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ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ
Седьмая книга Крымского тома научно-документальной серии книг «Реабилитированные 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, процесс реабилитации жертв сталинизма, а также ряд документальных публикаций. Продолжается публикация очерков
о крымчанах, пострадавших в результате политических репрессий.
Редколлегия размещает статью начальника Главного управления СБ Украины
в АР Крым В. В. Тоцкого.
В список реабилитированных внесены лица, фамилии которых начинаются на буквы
Ч–Я.
Седьмая часть Крымского тома подготовлена коллективом Крымской республиканской организации «Научно-редакционная группа «Реабилитированные историей». Руководитель авторского коллектива к.и.н. Д. Омельчук.
Авторы очерков: к.и.н. Н. Козлова, А. Овсянников, д.и.н. Р. Хаяли, к.и.н. Д. Омельчук. Списки реабилитированных подготовлены А. Вакатовым, к.и.н. Л. Вакатовой,
к.и.н. Н. Козловой, Ю. Коржуевой, А. Комаровой, Т. Селезневой, Н. Шевцовой, д.п.н.
С. Юрченко.

ÏÀÌßÒÈ ÏÅÒÐÀ ÒÈÌÎÔÅÅÂÈ×À ÒÐÎÍÜÊÎ
Пётр Тимофеевич Тронько (1915–2011) родился 12 июля 1915 года в селе Заброды
Богодуховского района Харьковской области в крестьянской семье. В 1922-1932 годах
учился в Забродинской начальной, затем в Богодуховской средней школе и в техникуме.
Трудовую деятельность начал в 1932 году рабочим шахты в городе Дзержинске Донецкой области. После окончания учительских курсов в 1933-1935 годах работал учителем обществоведения и украинского языка в средней школе Богодуховского района,
затем помощником директора училища механизаторских кадров села Кленовое Богодуховского района. В 1936-1937 годах проходил службу в рядах Красной армии. После
демобилизации работал директором детского дома города Лебедина Сумской области.
С 1937 года находился на комсомольской работе в Харьковской, Сумской, ИваноФранковской, Киевской областях. Сначала работал заведующим отделом пропаганды,
потом первым секретарем Лебединского райкома комсомола. В 1937 году вступил кандидатом в члены ВКП (б), в апреле 1939 года стал членом ВКП (б). В январе 1939 года
избран секретарем Сумского обкома комсомола. В сентябре 1939 года направлен для
оказания помощи в установлении народной власти в западных областях Украины. Избирался депутатом Народного Собрания Западной Украины от Назовизивского округа
Надвирнянского уезда Станиславского воеводства. Решением ЦК ЛКСМУ в октябре
1939 года был утвержден уполномоченным ЦК комсомола по работе среди молодежи западных областей Украины, а впоследствии секретарём оргбюро ЦК ЛКСМУ по
работе среди молодежи Станиславского воеводства. С декабря 1939 года - первый секретарь Станиславского обкома комсомола. В 1940 году избран делегатом XII съезда
ЛКСМУ, членом ЦК ЛКСМУ, депутатом Станиславской областного Совета депутатов
трудящихся.
Участник Великой Отечественной войны с первых её дней. В составе войск ЮгоЗападного, Сталинградского, Южного и 4-го Украинского фронтов прошел трудными
дорогами войны, участвовал в обороне Киева и Сталинграда, освобождении Ростована-Дону, Донбасса. 6 ноября 1943 года, с первыми подразделениями Красной армии вошел в освобожденный Киев. На фронте был дважды контужен. Воинское звание - майор
авиации.
В октябре 1943 года утвержден первым секретарем Киевского областного и городского комитетов комсомола, а в 1946 году избран вторым секретарем ЦК ЛКСМУ.
В 1945 году избран членом исполкома Всемирной федерации демократической молодежи. В 1947 году рекомендован в Высшую партийную школу при ЦК ВКП (б).
В 1948 году окончил (экстерном) исторический факультет Киевского университета имени
Т.Г. Шевченко по специальности историк и Высшую партийную школу при ЦК ВКП (б).
В этом же году был зачислен в аспирантуру Академии общественных наук при ЦК ВКП
(б), которую окончил в 1951 году, защитив кандидатскую диссертацию на тему: «Комсомольское подполье Советской Украины в борьбе против гитлеровских захватчиков в
годы Великой Отечественной войны».
В 1951-1952 годах - на партийной работе. В 1952-1953 годах читал курс лекций по
Отечественной войне на историческом факультете в Киевском государственном университете имени Т.Г. Шевченко.
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В марте 1961 года назначен заместителем Председателя Совета Министров УССР.
Работая на этой государственной работе в течение 17 лет, П.Т. Тронько проводил работу по развитию образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, охраны историко-культурного наследия. По его представлению как заместителя председателя Правительства, политическим руководством был принят ряд важных решений:
«Об увековечении памятных мест, связанных с историей Запорожского казачества», «Об
издании истории городов и сел Украины в «26 томах», «О создании музея архитектуры
и быта Украины» и другие. За эти годы большое развитие получило народное самодеятельное творчество, систематически отмечались знаменательно юбилейные даты в
жизни выдающихся деятелей украинской культуры - Тараса Шевченко, Григория Сковороды, Ивана Франко, Леси Украинки.
Работу в партийных и государственных органах совмещал с научной деятельностью.
В 1967-1978 годах - председатель правления Украинского общества охраны памятников
истории и культуры. В 1968 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Украинский народ в борьбе против гитлеровских захватчиков в годы Великой Отечественной
войны (1941-1945 гг)». Автор, руководитель авторского коллектива, ответственный редактор, член редколлегии ряда фундаментальных исследований: «История Украинской
ССР», «История Киева», «Киев» из серии «История городов и сел Украинской ССР»,
«Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941 -1945 гг»,
сборник документов «Киевщина в годы Великой Отечественной войны» и другие.
Одним из важных аспектов научной и организационной деятельности было руководство подготовкой и созданием «Истории городов и сел Украинской ССР» в 26-ти томах.
В состав главной редакционной коллегии, председателем которой был П.Т. Тронько,
утвержденной в 1965 году, вошли ведущие ученые республики. Это издание, которое
осуществлялось на общественных началах стало наиболее полной летописью населенных пунктов республики, освещало их историю с древнейших времен до наших дней.
Впервые все города и села Украины получили научную биографию. Издание оказало
большое влияние на развитие краеведческого движения в Украине.
В 1978 году избран академиком Академии наук УССР. В 1978-1979 годах - вицепрезидент АН УССР. Работу в Академии наук сочетал с научно-организаторской деятельностью: был членом редколлегии и редакционных советов многотомных изданий,
«История СССР» (на русском и украинском языках), «Украинской Советской Энциклопедии» (на русском и украинском языках). Одним из основных направлений исследований этих лет стали актуальные проблемы исторического краеведения, продолжал исследования по истории комсомола. Работая в Институте истории Национальной академии
наук Украины, подготовил и издал монографии «Рассказы о героизме» (в соавторстве),
«Бессмертие подвига» (1985), «История завода «Арсенал» имени В.И.Ленина» (1986,
соавтор), «Памятники истории и культуры Украинской ССР. Каталог-справочник» (1987,
главный редактор), «Историческое краеведение в Украинской ССР» (1989, соавтор),
«Репрессированное краеведение (20-30-е годы)» (1991, председатель авторского коллектива), «Увековеченная история Украины» (1992, соавтор), «Краеведение в возрождении
духовности и культуры» (1994), «Навечно в памяти народной» (1995), «Вспомним всех
поименно», участвовал в создании коллективных работ. Является одним из авторов четырех изданий «История Ленинского коммунистического союза молодежи Украины»,
«Очерков по истории Киевской городской и областной комсомольских организаций».
За цикл работ по военно-патриотическому, интернациональному воспитанию молодежи, в которых проведено исследование героического подвига молодежи Украины в годы
Великой Отечественной войны, решением ЦК ВЛКСМ в 1984 году ему присуждена премия Ленинского комсомола. Эту премию, как и премию Николая Островского, передал
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на строительство мемориала Победы, который построен на Поклонной горе в Москве.
Доктор исторических наук (1968), профессор. Академик Национальной академии наук
Украины (НАНУ, Отдел истории, философии и права, история Украины). Почетный
доктор и профессор 12-ти высших учебных заведений Украины, в т.ч. почетный профессор Днепропетровской горной национальной академии, Полтавского и Кировоградского педагогических институтов, почетный доктор исторических наук Харьковского
и Днепропетровского государственных университетов. Почетный гражданин Киева,
Харькова, Переяслава-Хмельницкого, Канева, Богодухова, Лебедина, Каменец-Подольского, Харьковской области.
Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники (1976, за 26-ти
томное издание «Истории городов и сел Украинской ССР»). Заслуженный деятель науки и техники УССР (1990).
Петр Николаевич Тронько был одним из инициаторов принятия общеукраинской
научно-мемориальной исследовательской программы «Реабилитированные историей». Бессменно с 1992 года возглавлял Главную редакционную коллегию. Под его непосредственным руководством во всех областях Украины и Автономной Республике
Крым были созданы творческие коллективы, взявшие на себя выполнение этой важной
научной и общественной программы. Пётр Тимофеевич принимал непосредственное
участие в рецензировании и подготовке к изданию шести книг Крымского тома научнодокументальной серии книг «Реабилитированные историей». Рукопись этой, седьмой
части осталась на его столе недочитанной.
12 сентября 2011г. Петра Николаевича не стало…

Ðàçäåë 1
ÐÅÏÐÅÑÑÈÂÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ Â ÊÐÛÌÓ
Â 20-30-Å ÃÎÄÛ XX ÂÅÊÀ
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Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым

Владимир Владимирович Тоцкий
Начальник Главного управления
СБ Украины в АР Крым.

РЕПРЕССИВНАЯ ПОЛИТИКА В КРЫМУ В 20-30-Е ГОДЫ XX ВЕКА
«По архивам и делам Всероссийской Чрезвычайной Комиссии будущий историк проследит все этапы героической борьбы Русского
пролетариата за время всей гражданской войны. Длинной вереницей пройдут перед ним бесконечные заговоры, предательства, измены, восстания и мятежи. Менялась обстановка, менялись методы
борьбы, жизнь с каждым днем требовала все новых и новых изменений самой структуры Чрезвычайных органов, чтобы приноровляться, приспосабливаться к новым условиям борьбы на самых разнообразных фронтах, а также правильно оценивать не только
политический момент дня, но и все развитие Революции».
Из отчета Крымской ЧК за 1921 г.

