-н, крестьянин
сельхозкоммуны Тель-Хай, арест. 22.05.1927 г.
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Джанкойским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-5
УК РСФСР: член ячейки сионистско-социали-
стического юношества союза сельхозкомму-
ны, 22.07.1927 г. ОСО при Коллегии ОГПУ
выслан из Крыма в Казахстан сроком на 3 года,
10.08.1928 г. высылка заменена на выезд в Па-
лестину, реабилитир. 05.04.1995 г. Прокурату-
рой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021652.

Тузов Николай Александрович,
1906 г.р., м.р. Ленинградская обл., русский,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста Джанкойский р-н,
член колхоза «КИМ», арест. 10.11.1937 г.
Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация, осуж-
ден 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.

Тузов Сергей  Владимирович,
1886 г.р., м.р. г. Вологда, русский, из служа-
щих, б/п, женат, обр. высшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, врач Симферопольс-
кого военного госпиталя, арест. 29.09.1937 г.
УГБ НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпи-
онаж, сотрудничесвто с японской и немец-
кой разведкой, решение по делу не прини-
малось, реабилитир.  27.10.1960 г.  Военной
прокуратурой Одесского военного округа,
ГУ СБУ в Крыму, д. 08939.

Тузовая Елена Васильевна,
1888 г.р., м.р. г. Казань, русская, из рабочих,
б/п, замужем, обр. незаконченное среднее,
место жит. до ареста г. Симферополь, до-
мохозяйка, арест. 22.10.1937 г. УГБ НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: агент японс-
кой разведки, осужден 02.02.1938 г. ОС при
НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
29.03.1990 г. Военной прокуратурой Одес-
ского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016985.

Туйсизьянц Каракас Саркисович,
1886 г.р., м.р. г. Трапезунд (Турция), армя-
нин, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Сейтлерский р-н, бри-
гадир колхоза им. Фрунзе, арест. 31.08.1938 г.
Сейтлерским РО НКВД Крыма, ст. 58-6, 11
УК РСФСР : член контрреволюционной
дашнакской шпионской организации,
22.05.1939 г. 30.07.1939 г. Верховным Су-
дом  Крымской АССР из-под стражи осво-
божден за недоказанностью обвинения,  ГУ
СБУ в Крыму, д. 02029.

Туйск Андреас Мартынович,
1876 г.р., м.р. Эстония, эстонец, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста Джанкойский р-н, учитель восьмилет-
ней школы, арест. 27.03.1938 г. Джанкойс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР:
имел связь с агентами эстонской разведки,
23.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР в срок
наказания засчитан срок предварительного
заключения, 23.10.1939 г. освобожден, реа-
билитир. 29.08.1991 г. ВТ Одесского воен-
ного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06151.

Туйск Анлреас Мартынович, 1876 г.р.,
м.р. Эстония (с. Эльбы), эстонец, из крестьян,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до ареста
Джанкойский р-н, школа, учитель, арест.
27.03.1938 г. Джанкойским РО НКВД, ст. 58-6
УК РСФСР: шпионаж, 23.10.1939 г. ОС при
НКВД СССР засчитан срок предварительного
заключения, 23.10.1939 г. освобожден из-под
стражи, реабилитир. 29.08.1991 г. Прокурату-
рой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 06151.

Туйсузьянц Агон Саркисович,
1880 г.р., м.р. Трапезундская обл. (Турция), ар-
мянин, из крестьян, б/п, женат, обр. неграмот-
ный, место жит. до ареста Сейтлерский р-н,
член колхоза им. Сталина, арест. 31.08.1938 г.
Сейтлерским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, 30.07.1939 г.
Верховным Судом  Кр АССР оправдан по
суду, ГУ СБУ в Крыму, д. 02029.

Тукаленко Яков Аверьянович,
1912 г.р., м.р. с. Зеленое, украинец, из крес-
тьян-кулаков, б/п, не женат, обр. малограмот-
ный, место жит. до ареста бомж, безработ-
ный, арест. 04.02.1933 г. Джанкойским РО
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР:
вел среди колхозников разговоры о голоде
на Украине, осужден 20.03.1933 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ, реаби-
литир. 23.05.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014648.

Тукалов Максим Семенович,
1910 г.р., м.р. Новогригорьевский р-н, укра-
инец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Джанкойский р-н, пе-
карь совхоза, арест. 16.01.1938 г. Джанкойс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 8, 10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной органи-
зации, контрреволюционная агитация,
05.04.1939 г. оправдан по суду Верховным
судом Крыма, ГУ СБУ в Крыму, д. 02092.
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Тулубиев Суин, 1893 г.р., м.р. Евпато-
рийский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста Кара-
субазарский р-н, работал в своем хозяйстве,
арест. 08.02.1930 г. Карасубазарским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация про-
тив коллективизации, 14.03.1930 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму выслан из Крыма, реа-
билитир. 30.11.1989 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016403.

Туманиди Константин Лазаревич,
1895 г.р., м.р. г. Трапезунд (Турция), грек,
из рабочих, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста г. Алушта, работа по
найму, арест. 15.12.1937 г. Алуштинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-6, 10, 11 УК РСФСР:
член шпионской греческой организации,
осужден 02.09.1938 г. Двойкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, реабилитир. 13.07.1963 г. ВТ
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 012904.

Туманов Рубен Эммануилович,
1900 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, немец,
из крестьян, б/п, обр. место жит. до ареста
г. Карасубазар, враждебно настроенный к
советской власти, 30.07.1924 г. Тройкой
ПП ОГПУ Крыма лишен права прожива-
ния в  Крыму на  3 года ,  реабилитир.
14.07.1998 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 011544.