Оценка тех или иных отдельных событий или целых периодов в истории всегда зависела от политической конъюнктуры. В исследованиях советского периода ответственность
за насилие в годы гражданской войны или военной интервенции возлагается на противников советской власти. В работах постсоветского периода основными виновниками становятся уже сторонники советской власти. Интересно, что в обоих случаях авторы немалую
долю обвинений в чрезвычайной жестокости адресуют спецслужбам той или иной стороны.
В литературе последних лет делается явный акцент на зверства сотрудников советских
спецслужб, которые весьма эмоционально и столь же безапелляционно объявляются единственными носителями зла и неиссякаемым источником социального насилия.
События послереволюционного периода, волны жестокого «белого», «красного», «чёрного» (анархистского) и «зелёного» (бандитского) террора, однозначно свидетельствуют:
в эскалации социального насилия большевики и их противники оказались «достойны»
друг друга. С лютой ненавистью вели они борьбу друг с другом, нередко порождающей
садистскую жесткость, никто не считал человеческую жизнь ценностью, будучи довольно
равнодушными к моральным и физическим страданиям поверженных.
Вынужденные с оружием в руках отстаивать правоту своих идеалов, отвергающие
компромиссы, провозглашающие жесткое обращение со своими противниками, люди
за долгие годы войн и революций утратили чувство самосохранения. Они больше не
ценили свою жизнь и были абсолютно равнодушны к судьбам тех, кто покушался на их
идеалы, доводили до физического уничтожения своего противника. Постепенно воюющие стороны стали считать такой итог единственно возможным и, безусловно, справедливым способом разрешения возникшего противостояния.
Процесс обесценивания человеческой жизни, ужесточения общественных нравов, начавшийся в эпоху царизма, продолжался и при советской власти. Следует предположить,
что в мироощущении большинства советских граждан развернувшиеся политические репрессии продолжали череду неотвратимых кровавых событий, преследующих их с начала
столетия и мало зависящих от политического устройства страны. Общественное сознание
советских людей сравнительно легко поддалось влиянию очередной волны социального
насилия и столь быстро свыклось с его новыми проявлениями, как: раскулачивание, коллективизация, борьба с «врагами народа» – троцкистами, депортация и многое другое.
Эти исторические события также не прошли и мимо Крымского полуострова.
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Первая русская революция, незавершенные реформы, мировая война, падение монархии, распад страны и власти, большевистский переворот – привели российское
общество к глубокому социальному, национальному, политическому и идейно-нравственному расколу. Апогеем этого раскола стала ожесточенная борьба в масштабах всей
страны между вооруженными силами большевистской диктатуры и антибольшевистских государственных образований с лета 1918 г. по осень 1920 г.
Со стороны белых, среди которых наибольшей непримиримостью отличались монархическое офицерство, часть интеллигенции, казачества, помещиков, буржуазии,
бюрократии и духовенства, Гражданская война воспринималась как единственное и
законное средство борьбы за возвращение утраченной власти и восстановление себя
в прежних социально-экономических правах. На протяжении всей Гражданской войны сущность и смысл Белого движения состояли в попытках на части территории
бывшей империи воссоздать дофевральскую государственность. Прежде всего, ее военный аппарат, традиционные социальные отношения и рыночную экономику, опираясь на которые можно было бы развернуть вооруженные силы, достаточные для
свержения большевиков.
Сила сопротивления лишенных власти и привычного социального статуса слоев и
элементов населения оказалась настолько велика, что она в значительной степени компенсировала их численное меньшинство и позволила в течение почти трех лет вести
широкомасштабную вооруженную борьбу против большевиков. Источниками этой
силы объективно являлись опыт государственного управления, знание военного дела,
накопленные материальные ресурсы и тесные связи с западными державами, субъективно – острая жажда реванша и мести. Политика большевиков и Гражданская война
вызвали активное вмешательство во внутренние дела России ведущих западных держав, в результате чего интервенция стала одним из существенных факторов, влиявших
на военно-экономический и моральный потенциал белых, динамику войны, способствовавших изменению соотношения сил боровшихся сторон.
Политическая и материальная помощь западных держав не могла компенсировать
белым потери экономической и социальной базы, поскольку была далека от необходимой по масштабам и небескорыстна по условиям.
Фактором, решающим образом определявшим ход войны, была позиция крестьянства, которое колебалось от пассивного выжидания до активной вооруженной борьбы
против «красных» и «белых» в рядах «зеленого» повстанческого движения. Колебания
крестьянства, являвшиеся реакцией на политику большевистской и генеральских диктатур, коренным образом меняли соотношение сил внутри страны и в конечном итоге
предопределили исход войны.
Поначалу заключение унизительного Брестского мира и «чрезвычайщина» в продовольственной политике вызвали протест значительной части крестьянства против политики большевиков и тем позволили Белому движению получить в хлебопроизводящих
районах юга и востока страны социально-экономическую опору.
Надежды избавиться с приходом белых от продразверстки и террора большевистских
властей быстро сменялись всеобщей озлобленностью к белым и решимостью силой отстаивать свои права на землю и выращенный хлеб. В течение лета – осени 1919 в настроении основной части деревни произошел перелом уже в пользу Советской власти, который
наиболее ярко проявился в срыве мобилизаций в белые армии, росте дезертирства, стихийных восстаниях и повстанческом движении.
Отнюдь не проникшись социалистической идеологией и оставаясь чуждыми большевизму, крестьяне выбрали Советскую власть, как меньшее из зол, как гарантию от
возвращения помещиков, как силу, способную установить в стране «мир и порядок».
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Массовое дезертирство и повстанческое движение в тылу подорвали боеспособность Добровольческих армий. Разбавленные мобилизованными крестьянами, добровольческие и офицерские кадры, в итоге оказались более слабыми по сравнению с частями регулярной Красной армии, на 90% состоявшими из крестьян и пользовавшихся
сочувствием и поддержкой крестьянского населения. Именно это предопределило коренной перелом в борьбе на Восточном и Южном фронтах.
Окончательно большевики захватили Крым в конце 1920 г. В октябре началась решающая битва за полуостров, на котором закрепилась армия Врангеля, а 7-17 ноября
войска Южного фронта под командованием М. Фрунзе осуществили главную наступательную операцию — переход через Сиваш и штурм Перекопа. Военные историки назовут наступательную операцию, проведенную войсками фронта, одной из самых ярких
операций гражданской войны.
11 ноября Фрунзе обратился к Врангелю с призывом сложить оружие. Всем сдавшимся была обещана амнистия, а не желающим остаться на Родине и работать на ее
благо гарантировалась «возможность беспрепятственного выезда за границу, при условии отказа под честное слово от дальнейшей борьбы против рабоче-крестьянской
России и Советской власти». Врангель не ответил на предложение Фрунзе. Не дошло
оно и до его солдат.
Между тем позиция Ленина ожесточалась, и 12 ноября он телеграфировал: «Южному фронту. Комиссия. Троцкому. Только что узнал о вашем предложении сдаться.
Очень удивлен непомерной покладистостью условий. Когда противник примет их, то
нужно реально обеспечить взятие флота и не выпускать ни одного корабля: когда же
противник не примет этих условий, то, нельзя больше повторять их и нужно расправиться нещадно».1 С этого момента начинает разрастаться зерно будущей кровавой
расправы, «красного террора» в Крыму, хотя формально обещание амнистии все еще
оставалось в действии.
Привыкшие за долгие годы к оружию и скорой расправе над противником, вчерашние солдаты принесли с собой в мирную жизнь твёрдую уверенность, что любые социальные конфликты эффективнее всего решать понятными им фронтовыми методами.
В этом их убеждала распространяемая среди населения через многочисленных агитаторов, пропагандистов и средства массовой информации ставшая официальной идеология
победившей власти большевиков.
13 ноября красные войска вошли в Симферополь, утром 14 ноября Латышская дивизия вступила в Евпаторию, в этот же день войска 4-й армии и отряды партизан заняли
Феодосию, 15 ноября части 51-й дивизии и 1-й Конной армии вошли в Севастополь, 16го – в Керчь. С того времени 16 ноября 1920 г. официально считалось днем завершения
гражданской войны.
17 ноября 1920 г. Крымревком принял приказ № 4, в котором отмечалось: «все иностранные подданные, все лица, которые прибыли на территорию Крыма с июня 1919 г.
(вместе с Добровольческой армией), а также «все офицеры, чиновники военного времени, рабочие в учреждениях Добр[овольческой] армии должны появиться для регистрации в трехдневный срок. Те, кто не появятся, будут рассматриваться как шпионы,
которые подлежат высшей мере наказания со всей строгостью военного времени»2.
Многих из тех, кто имел наивность поверить в доброжелательность советской власти,
после регистрации уже домой не отпускали. Их собирали сначала в солдатских казармах,
а затем перевозили в тюрьмы, часть расстреливали, часть отправляли в полевые лагеря
РККА особых отделов 4-й, 6-й, 13-й армии под Керчью, Бахчисараем, Симферополем,
Джанкоем, где их из-за нехватки продовольствия и солдат для охраны, тоже расстреливали. Уцелевшие офицеры уходили в леса, горы, создавая вооруженные формирования.
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Деятельность «Крымской ударной группы» ярко характеризуется одним из немногочисленных дошедших до наших дней документов – приказом ее уполномоченного Данишевского «по городу Керчи и окрестностям», изданным 30 ноября 1920 года: «В целях
учета и регистрации всех лиц, состоявших на службе в белых армиях, приказываю: всем
домовым комитетам, а где таковых нет, домохозяевам и квартир владельцам в 48-ми
часовой срок представить в особый пункт города Керчи (Строгановская улица рядом с
Мужской гимназией) точные и подробные сведения о проживающих в их домах лицах,
когда-либо состоящих в одной из белых армий, независимо от занимаемой должности
и чина, и до сих пор, не зарегистрировавшихся в особых отделах. Уклонившиеся от исполнения настоящего приказа будут рассматриваться, как злоумышленники против
Рабоче-Крестьянской Республики и будут расстреляны»3.
Созданными Чрезвычайными тройками Крымской ударной группой проводились
репрессии по всему Крыму. Получив телеграмму от заместителя Троцкого Склянского,
в которой говорилось: «Война продлится, пока в Красном Крыму останется хотя бы
один белый офицер», Белла Кун своеобразно на нее отреагировал: «Троцкий сказал, что
не придет в Крым, пока хоть один контрреволюционер останется в Крыму. Крым это –
бутылка, из которой ни один контрреволюционер не выскочит. Поскольку Крым отстал на три года в своем революционном движении, мы быстро поднимем его к общему революционному уровню России...»4. Приказ о начале операции по очистке Крыма
от «контрреволюционеров» отдал 16 ноября 1920 г. председатель ВЧК Ф.Дзержинский
шифровкой на имя начальника Особого отдела Южного фронта В.Манцева. Для общего
руководства акцией к Крыму прибыл один из большевистских лидеров Г.Пятаков.
События в Крыму с ноября 1920 – начала 1921 года после победы большевиков над
Врангелем, безусловно, являются одними из страшных страниц истории полуострова.
Выступая 6 декабря 1920 г. в Москве, Ленин охарактеризовал ситуацию: «Сейчас в
Крыму 300000 буржуазии. Это источник будущей спекуляции, шпионства, всякой помощи капиталистам. Но мы их не боимся. Мы говорим, что возьмем их, распределим,
подчиним, переварим!»,5 к этим словам нельзя было не прислушаться. Террором победившая сторона решила обезопасить себя в будущем, ведь в годы гражданской войны в
Крым бежали офицеры, интеллигенция, дворяне, чиновники и их семьи, и не все смогли
уйти за границу вместе с армией Врангеля.
Крымревком установил на полуострове режим чрезвычайного положения, который
сопровождался жестоким террором, который поражал даже на фоне ужасов гражданской войны. Об этом свидетельствуют отчеты Розалии Землячки (Залкинд) секретаря
Крымского обкома партии и члена ревкома. В начале декабря 1920 г., отмечалось: «Путем регистраций, облав и т.п. было проведено выявление офицеров и солдат, которые
служили в войсках Врангеля. Большое количество врангелевцев и буржуазии было расстреляно. Например, в Севастополе из задержанных во время обысков 6 тыс. человек,
отпущено 700, расстреляно 2 тыс. человек, остальные находятся в концентрационных лагерях»6. С пленными «разобрались» полностью в «большевистском духе» – путем
массовых расстрелов. Для этого 21 ноября 1920 г. была образована крымская ударная
группа во главе с заместителем начальника Особого отдела Южного и Юго-западного
фронтов Ю.Евдокимовым.7 По результатам деятельности группы ее руководитель был
представлен к награде. Руководитель ГПУ УССР В. Балицкий, оценивая деятельность
этой группы, подчеркнул, что «ответственная работа выпала особым отделам во время чистки подполья, особенно в Крыму после ликвидации врангелевского фронта.
Раскаленным железом выжжены гнезда контрреволюции, которые оставили белогвардейцы в Крыму»8. А исполняющий обязанности начальника Особого отдела ВЧК
С.Дукельский конкретизировал: «Экспедицией под руководством т. Евдокимова был
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очищен от остатков врангелевцев Крымский полуостров. Как следствие, было расстреляно до 12 тыс. человек. Из которых: 30 губернаторов, более чем 150 генералов, свыше
300 полковников, несколько сотен контрразведчиков и шпионов. Была предупреждена
возможность возникновения в Крыму белых банд»9.
В 1923 г., во время обсуждения высшими политическими руководителями рукописи романа «В тупике», М.Тартаковский пытался получить объяснение относительно событий в
Крыму у Дзержинского: «...Офицеры появились на перерегистрацию. И началась кровавая
бойня без любого смысла. Всех, кто появился, арестовывали, по ночам выводили за город
и там расстреливали. Я спросил Дзержинского, для чего все это было сделано? Он ответил: «видите ли, здесь была сделана большая ошибка. Крым был основным гнездом белогвардейщины. И чтобы разорить это гнездо, мы послали туда товарищей с вполне исключительными полномочиями. Но мы никак не могли думать, что они ТАК используют эти
полномочия»10.
Действия особых отделов повлекли массу ходатайств со стороны местных коммунистов за тех или других арестованных. Обласком указал на недопустимость массовых ходатайств и предложил партийным бюро в любом случае не давать санкции на подобные
ходатайства, а, напротив, оказать действенную помощь особым отделам в их работе по
окончательному искоренению контрреволюции.
Следует признать, что размах карательных акций Крымской ЧК был значительно
меньше, чем у неконтролируемых в Крыму Особых Отделов 4-й армии и Черного и
Азовского морей.
9 декабря 1920 года на полуострове создается региональный орган ВЧК – Крымская
чрезвычайная комиссия (Крымчека)11. Первым председателем был назначен Каминский, направленный в Крым из Москвы. Затем из «центра» был послан новый организатор – полномочный представитель ВЧК на территории Крыма С. Реденс, который
прибыл на полуостров 19 января 1921 года. Им были образованы в Симферополе, Севастополе и Керчи самостоятельные городские ЧК с правом вынесения смертных приговоров с подчинением непосредственно полномочному представителю ВЧК, а в Феодосийском, Евпаторийском, Ялтинском уездах – политбюро с правами исключительно
ведения следствия. В ряд районов были направлены уполномоченные.
8 января 1921 года был издан «Приказ ВЧК о карательной политике органов ЧК».
В нем, в частности, говорилось: «Всех подозрительных, которые могут принять участие в активной борьбе, беспартийных офицеров или лиц правоэсеровского, махновского или тому подобного толка нужно держать на учете, выяснить, проверить. Это
гигантская информационная работа, которая должна выступить на первый план, –
наполнять же… тюрьмы арестованными по подозрению – нельзя»12.
С самого начала деятельности Крымской ЧК большое внимание уделялось профилактике антибольшевистских выступлений. Так, в приказе по Крымской чрезвычайной
комиссии от 14 января 1921 года, содержалось обращение к населению: «Все граждане г. Симферополя и его окрестностей, хранившие при себе или на квартире разного
рода холодное и огнестрельное оружие, должны в течение 4-х дней со дня объявления
настоящего приказа сдать в Крымскую чрезвычайную комиссию. Лица, у коих будет
обнаружено без надлежащего разрешения на право хранения оружия от Крымской
чрезвычайной комиссии, будут подвергнуты самому суровому наказанию вплоть до
расстрела… Все домовые комитеты, заведующие гостиниц, номеров, коменданты зданий, обязаны под личной их ответственностью сообщать ежедневно в Крымчека о
лицах, прибывающих на квартиры и комнаты и выбывающих из таковых по форме: имя
и фамилия, сколько лет, откуда прибыл, куда выбывает, чем занимается и где, какого
учреждения, сословия и какая настоящая профессия… Крымская чрезвычайная комис-
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сия обращается ко всем честным гражданам с призывом исполнить свой гражданский
долг и помочь ей в деле очистки Крыма от остатков контрреволюционных банд и отдельных белогвардейцев»13.
Согласно данных о количестве расстрелянных собственно Крымской ЧК за
1921 год, приведенных в «Годовом отчете Крымской Чрезвычайной комиссии за 1921
год» было расстреляно 461 человек, из них: за контрреволюцию – 128, за принадлежность к антисоветским партиям – 18, за шпионаж – 4, за преступления по должности –
44, за спекуляцию – 2, за бандитизм (как уголовный, так и «политический бандитизм») –
227, за другие уголовные преступления – 18 человек14. Сколько людей было расстреляно
в ходе карательных акций, проводимых другими чрезвычайными тройками: Крымской
ударной группой под руководством заместителя начальника Особого отдела Южного и
Юго-Западного фронтов Е.Г. Евдокимов и Особых Отделов 4-ой и 6-ой армии, Черного
и Азовского морей, точно неизвестно. Документы были вывезены вместе с уходившими
особыми отделами армейских подразделений. Есть основания считать, что они рассредоточены по многим архивам. Так, по данным, выявленным в Киевских архивах в список жертв Красного террора в Крыму внесено еще почти пять тысяч человек15.
Внутренние конфликты всегда были кровопролитными и беспощадными. Белые
мстили за разграбленную, разрушенную «взбунтовавшейся чернью» Россию, за утраченный социальный и моральный статус. Красноармейцы и большевики жаждали «офицерской кровушки», требовали мести за свою пролитую кровь, выполняя план новой
власти – разрушения до основания «мир проклятья» и попросту требовали расправы
над побежденными. Террор продолжался, и ужас тотального насилия впрямую коснулся
всех слоев населения.
Гражданская война закончилась победой большевиков, подавляющее большинство
воевавших в ней полностью или частично одобряли такой финал борьбы, и это мировоззрение они внесли с собой в мирную гражданскую жизнь уже советской страны.
Реально носителей такой идеологии было гораздо больше, если учесть, что к мирному
труду приступило немало тех, кто воевал против советской власти, но по каким-либо
причинам был вынужден сложить оружие.
С весны 1921 г. волна насилия спала и в течение ряда последующих лет политическое положение в Крыму было более спокойным. Сопротивление Советской власти сохранялось и органам государственной безопасности приходилось раскрывать заговоры,
пресекать вооруженный бандитизм. Постоянно отслеживалась политическая обстановка в стране. Недовольство Советской властью сохранялось среди различных групп населения. Вот что докладывал заместитель начальника Особого отдела Р. Пиляр на 2-ом
Всесоюзном съезде особых отделов 24.01.1925г.: «…В последнее время активность кулачества, классовая борьба со стороны кулачества стали проявляться в наиболее яркой,
в наиболее усовершенствованной и высокой форме – в терроре, в своего рода вооруженной борьбе...
Наряду с этим кулачество, являясь по своей экономической сущности врагом Советской власти, ведущей страну к социализму, ведет агитацию в деревне против Советской
власти, распространяет среди крестьян всевозможные слухи, подрывающие авторитет
Советской власти...
Теперь пару слов о так называемой деревенской интеллигенции – грамотеях, попах,
бывших помещиках и всякой другой нечисти...
Наибольший процент грамотных крестьян падает на сыновей кулака. Они-то и составляют основной слой этой деревенской «интеллигенции». Естественно, что свою
грамотность они используют для защиты интересов родного кулачества, для опутывания бедноты. Очень много имеется в современной деревне (в особенности в уездных
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центрах и заштатных городах) «бывших людей», чиновников, бывших помещиков,
бывших белых офицеров и просто офицеров-золотопогонников и т.п., нахлынувших из
города. Одни нахлынули в деревню, спасаясь от репрессий во время террора, другие
просто потому, что в больших городах жить было не на что».
Жестокие ответные меры власти, безусловно, в очередной раз подавили возмущения
населения. Вместе с тем, в городах Крыма проходили несанкционированные митинги, голодные бунты с требованиями обеспечения гарантированного минимума продуктов: рыбы,
мяса, мыла, сахара и т.д. (примечание: в 1928г. была введена карточная система продовольственного обеспечения рабочих). Жили в Крыму впроголодь, но, к счастью, страшная трагедия голодом, обрушившаяся на территорию Украины, полуостров не коснулась.
Резкий всплеск антисоветских выступлений вызвало начало массовой коллективизации. Властям пришлось маневрировать, применяя меры как репрессивного, так и политического характера.
В феврале 1930 г., после выхода в свет постановления ЦК ВКП (б) «О темпах коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству», в Крыму репрессивные меры
в кампании по борьбе с кулачеством и коллективизации в сельском хозяйстве усилились.
Кулаков разделили на 3 категории: по первой категории кулаки подлежали аресту, с
конфискацией имущества, их число составило 1012 человек, 376 – приговорены к лишению свободы (по материалам исследования редакционной коллегии «Реабилитированные историей»). Проходившие лица по второй категории подлежали выселке вместе
с семьями в малонаселенные районы СССР. По третьей категории – переселяли на худшие земли. До 1 марта1930 г. было раскулачено 2682 хозяйства, что составляет около
10000 человек, к тому же лишенных избирательных прав.
Жестокое, нередко и несправедливое насилие государства и власти вызвало широкомасштабные выступления по всей территории Крыма, озлобленных в повседневном
общении граждан. В 1929 году на полуострове крестьянами-кулаками было совершено 37 террористических актов в деревне, организовано 4 антисоветских выступления,
с января по октябрь 1930г. было зафиксировано 60 случаев террора против колхозного
актива, 104 антисоветских выступлений16. Уничтожалось поголовье скота, сжигали
конюшни, скотные дворы, амбары с хлебом. Крестьяне Южного берега Крыма, более
чем из 10-ти деревень, были арестованы (254 человека) по подозрению к готовившемуся вооруженному восстанию против советской власти, были изъяты винтовки,
наганы, патроны.
В этот же период в Крыму активизируется эмиграционное движение. В Ускуте (ныне
с. Приветное) были собраны заявления граждан на имя Крымского правительства и
ВЦИК с требованиями немедленной отмены земельной реформы и коллективизации,
как противозаконных шариату, предполагалось отправить уполномоченных к турецкому
послу в Москву с жалобой на притеснения мусульманской веры и желание всех крестьян перейти в турецкое подданство.
Миграционные настроения охватили и другие национальные группы. Советская власть
стала рассматривать немецкие поселения как кулацкие, лишили их жителей права
голоса на выборах, усилили в 2-3 раза налоговый пресс, стали отнимать ухоженные
и обработанные ими земли, конфисковывать имущество. В ответ резко усилились
миграционные настроения и немцев, желавших перебраться из страны Советов.
К отъезду готовились не только зажиточные немцы, но и бедняки, стали формироваться инициативные группы, избирали ходоков для посещения германских консульств, составляли списки отъезжавших. Это был удар по заявленному
лидерами коммунистов курсу на раскрепощение наций на пути строительства
социализма. В то же время это влекло за собой негативные экономические по-
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следствия. О том, что в развитии этих процессов в немалой степени повинно советское
государство, и речи быть не могло в силу жесткого идеологического диктата партийного
руководства страны и республики, все трудности в строительстве социализма возлагались на происки внутренних и внешних врагов.
Огромной трагедией для крымских немцев обернулся приход к власти в Германии нацистов. Советских немцев стали рассматривать в качестве внутренних
врагов. Партийные документы середины 30-х годов весьма часто упоминают о враждебном влиянии фашистов на немецкое население Украины, в связи с поступающей из Германии материальной помощи, на чем она и спекулировала.
В 1935 году сталинское правительство санкционирует переселение из пограничной полосы за пределы Украины и Крыма сначала польского, а затем и немецкого населения.
Безусловно, реальность военных угроз Советскому Союзу со стороны Англии во
второй половине 20-х годов, со стороны Японии в начале и второй половине 30-х годов, со стороны нацистской Германии со второй половины 30-х годов, существовала.
На волне борьбы с укрепляющимся фашизмом правительство в мае 1936 года требует от
спецслужб активизации работы по выявлению фашистских элементов в системе немецкого национального образования. Ответом на эту установку были крупномасштабные
«разоблачения» фашистских агентов в системе немецких учебных заведений. Не выдержав насилия, многие из арестованных давали признательные показания о своей причастности к агентуре фашистских спецслужб, тем самым невольно укрепляя чекистов в
правильности избранного ими курса.
Таким образом, в общественном сознании народа, образ внутреннего врага стал постепенно ассоциироваться с подрывными акциями фашистов. Практически во всех резонансных политических процессах середины 30-х годов подсудимые обвинялись в связях
с фашистскими разведывательными органами. К большому сожалению, и в спецслужбах
окончательно сформировалось стремление оперативно отреагировать на политические
установки Сталина и его окружения, а не желание, используя негласные методы работы,
объективно исследовать поступающую из различных источников информацию.
Оперативный состав спецслужб в подавляющем своём большинстве искренне верил руководящим установкам лидеров коммунистической партии и был убеждён, что трудности
социалистического строительства обусловлены не какими-либо объективным обстоятельствами, а преступными действиями врагов советской власти.
Если у кого из чекистов и возникали критические мысли, то они, как правило, во
внутренних размышлениях быстро разбивались об идеологические постулаты, накрепко впрессованные в сознание советских людей официальной партийной пропагандой.
А для более глубокого критического анализа ситуации даже не у всех хватало общеобразовательной и специальной подготовки. В подобной обстановке оставалось слепо верить своему руководству, которое, в свою очередь, руководствовалось такой же логикой.
И теперь все усилия направляются на борьбу со старыми инженерно-техническими специалистами, на которых держалась экономика.
Следующая волна репрессий прокатилась по Советскому Союзу с декабря 1934 г.,
после убийства С. Кирова. В письме ЦК ВКП (б) «Уроки событий, связанных с злодейским убийством товарища Кирова» была дана установка на разоблачение террористов,
под которыми понимались все бывшие сторонники оппозиционных групп в партии, поступать с которыми следовало «как с бывшими белогвардейцами». Обвинение в троцкизме становилось синонимом антисоветской деятельности.
До Крыма это волна докатилась в 1936г., а пиком являлись 1937-1938 годы, после
установки февральско – мартовского пленума ЦК ВКП (б) 1937г., который призвал к развертыванию борьбы с «врагами народа», «шпионами» и «диверсантами». Слова Сталина
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о том, что троцкистские и другие «двурушнические» элементы проникли в партийные,
административные и другие круги власти, стали в свою очередь указанием для их чистки.
Если просмотреть хронику судебных заседаний под председательством будущего прокурора СССР А.Я. Вышинского (государственного обвинителя на фальсифицированных
политических процессах), перед глазами явно предстанет неподдельное ликование присутствующих в зале простых обывателей при вынесении смертного приговора очередному «врагу народа». Это чем-то напоминает восторженные эмоции зрителей на гладиаторских боях при вынесении решения – добить поверженного бойца или подарить ему жизнь.
Создается впечатление, что народ при устоявшейся уже власти большевиков, после всех
войн и испытаний, которые на него выпали, все еще требует зрелищ и очередных жертв.
Еще одна удивительная черта советского общества – диктатура предписанных идей,
той или иной генеральной линии, вера в легко осуществляемую в жизнь непогрешимость идей партии. Советский обыватель знал, что ему надо думать так, как товарищ
Сталин, а непогрешимая партия ему предписывает определенные взгляды на экономические и политические процессы, науку, религию, на все вопросы политики, жизни и
быта. И он покорно, по всем пунктам, безоговорочно, целиком принимает все предписанные установки.
Какие-то изменения во внешней или внутренней политики, какие-то соображения
целесообразности заставили партию изменить свою точку зрения не только в малом,
но и в кардинальном вопросе. Советский гражданин разворачивает очередной номер
«Правды» или «Известий» и констатирует факт. Оказывается, по такому-то вопросу
надо думать не так, как он вчера думал, а так, как это предписывается сегодня. А так
как основная предпосылка его мировоззрения – это вера в непогрешимость партийной
директивы, то он безболезненно перестраивает свое мировоззрение в соответствии с
требованием партийного центра.
Но на этой же арене мелькает оппозиция (троцкисты). Партия и правительство принимает решения, народ должен это решение претворить в жизнь. А в этой же партии
находятся люди, которые объясняют народу, что это решение неправильное, глупое,
приведет к несчастным последствиям для каждого. Народ задумывается – что делать?
Ломается его мировоззрение, сбивается налаженная программа в мозгу: исполнять решение правительства или саботировать его?
Ни в коем случае не хотелось бы каким-либо образом оправдывать репрессивную
политику, проводимую Сталиным, но… ведь политическая и идейная борьба оппозиции
(троцкистов) с теми государственными решениями, которые принимал Сталин в конце
20-х и начале 30-х годов, была действительно преступна. Она сопутствовала к разного
рода волнениям масс, которые заканчивались плачевно для самого же народа, а это годы
ужасной разрухи, в это же время на Украине был голод, унесший миллионы жизней, да
еще с 1933 г. над страной нависла явная угроза войны. А планы ВКП (б) необходимо
было воплотить, к примеру, коллективизацию, хотя бы для того, чтобы высвободить из
80% населения, задействованных в сельском хозяйстве, людей, которые после объединения крестьян в колхозы, шли работать на промышленность, в армию и т.д.
И вот идейные разногласия Троцкого с идеями Сталина до начала 30-х годов, борьба за власть, боязнь троцкистов оторваться от своих должностей и связанных с ними
кормушек, привели к разворачиванию широкомаштабного вредительства и саботажа, с
целью вызвать недовольство народа правительством.
Случаев вредительства действительно было немало. Чтобы не быть голословными,
приведем всего лишь несколько примеров из сообщений, рассылаемых в областные
управления НКВД из «центра» (примечание: данные сообщения собраны в 5 томах, в
данной статье приводится только 3 примера):
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Директивы ГУГБ НКВД СССР и ОО ХВО 1937-1938 гг.
Рассекречено
Срочно
Всем начальникам Особых отделов военных округов,
флотов, корпусов, дивизий, бригад и флотилий
Всем начальникам 5 отделов УГБ НКВД Республик и
УНКВД краев и областей.
Всем начальникам погранотрядов.
При осмотре неприкосновенных запасов ватного обмундирования в войсковых частях
Киевского военного округа, в обмундировании обнаружены проволока, иголки ручные и
машинные. Проволочки найдены в телогрейках подмышками, в шароварах в паху и в валенках – в подъеме и в пятках.
Такое засорение ватного обмундирования проволокой и иголками, несомненно, произведено в преступных целях.
Генеральным штабом РККА, всем Военным Советам округов дано указание проверить
все ватное обмундирование и валенки, хранящиеся в непзапасе.
Предлагается: провести совместно с командованием проверки непзапасов ватного обмундирования и валенок, хранящихся в войсковых частях и складах.
О выявленных актах засорения обмундирования и валенок проволокой, иголками
(и других подобных случаях) производить тщательное расследование в направлении вскрытия виновных, в первую очередь диверсантов, немедленно донося о результатах в 5-й Отдел
ГУГБ НКВД.
Начальник 5 отдела ГУГБ НКВД СССР
Комиссар гос. Безопасности 3 ранга Николаев
28 марта 1938 года
№301589
Верно: Секретарь 5 отдела ГУГБ НКВД СССР
мл. лейтенант госбезопасности Афанасенко
ГУ СБУ в АРК. – Ф.1, Д.51, Т.1, Л.166-167
Рассекречено
«Утверждаю»
Зам наркома Внутренних дел СССР
Комкор Фриновский
Всем начальникам Особых отделов военных округов,
флотов, корпусов, дивизий, бригад и флотилий
Всем начальникам 5 отделов УГБ НКВД Республик
и УНКВД краев и областей.
Направляю для ориентировки в оперативной работе копию докладной записки Особого
Отдела ГУГБ НКВД ЗАБВО о вскрытой «антисоветской троцкистской диверсионной организации в санитарной службе Забайкальского военного скруга».
В директиве № 289582 от 22-го ноября 1937 года, 5-й Отдел ГУГБ НКВД ориентировал
Особые Отделы о диверсионно-вредительской работе участников военно-фашистского заговора и шпионов-диверсантов в санитарной службе РККА, о вскрытых фактах хранения
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неприкосновенного запаса нестерильных перевязочных материалов, зараженных микробами газовой гангрены, сенной палочки и др.
За последнее время наличие зараженных перевязочных материалов обнаружено в неприкосновенном запасе: воинских частей Уфимского гарнизона; в военно-санаторном складе №320; в
мобзапасе аптекоуправлений в Бердянске, Днепропетровске и Артемовске.
Эти факты указывают, что в санитарной службе РККА и Военно-морского флота все еще
остаются неразоблаченные заговорщики, шпионы и диверсанты, все еще остаются подготовленные ранее шпионами и диверсантами средства для проведения диверсий и террора в
мобилизационный период.
Предлагается всемерно ускорить и улучшить проводимую Вами совместно с командованием проверку на стерильность запасов перевязочных материалов и медикаментов.
Предлагается все усилия оперативного состава, всей агентуры, следствия направить на
скорейшее вскрытие и аресты заговорщиков, шпионов и диверсантов в системе санитарной
службы, и на ликвидацию проведенных ими диверсий вредительства.
О результатах проверки и оперативной работе довести спецсообщениями к 15-му апреля 1938 года.
Комиссар гос. Безопасности 3 ранга Николаев
9 марта 1938 года
№300312
Верно: Секретарь 5 отдела ГУГБ НКВД СССР
мл. лейтенант госбезопасности Афанасенко
ГУ СБУ в АРК. – Ф. 1. – Д. 51. – Т. 1. – Л. 173–174
Рассекречено
Всем начальникам Особых отделов военных округов,
флотов, корпусов, дивизий, бригад и флотилий
Всем начальникам 5 отделов УГБ НКВД Республик
и УНКВД краев и областей.
В 21-м артполку (ОКДВА) во время приготовления пищи, в лапше, изготовленной Куйбышевской фабрикой им. Розы Люксембург, обнаружены заделанные внутри мелкие металлические рыболовные крючки, гвозди, кусочки металла.
В Харьковском военном округе при разборке макарон, изготовленных Харьковской
макаронной фабрикой, в ящиках с макаронами, и в самих макаронах внутри, обнаружено
большое количестве гвоздей.
Примите немедленные меры к тщательной проверке всех запасов макарон, хранящихся
в воинских частях и военно-продовольственных складах.
Проверку вести совместно с командованием.
При обнаружении вредительства и порчи макарон примете срочные меры к выявлению
и аресту виновных, – особо – вредителей и диверсантов.
О каждом таком факте немедленно доносите спецсообщением в 5-й Отдел ГУГБ НКВД
СССР.
Комиссар гос. Безопасности 3 ранга Николаев
9 марта 1938 года
№300855
Верно: Секретарь 5 отдела ГУГБ НКВД СССР
мл. лейтенант госбезопасности Афанасенко
ГУ СБУ в АРК. – Ф. 1. – Д. 51. – Т. 1. – Л. 162
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Как заметил Р. Пиляр на 2-ом Всесоюзном съезде особых отделов: «…Мы стали наблюдать быстрое возникновение и быстрый рост самобытных антисоветских группировок, которые состояли из наиболее активных контрреволюционных элементов.
Группировки эти при своем возникновении носили, в общем и целом, бытовой характер. Сходились общие знакомые, сослуживцы из лагеря антисоветской общественности пить чай, на вечеринки и на этих вечеринках сетовали на Советскую власть,
сетовали на те невзгоды, которым они подвергаются, строили планы на будущее, стали придумывать, как бы освободиться от гнета большевиков, ...как бы завести другой,
иной порядок. Стали задумываться, каков должен быть этот другой порядок...
Постепенно самые спаянные, самые крепкие, состоящие из наиболее враждебных
нам представителей интеллигенции бытовые группировки, стали приобретать политическую окраску. Эти группировки стали появляться буквально как грибы после дождя
(1923-1924 гг.). Они возникали, потом естественным путем или хирургическим путем с
нашей помощью распадались, опять возникали, опять распадались и т.д. Более слабые
сливались с более сильными и более сильные превращались уже в политические контрреволюционные организации с определенными организационными формами, с более или менее определенной политической платформой...»
В газете «Труд» от 4 июня 1992 года редакция опубликовала переданные комиссией
по рассекречиванию архивов документы ЦК ВКП (б) под выразительным заголовком
«Расстрел по разнарядке»: «Строго секретно ВКП (б) № П.51/94. 3 июля 1937 года. Тов.
Ежову. Секретарям обкомов, крайкомов, ЦК Нацкомпартий. Выписка из протокола №
51 заседания ПБ ЦК. Решение 2.VII.37 г. 94. Об антисоветских элементах. Послать секретарям обкомов, крайкомов, ЦК Нацкомпартий следующую телеграмму: «Замечено,
что большая часть бывших кулаков и уголовников, высланных в одно время из разных
областей в северные и сибирские районы, а потом по истечении срока высылки, вернувшиеся в свои области, – являются главными зачинщиками всякого рода антисоветских и диверсионных преступлений, как в колхозах и совхозах, так и на транспорте и
в некоторых областях промышленности. ЦК ВКП (б) предлагает всем секретарям областных и краевых организаций и всем областным и республиканским представителям
НКВД взять на учет всех возвратившихся на родину кулаков и уголовников с тем, чтобы наиболее враждебные из них были немедленно арестованы и расстреляны в порядке
административного проведения их дел через Тройки. Остальные, менее активные, но
все же враждебные элементы были бы переписаны и высланы в районы по указанию
НКВД. ЦК ВКП (б) предлагает в пятидневный срок представить в ЦК состав Троек, а
также количество подлежащих расстрелу, ровно, как и количество, подлежащих высылке. Секретарь ЦК И. Сталин»17.
В связи с проведением массовых операций в отношении бывших кулаков, членов антисоветских партий, белогвардейцев, жандармов и чиновников царской
России, бандитов, реэмигрантов, участников антисоветских организаций, церковников и сектантов, уголовников-рецидивистов приказом HКВД СССР от 30 июля 1937г.
были созданы республиканские, краевые и областные «тройки» для рассмотрения дел
на указанных лиц, которые по мерам наказания разбивались на две категории: к
1-ой относились «наиболее враждебные из перечисленных выше элементов, подлежавшие расстрелу; ко 2-ой – остальные, подлежавшие заключению в лагеря или
тюрьмы на срок о т 8 до 10 лет.
Этим приказом был утвержден персональный состав «троек», в которые входили: в качестве председателя – наркомы внутренних дел, начальники краевых или областных управлений НКВД, а в качестве членов – первые секретари ЦК компартий союзных республик, краевых и областных комитетов ВКП (б) и республиканские, краевые, областные прокуроры.

22

Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым

Крымский обком был из числа первых по выполнению указаний ЦК. Уже 4 июня
1937 года в ЦК шифром было послано следующее постановление обкома: «Слушали:
Директива ЦК ВКП (б) от 3 июля 1937 г. Постановили:
1. Принять директиву ЦК партии к руководству и исполнению в установленный срок;
2. Утвердить тройку в составе:
– тов. Павлова – Наркома внутренних дел Крымской АССР (председатель);
– членов: т. Монатова – Прокурора Крымской АССР; т. Трупчу – 2-го секретаря
ОК ВКП (б)».
На основании директивы ЦК ВКП (б) НКВД 30 июля 1937 года издал приказ №
00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов», начало которой приходилось на 5 августа 1937 года. В контингент,
подлежащий репрессиям, включались обвиненные в антисоветской деятельности бывшие кулаки, бежавшие из трудпоселений, скрывшиеся от раскулачивания, социальноопасные элементы, состоявшие ранее в повстанческих, террористических и бандитских
формированиях, отбывшие наказания, скрывшиеся от репрессий, не отказавшиеся от
антисоветских выступлений, члены антисоветских партий, продолжающие вести активную антисоветскую деятельность.
Была дана подробная инструкция о работе Троек. Давалась даже разнарядка по регионам. Крыму дополнительно к уже репрессированным надлежало арестовать 1500 человек18.
Страшные испытания для жителей полуострова принес 1937 год, год наивысшего пика
разгула беззаконных арестов. В 1938 году они продолжались, особенно в первой половине
года, но, в целом, их уже было меньше. То, что кампания вышла из-под контроля ее организаторов, и творилось что-то непонятное, понимали все. Приведем эти страшные цифры:
«Телеграмма: Москва, НКВД, Ежову, Фриновскому.
[Согласно] приказу 00447 в Крыму изъято, осуждено Тройкой 4000 человек. Из них:
– бывших кулаков – 3009;
– прочего к-р элементов 582;
– уголовников – 409.
Осуждено [по] первой категории 1300, [по] второй 2700. Операцией вскрыто, ликвидировано 12 организаций – 247 человек, 261 группа – 1331 человек.
Имевшийся лимит не обеспечил достаточного удара [по] активному контрреволюционному элементу.
Операцией вскрыта исключительная насыщенность Крыма беглым[и], укрывшимся [от]
репрессий кулачеством, белогвардейско-повстанческим к-р элементом, продолжающим активную, [в] ряде случаев организационную к-р работу, особенно [в] промышленности и [в]
районах [с] татарским, немецким населением.
Немцев [в] Крыму 40 тысяч – осуждено 873 человека;
Греков 12 тысяч – осуждено 13 человек;
Поляков 4000 – осуждено 23 человека.
[из] Промышленных оборонных предприятий изъято 77 человек.
[по] Транспорту осуждено только 106 человек.
Слабо охвачено операцией окружение военных объектов: Севастополь, Сарабузское
авиастроительство, Качинская авиашкола, Евпаторийский КУКСЗА, строительство береговых укреплений.
[по] Погранполосе изъято 54 человека, на учете состоит – 1641 человек.
По 80 совхозам осуждено 211 человек. Учтено 1300.
Уголовников осуждено – 409, [в] то [же] время общей тройкой только [в] ноябре 1400,
декабре 850 человек, [под] следствием находится 500 человек. Весной приток уголовников
значительно увеличится.
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Дашнакские, эсеровские, меньшевистские элементы слабо задеты операцией.
На 15 января находятся [под] следствием и частично передано [в] судебные органы дел
[в отношении] 2000 человек.
Учтено подлежащих изъятию [по] приказу 00447 – 7 тысяч человек, из коих на 3979
имеются компрометирующие материалы, и они подлежат немедленному аресту.
Подготовка [к] севу [по] Крыму идет явно неудовлетворительно, наталкивается [на] сопротивление к-р кулацких элементов, проводящих подрывную работу.
[на] Основании изложенного прошу дать дополнительный лимит пять тысяч, первой
категории 1500, второй 3500 человек.
«17» января 1938г. Михельсон.
г. Симферополь.»
ГУ СБУ в АРК. – Ф. 1. – Д. 21. – Л. 4-5

Зачем нужно было Михельсону просить дополнительный лимит, загубить еще 5 тысяч
душ? Рвение к работе? Может, он так уловил политическую конъюнктуру, требование верхов, в частности Ежова? А в это время симферопольская тюрьма, переполненная в 5 раз,
обрушалась от тяжести количества заключенных (см. документ приведенный ниже). Итог
деятельности Михельсона А.И. известен – арестован 7 декабря 1938 года НКВД СССР и
по приговору Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 21 февраля 1939 года приговорен к высшей мере наказания – расстрелу как участник антисоветской террористической организации, существовавшей в органах НКВД.
В соответствии с Указом Верховного Совета Украины от 09.09.1991г. № 1525-XII
«О передаче документов КГБ Украины в госархивы республики», основная масса дел на
лиц, репрессированных в те годы, в последствии реабилитированных, была передана в
Государственный архив АР Крым. В связи с этим в архиве ГУ СБУ в АР Крым в основном хранятся дела второй половины 1938г., это связано с тем, что примерно 25-30% дел в
этом году не были доведены до суда или внесудебного органа.
По большинству этих дел следствие фактически не было закончено ввиду недостатка
доказательств вины подозреваемых, хотя есть и такие дела, по которым следствие было
закончено, но дальнейшего движения им не давали. Дело в том что руководство НКВД
стремилось иметь «запас» законченных дел, чтобы пустить их в ход, если последуют новые плановые задания от правительства. За эти два года в Крыму сменилось четыре наркома Внутренних дел: Павлов, Лордкипанидзе, Михельсон, Якушев, и каждый стремился
чутко уловить конъюнктуру: как себя вести – нажать или ослабить. Их можно понять, в
процессе массовых репрессий не остались в стороне и руководители НКВД, их сажали и
расстреливали то за недостаточное рвение, то за избыточное.
В докладной записке № 31390 от 15.12.1938г. наркому внутренних дел СССР Берии
от наркома Крымской АССР Якушева находим ответ: «…Всего имеется в производстве
следственных дел на 3146 человек (в аппарате Наркомата на 983 чел., на периферии –
2163 чел.) из коих по групповым делам на 1803 чел. Такое большое количество не рассмотренных дел явилось результатом того, что направленные нами справки на рассмотрение Тройки НКВД СССР пролежали без движения в 1-м Спецотделе НКВД СССР до
6-8 месяцев и были возвращены нам обратно…»19. Вот что спасло 3146 человек – счастливчиков – перегруженность 1-го Спецотдела НКВД СССР или же его нерадивость. К
счастью, волна массовых расправ над недовольными и возможными противниками режима, задуманная и спланированная в Москве, откатывалась назад.
Для многих народов 1937-1938 годы стали подлинным бедствием, катастрофой. Никто не мог считать себя в безопасности и не нужное считать, какой народ пострадал от
репрессий больше, а какой меньше, хотя в Крыму доля арестованных поляков, греков,
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татар, немцев, была выше, чем их часть в населении полуострова. Не обошли репрессии
представителей всех национальностей, каждая из которых имеет все основания выставить счет тоталитарному режиму.
В архиве Главного управления СБУ в АР Крым находится на хранении итоговый
отчет о деятельности УГБ НКВД Крымской АССР за январь – декабрь 1937г. по исполнению приказа НКВД 00447 от 30 июля 1937 года «Об операции по репрессированию
бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов» на основании директивы
ЦК ВКП (б), который предоставляется для Вашего внимания:
«Дело №1 «Переписка с НКВД СССР январь-декабрь 1937г.»
Рассекречено
В порядке приказа 00447 по Крымской АССР изъято и осуждено Тройкой НКВД
4000 человек.
Фактически были проведены две операции по изъятию контрреволюционных кулацких
элементов, первая – при лимите в 1500 и вторая – при лимите в 2500.
Из общего количества осуждено:
1. Бывшие кулаки – 3009;
2. Прочего к-р элемента – 582;
3. Уголовного элемента – 409
По первой категории осуждено 1300 человек, из их:
1. Бывших кулаков – 924;
2. Прочего к-р элемента – 207;
3. Уголовного элемента – 169.
По второй категории осуждено 2700 человек, из них:
1. Бывших кулаков – 2085;
2. Прочего к-р элемента – 375;
3. Уголовного элемента – 240.
Основными направлениями операции и работы Тройки были:
а) в национальных татарских районах – на разгром кулацко-националистических, миллифирковских элементов, являющихся базой для формирования низовки контрреволюционной миллифирковской пантюркистской организации, которая была вскрыта и ликвидирована в 1937 году.
Вскрыто и ликвидировано контрреволюционных миллифирковских организаций – 1;
группировок – 62; арестовано и осуждено по ним – 334 человека; всего миллифирковцев,
мурзаков, самосудчиков и прочего контрреволюционного националистического, миллифирковского элемента осуждено – 793 человека;
б) в районах с немецким населением – на ликвидацию контрреволюционной кулацкофашистской, шпионско-диверсионной низовки, состоящей из немецкого кулачества, используемого агентами немецкой разведки и католическим духовенством.
Фашистских, немецких организаций:
Ликвидировано – 3;
Осуждено по ним-78;
Группировок – 72;
Осуждено по ним – 517 .
Одиночек, ведших активную контрреволюционную фашистскую деятельность, осуждено – 27;.
в) операция была также направлена на изъятие актива церковников и сектантов.
Всего церковников и сектантов Тройкой осуждено – 343 человека;
Вскрыто и ликвидировано организаций – 3;
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По ним осуждено – 78;
Группировок – 17;
По ним осуждено – 207 человек;
г) вскрыто и ликвидировано значительное количество активно действующих повстанческих элементов, главным образом, из числа кулачества, бежавшего в Крым от репрессий из
Кубани и Украины.
В г. Керчи и смежном с Керчью Маяк-Салынском районе (граничащем с Таманским полуостровом) ликвидировано:
Кулацко-белогвардейских, повстанческих организаций, созданных бежавшими с Таманского полуострова из Кубани кулаками-белогвардейцами, казаками – 5:
осуждено по ним – 72 человека;
контрреволюционных повстанческих групп ликвидировано – 5;
по ним осуждено – 47;
одиночек, ведших контрреволюционную повстанческую и пораженческую агитацию,
осуждено – 369 человек;
в колхозах и совхозах вскрыто и ликвидировано кулацких вредительских диверсионных
групп – 92;
по этим группам осуждено – 195 человек;
помимо этого за активную вредительскую деятельность осуждено кулаков-одиночек –
900 человек;
уголовников осуждено – 409 человек.
По национальному признаку основными группами арестованных являются:
Русские – 1458 человек; татары – 907 человек; немцы – 873 человека; украинцы –
488 человек.
Из общего числа осужденных Тройкой (без уголовников):
Осуждены по делам организаций и групп – 43,8%;
Вскрыто и ликвидировано в процессе операции всего группировок – 261;
Контрреволюционных организаций – 12.
Наиболее значительная часть контрреволюционного кулацкого элемента (1618 человек)
изъято в колхозах. Большое количество кулаков осело в кустарных артелях и мелких промпредприятиях (543 человека).
В промышленности (в том числе и оборонной) и на транспорте изъято – 403 человека.
В совхозах – 211 человек;
В МТС – 66;
В советском аппарате – 114.
Значительное количество контрреволюционного кулацкого элемента (636 человек) нигде не работало. Общее количество арестованных и осужденных лиц без определенных
занятий (вместе с уголовниками) составляет 1045 человек.
Операция вскрыла исключительную насыщенность Крыма беглыми, укрывавшимся от
репрессий кулачеством, белогвардейско-повстанческим и проч. контрреволюционным элементом, ведущим активную, в ряде случаев организованную контрреволюционную работу.
Наиболее засоренными являются:
– южнобережные и предгорные (национальные районы);
– районы с немецким населением;
– города Крыма и, в первую очередь, портовые (Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта).
Изъятие, следствие по делам и работа Тройки были уложены точно в первоначальные
сроки. Значительное количество дел (на 600 человек) в связи с исчерпанием лимита по
Тройке направляется для рассмотрения в Специальную Коллегию Верховного суда Крыма
и в Военный Трибунал – по подсудности.
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В процессе операции вновь выявлено и взято на учет 3079 человек к-р кулацких, белогвардейских, фашистских и прочих враждебных элементов, подпадающих под действие
приказа 00447 и подлежащих изъятию.
К докладной записке прилагаются:
1. Таблицы, характеризующие результаты операции.
2. Сводка наиболее характерных групповых дел, рассмотренных Тройкой (прилагается
к экземплярам, направленных тов. Фриновскому и тов. Литвину).
3. Схема территориального расположения ликвидированных к-р организаций и групп.
Наркомвнутдел Крымской АССР
майор государственной безопасности Михельсон
«____» января 1937 года
г. Симферополь
РАЗОСЛАНО:
Наркому Внутренних дел СССР – Генеральному Комиссару гос. безопасности тов. Ежову.
Зам. Наркома Внутренних Дел СССР – Комкору тов. Фриновскому.
Нач. 4 ОТДЕЛА ГУБ НКВД СССР – ст. майору гос. безопасности тов. Литвину.
Вр. Нач. 3 Отдела ГУГБНКВД СССР – комиссару гос. безопасности 3 рангатов. Минаеву.
Нач. 5 ОТДЕЛА ГУГБ НКВД СССР – комиссару гос. безопасности 3 ранга тов. Николаеву.
В делах 4 Отдела УГБ НКВД Крыма.
ГУ СБУ в АРК. – Ф. 1. – Д. 18. – Л. 1–5.