Туманов Семен Яковлевич, 1889 г.р.,
м.р. г. Симферополь, русский, из помещиков,
б/п, женат, обр. высшее, место жит. до арес-
та г.  Симферополь,  адвокат,  арест.
23.08.1940 г. НКВД Крыма, ст. 58-14 УК
РСФСР: саботировал Указ През-ума ВС
СССР от 26.06.1940 г. (защищал злостного
прогульщика), 17.02.1941 г. НКВД Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011825.

Туманский  Петр Михайлович,
1897 г.р., м.р. г. Одесса, русский, из служа-
щих, б/п, женат, обр. неоконченное высшее,
художник-архитектор, место жит. до арес-
та г. Симферополь, гравировщик колец,
арест. 11.11.1948 г. УКР МГБ войсковой
части 05662, ст. 58-1 УК РСФСР: выехал в
Румынию, получил румынский паспорт, не
хотел возвращаться в  СССР,  осужден
24.02.1949 г. ВТ войсковой части 06614 к
15 годам ИТЛ с конфискацией имущества,
реабилитир. 22.09.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020869.

Тумбах Александр Иосифович,
1890 г.р., м.р. Ишуньский р-н, немец, из кре-
стьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста Ишуньский р-н, член кол-
хоза им. Блюхера, арест. 25.01.1934 г.
Ишуньским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-
10, 13 УК РСФСР: агитация против колхоз-
ного строя, за эмиграцию немцев в Герма-
нию, осужден 02.03.1934 г. Тройкой ПП
ОГПУ Крыма к 10 годам ИТЛ с конфиска-
цией имущества, реабилитир. 23.05.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014633.

Тумлерт Филипп  Яковлевич,
1895 г.р., м.р. Аккерманский уезд, Бессара-
бия, немец, из крестьян, б/п, женат, обр.
среднее, место жит. до ареста Джанкойский
р-н, учитель начальной школы, арест.
26.10.1938 г. Джанкойским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
тация, 02.06.1939 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения,  ГУ СБУ в Крыму, д. 011784.

Туоми Альфред Аредович, 1902 г.р.,
м.р. Финляндия, финн, из рабочих, б/п, же-
нат, обр. низшее, место жит. до ареста бомж,
не работал, арест. 10.02.1937 г. Ялтинским
РО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпи-
онаж, 17.04.1939 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью об-
винения,  ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03365.

Тупица Григорий Евдокимович,
1873 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, русский,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. мало-
грамотный, место жит. до ареста Евпато-
рийский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 08.02.1930 г. Евпаторийским ГО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, 14.03.1930 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму выслан вместе с семь-
ей из Крыма с конфискацией имущества, ре-
абилитир. 01.03.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05715.

Тупица Иван Абрамович, 1916 г.р.,
м.р. Евпаторийский р-н, русский, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. 3 кл., место жит. до арес-
та Фрайдорфский р-н, член колхоза «Крас-
ный пахарь», арест. 23.10.1941 г. Фрайдорф-
ским РО НКВД Крыма, ст. 58-8 УК РСФСР:
саботировал распоряжение правления кол-
хоза об эвакуации скота, осужден 30.10.1941 г.
Военным советом Крымского фронта и Нар-
комом внутренних дел Крыма к расстрелу,
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расстрелян 30.10.1941 г., реабилитир.
27.03.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021421.

Тупович  Василий  Андреевич,
1872 г.р., м.р. Старокрымский р-н, болга-
рин, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр.
малограмотный, место жит. до ареста Ка-
расубазарский р-н, сторож кролиководчес-
кой фермы колхоза им. Молотова, арест.
04.11.1937 г. Карасубазарским РО НКВД
Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: вредительство,
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.

Тупович Демьян  Васильевич,
1894 г.р., м.р. д. Кобурчак, болгарин, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Феодосия, кладовщик Табачной
фабрики, арест. 22.02.1938 г. ОДТО ГУГБ
НКВД ст. Симферополь, ст. 58-7, 11 УК
РСФСР: член вредительской организации
в Тортранспите, осужден 02.06.1938 г. ОСО
при НКВД СССР к расстрелу, реабилитир.
19.09.1956 г. Верховным Судом СССР, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012007.

Тур Денис Денисович, 1891 г.р., м.р.
Ленинградская обл., эстонец, из мещан, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Бахчисарайский р-н, член колхоза
«Интернационал «, арест. 02.05.1938 г. Бах-
чисарайским РО НКВД Крыма, ст. 58-2, 3,
6, 11 УК РСФСР: член антисоветской орга-
низации, занимавшейся контррдеятельнос-
тью, 13.06.1939 г. НКВД Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обви-
нения,  ГУ СБУ в Крыму, д. 011911.

Турбин Захар Александрович,
1892 г.р., м.р. Керченский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Керченский р-н, крес-
тьянин, арест. 10.02.1930 г. Керченским РО
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: Участво-
вал в самосудах, избивал бедняков, выска-
зывал недовольство против  власти,
20.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан вместе с семьей из Крыма с конфис-
кацией имущества, реабилитир. 05.09.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015501.

Турганинова Ксения Константи-
новна, 1903 г.р., м.р. г. Орел, русская, из
дворян, б/п, не замужем, обр. высшее, мес-

то жит. до ареста г. Симферополь, коммер-
ческий конторщик, арест. 23.07.1930 г. ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: ан-
тисоветская агитация против Советского
строя, 30.08.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму выслана из Крыма сроком на 3 года,
реабилитир. 14.03.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05984.