СВОДКА
о вскрытых и ликвидированных контрреволюционных
организациях и группах по Крымской АССР при проведении
операции по приказу НКВД СССР за № 00447
Организация
Группировка
№
Всего
№ Окраска
Одиночки осуждеКол-во Участн. Кол-во Участн.
п/п
но
1. Кулацко-миллифирковские
1
18
62
316
459
793
2. Немецко-фашистские
3
78
72
517
277
872
3. Вредительско-диверсионные
92
195
900
1095
4. Белогвардейско-повстанческие
5
72
5
47
369
488
5. Церковно-сектантские
3
78
17
207
58
343
6. Проч.к-р уголовники)
13
49
360
409
Итого
12
246
261
1331
2423
4000
Начальник 5 Отделения, 4 отдела УГБ НКВД
лейтенант государственной безопасности

(Модин)
ГУ СБУ в АРК. – Ф.1. – Д.18. – Л. 6.
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Рассекречено

СВОДКА
о результатах операции по приказу НКВД СССР № 00447
№
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Из каких объектов взято

Количество
осужденных

В колхозах
В совхозах
В МТС
В промпредприятиях
В оборонных предприятиях
В артелях, строительных и мелких
предприятиях
7. Транспорт
8. Сов. Аппарат
9. Без определенных занятий
Итого:
Начальник 5 Отделения, 4 отдела УГБ НКВД
лейтенант государственной безопасности

Примечание

1618
211
66
220
77
543
106
114
1045
4000

В этом числе 409 уголовников

(Модин)
ГУ СБУ в АРК. – Ф.1. – Д.18. – Л. 7.

СВОДКА
об осужденных Тройкой НКВД Крымской АССР
по окраскам и политическому прошлому
№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Окраска и политическое прошлое
Кулаки-вредители
Фашисты
Миллифирковцы
Террористы
Вредители-диверсанты
Каратели
Самосудчики
Повстанцы
Муллы
Попы
Монахи
Проповедники
Церковно-сектантский актив
Дашнаки
Эсеры
Исключенные из ВКП (б)
Уголовники
Итого:

Начальник 5 Отделения, 4 отдела УГБ НКВД
лейтенант государственной безопасности

Осуждено

Примеча-ние

996
892
248
169
334
167
160
161
66
19
16
27
215
12
7
102
409
4000
(Модин)
ГУ СБУ в АРК. – Ф. 1. – Д. 18. – Л. 8.
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Рассекречено
СВОДКА
об осужденных Тройкой НКВД Крымской АССР
по национальному признаку

№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Окраска и политическое прошлое
Русских
Украинцев
Татар
Немцев
Болгар
Евреев
Чехов
Поляков
Белорусов
Армян
Эстонцев
Латышей
Венгерцев
Греков
Крымчаков
Мадьяров
Корейцев
Итого:

Осуждено

Примечание

1458
488
907
873
96
52
31
23
15
20
9
5
3
17
1
1
1
4000

Начальник 5 Отделения, 4 отдела УГБ НКВД
лейтенант государственной безопасности

(Модин)
ГУ СБУ в АРК. – Ф. 1. – Д. 18. – Л. 9.
Рассекречено

№ 31138 от 04.05.38 г.

Начальнику ГУЛАГа НКВД СССР – дивинтенданту
тов. Плинер
г.Москва

Тюрьма в гор. Симферополе, в 4 этажа, построена свыше 150 лет тому назад.
При утвержденном ГУЛАГом лимите 1029 чел[овек], в тюрьме уже продолжительное время
содержится свыше 4000 заключенных. В результате значительной изношенности здания и большой перегрузки, 19 апреля с.г. [сего года] в камере № 57 образовался провал пола, а в камере
№ 41, расположенной под камерой №57, обвалился потолок. Человеческих жертв не было. Заключенные камеры № 41 в это время находились во дворе, так как проводилась побелка камеры.
Случай обвала потолка в тюрьме гор. Симферополя уже второй. В обоих случаях, благодаря срочно принятым мерам, удалось восстановить выбывшие из строя камеры.
Специально выделенная комиссия установила, что обвал потолков грозит и другим камерам, ввиду перегрузки в 5 раз против нормы (выделено автором), недопустимой нагрузки
на перекрытии, а также долголетней службы балок междуэтажного перекрытия.
При вскрытии балок камеры № 57 выявилась полная непригодность их для дальнейшего
использования.
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При создавшемся положении возможны несчастные случаи, вследствие чего нужно
срочно провести крупный капитальный ремонт тюрьмы с расходом примерно до 100 тысяч
рублей, или немедленно разгрузить ее.
Сообщая об изложенном, прошу Вашего содействия в разрешении затронутого вопроса
и соответствующих указаний начальника ОМЗа
Народный комиссар Внутренних Дел Крымской АССР
майор государственной безопасности
(Михельсон)
«___» апреля 1938 г.
г. Симферополь
ГУ СБУ в АРК. – Ф.1. – Д.18. – Л. 25.

К чему вела политика Сталина в преддверии войны с Германией? Искоренить разгильдяйство, русскую бесшабашность, безалаберность на предприятиях и совхозах? Возможно,
тем более что изжить производственные упущения никак не удавалось, слабой была и трудовая дисциплина. Уровень технической грамотности основной массы рабочих, преимущественно вчерашних крестьян, был невысоким. Отсюда частые аварии, поломки оборудования, что в комплексе с другими причинами вело к невыполнению плановых заданий. Как
результат – невысокие заработки и огромная текучесть кадров. Результатом было большое
количество брака и хроническое невыполнение плана. Но выход из положения решили искать двумя путями: партийные организации усиливали воспитательную работу, а органы безопасности выискивали врагов и вредителей. Основанием для ареста простого люда иногда
служил какой-либо проступок, которому навязывали подоплеку – вредительство, т.е. совершенный умышленно, а впоследствии придавали и политическую окраску. Неудивительно,
что поводов для выявления «врагов народа» в селах и на предприятиях было предостаточно.
К тому же реальность военных угроз Советскому Союзу со стороны Японии в начале
и второй половине 30-х годов, со стороны нацистской Германии со второй половины
30-х годов, существовала очень отчетливо. На этой волне борьбы с укрепляющимся фашизмом правительство в мае 1936 года требует от спецслужб активизации работы по
выявлению фашистских элементов. Ответом на эту установку были крупномасштабные
«разоблачения» фашистских агентов, даже в своей среде. Достаточно было иметь немецкому крестьянину лом и гаечный ключ, и его можно было объявить «врагом народа»,
готовившим теракт на железнодорожном транспорте.
С развитием в стране обстановки подозрительности стремительно расширялось
представление о внутренних врагах советского государства. К ним стали относить целые
политические партии, в первую очередь, из числа недавних противников большевиков,
большие социальные группы, выделенные по профессиональному, территориальному,
национальному или иным признакам. И, в конце концов, следствием политического недоверия стало зачисление в списки врагов советской власти целых народов. Эти взгляды
Сталина и его единомышленников оформлялись в виде политических установок высших органов коммунистической партии и становились руководством в повседневных
действиях всех государственных органов, общественных организаций и объединений.
Внутри самой коммунистической партии установилась практика, в соответствии с
которой враждебной советскому государству деятельностью стали считаться не только
выступления против линии партии, но и любые высказанные сомнения о ее правильности. Постепенно такой подход стал критерием лояльного отношения к советской власти
для всего населения СССР.
Спецслужбы в таких условиях не могли быть вне диктата коммунистической партии,
уже хотя бы потому, что их ряды пополнялись преимущественно за счет наиболее активных
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членов РКП(б) – ВКП (б). Однако неверно было бы утверждать, что тотальная подозрительность спецслужбам была навязана полностью извне. По мере укрепления тоталитарного
режима менялись отношения между руководящей партией и специальными службами государства, которые все больше стали использоваться сталинским окружением для захвата инициативы во внутрипартийной борьбе, а затем и для расправы, сначала над наиболее
сильными соперниками, потом над любой оппозицией. Между руководством коммунистической партии и советскими спецслужбами сложились довольно сложные взаимосвязи.
И. Сталин и преданное ему Политбюро ЦК определяли основные направления деятельности спецслужб и требовали неукоснительного исполнения своих политических установок.
Сложность ситуации для спецслужб заключалась в том, что эта воля причудливо
объединяла в себе как стремление И. Сталина и его единомышленников обеспечить безопасность пролетарского государства от реальных противников советской власти, так и
их тайные намерения избавиться от соперников во внутрипартийной борьбе, а впоследствии и от любых инакомыслящих.
Трагедия спецслужб заключалась в том, что они вынуждены были свою деятельность осуществлять под лозунгом борьбы с врагами народа, в которую И. Сталин и
высшие партийные органы втянули все население Советского Союза, постоянно меняя
образ врага в соответствии с политической конъюнктурой.
Завершив уничтожение основных политических конкурентов, Сталин почувствовал грань в репрессиях, которую преступать было нежелательно, и в 1938 году вину за
произвол возложили на тех, кто ревностно выполнял команды, – на НКВД. Ежов был
отстранен от должности, затем расстрелян. Волна покатилась сверху вниз, многие вчерашние следователи, оперативные сотрудники и руководители сами оказались в камере.
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А. Овсянников

СУД ЗАКОНЧИЛСЯ
(Была ли такая партия)
На скамье подсудимых никто не сидел. В Москве на Лубянке 20 июня 1931 года состоялось закрытое судебное заседание Коллегии ОГПУ. В отсутствии обвиняемых вынесен суровый приговор. Шесть человек были наказаны 10 годами лишения свободы,
девять осуждены к 5 годам, пятеро к 3 годам. Кто были эти люди? За что их лишили свободы? Были ли они на самом деле преступниками, врагами народа? О судьбе этих лиц
достаточно подробно рассказывают 11 томов архивного уголовного дела, хранящегося
в ГУ СБУ в Крыму.
1930 год. В Крыму развернута массовая коллективизация. Но крестьяне вовсе не в
восторге от планов большевистской партии. То тут, то там вспыхивали крестьянские
волнения против колхозов. Их было больше сотни только в первой половине года. Органы безопасности работают с невероятной нагрузкой, подавляя народное недовольство.
Волнения перекинулись и на города, где перебои с продовольствием спровоцировали
волнения. Массовые аресты прокатились по всему полуострову. Захватили они и тех,
кто в подобных выступлениях не принимал участия.
Март 1930 года. В Симферополе прошли первые аресты некоторых руководящих работников Наркомата земледелия Крымской АССР. Их обвиняли в принадлежности к
Крымскому филиалу «Трудовой крестьянской партии» (ТКП), дело о которой расследовали московские чекисты. Кроме этого арестованным вменялось в вину вредительство
в деле социалистического переустройства сельского хозяйства. С каждым днем круг
обвиняемых расширялся. К концу года под стражей находились уже 27 человек. Протоколы допросов, очных ставок, показания свидетелей – все это складывалось в папки,
систематизировалось и обобщалось.
Арестованным было предъявлено обвинение в том, что они «создали контрреволюционную вредительскую организацию». Была расписана роль каждого, выделено «руководящее ядро», немало внимания уделено и так называемым рядовым членам. Особо
подчеркивалось их опасное происхождение и социальное прошлое. Именно с этой целью
выделена такая деталь, что большинство «вредителей» получили высшее образование еще
во времена царизма, как-будто людям старше тридцати можно было еще где-то получить
образование. Многие из них происходили из старой царской интеллигенции, т.е. были выходцами из «буржуазной среды». Об этом четко говорится в обвинительном заключении.
А во времена классовой борьбы эти обстоятельства еще больше «усугубляли» вину...
Первыми в списке руководителей «Крымского филиала «Трудовой крестьянской
партии» названы областной агроном Наркомзема Крыма Леопольд Михайлович Савицкий, его заместитель Алексей Александрович Засядько, директор станции защиты растений профессор Александр Николаевич Казанский, бывший главный агроном Крыма
Владимир Сергеевич Сабо (на момент ареста являлся главным агрономом Тамбовской
губернии). В свое время Л.М. Савицкий блестяще закончил знаменитую Петровско-Разумовскую Академию. При царизме он отрицательно относился к самодержавию, но, как
замечают следователи, «был эсером», «дослужился до прапорщика». Примерно таким
же было «темным» прошлое и у большинства остальных обвиняемых.
Так, профессор А.Н. Казанский в 1912 году с отличием завершил учебу в Московском университете, был оставлен на кафедре энтомологии. Ему поставлено в упрек то,
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что он являлся выходцем из среды «буржуазной интеллигенции». Отец А.Н. Казанского
был инспектором народных училищ Владимирской губернии. Кстати, в уголовном деле
есть примечательные отзывы об этом человеке. Заслуженный деятель науки академик
Н. Кулагин в характеристике на Казанского, датированной 2З сентября 1939 года, писал: «Напечатанные им работы по защите растений от вредных насекомых и по вопросу
опыления насекомыми цветов являются одними из самых талантливых энтомологических работ в СССР. Скромен, блестящий преподаватель». Знавший А.Н. Казанского с
1914 года профессор В.Ф. Болдырев тогда же характеризует его следующими словами:
«Талантливый, незаурядный, разностороннем эрудиции научный работник и практик,
блестящий педагог». Такие отзывы о «вредителе» в 1939 году могли дать воистину мужественные люди.
Большинство из проходящих по делу лиц лояльно относилось к советской власти,
помогало ее становлению и укреплению. Один из немногих, окончивших сельскохозяйственную академию им. Тимирязева уже при новой власти, самый молодой по возрасту
Алексей Александрович Найденков, ведущий специалист по борьбе с засухой в крымских условиях, был бойцом продотряда. В годы гражданской войны он с риском для
жизни колесил по Путиловскому району Курской губернии, заготавливал зерно и фураж
для Красной армии. Но и он оказался в числе выходцев из «чуждой среды». Так решили
в ОГПУ. Он тоже на десять лет лишился свободы.
Многочасовые утомительные допросы, очные ставки, как казалось тогда следователям, полностью «разоблачили вредителей». Однако, читая эти документы теперь, сразу
же обращаешь внимание на их надуманность, предвзятость. В обвинительном заключении самой серьезной виной подсудимых признано их желание: «Воздействовать на
массу индивидуальных крестьянских хозяйств таким образом, чтобы из ее среды выделился кадр наиболее жизненных передовых и крепких хозяйств, который являлся бы
активом в деревне». В период массовой коллективизации и «развернутого наступления
социализма по всему фронту» это было тяжелым обвинением. Фактически отрицалась
партийная линия на создание колхозов.
Огромный вклад высококвалифицированных специалистов в развитие сельского хозяйства Крыма не принимался во внимание, а простая ошибка становилась актом вредительства. Отдельные недостатки, упущения в работе – все скрупулезно заносилось в
протоколы допросов.
4627081768033149
Вот, например, что удалось зафиксировать во время допроса профессора А. Н. Казанского. Ему ставилось в вину «отсутствие производственных совещаний на станции
защиты растений, самокритики, социалистического соревнования, ударничества, отсутствие партийной прослойки, игнорирование коренизации аппарата». Рядовые, ничем
не примечательные факты расцениваются как подрыв экономической мощи, злостное
вредительство. Таким, например, была названа слабая, по мнению следователей, коренизация научных кадров. Замечание Казанского о том, что среди «коренных жителей
Крыма, из числа крымских татар очень трудно найти специалистов с высшим сельскохозяйственным образованием, оставлено без внимания.
Совсем курьезно и нелепо прозвучало и обвинение в том, что «задерживалась публикация научных работ, а уже напечатанные с опозданием внедрялись в практику». Но еще
«серьезнее» прозвучало: «... внедрялись новые агротехнические приемы в отдельные
опытные индивидуальные хозяйства и таким образом пытались направить сельское хозяйство по капиталистическому руслу». Очень опасное обвинение.
Принцип «каждому по серьге» неуклонно соблюдался некоторыми работниками
ГПУ. К примеру, окончившему в конце XIX века Петербургский университет ведущему
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специалисту по виноградарству Александру Александровичу Иванову были поставлены в вину «наличие малоурожайных сортов винограда, игнорирование местных условий». Шестидесятилетний агроном не отрицал этого на допросах. А тот же Казанский,
оказывается, будучи в 1919-1925 гг. заведующим кафедрой на агрофаке в г. Иванове,
«проявлял аполитичность, занимался теоретическими изысканиями». В этом его обвиняли люди с преимущественно неполным средним образованием.
Не спасло от наказания подсудимых отрицание многими из них своих «преступлений». 11 ноября 1930 года Владимир Сергеевич Сабо, будучи вызванным на допрос,
сказал: «Категорически заявляю, что никогда отношения к вредительской группе, руководимой Кондратьевым и другими, я не принадлежал». Упомянутый выше московский
профессор Кондратьев, а также профессора Фабрикант, Рудин, Чаипов, Фортунатов
были репрессированы в 1930 году как члены так называемого «ЦК Трудовой крестьянской партии». А так как у этих старых профессоров учились и многие ведущие
специалисты Крыма, то не стоило большого труда создать «Крымский филиал ТКП».
Тем более что А.С. Найденков сам во время допроса «признался»: «Профессура Тимирязевской академии много внимания уделяла становлению единоличных хозяйств и в
момент недостатка продовольствия выпячивала также хозяйства. Профессор Фортунатов часто экзаменовал студентов на прогулке и у себя, на квартире. При сдаче мною
экзамена по сельскохозяйственной экономике и статистики, прогуливаясь в парке, говорил о возможности подъема сельскохозяйственной продукции и в индивидуальном
секторе». Так «вскрывались» связи с «центром». Речь шла о периоде НЭПа, когда это
вполне вписывалось в государственную политику. Теперь это квалифицировалось как
преступление.
Не лучше обстояли дела и у других подсудимых. Они встречались с московской
профессурой, названной «ЦК ТКП» на различных всесоюзных, республиканских и областных совещаниях, съездах агрономов. Никто из них этого не отрицал. Так, чисто
научные и просто человеческие контакты квалифицировались как «контрреволюционная деятельность». К апрелю 1931 года следствие было завершено и на свет появилось
обвинительное заключение на 115 страницах машинописного текста. Суд состоялся в
Москве. Обвиняемых не вызывали. 20 человек были осуждены. Три специалиста были
признаны невиновными и дело о них было производством прекращено, а по Якову Евгеньевичу Либо дело было переквалифицировано с грозной статьи о вредительстве на
рядовую ст. 111 РСФСР (должностная халатность), и он был также освобожден.
Трудно с уверенностью сказать, что повлияло на настроения в Крымском ГПУ –
никаких документов на этот счет не выявлено, но чекисты вдруг «прозрели», каких
ценных специалистов потеряли. После принятого в Москве решения они трижды
обращаются туда с просьбой-ходатайством оставить в Крыму Савицкого, Казанского
и некоторых других осужденных и «прикрепить их для работы в совхозе «Красный»
в пригороде Симферополя», мотивируя это тем, что «они показали уже высокие образцы работы в этом совхозе».
По всей вероятности и в Москве сообразили, что в период коллективизации без квалифицированных «спецов» не обойтись. Уже в конце 1931 г. начинают освобождать некоторых рядовых «членов ТКП». 14 марта 1932 г. был освобожден и один «руководителей» – Л. М. Савицкий. По иронии судьбы он был «прикреплен к ХОЗО-ОГПУ», т.е. стал
работать по специальности в одном из совхозов этого ведомства. Позже, в 1933–1935 гг.
покинули места заключения другие члены «руководящего ядра». Ученое звание «профессор» сыграло, видимо, роковую роль для Казанского. Он вышел из мест лишения
свободы в июне 1935 года. Но всесильное ведомство не торопилось расстаться с опытными агрономами. Как правило, оно трудоустраивало освобожденных в свои хозяйства.
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Трагически исковерканная жизнь не озлобила этих людей. Они, несмотря на пережитое лихолетье, честно трудились, воспитывали своих детей в духе преданности своей
отчизне. Найденков стал до войны директором совхоза, который под его руководством
удостоился чести быть представленным на ВДНХ. В 1941 году он ушел на фронт, однако затем заболел и был комиссован.
Не раз отмечался премиями, другими наградами Засядько. Его сын Владимир Засядько
уже в 1942 году был награжден орденом Красного Знамени за битву под Сталинградом,
в 1943 году стал Героем Советского Союза, имел и другие ордена. Получил медаль «За
доблестный груд в Великой Отечественной войне 1941-1943 гг.» Кстати, этой правительственной награды были удостоены все бывшие члены «Крымского филиала ТКП».
Оказавшийся под Карагандой, профессор Казанский в течение 15 лет возглавлял там
лабораторию энтомологии местной станции защиты растений. Как и ранее, он характеризовался только положительно. Несмотря на житейские трудности, им была подготовлена и издана монография по энтомологии, получившая самые лестные отзывы
известнейших ученых страны. Жаль, что талантливый педагог был отстранен от преподавательской деятельности, отсутствовали и возможности для полного использования
научного потенциала.
Наступил 1956 год. Пришла первая волна реабилитаций. Сотрудники УКГБ УССР
по Крымской области пишут заключение лишь на двух осужденных: Казанского и Засядько. Признано, что они не виноваты, осуждены были необоснованно. 20 сентября
1956 г. они были реабилитированы. Но до других, проходящих по делу, как говорится,
видимо, «руки не дошли». Маловероятно, что подействовала первая фраза первого тома
уголовного дела. Уж больно страшно она звучала: «В 1930 году ПП ОГПУ по Крыму
раскрыта и ликвидирована контрреволюционная вредительская организация в области
Крымского сельского хозяйства, работавшая под руководством членов ЦК ТКП», Да
они и обвинялись в систематическом вредительстве, охватившем все отрасли сельского
хозяйства. Только 30 сентября 1957 г. Президиум Крымского областного суда отменяет
Постановление Коллегии ОГПУ при СНК СССР от 20 июня 1931 года. «Обвинение
было построено только на общих неконкретных и неубедительных показаниях, отсутствуют объективные доказательства». Все осужденные были реабилитированы. Было
восстановлено их доброе имя. Жаль, что так поздно была поставлена последняя точка в
последнем судебном документе.
Источники
1.

ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09675
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Н. Козлова
Д. Омельчук

ДОЛГАЯ ДОРОГА К ПРАВДЕ
(Константин Иванович Окорков)
С тех пор, как тема политических репрессий в СССР стала доступной для исследователей (а это уже около двух десятков лет), ученые так и не могут прийти к общему мнению относительно того, против кого они были направлены в наибольшей степени. Есть
социальные версии, есть национальные, есть экономические, политические и т.д. И в
обоснование каждой находятся аргументы. Но окончательного решения нет, и, скорее
всего, не будет. Так, где же истина? В чем причина той страшной катастрофы, которая,
то затухая, то разрастаясь до уровня цунами, сопровождала жизнь советских людей до
середины 50-х годов ХХ века?
В первую очередь репрессии обрушились на реальных и потенциальных противников советской власти, тех, кто сопротивлялся планам построения новой счастливой
жизни, как ее понимала правящая верхушка партии. Это до поры до времени служило
моральным оправданием насилия в обществе и воспринималось определенными его
слоями. Но затем настала очередь многих самых активных строителей новой жизни,
членов правящей партии. Одним из тех, кто стал жертвой собственных идеалов, был
секретарь горкома ВКП(б) Керчи Константин Иванович Окорков.
Правда, когда читаешь набор обвинений, которые были ему предъявлены, то может
закрасться мысль: а может действительно это был не тот человек, за которого он себя
выдавал? Может, это скрытый враг, пробравшийся на высокий партийный пост? «Окорков К.И. проявил благодушие и полную беспечность в разоблачении врагов, в работе с
кадрами, покровительствовал троцкистам и вел с ними пораженческие разговоры, не
исполнял прямых указаний ЦК». Далее следующее: «позволил замаскированным бывшим белым офицерам, нэпманам долгое время орудовать в горкоме, своевременно не
обезвредил подпольную молодежную троцкистскую организацию в порту, не принял
кардинальных мер по разоблачению группы буржуазных националистов (Нагаев, Гафаров и другие)». Еще Окорков обвинялся в расхищении социалистической собственности на мясокомбинате, в «овельможивании», принятии подарков и устройстве банкетов.
В отношении последнего, скорее всего, это было близко к правде: тогдашние руководители и за столом любили посидеть, и подарки принимать. А еще в те годы именем
действующих чиновников, правда, рангом повыше, называли школы, колхозы, предприятия. Это не могло не вызывать зависть чиновников рангом пониже и недовольство простых смертных, уровень жизни которых был несравнимо ниже. Но сильные мира сего
не обращали внимание на это. Вся полнота власти была в их руках и никому отдавать
ее они не собирались. За это и поплатились. Не случайно в ряде публикаций о событиях
«Большого террора» проводится мысль, что это было справедливое возмездие зарвавшимся советским вельможам, а Сталин представляется чуть ли не главным борцом с
коррупцией в СССР. Возможно, эта версия и имела бы право на существование, если бы
те, кто сажал, сами не были бы такими. Что же касается всего остального, то подобные
обвинения в те годы можно было предъявить любому руководителю.
В 20-е годы Троцкий был действительно одним из лидеров партии, имел достаточно
многочисленных сторонников. Когда же в ходе острой внутрипартийной борьбы верх
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одержал единолично Сталин, он сумел сделать имя оппонента нарицательным, поставив его в один ряд с монархистами, белогвардейцами и прочими врагами социалистического государства. Обвинения в троцкизме или пособничестве ему стало убойным аргументом для вынесения самых суровых приговоров с применением печально знаменитой
«пятьдесят восьмой» статьи Уголовного кодекса.
Как выяснилось спустя много лет, никакой «молодежной троцкистской организации» в Керченском порту тоже не было – ее придумали следователи НКВД. «Буржуазные националисты» впоследствии тоже оказались липовыми.
В стране, где большая часть населения еще хорошо помнила дореволюционные времена, найти «бывших» было нетрудно: кто-то имел неосторожность родиться в непролетарской среде, кто-то служил в царской или какой-либо из белых армий. Те несколько
достаточно немолодых мужчин, работавших под началом Окоркова, причем на рядовых
должностях, давно приняли новую власть и не вынашивали никаких опасных для власти планов.
Новая экономическая политика (НЭП) была инициирована советской властью как
средство оживления хозяйственной жизни умирающей страны. В конечном итоге она
оказалась социальной ловушкой для тех, кто решил воспользоваться ее возможностями.
Нэпманы становились лишенцами, в деревнях это были первые претенденты на раскулачивание и выселение. Социальными изгоями стали десятки тысяч человек.
Но подобные тяжеловесные обвинения в адрес секретаря накапливались все больше
и больше. Учитывая создавшуюся в стране обстановку, дальнейший ход событий предугадать было нетрудно.
В ходе борьбы с троцкистско-зиновьевским блоком, на фоне открытых политических процессов в Москве (1936 г.) ведомство Ежова (НКВД) шлет на места секретные
телеграммы, а ЦК ВКП(б) направляет закрытые письма об активизации и усилении выявления всех замаскированных троцкистов.
К началу 1937 года в Крыму подверглись арестам: секретарь Крымского обкома Семенов Б. А., зав. отделом пропаганды Ольховой И. Б., работники аппарата обкома Чогар Б. А. и Лаврентьев В. И., редактор газеты «Ени Дунья» Бояджиев Т. С., Лобанов
(РОНКВД – Евпатория), зам. председателя Глав. суда Санаев, Махотин И. Н., бывший
нарком земледелия, директор Феодосийского института физических методов лечения
Калинин (за то, что лечил троцкистку Попову) и другие. Самоубийством покончил с собой инструктор обкома Смородинов, бросившись под поезд. (Имена и отчества некоторых в архивных документах не обозначены). Аресты прошли в Севастополе, Евпатории,
Феодосии, Ялте.
6 января 1937 года появилась разгромная редакционная статья в газете «Правда» с
интригующим названием «Нравы керченского горкома». В ней на работников обрушился вал компромата, грязи, вплоть до «аморалки» и бытового разложения. Публикация
такого рода в главной газете страны не могла состояться без самой высокой санкции.
Это был сигнал.
На печально-знаменитом февральско-мартовском 37-го года пленуме ЦК должен
был выступать С. Орджоникидзе с докладом о фактах вредительства в тяжелой промышленности. 18 февраля последовала его внезапная смерть. Есть версия, что в декабре
1936 года, возвращаясь из Таганрога, Орджоникидзе заехал в Керчь, где встречался с
партийным руководством города и лично с Окорковым. В воспоминаниях жены Окоркова имеет место предположение о том, что Серго предупредил Константина Ивановича о
возможных арестах в Керчи, после чего тот вывез свою жену и детей из города.
Предпринимал ли партийный секретарь еще какие-либо действия в свою защиту,
неизвестно. Но свои обязанности продолжал исполнять как и раньше. Мы никогда не
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узнаем, о чем думал человек в ожидании неминуемого ареста. А органы не спешили, не
было команды. Так продолжалось до 28 апреля 1937 года. В этот день Константин Иванович был арестован. В срочном порядке исключен из рядов ВКП(б) и снят с партийных
постов (секретарь горкома, член областного комитета ВКП(б).
Первое время К. Окорков отрицал все предъявленные ему обвинения. А строились
они на очень примитивно совмещенных реальных фактах, в которых, собственно говоря, никаких антигосударственных действий не было и быть не могло, с вымышленными
обвинениями в троцкизме и т.п., о которых речь шла выше.
Но следствие уже располагало признательными показаниями, компрометирующими
секретаря, ряда арестованных ранее партийных и советских работников города: редактора газеты «Керченский рабочий» Г.И. Семина, начальника агрофабрики А.В. Березина, директора Керченского ГМЗ В.В. Глинки и других. О том, какими методами были
получены эти «признания» можно догадаться: почти в полном составе группа следователей, работавших по Керчи, сама оказалась на скамье подсудимых за «нарушения
социалистической законности». Можно было бы сказать, что справедливость восторжествовала, но загубленных жизней не вернуть. Но это будет позже, а пока, старательно
выполняя указания начальства, эти следователи вели дело в обвинительном ключе, и
настойчиво добивались признаний самого Константина Ивановича. В ход пошли извращенные методы – пыточные допросы: «стойка», «колесо», холодные карцеры, водная
«диета» и т.д. Сегодня это противозаконная практика документально подтверждена архивными материалами, связанными с арестом в 1939 году руководителей НКВД Крыма.
К этому добавили шантаж семьей. И Окорков «сломался». Он подписал все, что от него
требовали. Так появился компромат на других керченских руководителей, в том числе и
на В.Глинку. Спираль арестов вышла на новый виток. На заседании Военной Коллегии
Верховного суда СССР и К.Окорков и В.Глинка от своих показаний отказались, заявив,
что они были получены под пытками. Но маховик Большого террора еще продолжал работать на полном ходу: их не стали слушать. Расстреляли Константина Окоркова уже на
следующий после суда день – 9 февраля 1938 года. Семью (жену и двоих детей) выслали в Коми АССР, где они жили до середины 50-х годов, когда начался процесс реабилитации жертв сталинских репрессий. В числе других был реабилитирован и Константин
Иванович Окорков. В его действиях состава преступления обнаружено не было…
Какой же след оставил после себя этот человек, беззаветно отдавший всю без остатка
свою жизнь служению Великой идее и стремлению воплотить ее в жизнь?
Родился Константин Иванович в рабочей семье в 1896 году, в городе Кингиссеп, что
недалеко от Эстонской границы. Мечтал связать жизнь с морем. В 1912 году Костя поступил в Кронштадтскую школу Юнг, а в 1917 году – он военный моряк, служил в г. Ревеле (Нынешний г. Таллинн) рулевым на эсминце «Стремительный». С начала октября
1917 г. этот корабль входит в состав Красной флотилии. Так, по воле судьбы, он стал
участником октябрьских событий и всю свою дальнейшую жизнь связал со страной Советов и партией коммунистов, в которую вступил в 1920 году. В этом же году женился.
Полина Эдуардовна была прекрасной женой, матерью двоих детей и другом.
К. Окорков прошел трудную, суровую и интересную школу партийного служения.
Будучи ответственным на всех участках работы, куда его посылала партия.
В 1919 году воевал на Восточном фронте. 1920 год провел в составе губернского ЧК,
в Уфе. С 1921 по 1925 годы был на партийной работе в Сибири на Ленских приисках, где
добывалось золото для молодой Республики (пос. Бодайбо). В 1925 году он инструктор
Иркутского УКОМа ВКП(б), затем секретарь РК ВКП(б) г. Слюдянск (Иркутская обл.),
где добывалось стратегическое сырье для промышленности – слюда. С 1928 г. – секретарь РК ВКП (б) г. Днепропетровска (где строился гигант социалистической индустрии
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«Днепрогэс»), затем возглавлял учебные курсы металлистов (ВУК) в Харькове. В 19311932 годах руководил профсоюзом ЦК Металлургов (Москва). С 1933 года – секретарь
обкома КП (б) У на Донбассе, в городе Сталино (ныне Донецк). В 1934 г. – секретарь
Луганского ГК КП(б) Украины, оттуда переводится в Керчь.
К началу второй пятилетки город, бесспорно, считался флагманом индустрии. В 1934
году вступила в строй первая очередь государственного металлургического завода (ГМЗ
имени Войкова), началось строительство Камыш-Бурунского железорудного комбината
имени Серго Орджоникидзе, задымились первые домны, успешно осуществлялась реконструкция старых промышленных предприятий.
Завышенные планы и обязательства, «большевистские темпы» не могли не привести к естественным сбоям. Как снежный ком накапливались проблемы: нехватка квалифицированных кадров, слабая техническая оснащенность, недостаток научных разработок. Росла бытовая неустроенность рабочих (население Керчи по сравнению с 1922
годом увеличилась почти в три раза), своего разрешения ждали вопросы жилья, транспорта, энергоснабжения и другие.
Партийная организация Керчи (а это более четырех тысяч коммунистов плюс шесть
тысяч комсомольцев) делала многое для решения наболевших проблем. Началось строительство городка металлистов, поселка городского типа при Камыш-Бурунском комбинате, в ускоренном порядке обучались рабочие на Керченском металлургическом
комбинате и в Керченском металлургическом техникуме, ФЗУ при ГМЗ, в школе портового ученичества. Были проведены первый Всесоюзный слет металлистов, новаторов
производства (1934 г.), стахановцев (декабрь 1935 г.), первая Всесоюзная спартакиада
рабочих тяжелой промышленности (1936 г.), в которых принимали участие и керчане.
В самом городе открылись техническая библиотека, драмтеатр, фабрика-кухня, третий
родильный дом, очередной кинотеатр.
Во всем этом видна была роль партийного секретаря. Его энергия, инициативность
передавались другим руководителям города. Много сил приложил К. Окорков и к тому,
чтобы максимально комфортно обустроить иностранных специалистов. Дело в том, что
в годы первых пятилеток советское правительство приняло решение о приглашении в
страну высококвалифицированных рабочих и инженеров из Америки, Франции, Венгрии, Чехословакии. Часть их была направлена в Керчь. Забегая вперед, отметим, что
уже через пять лет им в спешном порядке пришлось покидать город на заливе. В 193637 гг. закрылись все немецкие, греческие школы, иностранные землячества. Начались
аресты: причина – подозрение в шпионаже. Эта малоизвестная страница нашей истории
еще ждет своих исследователей.
Нашим же соотечественникам бежать было некуда. Они, а в их числе был и Константин Иванович Окорков, испили горькую чашу до дна.
Источники
1. ГААРК. – Ф.1. – оп. 1. – Д. 144.4 – Л.142.
2. ГААРК. – Ф.1. – оп. 1. – Д. 1752. – Л. 230
3. Газета «Керченский рабочий» (по 1935–1936 гг.)
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Р. Хаяли