Туренко Максим Павлович,
1918 г.р., м.р. Каневский р-н Киевской обл.,
украинец, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Ленинский р-н, конюх
райсельхозснаба, арест. 13.01.1942 г. НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: в ноябре-де-
кабре среди граждан поселка вел антисо-
ветскую агитацию, 01.02.1942 г. ВТ 51-й
армии оправдан по суду,  реабилитир.
01.09.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 021042.

Турило Иван Евпатьевич, 1898 г.р.,
м.р. Евпаторийский р-н, русский, из крес-
тьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, мес-
то жит. до ареста Евпаторийский р-н, бри-
гадир-полевод,  член колхоза «Веселое
поле», арест. 04.07.1933 г. Евпаторийским
РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: участвовал в уничтожении колхоз-
ных лошадей, расхищении зерновых, осуж-
ден 19.08.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму к 10 годам  ИТЛ,  реабилитир.
05.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014516.

Турк  Османов Абдул Меджит,
1887 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, татарин,
из крестьян, б/п, женат, обр. начальное, ме-
сто жит. до ареста Карасубазарский р-н, кре-
стьянин-единоличник, арест. 05.05.1929 г.
Карасубазарским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР :  антисоветская агитация,
07.06.1929 г. ОС ОГПУ выслан из Крыма,
лишен права проживания в 3 крупных го-
родах, на Украине сроком на 3 года, реаби-
литир. 30.05.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09740.

Турк Османов Ягья, 1892 г.р., м.р.
Карасубазарский р-н, татарин, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. начальное, место
жит. до ареста Карасубазарский р-н, крес-
тьянин-единоличник, арест. 05.03.1929 г.
Карасубазарским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР :  антисоветская агитация,
07.06.1929 г. ОС ОГПУ выслан из Крыма,
лишен права проживания в 3 крупных го-
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родах, на Украине сроком на 3 года, реаби-
литир. 30.05.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09740.

Турк Османов Якуб, 1877 г.р., м.р.
Карасубазарский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. начальное, место жит. до аре-
ста Карасубазарский р-н, крестьянин-едино-
личник, арест. 05.03.1929 г. Карасубазарским
РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-
советская агитация, 07.06.1929 г. ОС ОГПУ
лишен права проживания в 3 крупных горо-
дах, губ., на Украине сроком на 3 года, реа-
билитир. 30.05.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09740.

Туркалов Василий Антонович,
1887 г.р., м.р. Симферопольский р-н, рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Симферопольский р-н,
работал у себя в хозяйстве, арест. 29.04.1931 г.
Симферопольским РО ГПУ Крыма, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
10.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан из Крыма по 2-й категории, реаби-
литир. 28.11.1989 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016178.

Туркалов Василий Дмитриевич,
1908 г.р., м.р. Симферопольский р-н, рус-
ский, из крестьян-кулаков, б/п, не женат, обр.
малограмотный, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, дворник, арест. 17.03.1932 г. ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-12 УК РСФСР: член
контрреволюционной повстанческой орга-
низации, осужден 28.06.1932 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ, реабили-
тир. 20.09.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018266.

Туркалов Георгий  Антонович,
1888 г.р., м.р. Симферопольский р-н, рус-
ский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Симферопольский р-н,
колхоз им. Калинина, арест. 08.08.1938 г. УГБ
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контр-
революционная агитация, 14.01.1939 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения,   ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 03146.

Туркалов Константин Антонович,
1891 г.р., м.р. Симферопольский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Симферопольский р-н, рабо-
тал у себя в хозяйстве, арест. 29.04.1931 г.
Симферопольским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР : антисоветская агитация,

10.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан из Крыма по 2-й категории, реабили-
тир. 28.11.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016178.

Туркалов Петр Антонович, 1870 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, русский, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. малограмотный, ме-
сто жит. до ареста г. Симферополь, без оп-
ределенных занятий, арест. 01.09.1932 г.
Симферопольским РО ГПУ Крыма, ст. 82
УК РСФСР : побег из ссылки, осужден
10.02.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 5 годам ссылки в Северный край, реаби-
литир. 05.07.1990 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017802.

Туркалов Петр Антонович, 1880 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, русский, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Симферопольский р-н, работал у себя
в хозяйстве, арест. 29.04.1931 г. Симферополь-
ским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 10.05.1931 г. Трой-
кой ПП ОГПУ по Крыму выслан из Крыма
по 2-й категории, реабилитир. 28.11.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016178.

Туркалова Анна Игнатьевна,
1872 г.р., м.р. Симферопольский р-н, русская,
из крестьян, б/п, замужем, обр. неграмотная,
место жит. до ареста Симферопольский р-н,
без определенных занятий, арест. 01.09.1932 г.
Симферопольским РО ГПУ Крыма, ст. 82 УК
РСФСР : побег из ссылки, осужден
10.02.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к
5 годам ссылки в Северный край, реабили-
тир. 05.07.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017802.

Туркалова София Кирилловна,
1895 г.р., м.р. Симферопольский р-н, рус-
ская, из крестьян, б/п, замужем, обр. мало-
грамотная, место жит. до ареста Симферо-
польский р-н, член колхоза им. Калинина,
арест. 17.06.1944 г. ОУР УМ НКВД Крыма,
ст. 58-1 УК РСФСР: предательство советс-
ких граждан в годы оккупации, осужден
14.08.1944 г. ВТ войск НКВД Крыма к 20 го-
дам каторжных работ с конфискацией иму-
щества, реабилитир. 17.05.1994 г. Прокура-
турой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 021110.

Туркенич Таисия Евгеньевна, служи-
ла у белых в Дроздовской дивизии сестрой
милосердия, осужден 01.01.1921 г. Тройкой
Крымской ударной группы Управления Осо-
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ботделов Южюгзапфронтов к 10 годам ИТЛ
ИТЛ, реабилитир. 19.10.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022203.

Турна Исмаил Усеин, 1875 г.р., м.р. Фе-
одосийский р-н, татарин, из крестьян, б/п, обр.
низшее, место жит. до ареста Феодосийский
р-н, домашнее хозяйство, арест. 07.07.1921 г.
Феодосийской ЧК, агитация против Советс-
кой власти, осужден 07.08.1921 г. Феодосий-
ской ЧК к 2 годам ИТЛ условно, реабилитир.
25.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09795.

Турнер Екатерина Александровна,
1907 г.р., м.р. г. Пенза, русская, враждебно на-
строенная к Советской власти, 30.07.1924 г.
Чрезвычайной Тройкой при ПП ГПУ Крыма
лишена права проживанияв Крыму сроком на
3 года, 16.09.1937 г. Коллегией ОГПУ Крыма
вновь по тем же основаниям лишена права
проживания в Крыму на 3 года, реабилитир.
14.07.1998 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 011544.

Турок  Степан  Михайлович,
1881 г.р., м.р. Гродненская обл., белорус, из
крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, огородник,
арест. 18.11.1929 г. Ялтинским погранотря-
дом ГПУ Крыма, ст. 58-10, 13 УК РСФСР:
в борьбе против революционного движения,
антисоветская агитация,  осужден
13.01.1930 г. ОС при Коллегии ОГПУ к 3 го-
дам ИТЛ, реабилитир. 02.07.1990 г. Проку-
ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 017862.

Турубара Ольга Гавриловна,
1919 г.р., м.р. Сакский р-н, русская, из кре-
стьян-середняков, б/п, вдова, обр. малогра-
мотная, место жит. до ареста Сакский р-н,
колхозница колхоза «Новый путь», арест.
25.02.1945 г. По Директиве НКВД и Проку-
рора СССР от 30 мая 1942 г. № 215/51с, как
член семьи изменника Родины, осуждена
18.08.1945 г. ОСО при НКВД СССР к 5 го-
дам ссылки в Омскую обл. с конфискацией
имущества, реабилитир. 19.11.1964 г. ВТ
Северо-Кавказского военного округа, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013404.

Турубаров Антон Васильевич,
1913 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Одесса, красноармеец 51 ар-
тполка 51 сд, арест. 17.03.1937 г. УНКВД по
Одесской обл., ст. 58-10 УК РСФСР: в день

годовщины смерти Ленина рассказывал
анекдоты дискредитирующие Ленина, осуж-
ден 08.05.1937 г. ВТ 6 стрелкового корпуса
Киевского военного округа к 4 годам ИТЛ,
реабилитир. 08.04.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022285.

Турупчи Эмир Аблаевич, 1884 г.р.,
м.р. г. Бахчисарай, татарин, из кустарей, б/п,
женат, обр. начальное, место жит. до арес-
та г. Бахчисарай, парикмахер в доме крес-
тьянина, арест. 18.02.1937 г. Бахчисарайс-
ким РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация буржуазно-
националистического характера, осужден
10.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу с конфискацией имущества, расстре-
лян 16.03.1938 г., реабилитир. 30.05.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014442.

Турчанинов Федор Трофимович,
1883 г.р., м.р. Черниговская губ., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, ме-
сто жит. до ареста г. Симферополь, без опре-
деленных занятий, арест. 15.06.1938 г. НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволю-
ционная агитация, осужден 22.10.1938 г. Вер-
ховным Судом  Крыма к 7 годам ИТЛ, реаби-
литир. 04.11.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 01820.

Турчин Александр Михайлович,
1918 г.р., м.р. Черниговская обл., украинец,
из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, мес-
то жит. до ареста д. Яныш-Такиль, арест.
27.03.1935 г. НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, 19.05.1935 г.
был признан психически ненормальным, ГУ
СБУ в Крыму, д. 0371.

Турчинский Андрей Степанович,
1891 г.р., м.р. Польша, поляк, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста г. Евпатория, шеф-повар столо-
вой курсов усовершенствования комсоста-
ва зенитной артиллерии, арест. 08.10.1937 г.
Евпаторийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-8,
11 УК РСФСР: систематически портил про-
дукты, что привело к отравлению 7 коман-
диров РККА, осужден 08.12.1937 г. Двой-
кой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
31.08.1963 г. Верховным судом УССР, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013188.

Турчков Иван Федорович, м.р. Семи-
палатинская обл., Казахстан, русский, из свя-
щеннослужителей, б/п, женат, обр. высшее,
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место жит. до ареста г. Судак, зав. Судакского
лесного опорного пункта, арест. 01.09.1938 г.
Судакским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, 20.02.1939 г.
Прокуратурой Судакского р-на из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обвине-
ния, ГУ СБУ в Крыму, д. 011750.

Туршу Борис Ильич, 1903 г.р., м.р.
г. Бердянск, караим, из служащих, б/п, же-
нат, обр. 3 курса техникума, место жит.
до ареста г. Симферополь, пом. бухгалте-
ра артели парикмахеров «Рекорд», арест.
05.08.1937 г. УНКВД по Крыму, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
организации, осужден 05.02.1938 г. Трой-
кой НКВД Крыма к расстрелу с конфиска-
цией имущества, расстрелян 09.04.1938 г.,
реабилитир. 18.10.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 015829.