РЕПРЕССИРОВАННЫЕ ПОДВИЖНИКИ ТЕАТРАЛЬНОГО
ИСКУССТВА КРЫМА
На этапе советского государственного строительства в Крымской АССР в 1920 –
1930-е годы пристальное внимание уделялось поддержке национального театрального
искусства. Вопрос о создании профессионального крымскотатарского театра был рассмотрен на заседании Президиума КрымЦИК 8 ноября 1923 г., где было принято положительное решение. С этой целью под руководством О. Дивеева была создана комиссия,
которой ставилась задача в течение 3 дней выяснить вопрос о помещении для театра
и выделении необходимой мебели1. Крымскотатарская театральная интеллигенция, несмотря на разруху, бедственное положение, в голодные 1921 – 1922 гг. при поддержке
Крымоблтатбюро с благотворительными целями ставила спектакли, средства от которых шли на нужды голодающих2. Основная тяжесть в открытии профессионального
театра легла на инициаторов, то есть артистов. На заседании комиссии по татаризации
советского аппарата осенью 1923 г. с участием Гавена, И. Фирдевса, О. Бекирова, Я. Мусанифа, Б. Чобан-заде, Юмай и Дж. Байкина было принято решение – «признать самым
подходящим зданием для крымскотатарского театра здание гостиницы «Метрополь»»3.
Именно с этого времени, по мнению Г. Мурада, начинается история крымскотатарского
театра4, что является ошибочным.
В первые годы становления Крымского государственного татарского драматического театра (КГТДТ) роль главного режиссера исполнял Дж. Меинов, а его помощником
становится выпускник театральной школы Казани Дж. Байкин. В состав труппы были
включены У. Ипчи, А. Чергеев, Э. Челебиева, А. Тайганская, X. Эмир-заде, С. Байкина.
Большую помощь коллективу оказал профессор Строганов5. В это время на сцене КГТДТ
ставилась спектакли, связанные с народным фольклором, «Таир ве Зоре», «Чорабатыр»,
«Арзы къыз», а также пьесы О. Акчокраклы «Нанкенджан ханым», У. Ипчи «Фаише», «Къакълыкъ базар», «Назифе», «Айныкълар», «Шаин Герай», «Алим айдамакъ»,
А. Тайганской «Татар тои», И. Грабова по произведениям А. С. Пушкина «Цыгане».
Популярны были произведения русских и зарубежных авторов. Среди них «Женитьба»
Н. М. Гоголя, «Овод» Э. Л. Войнич. Все эти произведения способствовали формированию театра, росту профессионального мастерства6.
Решением СНК республики 2 октября 1928 г. (протокол №089) театр был реорганизован в театр-студию. В соответствии с принятым решением Наркомфину и Наркомпросу
предлагалось при составлении сметы учесть возможность отпуска денежных средств на
содержание студии в размере 30 тысяч рублей7. На должность директора театра вместо
У. Ипчи был назначен А. Шейх-заде8. В это время в советских республиках широко внедрялась практика обмена кадрами. Крымская АССР поддерживала тесные контакты с Татарской АССР. И неслучайно в 1929 г. в КГТДТ был приглашен режиссер Татарского государственного академического театра Омар Девишев, одновременно возглавивший студию
по подготовке молодых кадров9.
В конце 1920 – начале 1930 гг. сформировался профессиональный коллектив театра,
представленный артистами Э. Челебиевой, С. Джетере, Л. Чалбашем, О. Девишевым,
С. Байкиной, А. Ногаевым, Н. Джетере, И. Абдураманов, М. Ишниязовой, 3. Биляловой, А. Теминдаровым, Г. Мурадом, Н. Джелиловой, С. Мустафаевым, Б. Париковым,
Я. Дибагом, С. Эмировой, А. Мукаддесовой, всего 21 актер10. В сезоне 1930 – 1931 гг.
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труппа театра сыграла 29 спектаклей, которые посетили 14 тысяч зрителей. Актерами
было совершено 7 выездов в сельские районы11. И это несмотря на те трудности, которые испытывая коллектив. Репетиции национальной труппой проводились не на сцене,
а в фойе театра. Бывали случаи, когда одежда для артистов не была готова вовремя
перед выступлением. В театре, – писала газета «Яны дюнья» 12 октября 1931 г., – не
встретишь ни плаката, ни лозунга на крымскотатарском языке. Создавалось впечатление, что национальный театр в государственном театре был гостем12.
К 1933 г. состав театра вырос до 23 актеров. Однако профессиональных кадров не
хватало. Ввиду своей малочисленности актеры играли по 3 – 4 роли в каждом спектакле.
Несмотря на это на сцене театра выросли признанные мастера театрального искусства.
Тематика театральных постановок соответствовала потребностям времени – классовой
и революционной борьбе пролетариата и крестьянства.
Под руководством главного режиссера О. Девишева зрителю были представлены
спектакли «Суд», «Мятеж», «Чапаев», «Наступление»13, а также К. Тренева «Любовь
Яровая», А. Корнейчука «Гибель эскадры», Киршона «Шумят рельсы», У. Ипчи «Мотор»14. Для улучшения качества подготовки кадров студия при театре в 1933 г. была
преобразована в техникум, готовивший актеров, музыкантов и танцоров15. Сезонные
полевые работы были обыденной реальностью крымских артистов.
Постановлением Президиума ВЦИК 20 мая 1933 г. (протоколом № 9) было определено место постройки здания театра в г. Симферополе на участке между кинотеатром
«Большевик» и 1-й государственной типографией по улице Советской. Открытие театра
предполагалось приурочить к годовщине освобождения Крыма 14 ноября 1934 г. Стройка театра была объявлена ударной16.
Крымскотатарские артисты в 1930-е гг. представляли национальное искусство в союзных республиках. Так, в 1934 г. коллектив театра в составе 40 артистов совершил творческую поездку в Узбекистан, представив зрителю 20 спектаклей крымскотатарских и
зарубежных классиков17. В 1935 г. в Крымской АССР для проведения конкурса на лучшую пьесу было учреждено жюри в составе председателя Р. Александровича и членов
А. Камилева, А. Асанова, С. X. Сейдаметова, Э. Шемьи-заде, В. Габилева, О. Девишева.
На конкурс поступили пьесы «Мотор» и «Враг» У. Ипчи, «Кто – кого?» и «Тяжкие дни»
Джетере, «Решад» А. Алима, «Наступление» И. Тархана, «Победа наша» Алтанлы, «Освобождение» С. Бекира, «К борьбе» Ильясова, «Энтузиасты» Аблямитова, «Ударные дни»
Ислямова, «Къара къыз» («Смуглянка») Асанова, «В волнах революции» Дагджи. По итогам работы жюри было принято решение – первой премии никому не присуждать. Вторая премия была присуждена пьесе И. Тархана «Наступление», третья У. Ипчи за пьесу
«Враг». Жюри рекомендовало для постановки в колхозно-совхозных театрах пьесы «Кто –
кого?» и «Къара къыз»18. Все эти произведения были написаны в духе новой идеологии и
легли в основу репертуара театра. На смену зарубежным, русским и национальным классическим пьесам, отображающим общечеловеческие ценности, пришли произведения,
носящие на себе отпечаток классовой нетерпимости.
Несмотря на отсутствие стационарного помещения, спектакли КГТДТ пользовались огромным успехом в различных уголках республики. В 1938 г. театр посетили
24022 зрителя в стационаре и 45500 зрителей на выездных постановках19.
Финансирование театра на протяжении длительного времени осуществлялось по
остаточному принципу, при постоянном администрировании, строгой цензуре и идеологическом давлении. Так, в течение 1937 г. переподготовка кадров театра проходила
в рамках изучения родного языка и литературы, постановки голоса, сценического мастерства и политической учебы. Посещаемость театра составила 36,0 %. Эта тенденция
объяснялось слабой массовой работой со зрителем. К этому времени из театра выбыло
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четыре ведущих артиста – «врагов народа» и три человека изгнаны за моральное разложение, что повлекло смену репертуара.
Очередная волна репрессий развернувшаяся в республике, не обошла стороной и
творческие союзы, в том числе и театр. Один из «контрреволюционных» центров в
Крымской АССР был «раскрыт» органами НКВД, который находился под руководством
председателя ЦИК Крымской АССР И. Тархана20, председателя СНК А. Самединова21,
якобы имел свои филиалы в творческих организациях и союзах.
Так, руководителем контрреволюционной националистической организации в театре якобы был директор Абибулла Баккал22. В группу «входили» режиссер Омар
Девишев, артисты И. Грабов, С. Мустафаев, Э. Фейзуллаева, Н. Джелилова, М. Ишниязова, М. Измайлов, А. Теминдаров, Э. В. Мустафаев23. Контрреволюционная организация в театре занималась «развалом работы» и стремилась «превратить сцену...
в средство антисоветской пропаганды». В театре в антисоветском духе извращались
постановки пьес. Помимо этого, целями организации, состоявшей из контрреволюционных классово-чуждых элементов, провозгласивших своим лозунгом «Крым – татарам!», были проведение террора против советских и партийных работников, отторжение Крыма от СССР и подчинение его Турции. Как свидетельствует архивно-уголовное
дело, следователи НКВД хорошо знали не только свое ремесло, но и прекрасно «разбирались» в тонкостях театрального искусства. В качестве обвинения против О. Девишева был выдвинут тезис, гласивший, что группа осуществляла вредительство по
линии театрального искусства. Например, постановка пьес проводилась с таким
умыслом, чтобы у зрителя сложились отрицательные впечатления о героях увиденных пьес. В частности, режиссер театра «извращал» постановку советских пьес в антисоветском духе. В постановке пьесы «Хлеб» главный герой – красный партизан –
якобы был представлен в виде хулиганствующего элемента, а в пьесе «Возвращение
Серке», отражавшей возвращение крымских татар эмигрантов-мурзаков на родину из
Турции, представил их в более положительном виде, чем остальных героев пьесы.
Сегодня многие обвинения, выдвинутые против О. Девишева, выглядят смехотворными. Оказывается режиссер во время репетиций за плохое исполнение той или иной
роли артистом в эмоциональном порыве мог выкрикнуть «шляпа», «колхозник», «вон со
сцены». В связи с этим интересно проследить творческий путь артиста. Родился 1897 г.
в Оренбурге. В 1920 – 1929 гг. трудился культпросветработником в 46 дивизии Красной
Армии, а затем в театральных учреждениях Татарской АССР. Как сообщала крымская
газета «Енъи дюнья», в 1929 г. он был приглашен в Крым из Государственного академического театра Татарстана на должность режиссера КГТДТ. Одновременно О. Девишев
должен был возглавить театральную студию молодых артистов при театре24. Под его
руководством в театре были поставлены десятки пьес, пользовавшихся широкой популярностью у зрителей. Об этом красноречиво свидетельствуют отзывы, рецензии и
публикации в крымской прессе 1930-х гг.
Предвидя арест, Омар Девишев переехал от беды подальше в Дагестан, где устроился
на должность главного режиссера Государственного Дагестанского кумыкского театра. Но
в г. Махачкале в новом творческом коллективе ему удалось проработать совсем недолго.
8 января 1938 г. он был арестован и переправлен в г. Симферополь25. В ходе следствия Омару Девишеву, по социальному происхождению из торговцев, со средним образованием, беспартийному, бывшему главному режиссеру КГТДТ было предъявлено обвинение в участии
в контрреволюционной группе, действовавшей в театре и проводившей вредительскую работу в культурном строительстве. На допросах арестованный «признался» во всех предъявленных органами НКВД обвинениях. Особым совещанием при НКВД СССР 23 ноября
1939 г. режиссер был осужден по статье 58-10, на 5 лет ИТЛ, с направлением в Унжлаг.
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О том, как выбивали показания, свидетельствует письмо, написанное О. Девишевым в эпоху хрущевской оттепели в органы прокуратуры. В частности, режиссер отмечал, что следователь на допросе, предъявив обвинение, «ударил... деревянным прессом
по голове и обрушился... нецензурными словами». После того, как арестованный пришел в себя и отказался отвечать, следователь ударил его сапогом по животу и он потерял
сознание. В себя режиссер пришел лишь в тюремном госпитале. Пытки и издевательства, как отмечал О. Девишев, продолжались и на последующих допросах26.
Характерной особенностью крымскотатарского театрального искусства был неустанный цензурный и идеологический контроль со стороны исполнительных органов
власти. Например, в компетенцию Управления по делам искусств входило установление
репертуара, увольнение директора, его заместителей, помощников и главного режиссера. Таким образом, все основные права принадлежали Управлению, а СНК республики
имел полномочия по ликвидации театра27.
В сложившихся условиях не могло быть и речи о полноценном развитии национального сценического искусства и драматургии, подготовке профессиональных кадров,
артистов, режиссеров, музыкантов. Анализ названий пьес, поставленных на сцене театра в 1920 – 1930-е гг., показывает постепенный переход от национальной, русской и
мировой классики к произведениям классового характера, несущих в себе новую пролетарскую идеологию. Среди них пьесы крымскотатарских драматургов «Ким кимни?»
(«Кто кого?») X. Гурджу, «Эки къардаш» («Два товарища») С. Джетере, «Енъиш бизим»
(«Победа за нами») А. Алтанлы и другие28.
Бюрократические решения, которые очень часто не учитывали специфики, пагубно
отражались на профессиональном росте театрального коллектива. Постановлением СНК
Крымской АССР №016 4 мая 1938 г. «О работе Татарского драматического театра» художественный состав театра был уменьшен с 57 артистов до 44. При этом художественный
персонал был разделен на три бригады и с 5 мая направлен в колхозы для обслуживания
населения29. А в октябре принимается очередное Постановление СНК о работе Управления по делам искусств, которому было предложено перестроить деятельность КГТДТ,
перенеся центр тяжести работы в колхозы и совхозы, создав соответствующий репертуар,
развернув таким путем работу по выращиванию крымских драматургов. Одновременно
было возбуждено ходатайство об открытии татарской группы из 30 человек при государственном институте театрального искусства в г. Москве, При этом существующую при
КГТДТ студию, уже наладившую подготовку кадров, было решено ликвидировать с 1 января 1939 г30. КГТДТ выступал пропагандистом новых социалистических ценностей на
культурном фронте. К концу десятилетия, несмотря на то, что сценическая сцена театра
вмещала 1068 мест, фактическая посещаемость составила 57,0%31.
Несмотря на имевшиеся трудности, только в 1937 г. артистами КГТДТ 54 тысячам
зрителям было представлено 138 спектаклей. Однако это было меньше, чем у всех
других национальных театров. За три квартала 1938 г. труппой КГТДТ было сыграно
128 спектаклей, которые посетили 57200 зрителей32. Таким образом, можно сказать, что
национальное театральное искусство пользовалось признанием и популярностью.
Репрессии против ведущих артистов КГТДТ наложили отпечаток на репертуар коллектива. Из объяснительной записки к годовому отчету за 1938 г. начальника Управления по делам искусств при СНК Крымской АССР Г, Чучкалова видно, что творческая
линия театра определялась социалистическим реализмом, а в отношении содержания
спектаклей поворотом к советской тематике. Советская пьеса занимает ведущее место в
постановках театра. В основу построения репертуара было положено указание И. Сталина о необходимости держать советский народ в состоянии постоянной мобилизационной готовности. Спектакли имели большую политическую насыщенность33.
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Н. Козлова

ЦЕНА НЕОСТОРОЖНЫХ ШАГОВ НИКОЛАЯ ШАГИНА
Он был арестован 20 августа 1949 года у себя дома в Симферополе (ул. Ленина,
11 кв 5). Подвергнут обыску и под конвоем доставлен в камеру внутренней тюрьмы
МГБ Крымской области. Прошло более трёх лет после Великой Победы. Советский народ, проявляя повседневный героизм, возрождал страну (в том числе и Крым).
Арестовали майора запаса 51-й Армии, участника Великой Отечественной (демобилизованного в июне 1946), старшего преподавателя кафедры истории СССР Крымского
педагогического института им. М. В. Фрунзе, (ныне Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского), члена партии с 1918 года Николая Алексеевича Шагина. При
обыске были изъяты два ордена «Красной звезды», медали «За отвагу» и «Победу над
Германией», копии положительных военных аттестации за 19 лет безупречной службы в
рядах Красной (Советской) армии. Позади – 8 лет преподавательской работы в ВУЗе.
Что же стало причиной столь быстрой расправы? Какие преступления легли в основу судебно-следственного «дела» и за что человек был обречён на пять лет рабского и
непосильного труда в лагерях СибЛага (ОзёрЛаг, ТайшетЛаг, п./я Слюдянки, и Чунки
Иркутского «Архипелага») ?
Николай Алексеевич проходил по печально известной статье 58-8 ч. 1 – антисоветская агитация, уголовного кодекса РСФСР (Крым тогда входил в состав России). Поставлено клеймо – СОЭ, (социально опасный элемент) и ты уже по ту сторону колючей
проволоки – просто зек.
За пределами архивных документов вся лагерная жизнь Шагина. В марте 1950 года
по окончании следствия и вынесения приговора (подробно об этом ниже) персональным нарядом ГУЛАГа был доставлен в город Братск (сборный лагпункт), а через два
дня определён в больницу ОзерЛага – район Байкала. На дворе температура – 25, бескрайняя тайга и снежные заносы. Добавим, перед отправкой из Симферополя тюремный врач поставил диагноз – обострение язвы желудка, а чуть ниже – в медицинской
справке «к физической работе годен». Затем – долгая и мучительная лагерная жизнь в
составе передвижных бригад строителей и лесозаготовителей. Достаточно вспомнить
пронзительный рассказ А. Солженицина «Один день Ивана Денисовича» (1962 г.), и к
сказанному выше добавить нечего.
Вернёмся к судебно-следственному делу, которое длилось восемь месяцев: проведено десять изнурительных допросов – почти все ночные, с 22 до 2 часов ночи. Следователь, фабрикуя дело, требовал признательных показаний в антисоветской деятельности
(!?), но так их и не получил. К чести свидетелей, преподавателей и студентов пединститута, никто из них не опорочил Николая Алексеевича. В их числе зав. кафедрой истории СССР П.С. Загородских, старший преподаватель кафедры марксизма-ленинизма
А.Ф. Юдин, преподаватель Н.М. Шишмарёв, студенты 3 курса истфака Г. Бабичев и
Г. Пеньков и др. Предлагается извлечение из протокола допроса 10 октября 1949 г. в
качестве свидетеля А.Ф. Юдина: «Решительно заявляю, что никаких антисоветских выпадов никогда не замечал, Шагин честный уважаемый человек в нашем коллективе». Но
это не помешало следователю записать в тексте заключительного обвинения откровенную ложь – «изобличается показаниями свидетелей».
Для дальнейшего изложения не обойтись без анкетных данных подследственного.
По тем временам «чистая незапятнанная анкета» и «откровенно-правдивая автобиогра-
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фия» гарантировали более-менее благополучный исход дела. А если какой-нибудь социальный казус, или уголовная судимость, то без наказания никак...
Родился Николай Алексеевич в декабре 1902г на Вологодчине (Северный край) Кубино – Озёрского района в деревне Новленское в семье крестьянина среднего достатка.
В 1904 году отца забрали на русско-японскую войну, вернулся больным, калекой и вскоре умер. Мать осталась с четырьмя детьми, три сына – Василий, Александр, Николай
и дочь Мария. Октябрьский ветер 1917 года разметал их по разным дорогам. Погиб в
1920 году на Перекопе красноармеец Александр Шагин. В 1927 году стал колхозником
старший брат Василий, не ведая своей дальнейшей тяжкой участи. Сложной и драматической оказалась судьба младшего – Николая. До 10 лет помогал матери в нехитром
хозяйстве, рос любознательным, старательным, мечтал учиться. Сельская школа – 6 лет
обучения, предел мечтаний, стала доступна лишь в 1912 году. Первым и любимым учителем был Фёдор Савельевич Соколов (запомним это имя). Именно он привил Коле
любовь к книгам, давал читать Н.Чернышевского, А.Герцена, М.Горького. По своим политическим пристрастиям был эсером (социалисты-революционеры), о чём не ведал его
ученик. По окончании школы Коля был определён личным писарем Соколова, который
в это время выполнял обязанности инспектора и частенько брал его в свои поездки по
инвентаризации сельских библиотек.
1917 год, канун Октября, революция. В стране идёт активная подготовка к выборам в
Учредительное собрание. Наметились шаги к демократии. Соколов просит Николая собрать подписи (крестики) сельчан под списком №1- эсеры. Знал ли тогда юный Шагин,
чем это обернётся... Учредительное собрание не просуществовало и двух дней. 6 января 1918 было распущено, скорее разогнано большевиками. Из 715 депутатских мест –
370 – эсеры, большевиков – всего 175. Такой расклад последних не устраивал. Попытка
создания многопартийного парламента не удалась.
Так или иначе, но Шагин «засветился» с эсерами, о чём чистосердечно признался в
своих автобиографиях при поступлении в губернскую школу советского актива 1920 год
(г. Вятка) и в военно-политическое училище им. Энгельса (Ленинград, 1924 год). К тому
времени он уже был членом партии большевиков. Принят в декабре 1918 года сельской
партийной ячейкой.
Учёба в военно-политическом училище им. Энгельса открывало большие возможности для его военной карьеры. Но и здесь Шагина ждала политическая ловушка. Накануне 14 съезда ВКП(б) в декабре 1925 года в партии развернулась острая дискуссия по
вопросам дальнейшего развития страны. Курсанты училища оказались вовлечёнными
в неё. Поскольку Николай состоял на партийном учёте в Василеостровском райкоме
партии, он был приглашён на общее собрание, где принималось «Обращение к партийной организации Москвы» с предложением объединиться с ленинградцами против
сталинского ЦК. На съезде так называемая «новая оппозиция» Зиновьева (секретарь ленинградского губкома партии) была разгромлена и разоблачена. Сам Зиновьев был снят
с занимаемой должности, позднее, в 1936 году осужден и расстрелян. Особая комиссия
из Москвы занималась курсантами училища. Проголосовавшие за Обращение, (среди
них был и Шагин) подлежали основательной проработке и прошли курс молодого бойца
в виде дополнительных углублённых политзанятий. К счастью, благополучно окончив
училище, в 1926 году молодой политрук включается в многолетнюю политработу на
Украине (Запорожье), и в Крыму. Однако и этот неосмотрительный шаг не остался без
внимания карательных органов. В личном деле осталась зарубка: « В 1925 году поддержал платформу оппозиции».
Отличной военной службой отмечены середина 20х – начало 30-х годов. Он – старший инструктор политотдела дивизии, затем Политуправления военного округа Украи-

48

Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым

ны. Положительно зарекомендовал себя в эти годы. В 1933 году командирован на учебу
в Военно-политическую Академию им. Толмачева (героя Гражданской войны) в Ленинграде. Перспективы были радужными, и ничего не предвещало беды.
Однако на третьем курсе слушателя Академии Шагина срочно вызывают в секретный отдел и знакомят с выпиской из приказа политуправления Красной Армии: «Отчислить от дальнейшего обучения в Академии за невозможностью использования его в
дальнейшей политработе».
Как выяснилось, его старший брат Василий, работая в колхозе, позволил недопустимую критику в адрес Советской власти, и, как говорили в народе, получил «за язык»
3 года ИТЛ (исправительно-трудовой лагерь) Северного края. Причина для отчисления
Николая Алексеевича из Академии весомая: не может политработник иметь в родстве
«врага народа». Удар неожиданный и сильный – военной карьере положен конец. Надо
было начинать новую жизнь, тем более здоровье резко пошло на убыль, да и жена его,
Анна Ивановна, была болезненной женщиной.
Успешная военная служба в Крыму в 20-х годах запомнилась Николаю Алексеевичу,
как и сам солнечный Крым. Он решает обосноваться в Крыму, снимая с супругой комнату по ул. Лезаретной, 11. Сразу же становится на партучет в Симферопольском горкоме
партии. Вскоре был зачислен в штат педагогического института (директор Чубуков).
Осваивает методическую работу, руководит кабинетом марксизма-ленинизма, поступает на заочное отделение исторического факультета. Но и здесь его настигла секретная
депеша ОГПУ. Крымскому обкому партии предлагается «исправить ошибку Академии
и исключить Шагина из рядов ВКП(б) за недонесение и сокрытие связи с арестованным
по статье 58-8 братом Василием Шагиным». На работе в педвузе был оставлен. Друзья подсказали единственно возможный вариант – апелляция в Комиссию партийного
контроля при ЦК ВКП(б). С целью ускорения рассмотрения ходатайства Шагин едет в
Москву и Ленинград. Через год восстанавливается в партийных рядах, наказание ограничено строгим выговором «за проявленную политическую близорукость». Восстановлен авторитет Николая Алексеевича: коллеги дважды выбирают его в состав партийного
бюро вуза. Повышен в должности – заведует отделом кадров.
Жизнь налаживалась. Получил квартиру в доме преподавателей по ул. Ленина, 11.
В 1940 году успешно окончил заочное отделение пединститута. Обрёл верных друзей в
лице зав. кафедрой истории СССР Загородских, профессора Боровского, лечащего врача
Бабуджи, директора школы Нужного.
Детей у них с Анной Ивановной не было, в 1937 году взяли на воспитание племянника Алексея по линии жены на поправку в Крым, так он и остался с ними до 1949 года.
Грянула война. Николай Алексеевич Шагин одним из первых уже 25 июля был на
фронте. Воевал политруком в составе Северокавказского, Сталинградского, 1 и 2 Украинского фронтов. Был ранен в 1942 году. Закончил войну в составе 93-й особой стрелковой дивизии бронепоездов. В 1946 году демобилизовался и вернулся в Симферополь
на прежнее место работы. Время было тяжёлое. Вуз реэвакуировался из Краснодарского
края. Преподаватели и студенты обустраивались после длительной немецкой оккупации. Шагин ведёт большую общественную и педагогическую работу.
Настораживало одно обстоятельство: в начале 1948 года он был переведён на кафедру истории СССР. На письменный запрос в областной комитет партии первый секретарь Н.В. Соловьёв отвечает: «Так будет лучше». Очевидно, Соловьёв пытался смягчить
силу возможного удара. Кафедра марксизма-ленинизма всегда была в зоне повышенного внимания проверяющих.
Личная причастность Шагина к Великой Победе придавало ему уверенность, казалось, что лучшее впереди.