Туршу Марк Бабакаевич, 1896 г.р.,
м.р. г. Евпатория, из торговцев, б/п, женат,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Евпа-
тория, арест. 10.02.1930 г. Одесским ГО
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: служба
в войсках Деникина, антисоветская агита-
ция против коллективизации, осужден
02.03.1930 г. ОС ГПУ УССР к 3 годам ИТЛ,
ОС ГПУ СССР от 9.03.1933 г. осужден к
ссылке в Северный край по отбытии срока
наказания в концлагере на 3 года, реабили-
тир. 05.12.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017503.

Турыгина Мария Федосеевна,
1901 г.р., м.р. Минская губ., белоруска, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. неполное
среднее, место жит. до ареста г. Ярославль,
домохозяйка, арест. 31.03.1933 г. ОО ОГПУ
по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: контрре-
волюционная деятельность, 10.10.1933 г.
Коллегией ОГПУ из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения, реаби-
литир. 31.07.1990 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018159.

Тустановская Мария Иосифовна,
1920 г.р., м.р. г. Евпатория, русская, из слу-
жащих, б/п, не замужем, обр. среднее, мес-
то жит. до ареста г. Евпатория, безработная,
арест. 25.04.1945 г. Евпаторийским ГО
УМГБ Крыма, ст. 58-3 УК РСФСР: сотруд-
ничество с немцами, осужден 18.09.1946 г.
Крымским областным судом к 6 годам ИТЛ,
17.10.1946 г. ВС РСФСР отменил это реше-

ние, 04.01.1947 г. ВС СССР возобновил дело
и передал в  ВС РСФСР,  реабилитир.
17.06.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 020318.

Тутка Павел Александрович,
1888 г.р., русский, из крестьян, б/п, женат, обр.
начальное, место жит. до ареста г. Керчь, ма-
шинист, арест. 03.02.1921 г. Военно-морское
особое отделение Керченского р-на, служба
у белых на катере в Керчи, принимал участие
в захвате советского катера, осужден
03.04.1921 г. ВТ Восточного побережья Кры-
ма к 10 годам принудительных работ в Дон-
бассе, реабилитир. 16.06.1995 г. Прокурату-
рой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 021856.

Тутов Сергей Тихонович, 1893 г.р.,
м.р. Курская обл., русский, из крестьян-ку-
лаков, б/п, женат, обр. малограмотный, ме-
сто жит. до ареста г. Ялта, рабочий дорт-
ранса  Ялтинского горкомхоза ,  арест.
10.02.1938 г. Ялтинским отделом НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, осужден 29.12.1939 г. ОС при
НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
22.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 06226.

Тутун Ибраим, 1882 г.р., м.р. Карасу-
базарский р-н, татарин, из крестьян, б/п, же-
нат, обр. неграмотный, место жит. до арес-
та крестьянин, арест. 25.01.1930 г. ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-2, 10 УК РСФСР:
контрреволюционная деятельность, подго-
товка вооруженного восстания против 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.

Туум Прид Михайлович, 1872 г.р.,
м.р. остров Эзель, Эстония, эстонец, из кре-
стьян, б/п, женат, обр. 4 кл., место жит. до
ареста г. Ялта, береговой матрос порта, арест.
28.05.1938 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-1, 10, 11 УК РСФСР: член антисовет-
ской организации, принадлежавшей иност-
ранной разведке, 16.06.1940 г. НКВД Крыма
из-под стражи освобожден за недоказанно-
стью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011754.

Туфекчи  Евдоким Кузьмич,
1882 г.р., м.р. Керченский р-н, грек, из слу-
жащих, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Керчь, шкипер катера рыбзаво-
да, арест. 15.12.1937 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-6, 9, 10, 11 УК РСФСР:
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член шпионско-диверсионной организации
в системе лоцманской службы, осужден
02.09.1938 г. Двойкой НКВД Крыма к рас-
стрелу, расстрелян 04.11.1938 г., реабили-
тир. 05.11.1957 г. ВТ Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09411.

Тухшнейдер Исаак  Гершович,
1877 г.р., м.р. г. Холмы, еврей, из кустарей,
б/п, женат, обр. неграмотный, место жит. до
ареста г. Симферополь, кустарь-портной,
арест. 01.04.1931 г. ПП ОГПУ по Крыму,
ст. 58-7 УК РСФСР: вредительство в сис-
теме рабочей кооперации, 20.06.1931 г. кол-
леией ОГПУ при СНК СССР выслан в За-
падную Сибирь сроком на 3 года, реабили-
тир. 30.09.1957 г. Крымским областным
судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 09629.

Тучев-Гнучев Владимир Самсоно-
вич, 1866 г.р., м.р. г. Курск, русский, из ме-
щан, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Симферополь, сотрудник Крымро-
ста, арест. 28.03.1921 г. Крымской ЧК, служ-
ба у белых, в госстраже в качестве приста-
ва, осужден 13.04.1921 г. Коллегией Крымс-
кой ЧК к расстрелу, расстрелян 13.04.1921 г.,
реабилитир. 30.01.1996 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022130.

Тучинский  Яков Лазаревич,
1907 г.р., м.р. г. Феодосия, еврей, из торгов-
цев, обр. начальное, место жит. до ареста
г. Симферополь, курьер учреждения, арест.
04.09.1925 г. ГПУ Крыма, 61 УК РСФСР:
член еврейской скаутской организации «Га-
шомер-Гациор», 30.10.1925 г. ОС при Кол-
легии ОГПУ выслан в Киргизию на 3 года,
реабилитир. 30.10.1998 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022171.

Тхоренко Михаил Иванович,
1897 г.р., м.р. Курская обл., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста г. Симферополь, са-
пожник промкомбината, арест. 26.05.1944 г.
НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: сотруд-
ничество с оккупационными карательными
органами и предательство граждан,
06.07.1944 г., НКГБ Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 05079.

Тыблевский Владислав Янович,
1887 г.р., м.р. г. Варшава, поляк, из мещан,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до аре-
ста г. Керчь, счетовод госимения «Тархан»,
арест. 14.01.1921 г. Особым пунктом г. Кер-

чи ОО 3 СД, подозревался в связях с контр-
разведкой белых, 23.03.1921 г. РВТ Восточ-
ного побережья Крыма выслан в Варшаву
как подозрительное лицо, реабилитир.
15.01.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 022035.

Тыквенко Василий Николаевич,
1881 г.р., м.р. Феодосийский р-н, болгарин,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Феодосийский р-н, крестья-
нин-единоличник, арест. 23.02.1929 г. Фео-
досийским РО ГПУ Крыма, 05.07.1929 г.
ОСО при ПП ОГПУ Крыма выслан из Кры-
ма сроком на 2 года без права проживания
в крупных городах, реабилитир. Прокура-
турой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09730.

Тыквенко Георгий Георгиевич,
1897 г.р., м.р. Сейтлерский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Сейтлерский р-н, крестья-
нин-единоличник, арест. 07.05.1931 г. Сей-
тлерским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация против
колхозов, 13.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму выслан из Крыма, реабилитир.
27.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016526.

Тыквенко Иван  Маркович,
1896 г.р., м.р. Феодосийский уезд, украи-
нец, из крестьян, б/п, женат, обр. начальное,
место жит. до ареста Феодосийский уезд,
арест. 12.01.1921 г. служил в белой армии
Врангеля в чине подпоручика, осужден
12.01.1921 г. по резолюции № 61 начальни-
ка бюро пропусков г. Карасубзара к расстре-
лу, реабилитир. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 021659.

Тыквенко Константин Маркович,
1910 г.р., м.р. Сейтлерский р-н, болгарин,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низ-
шее, место жит. до ареста г. Керчь, грузчик
железнодорожного цеха ГМЗ им. Войкова,
арест. 28.07.1937 г. Керченским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветс-
кая агитация, осужден 10.09.1937 г. Трой-
кой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реаби-
литир. 16.07.1990 г. Прокуратурой Крымс-
кой обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018016.

Тыквенко Марк Константинович,
1898 г.р., м.р. Нижнегорский р-н, болгарин,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. малогра-
мотный, место жит. до ареста Нижнегорский
р-н, бригадир колхоза им. Желябова, арест.
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30.07.1932 г. Нижнегорским РО ПП ОГПУ по
Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 10.02.1932 г. Тройкой ПП
ОГПУ Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
30.10.1965 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014157.

Тыквенко Марк Константинович,
1898 г.р., м.р. Сейтлерский р-н, болгарин,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, мес-
то жит. до ареста п.Сейтлер, возчик Сейт-
лерского сельпо, арест. 03.11.1937 г. Сейт-
лерским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 25.11.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу, реабилитир. 24.07.1963 г.
Крымским областным  судом ,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 012891.

Тыквенко Никита Иванович,
1909 г.р., м.р. Сейтлерский р-н, болгарин,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Сейтлерский р-н, тракторист
колхоза им. Желябова, арест. 31.10.1937 г.
Сейтлерским РО НКВД Крыма, ст. 58-11 УК
РСФСР: член контрреволюционной кулац-
кой организации, осужден 28.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-
литир. 15.04.1961 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011481.

Тыквенко Петр Макарович,
1905 г.р., м.р. Старокрымский р-н, болга-
рин, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр.
среднее, место жит. до ареста Старокрымс-
кий р-н, член колхоза «Путь Ильича», арест.
03.02.1938 г. Старокрымским РО НКВД
Крыма, ст. 58-7, 11 УК РСФСР: член кон-
трреволюционной вредительской группы,
осужден 11.02.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу с конфискацией лично при-
надлежащего имущества ,  расстрелян
20.04.1938 г., реабилитир. 04.02.1965 г.
Крымским областным  судом,  ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 013476.

Тыльман Моисей Александрович,
1896 г.р., м.р. Могилевская губ., еврей, из
служащих, член ВКП (б) с 1919 г. до ареста,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Симферополь, зам. Наркомзема Крыма,
арест. 12.07.1937 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-
7, 8, 11 УК РСФСР: член контрреволюцион-
ной организации, осужден 08.01.1938 г. Вер-
ховным Судом  СССР к расстрелу с конфис-
кацией имущества, семье сообщили, что
умер 14.05.1940 г., расстрелян 09.01.1938 г.,

реабилитир. 06.02.1957 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 09583.

Тынчеров Ахметжан, 1875 г.р., м.р.
Тамбовская губ., татарин, из середняков,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
ста Бахчисарайский р-н, член колхоза, арест.
08.02.1930 г. Бахчисарайским РО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-8, 10 УК РСФСР: член само-
судной комиссии, имел связь с кулаками,
20.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан вместе с семьей из Крыма с конфис-
кацией имущества ,  реабилитир.
05.09.1989 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015504.

Тынчеров Мухамеджан Алиевич,
1893 г.р., м.р. Рязанская обл., татарин, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, директор
Симферопольского мясокомбината, арест.
24.04.1944 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: во время оккупации сотрудничал
с оккупантами, осужден 16.09.1944 г. ОСО
при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабили-
тир. 22.10.1960 г. Крымским областным су-
дом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011401.