Раздел 2. Билграфические очерки
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1949 год. Юбилей, 70-летие Сталина. Трудящиеся готовят трудовые подарки, рапорта. «Подарок» готовило и Министерство внутренних дел (МВД СССР), фабрикуя
и фальсифицируя так называемое «Ленинградское дело». Мишенью политических
репрессий стала Ленинградская партийная организация и её руководство. Срочный
партийный пленум, разгромный доклад секретаря ЦКВКП(б) Маленкова и незамедлительное исполнение задуманного сценария: убрать неугодное Кремлю строптивое и
чрезмерное инициативное руководство (первого секретаря обкома А.Кузнецова, секретарей Я.Капустина, Н.Попкова, П.Лазутина. Поздней был арестован Н. Вознесенский –
глава Госплана СССР). Удар по Ленинградской партийной организации был не случаен.
Слова «Ленинград», «ленинградцы» для каждого советского человека стали символом
мужества и стойкости. В трагические дни 900-дневной блокады Ленинграда эти люди
возглавили работу по обороне города, были сорваны далеко идущие планы противника.
Белыми нитками шилось черное дело. Мастера фальсификации (Абакумов, Берия)
не чурались откровенной лжи. Истинных коммунистов обвиняли в измене Родине, намерении превратить ленинградскую партийную организацию в опору для борьбы с ЦК,
в сепаратизме и даже в заговорщических планах. По ленинградскому делу было репрессировано более 2000 партийных, советских и хозяйственных работников. Камень брошен – пошли круги по воде. За связь с «ленинградцами» арестовали секретарей Мурманского и Рязанского обкомов партии. Начался активный поиск «законспирированной»
«вредительской» организации. В январе 1950 года в стране восстановлена смертная
казнь, отмененная в 1947 году. Казалось бы, как раз под «ленинградское дело».
Органы МВД вышли на Крым. 3 августа 1949 года был вызван в Москву (и больше его никто не видел) Николай Васильевич Соловьев, с 1946 года первый секретарь
Крымского обкома ВКП(б), в годы войны член Военного совета блокадного Ленинграда,
после войны – председатель ленинградского областного совета депутатов трудящихся.
Воинское звание генерал-лейтенант. Арестован по формулировке «не оправдал доверия
партии и лично товарища Сталина». По одной из версий в ходе пыточных допросов
смертельно избит, а затем расстрелян (сентябрь 1950 г).
Каждый бывший ленинградец Крыма стал объектом пристального внимания МВД.
Уже 12 сентября 1949 года новый первый секретарь обкома Титов телеграфирует в Москву Маленкову: « В Крымском Педагогическом Институте работает преподавателем на
кафедре «Истории СССР» бывший ЭСЕР (!), бывший участник троцкистко-зиновьевской
оппозиции (!), исключенный из партии в 1936 году за связь с врагом народа (братом),
замеченный в антисоветской агитации в последнее время, «в своих лекциях выхолащивает идейное содержание», неоднократно в разговорах высказывает клевету на советскую
власть. Ждем ваших указаний». Компромат готов, даже если истек срок давности. Ссудный
день наступил. Арест 20 сентября 1949 года. В тот же день исключён из партии городским
комитетом с грубым нарушением Устава. Вопрос о членстве не рассматривался в первичной партийной организации пединститута. Затем обвинительное сфальсифицированное
заключение крымских следователей, приговор – 10 лет ИТЛ. Постановлением Особого
совещания МВД СССР от 27 мая 1950 года принято менее кровожадное постановление –
5 лет ИТЛ. Судебно-следственное дело Шагина в 1949 году курировал начальник спецотдела УМГБ Крымской области подполковник Малыхин. В 1937-38 годах он руководил 4-м
расстрельным отделением НКВД Крым АССР. За подписью тогда лейтенанта Малыхина
получили высшую меру наказания сотни подследственных. Это подтверждено архивными документами. «Постарался» он и с Шагиным. Удивляет другое: в середине 50-х подполковник Малыхин – член комиссии по реабилитации жертв политических репрессий.
Отбывая срок в сибирских лагерях, Николай Алексеевич продолжал борьбу за свое
освобождение. В письмах – ходатайствах просил пересмотреть его дело, считая его
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«чрезвычайно строгим и несправедливым». Перечень адресов: Судебная Коллегия по
уголовным делам Верховного Суда СССР, секретариат МГБ СССР на имя Абакумова и
Берии, отдел жалоб Особого совещания, два письма Маленкову, секретарю ЦК ВКП(б).
Во всех случаях ответ один: « Жалобу оставить без удовлетворения», либо «нет основания для пересмотра дела». В письме Маленкову от 3 апреля 1952 года Шагин просит
заменить содержание в лагере «Озерном» на ссылку, разрешить приезд к нему жены, с
которой делил свою судьбу более 26 лет. Это письмо оставлено без ответа.
До окончательного освобождения оставалось недолго. После смерти Сталина (5 марта 1953года) по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 года Николай Алексеевич Шагин был амнистирован 16 мая 1953 года и освобожден со снятием
судимости. Официальный срок наказания заканчивался 20 сентября 1954 года. Верховным Судом СССР от 29 января 1955 года был окончательно реабилитирован. Судебноследственное дело было прекращено и закрыто за недоказанностью. Решения Особого
совещания от 27 мая 1950 года отменено, как ошибочное, за отсутствием состава преступления. Гражданская реабилитация открыла путь для партийной реабилитации.
Шагин возвращается в Симферополь (данных о жене и племяннике Алексее в деле
нет). Снимает жилье на Петровской Балке, 7. Устраивается на работу методистом культурно-массовой работы Управления Культуры при Крымском облисполкоме. С первых
дней отлично зарекомендовал себя в работе. Руководство и сотрудники Управления от
имени Крымского облисполкома 6 июля 1954 года обратились в следственный отдел
УКГБ Крымской области с просьбой о возвращении Шагину Н. А. двух орденов «Красной Звезды» и медалей «За Отвагу» и «Победу над Германией». Вскоре заслуженные
награды были возвращены герою.
Когда и где завершил свой жизненный путь Н.А.Шагин – нам не известно. Проверка
по гор.справке и адресной телефонной книге не дала никаких результатов. Теперь важно
другое – о нем узнают и, может быть, кто-то откликнется.
Источники
1.

ГААРК. – Ф.р-4808. – Оп.1. – Д. 010659.

Ðàçäåë 3
ÁÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÃÐÀÆÄÀÍÀÕ,
ÏÎÄÂÅÐÃØÈÕÑß ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÌ ÐÅÏÐÅÑÑÈßÌ
Â 1920-1950-Å ÃÎÄÛ XX ÑÒÎËÅÒÈß
Ниже публикуются списки репрессированных лиц, осуждение которых производилось на территории Крыма. Списки
составлены по материалам архивно-следственных дел, хранящихся в архиве Главного Управления Службы Безопасности в
Автономной Республике Крым. Информация о реабилитированных лицах дана в соответствии с рекомендациями Главной Редакционной Коллегии «Реабилитированные
историей» (г. Киев). Все сведения о лицах
даны в строгом соответствии с текстом
архивных документов. В случаях разночтений иные варианты даны в скобках.

Графа «образование» заполнялась так,
как это указано в анкете арестованного.
В данном издании помещены справки на
лиц, фамилии которых начинаются на
буквы (Ч–Я).
В отдельных архивно-уголовных делах и это касается в первую очередь лиц
крымско-татарской
национальности,
указывается имя и лишь затем фамилия
и отчество. В соответствии с правилами
обработки документов фамилии, имена и
отчество репрессированных лиц поданы
без изменений на основе архивно-уголовных дел.

-ЧЧабан Ибраим Смаил, 1887 г.р., м.р.
Судакский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. неграмотный, место жит. до ареста Судакский р-н, работал в своем хозяйстве, арест. 09.02.1930 г. Феодосийским ГО
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: призывал татар к эмиграции в Турцию, осужден
22.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 5 годам ИТЛ с конфискацией имущества,
реабилитир. 02.12.1992 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07479
Чабаненко Константин Николаевич,
1887 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, русский, из крестьян-середняков, б/п, женат,
самоучка, место жит. до ареста Карасубазарский р-н, хлебопашец д. Буденновка,
арест. 03.07.1931 г. Карасубазарским РО
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
выступал против коллективизации, симулировал, отказывался выходить на работу, осужден 08.09.1931 г. Главным судом Крыма к 3,5 годам ИТЛ, реабилитир.
16.06.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020270
Чабанов Антон Дмитриевич, 1884 г.р.,
м.р. Маяк-Салынский р-н, болгарин, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Маяк-Салынский р-н, член
колхоза им. Калинина, арест. 28.07.1937 г.
Маяк-Салынским РО НКВД Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: агитация против сдачи
хлеба государству, осужден 29.08.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 17.12.1993 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03239
Чабанов Афанасий Андреевич, 1907 г.р.,
м.р. Запорожская обл., болгарин, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Симферопольский р-н, подсобный рабочий мясокомбината, арест.
25.06.1941 г. НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная антисоветская пропаганда, 20.08.1941 г. НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недо-

казанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму,
д. 03603
Чабуров Муса Зиганшич, 1893 г.р.,
м.р. г. Чистополь, Татарская АССР, татарин, из служащих, б/п, женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Алупка, бухгалтер,
арест. 03.03.1947 г. Управление контрразведки СМЕРШ, ст. 58-1 УК РСФСР: измена Родине (проживание на оккупированной немцами территории), осужден
14.04.1947 г. ВТ Южной группы войск
10 годам ИТЛ, реабилитир. 31.10.1991
г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму,
д. 018620
Чавдаров Георгий Павлович, 1876 г.р.,
м.р. Старокрымский р-н, грек, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. 3 кл., место жит. до ареста Кировский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 07.01.1938 г.
Старокрымским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация против мероприятий партии в колхозном
строительстве, осужден 28.05.1939 г. Верховным Судом Крыма к 7 годам ИТЛ, реабилитир. 14.12.1993 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 02127
Чагайдайкина Пелагея Григорьевна,
1887 г.р., м.р. Краснослободский уезд Пензенской губ., русская, из крестьян, б/п, не
замужем, обр. низшее, место жит. до ареста г. Симферополь, без определенных занятий, арест. 17.09.1927 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, 13.01.1928 г. ОС при Коллегии
ОГПУ лишена права проживания в 6 крупных городах сроком на 3 года, реабилитир.
25.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09746
Чагар Али Муртаза, 1897 г.р., м.р.
г. Бахчисарай, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Бахчисарайский р-н, бухгалтер, член колхоза им. Фрунзе, арест. 03.02.1938 г. Бахчисарайским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10
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УК РСФСР: член вредительской группировки в дер. Пычки, осужден 12.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 20.02.1961 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011475
Чагар Ариф Мемет Абла, 1885 г.р., м.р.
г. Бахчисарай, татарин, из торговцев, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Бахчисарай, пекарь, арест. 03.02.1938 г.
Бахчисарайским РО НКВД Крыма, ст.
58-7, 10 УК РСФСР: член вредительской группировки в дер. Пычки, осужден
12.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 20.02.1961 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011475
Чагар Асан Муртаза, 1900 г.р., м.р.
г. Бахчисарай, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Бахчисарайский р-н, бригадир, член колхоза им. Фрунзе, арест. 03.02.1938 г. Бахчисарайским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10
УК РСФСР: член вредительской группировки в дер. Пычки, осужден 12.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 20.02.1961 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011475
Чагар Бекир Муртаза, 1895 г.р., м.р. г.
Бахчисарай, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Бахчисарайский р-н, счетовод, весовщик, член
колхоза им. Фрунзе, арест. 03.02.1938 г.
Бахчисарайским РО НКВД Крыма, ст. 58-7,
10 УК РСФСР: член вредительской группировки в дер. Пычки, осужден 12.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 20.02.1961 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011475
Чагар Билял Абла, 1900 г.р., м.р.
г. Бахчисарай, татарин, из кустарей, член
ВКП (б), женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, Нарком просвещения Крыма, арест. 31.07.1937 г. УГБ
НКВД Крыма, ст. 58-7, 8, 11 УК РСФСР:
один из руководителей антисоветской
пантюркистской шпионской организации,
осужден 17.04.1938 г. Верховным Судом
СССР к расстрелу с конфискацией имущества, расстрелян 17.04.1938 г., реабилитир.
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15.12.1956 г. Верховным Судом СССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 09576
Чагар Людмила Васильевна, 1902 г.р.,
м.р. Западная обл., русская, из служащих,
б/п, замужем, обр. высшее, сельхозинститут, место жит. до ареста г. Симферополь,
арест. 11.09.1937 г. УГБ НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: жена изменника
Родины, осужден 02.08.1938 г. ОС при
НКВД СССР к 8 годам ИТЛ, реабилитир.
19.03.1957 г. ВТ Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07898
Чагар Умер Муртаза, 1896 г.р., татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Бахчисарайский р-н,
животновод, член колхоза им. Фрунзе,
арест. 03.02.1938 г. Бахчисарайским РО
НКВД Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР:
член вредительской группировки в дер.
Пычки, осужден 12.02.1938 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
20.02.1961 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011475
Чадаев Андрей Федотович, 1877 г.р.,
м.р. Кировский р-н, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Кировский р-н, член колхоза им. Тельмана, арест. 08.07.1937 г. Кировским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 19.12.1937 г.
Верховным Судом Крыма к 4 годам ИТЛ,
реабилитир. 14.04.1989 г. Верховным Судом УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 014791
Чайка Иосиф Войцехович, 1897 г.р.,
м.р. Каменец-Подольская обл., поляк, из
крестьян, б/п, женат, обр. начальное, место жит. до ареста г. Евпатория, красноармеец 140 местного стрелкового батальона, арест. 26.03.1943 г. ОО Закавказского
фронта, ст. 58-10 УК РСФСР: клевета на
политику партии и правительства, восхваление врагов народа, осужден 14.05.1943
г. ВТ Тбилисского гарнизона к расстрелу,
Верховным Судом СССР расстрел заменен
на 10 лет ИТЛ, реабилитир. 08.04.1996 г.
Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму,
д. 022239
Чайка Петр Иосифович, 1902 г.р., м.р.
Богуславский р-н, украинец, из крестьян,
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б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Симферопольский р-н, весовщик, член колхоза “Червона Зирка “,
арест. 03.02.1933 г. Симферопольским РО
ГПУ Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: подрыв
колхоза изнутри, вредительство, срыв хлебозаготовок, осужден 10.02.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ,
реабилитир. 31.10.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 015925
Чайка Петр Никитович, 1891 г.р., м.р.
г. Пирятин Прилукского округа, украинец,
из крестьян, б/п, не женат, обр. неоконченное среднее, место жит. до ареста г. Феодосия, телеграфист ж.д., арест. 28.11.1929 г.
ОДТО ГПУ г. Симферополя, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская пропаганда, осужден 13.01.1930 г. ОС при Коллегии ОГПУ
к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 29.06.1994 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 010036
Чайкин Дмитрий Иванович, 1879 г.р.,
м.р. Екатеринославская губ., Павлоградский уезд, русский, из крестьян, б/п, не
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Ялта, священнослужитель, арест.
16.09.1936 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной церковной группы, осужден
03.01.1937 г. ОС при НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 28.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016410
Чайкин Степан Семенович, 1912 г.р.,
м.р. Днепропетровская обл., украинец, из
крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Маяк-Салынский р-н, рабочий буровой № 7 Крымгазнефть, арест.
08.05.1937 г. Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, 11.02.1938 г. Керченским ГО
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 0297
Чайков Лев Маркович, 1904 г.р., м.р.
Винницкая обл., еврей, из мещан, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Симферополь, фотограф Крымкинофото,