Тыньков Григорий  Иванович,
1895 г.р., м.р. Маяк-Салынский р-н, рус-
ский, из крестьян, член ВКП (б) с 1937 г.,
женат, обр. начальное, место жит. до арес-
та Маяк-Салынский р-н, член рыбакколхо-
за им. Кирова, арест. 21.02.1941 г. Маяк-
Салынским РО НКВД Крыма, ст. 58-9, 10,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
диверсионной группы, осужден 09.08.1941 г.
ВТ войск НКВД по Крыму к 15 годам ИТЛ
с конфискацией имущества, умер в Селим-
камлагере 03.10.1943 г. ,  реабилитир.
28.05.1962 г. Верховным Судом СССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 012649.

Тычинская Мария Илларионовна,
1889 г.р., м.р. Харьковская обл., полька, из
дворян, б/п, замужем, обр. неполное сред-
нее, место жит. до ареста г. Керчь, актриса
Зимнего театра, арест. Керченской ЧК, эва-
куация от Советской власти с прежнего ме-
ста жительства (из г. Екатеринослава),
16.04.1921 г. Керченской ЧК выслана по
месту прежнего жительства в г. Екатеринос-
лав, реабилитир. 17.06.1996 г. Прокурату-
рой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 08792.

Тышецкий  Иван  Антонович,
1894 г.р., м.р. г. Ровно, русский, из рабочих,
член ВКП (б) с 1926 по 1934 гг., женат, обр.
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низшее, место жит. до ареста г. Симферо-
поль, пожарный охранник пуговичной
фабрики, арест. 02.02.1940 г. ОДТО НКВД
ст. Симферополь, ст. 58-10 УК РСФСР:
высказывания, дискредитирующие органы
Советской власти, осужден 26.04.1940 г. ОС
при НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реабили-
тир. 16.04.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018013.

Тышкевич Ефросинья Даниловна,
1909 г.р., м.р. Белоруссия, русская, из крес-
тьян, член ВКП(б) до ареста, замужем, обр.
4 кл., место жит. до ареста Ленинский р-н,
домохозяйка д. Кенегез, арест. 19.04.1944 г.
ОКР СМЕРШ, ст. 58-1 УК РСФСР: в период
оккупации завербована в качестве агента по
выявлению партизан, осужден 18.11.1944 г.
ОСО при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реа-
билитир. 31.01.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021269.

Тышкевич, 1854 г.р., м.р. Ковенская
губ., нет сведений, обр. , место жит. до аре-
ста г. Ялта, арест. 07.02.1921 г. Ялтинским
ПБ, как политически неблагонадежный,
имеющий отношение к партии Пуришкеви-
ча, 24.03.1921 г. Симферопольской ЧК под-
лежал высылке на Дальний Север, реаби-
литир. 05.05.1996 г. Прокуратурой АРК, ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022205.

Тышлер Гильдеберт Бернгардо-
вич, 1913 г.р., м.р. Ленинский р-н, немец,
из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, ме-
сто жит. до ареста г. Феодосия, шофер кон-
сервного завода «Красный Перекоп», арест.
24.12.1937 г. Феодосийским ГО НКВД Кры-
ма, ст. 58-6 УК РСФСР: агент германской и
японской разведки, осужден 10.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстре-
лян 08.04.1938 г., реабилитир. 27.03.1990 г.
Военной прокуратурой Одесского военно-
го округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017059.

Тышлер Федор Эдуардович, 1905 г.р.,
м.р. Маяк-Салынский р-н, немец, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Маяк-Салынский р-н, рабочий
совхоза «Багерово», арест. 05.11.1937 г. Мая-
Салынским РО НКВД Крыма, ст. 58-11 УК
РСФСР: член шпионско-диверсионной груп-
пы, 13.06.1940 г. НКВД Крыма из-под стра-
жи освобожден за недоказанностью обвине-
ния, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01954.

Тышлякова Надежда Спиридонов-
на, 1927 г.р., м.р. г. Евпатория, русская, из

крестьян, б/п, не замужем, обр. неполное
среднее, место жит. до ареста г. Белогорск,
парикмахер промкомбината ,  арест.
11.02.1946 г. По Директиве НКВД и Проку-
рора СССР от 30 мая 1942 г. № 215/51с, как
член семьи изменника Родины, выслан в
отдаленные районы страны, 12.03.1946 г.
НКГБ СССР дело прекращено, ГУ СБУ в
Крыму, д. 04809.

Тышлякова Софья Ильинична,
1895 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, русская,
из крестьян, б/п, обр. малограмотная, мес-
то жит. до ареста г. Белогорск, на иждиве-
нии дочери, арест. 31.01.1946 г. По Дирек-
тиве НКВД и Прокурора СССР от 30 мая
1942 г. № 215/51с, как член семьи изменни-
ка Родины, выслан в отдаленные районы
страны, 12.03.1946 г. НКГБ СССР дело пре-
кращено,  ГУ СБУ в Крыму, д. 04809.

Тьярт Гергард  Гергардович,
1882 г.р., м.р. Бердянский уезд, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. начальное, место
жит. до ареста Тельманский р-н, зав. МТФ
колхоза «Труд», арест. 06.01.1937 г. УНКВД
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.

Тэгай Николай Иванович (Те Хи-
Сун), 1912 г.р., м.р. ДВК, кореец, из кресть-
ян, член ВЛКСМ с 1931 по 1933 г., женат,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Алуш-
та, парикмахер дома отдыха «Металлистов»,
арест. 03.09.1934 г. Алуштинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: подозрительные
связи с корейцами, фабрикация документов,
осужден 27.02.1935 г. ОСО при НКВД Кры-
ма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 18.06.1990 г.
Военной Покуратурой Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017638.

Тюменев Умар Хамрович, 1909 г.р.,
м.р. г. Петропавловск, Казахстан, татарин,
из рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, художник
редакции газеты «Ени-дунья», арест.
04.06.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-10, 84 УК
РСФСР: член контрреволюционной органи-
зации, существовавшей в Средней Азии,
осужден 29.10.1937 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу с конфискацией имущества,
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расстрелян 31.10.1937 г., реабилитир.
20.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014764.

Тюменев Хамид Мустафаевич,
1909 г.р., м.р. г. Петропавловск, татарин, из
рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Саки, счетовод каменоломни,
арест. 05.06.1937 г. Сакским РО НКВД Кры-
ма, ст. 58-11 УК РСФСР: член контррево-
люционной организации, осужден
29.10.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к рас-
стрелу с конфискацией имущества, расстре-
лян 31.10.1937 г., реабилитир. 20.06.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл. , ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014764.

Тюмин Анисим Карпович, 1891 г.р.,
м.р. Кировский р-н, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста Кировский р-н, путевой обходчик
Керченской дистанции пути,  арест.
26.01.1938 г. ОТДО УГБ ст. Сарыголь, ст. 58-
10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
13.07.1938 г. ДТО ГУГБ Сталинской ж.д.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02948.

Тюмин Иван Карлович, 1904 г.р.,
м.р. Кировский р-н, русский, из крестьян-
кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Кировский р-н, путевой сторож
при ст. Акманай Сталинской ж.д., арест.
09.11.1937 г. ст. 58-10 УК РСФСР: антисо-
ветская агитация, 04.03.1938 г. Кировским
РО НКВД Крыма из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения,  ГА-
АРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0585.

Тюнин Василий  Лукьянович,
1900 г.р., м.р. Кубанская обл., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Фрайдорфский р-н, рабочий совхо-
за, арест. 25.11.1931 г. Фрайдорфским РО
ГПУ Крыма, ст. 58-10, 13 УК РСФСР: служ-
ба в белой армии, осужден 02.02.1932 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ,
реабилитир. 13.11.1993 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0931.

Тюрин Андрей Андреевич, 1915 г.р.,
м.р. Евпаторийский р-н, русский, из крес-
тьян, б/п, женат, обр. не женат, место жит.
до ареста Евпаторийский р-н, военнослу-
жащий, красноармеец пулеметного баталь-
она 19 ОСБ, арест. 05.03.1943 г. ОО НКВД
ОСБ, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 12.03.1943 г. ВТ 19 ОСБ
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 08.04.1996 г.

Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму,
д. 022271.

Тюрин Сергей Егорович, 1884 г.р.,
м.р. Орловская обл., русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до арес-
та г. Симферополь, главный кондуктор
ст. Симферополь,  арест.  23.08.1944 г.
ОТО УМГБ ст. Симферополь, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, восхвалял
немецких оккупантов, 22.10.1944 г. ВТ Ста-
линской ж.д. оправдан по суду, реабилитир.
08.06.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 020339.

Тютюнар Константин Федорович,
1886 г.р., м.р. Молдавия, молдованин, обр.
малограмотный, место жит. до ареста г. Сим-
ферополь, арест. 09.01.1934 г. ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, 16.02.1934 г. ПП ОГПУ Крыма из-
под стражи освобожден за недоказанностью
обвинения,  ГУ СБУ в Крыму, д. 021.

Тютюнджи  Петр Андреевич,
1887 г.р., м.р. г. Симферополь, армянин, из
кустарей, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, без опреде-
ленных занятий, арест. 13.12.1940 г. НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: клевета на
Советскую власть, осужден 14.06.1941 г.
Верховным Судом Крыма к 7 годам ИТЛ,
реабилитир. 25.09.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 09351.

Тютюник  Ефим Григорьевич,
1883 г.р., м.р. г. Керчь, украинец, из кресть-
ян, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Керчь, старший механик землечер-
палки «Отто Шмидт», арест. 24.06.1938 г.
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6, 7,
10 УК РСФСР: агент разведорганов Герма-
нии и Греции, провокатор царской полиции,
осужден 25.10.1938 г. Тройкой НКВД Кры-
ма к расстрелу с конфискацией имущества,
расстрелян 25.10.1928 г., реабилитир.
07.06.1995 г. Военной прокуратурой Юж-
ного региона Украины, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 021468.

Тютюник Лука Иванович, 1902 г.р.,
м.р. Кременчугский округ, украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста г. Керчь, аппаратчик
коксохимзавода, арест. 22.04.1935 г. Кер-
ченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 20.08.1935 г. ОС при НКВД СССР



С П И С О К  С О К Р А Щ Е Н И Й

АССР — Автономная Советская Социалистическая республика
ВКП(б) — Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи
ИТЛ — Исправительно-трудовой лагерь
КУТВ — Коммунистический Университет трудящихся Востока
МГБ — Министерство государственной безопасности
НКВД — Народный Комиссариат внутренних дел
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление
РВК — Революционный временный комитет
РККА — Рабоче-крестьянская Красная Армия
РО — Районная организация
РСДРП — Российская социально-демократическая рабочая партия
СПб — Санкт-Петербург
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
СССР — Союз Советских Социалистических республик
УГБ — Управление государственной безопасности
УК — Уголовный Кодекс
УПК — Уголовно-процессуальный кодекс
УССР — Украинская Советская Социалистическая Республика
ЦИК — Центральный Исполнительный Комитет
ЦК — Центральный Комитет
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