арест. 21.02.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-6
УК РСФСР: агент польской разведки,
осужден 14.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 20.11.1938 г.,
реабилитир. 21.07.1957 г. ВТ Одесского военного округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 09548
Чайриди Константин Кузьмич, 1913 г.р.,
м.р. г. Афины (Греция), грек, из кустарей, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста г. Евпатория, продавец
Крымторга, арест. 15.06.1938 г. Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11
УК РСФСР: член контрреволюционной
националистической организации, осужден 29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 20.09.1961
г. Крымским областным судом, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 011647
Чайриди Кузьма Иванович, 1889 г.р.,
м.р. г. Салоники (Греция), гр. Греции, грек,
из рабочих, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста г. Евпатория,
сторож горстроя, арест. 09.04.1938 г. Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
националистической организации, осужден 09.09.1938 г. ОСО при НКВД СССР
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 21.07.1956 г.
Крымским областным судом, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 06385
Чакал Бекир Усеин, 1884 г.р., м.р.
Ялтинский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Ялтинский р-н, зав. огородным хозяйством колхоза, арест. 20.01.1933 г. Ялтинским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-7
УК РСФСР: среди окружения высказывал
недовольство колхозным строем, осужден
10.03.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 2 годам ИТЛ, реабилитир. 15.08.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 018112
Чакириди Георгий Федорович, 1881 г.р.,
м.р. г. Трапезунд (Турция), гр. Греции,
грек, из торговцев, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста д. Карасан Ленинского р-на, заведующий ларьком сельпо, арест. 13.02.1938 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
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член контрреволюционной группы, осужден 29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 12.12.1959
г. Крымским областным судом, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 011044
Чакириди Леонтий Федорович,
1909 г.р., м.р. г. Трапезунд (Турция), грек,
из торговцев, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста д. Карасан Ленинского
р-на, член колхоза “Пятилетка в 4 года”,
арест. 13.02.1938 г. Ленинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член
контрреволюционной группы, осужден
29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 12.12.1959 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011044
Чакиров Харлампий Федорович,
1892 г.р., м.р. г. Керчь, грек, из рабочих,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Керчь, бухгалтер “Крымметровес”, арест. 04.04.1938 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-6, 10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной шпионской
группы, осужден 09.09.1938 г. ОСО при
НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 23.04.1990 г. Военной Прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017380
Чаклиди Кирьяк Константинович,
1886 г.р., м.р. г. Трапезунд, Турция, гр.
Греции, грек, из крестьян, б/п, обр. низшее, место жит. до ареста Симферопольский р-н, крестьянин-единоличник, арест.
27.02.1933 г. Симферопольским ГО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
участие в контрреволюционной кулацкой
группировке, 16.10.1933 г. ОС при Коллегии ОГПУ выслан из СССР, реабилитир.
16.07.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017979
Чаклиди Константин Георгиевич,
1913 г.р., м.р. г. Трапезунд, Турция, гр.
Греции, грек, из крестьян, б/п, не женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Симферопольский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 27.02.1933 г. Симферопольским ГО
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
участие в контрреволюционной кулацкой
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группировке, 16.10.1933 г. ОС при Коллегии ОГПУ выслан из СССР, реабилитир.
16.07.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017979
Чаклиди Федор Георгиевич, 1904 г.р.,
м.р. Старокрымский р-н, грек, из крестьян, б/п, обр. малограмотный, место
жит. до ареста г. Карасубазар, грузчик
“Заготзерно”, ст. 58-6, 10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной шпионской организации, проводил подрывную работу,
осужден 29.10.1939 г. ОС НКВД Крыма к
3 годам ИТЛ, реабилитир. 05.06.1959 г. ВТ
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 010946
Чалаш Рамазан, 1884 г.р., м.р. Судакский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. неграмотный, место жит. до ареста
Судакский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 09.02.1930 г. Феодосийским ГО
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
призывал татар эмигрировать в Турцию,
22.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму выслан из Крыма с семьей без указания места и срока ссылки с конфискацией
имущества, реабилитир. 02.12.1992 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 07479
Чалая Анна Дмитриевна, 1883 г.р.,
м.р. г. Владивосток, русская, из дворян,
б/п, обр. среднее, место жит. до ареста
г.
Евпатория,
домохозяйка,
арест.
21.01.1935 г. Евпаторийским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: выполняла
функции связной с заграницей, 19.04.1935 г.
СПО УКГБ Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0924
Чалбаж Оппаз Мустафа, 1875 г.р.,
м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ялтинский р-н, домашнее хозяйство
по месту жительства, арест. 20.11.1929 г.
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 13.01.1930 г. ОС при
коллегии ОГПУ выслан в Северный край
сроком на 3 года, реабилитир. 30.05.1994 г.
Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму,
д. 09945
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Чалиев Курти Бекир, 1890 г.р., м.р.
Алуштинский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста г. Симферополь, кофейщик
Дома крестьянина, арест. 18.12.1926 г.
ГПУ Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: в 1920 г.
добровольно поступил в комендантскую
команду г. Симферополя, 25.08.1927 г. ОС
при Коллегии ОГПУ лишен права проживания в 6 городах, Крыму на 3 года с
прикреплением к определенному месту
жительства, реабилитир. 18.06.1997 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 08587
Чалпух Аблямит Асан, 1899 г.р., м.р.
Алуштинский р-н, татарин, из крестьян,
член ВКП (б) до ареста, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Алуштинский
р-н, член колхоза им. Челюскинцев, арест.
12.09.1937 г. Алуштинским РО НКВД
Крыма, ст. 74 УК РСФСР: хулиганские
действия - обругал председателя колхоза и колхозников, осужден 18.05.1939 г.
Верховным Судом Крыма к 1 году и 6 месяцам ИТЛ и с учетом предварительного
заключения освобожден, решение о реабилитации отсутствует, ГУ СБУ в Крыму,
д. 05426
Чалукьянц Арменак Аванесович,
1891 г.р., м.р. г. Трапезунд (Турция), армянин, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Сейтлерский р-н, член колхоза им. Сталина, арест.
03.10.1938 г. Сейтлерским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
деятельность, 04.11.1939 г. НКВД Крымской АССР из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 02432
Чалых Ибраим Эмир Асан, 1873 г.р.,
м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Бахчисарайский р-н, член артели инвалидов, арест.
14.03.1933 г. Бахчисарайским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: в прошлом кулак, скрывал у себя дома бежавших бандитов, осужден 08.05.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ с

заменой на ссылку в Казахстан на тот же
срок, реабилитир. 23.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 014672
Чамашурджан Агоп Хоренович,
1921 г.р., м.р. г. Симферополь, армянин,
из служащих, б/п, не женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Симферополь,
арест. 22.04.1944 г. ОКР “Смерш”, ст. 7-35
УК РСФСР: социально-опасный элемент,
осужден 16.12.1944 г. ОС при НКВД СССР
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 24.02.1999 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 022834
Чамашурджан Хорен Агапович,
1880 г.р., м.р. Турция, армянин, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста г. Симферополь, не работал, арест. 28.04.1944 г. УКР СМЕРШ 4
Украинского фронта, ст. 7-35 УК РСФСР:
в период оккупации являлся членом армянского комитета, осужден 16.12.1944 г.
ОСО при НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 21.11.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021285
Чамышур Оглы Аркельян Ваган
Саркисович, 1885 г.р., м.р. г. Кембах, Турция, армянин, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Евпатория, зав.павильоном Хладпрома, арест.
28.05.1938 г. Евпаторийским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-6, 10 УК РСФСР: руководитель контрреволюционной националистической группы и шпионаж, 11.10.1939 г.
ОС при НКВД СССР выслан в Северный
Казахстан сроком на 5 годам, реабилитир.
22.05.1990 г. Военной прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 017452
Чанта Тахсин, 1897 г.р., м.р. г. Бахчисарай, б/п, обр. место жит. до ареста Бахчисарайский р-н, учитель СШ в д. Биюк-Яшлав, арест. 04.11.1937 г. Бахчисарайским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: организатор контрреволюционной группы, антисоветская агитация, осужден 10.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 05.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017497
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Чан-Фу Яков, 1895 г.р., м.р. Китай, китаец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Феодосия, слесарь
депо на ст. Сарыголь, арест. 11.02.1938
г. ОДТО ГУГБ НКВД ст. Симферополь,
ст. 58-6, 9 УК РСФСР: агент японской
разведки, диверсант и вредитель, осужден 22.09.1938 г. ОС при НКВД СССР к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 18.06.1990 г.
Военной прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017717
Чан-Ши-Жу, 1891 г.р., м.р. Китай,
провинция Пекина, д.Кузиенза, китаец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Ялтинский р-н, повар санатория №30, арест. 28.05.1938 г. Ялтинским
РО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР:
шпионаж, 20.08.1938 г. Ялтинским РО
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 03383
Чапичо Арон Яковлевич, 1882 г.р.,
м.р. г. Нью-Йорк, США, крымчак, из кустарей, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Джанкой, кустарь-сапожник, арест. 09.09.1936 г. Джанкойским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 26.10.1936
г. Главным судом Крыма к 8 годам ИТЛ,
реабилитир. 13.10.1992 г. Прокуратурой
Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 019533
Чапкин Владимир Николаевич,
1906 г.р., м.р. г. Харьков, русский, сын
офицера русской армии, б/п, женат, обр.
высшее, место жит. до ареста г. Николаев,
главный строитель завода № 445, арест.
13.04.1945 г. Николаевским ГО НКГБ,
ст. 58-3 УК РСФСР: в период оккупации
поступил на службу инженером Ялтинского порта, осужден 22.10.1945 г. ВТ войск
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ с конфискацией имущества, реабилитир. 25.05.1993
г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму,
д. 020180
Чаплыгин Федор Федорович, 1908 г.р.,
м.р. Курская обл., русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Туркмения, бригадир военной охраны ГМЗ г. Керчи, арест. 01.08.1935 г.
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Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
17.11.1935 г. Главным судом Крыма к 3 годам ИТЛ, решение о реабилитации отсутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 0395
Чапух Джемиль Асан, 1905 г.р., м.р.
Ялтинский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
не женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста г. Алушта, чернорабочий НКВД,
арест. 16.07.1937 г. Алуштинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 10.09.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 31.05.1990 г. Военной прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017779
Чапчакчи Демьян Николаевич,
1893 г.р., м.р. г. Феодосия, украинец, из
рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Феодосия, возчик курортснаба, арест. 15.12.1937 г. Феодосийским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР:
шпионаж, 01.04.1938 г. Феодосийским ГО
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 02800
Чарах Смаил Музафарович, 1897
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. 29.04.1931
г. Алуштинским РО ГПУ Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация,
10.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан из Крыма, реабилитир. 27.12.1989
г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016842
Чаркин Михаил Михайлович, 1900
г.р., м.р. Советский р-н Курской обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Ак-Шейхский р-н,
плотник при школе, арест. 07.09.1937 г. АкШейхским РО НКВД Крыма, ст. 58-8 УК
РСФСР: расшифровка надписи “СССР”
в террористическом духе, направленном
против Сталина, осужден 22.05.1937 г. ВТ
Черноморского флота к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 21.11.1991 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 018645
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Чарониди Георгий Федорович, 1894
г.р., м.р. Турция, гр. Греции, грек, из рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Ялта, работал в своем хозяйстве,
арест. 22.05.1938 г. Ялтинским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член
националистической организации, агитация против мероприятий партии, осужден 29.10.1939 г. ОСО при НКВД Крыма
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 16.05.1957 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 017536
Чарониди Панайот Николаевич,
1893 г.р., м.р. Трапезундский уезд (Турция), гр. Греции, грек, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Ялта, слесарь санатория “Пролетарское
здоровье”, арест. 20.06.1938 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член националистической организации, агитация против мероприятий
партии, осужден 29.10.1939 г. ОСО при
НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
16.05.1957 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017536
Часенко Александра Георгиевна,
1905 г.р., м.р. г. Феодосия, русская, из рабочих, б/п, не замужем, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Феодосия, сторож ФЗО
№2, арест. 05.11.1944 г. Феодосийским
РО МГБ, Указ ПВС СССР от 19.04.1943 г.:
добровольно выезжала в Германию, по
возвращению вела антисоветскую пропаганду, осуждена 08.02.1946 г. ВТ войск
НКВД Крыма к 15 годам ИТЛ, реабилитир. 11.09.1956 г. ВТ Одесского военного
округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 022968
Часовников Григорий Никонорович, 1886 г.р., м.р. г. Павловск Воронежской губ., русский, из чиновников, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Симферополь, канцелярист правления
Всерабиса, арест. 06.03.1921 г. Симферопольской городской ЧК, ревностное отношение к службе в управлении губернатора,
служба у Врангеля, осужден 16.03.1921 г.
Коллегией Симферопольской городской
ЧК к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 11.03.1996 г.
Прокуратурой АРК, повторно арест.

28.11.1924 г. ГПУ Крыма, ст. 60, 61, 64, 68,
73 УК РСФСР: член контрреволюционной
монархической организации, 11.12.1924 г.
Тройкой при ПП ОГПУ по Крыму выслан из Крыма с запрещением проживать
в режимных р-нах на 3 года, реабилитир.
30.04.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022564, д. 022307
Чаусов Прохор Григорьевич, 1880 г.р.,
м.р. г. Белгород, русский, из рабочих, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
ст. Сарыголь, десятник 5 жилищной дистанции ст. Сарыголь, арест. 14.01.1938 г.
ОДТО ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 586, 9, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной шпионско-диверсионно-вредительской организации, осужден 02.11.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 26.12.1958 г. ВТ Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010655
Чачи Абдулла Мустафаевич, 1902 г.р.,
м.р. Алуштинский р-н, татарин, из крестьян-середняков, член ВКП(б) с 1924 по
1937 г., женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, директор фабрики “2-я Пятилетка”, арест. 08.12.1937 г.
УГБ НКВД Крыма, ст. 58-7, 8, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной националистической организации в Крыму, осужден 01.11.1938 г. Верховным Судом СССР к
расстрелу, реабилитир. 01.11.1991 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 018637
Чачков Георгий Иванович, 1884 г.р.,
м.р. русский, из священнослужителей,
б/п, женат, обр. высшее, духовная академия, место жит. до ареста г. Старый Крым,
священнослужитель, арест. 20.12.1920 г.
ОО ВЧК при 3 сд 4-й армии, священник,
бежавший от Советской власти, осужден
Тройкой ОО ВЧК 3 сд 4-й армии к расстрелу, реабилитир. 17.03.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021361
Чветко Эмир Асан, 1894 г.р., м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Ялтинский р-н, заготовщик песка санатория НКВД д. Кореиз, арест. 09.12.1934 г.
Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: контрреволюционная агита-
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ция по срыву общего собрания по наделу
землей, осужден 24.03.1935 г. Верховным
судом Крыма к 10 годам ИТЛ, 15.09.1935 г.
Верховным судом Крыма наказание снижено до 5 лет ИТЛ, ранее судим в 1928 г.,
реабилитир. 28.06.1993 г. Прокуратурой
Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020355
Чебан Александр Панайотович,
1897 г.р., м.р. Румыния, Тулячинский уезд,
румын, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Бахчисарай,
грузчик ст. Бахчисарай, арест. 14.01.1938
г. ОДТО ГУГБ НКВД Симферополь, ст.
58-6, 10, 11 УК РСФСР: агент румынской
разведки, антисоветская агитация, осужден 15.06.1938 г. Двойкой НКВД СССР к
расстрелу, расстрелян 14.07.1938 г., реабилитир. 18.06.1990 г. Военной прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017555
Чебаненко Архип Лаврентьевич,
1898 г.р., м.р. Приморский край, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Керченский р-н, полевод в
колхозе им. Сталина, арест. 02.03.1933 г.
Керченским ГО ГПУ Крыма, ст. 58-7, 10,
11 УК РСФСР: член кулацкой группы,
занимавшейся вредительством, осужден
14.06.1933 г. Тройкой ОГПУ к 10 годам
ИТЛ, реабилитир. 28.05.1960 г. Крымским
областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 011217
Чебаненко Иван Афанасьевич, 1901 г.р.,
м.р. Карасубазарский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Карасубазарский р-н, член колхоза “Память Кирова”, арест. 05.07.1939 г.
Карасубазарским РО НКВД Крыма, ст.
58-11 УК РСФСР: член контрреволюционной кулацкой группы, 16.08.1939 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 03282
Чебаненко Константин Николаевич,
1888 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Карасубазарский р-н,
член колхоза “1 Мая”, арест. 03.06.1931 г.
Карасубазарским РО НКВД Крыма,
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ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 08.09.1931 г.
Главным судом Крыма к 3 годам и 6 месяцам ИТЛ с лишением права проживать
в Крыму еще на 3 года, Верховным Судом
РСФСР 27.09.1931 г. приговор изменил
на ссылку сроком на 5 лет, реабилитир.
16.06.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ
в Крыму, д. 020270
Чебаненко Петр Андреевич, 1899 г.р.,
м.р. Карасубазарский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Карасубазарский р-н, член колхоза “Память Кирова”, арест. 06.07.1939 г.
Карасубазарским РО НКВД Крыма, ст.
58-11 УК РСФСР: член контрреволюционной кулацкой группы, 16.08.1939 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 03282
Чебаненко Трифон Захарович, 1887 г.р.,
м.р. Карасубазарский р-н, русский, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Карасубазарский р-н, кузнец, член колхоза “1 Мая”,
арест. 10.08.1933 г. Карасубазарским РО
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-7, 10, 13 УК
РСФСР: вредительство, антисоветская
агитация, осужден 09.09.1933 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. 014544
Чебаник
Анатолий
Яковлевич,
1939 г.р., м.р. п. Алупка, русский, из служащих, б/п, не женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Симферополь, студент
1 курса Симферопольского мединститута,
арест. 20.04.1957 г. УКГБ при СМ УССР
по Крымской обл., 54-10 УК УССР: намеревался распространять антисоветские
листовки в день 1 мая в городах Крыма,
осужден 01.06.1957 г. Крымским областным судом к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
10.06.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ
в Крыму, д. 021449
Чебанов Александр Прокофьевич,
1913 г.р., м.р. г. Феодосия, русский, из кустарей, б/п, не женат, обр. грамотный, ме-
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сто жит. до ареста г. Феодосия, жестянщик
артели “Промтруд”, арест. 27.06.1935 г.
Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 07.09.1935 г. Главным судом Крыма к 2 годам ИТЛ, решение о реабилитации отсутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 0425
Чебанов Алексей Кириллович,
1902 г.р., м.р. Ленинский р-н, болгарин, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Ленинский р-н, кладовщик колхоза им. Калинина, арест. 09.01.1934 г. Ленинским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член кулацкой группы, антисоветская агитация,
осужден 02.03.1934 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
18.05.1970 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013974
Чебанов
Кирилл
Дмитриевич,
1873 г.р., м.р. Керченский р-н, болгарин, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Керченский р-н, крестьянин-единоличник с. Марфовка, арест.
12.08.1930 г. Керченским РО ГПУ Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: агитация против коллективизации, 09.12.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ Крыма выслан из Крыма в Восточносибирский край сроком на 3 года, реабилитир. 29.10.1993 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07487
Чебиев Халил, 1928 г.р., м.р. Судакский р-н, татарин, из крестьян, б/п, не
женат, обр. 4 кл., место жит. до ареста
Костромская обл., спецпоселенец Самаркандской обл., арест. 29.05.1946 г. УНКГБ
по Чкаловской обл., ст. 58-1 УК РСФСР: в
период оккупации сотрудничал с немецкими властями, 20.07.1946 г. ТО МГБ Оренбургской ж.д. из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 012197
Чебоненко
Иван
Николаевич,
1868 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. неграмотный, место жит. до ареста Карасубазарский р-н, член колхоза “Память Кирова”,
арест. 05.07.1939 г. Карасубазарским РО
НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член

контрреволюционной кулацкой группы,
16.08.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03282
Чебоненко Петр Кузьмич, 1888 г.р.,
м.р. Днепропетровская обл., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста ст. Керчь-2, водовоз на ст.
Керчь-2, арест. 06.12.1937 г. Багеровским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная пропаганда, осужден
10.02.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 20.04.1938 г., реабилитир. 04.11.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016318
Чеботарев Александр Михайлович,
1885 г.р., м.р. г. Мелитополь, русский, из
мещан, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Керчь, бухгалтер деткомиссии, арест. 14.03.1931 г. Керченским
РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: антисоветская агитация и как
бывший военный чиновник белой армии,
15.06.1931 г. Коллегией ОГПУ выслан на
Урал на 3 года, реабилитир. 17.07.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 018012
Чеботарев Кузьма Артемович, 1885 г.р.,
м.р. ст. Екатерининская Донской обл., русский, из казаков, б/п, женат, обр. среднее,
городской училище, место жит. до ареста
г. Феодосия, рабочий кожевенного завода,
арест. 02.03.1921 г. ОО 3 стрелковой дивизии, служба в белой армии, 18.05.1921 г.
Крымской ЧК из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 08373
Чеботарев Яков Афанасьевич, 1896 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, русский, из
рабочих, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста г. Поти, краснофлотец, кочегар при ОХО штаба ЧФ, арест.
12.05.1943 г. ОО ЧФ, ст. 58-1 УК РСФСР:
распространение сведений сеющих панику, осужден 22.07.1943 г. ВТ Туапсинской
ВМБ к 3 годам тюремного заключения условно с испытательным сроком в 1, 5 года,
реабилитир. 13.11.1943 г. Верховным Судом СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011095
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Чеботарева-Шлинг Клавдия Васильевна, 1911 г.р., м.р. Ивановский р-н
Днепропетровская обл., украинка, из крестьян, б/п, замужем, обр. 4 кл., место жит.
до ареста Симферопольский р-н, не работала, арест. 15.11.1944 г. НКГБ Крыма,
ст. 58-1 УК РСФСР: в период оккупации
Крыма немцами поступила в разведшколу
противника, осуждена 19.05.1945 г. ОС
при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 29.07.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 020919
Чебыкин Рафаил Александрович,
1905 г.р., м.р. Вологодская обл., русский,
из рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Красноперекопский р-н,
слесарь на электростанции Перекопского
госхимзавода, арест. 08.08.1941 г. Джанкойским РО НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден 30.10.1941 г. ВТ войск НКВД Иркутской обл. к 8 годам ИТЛ, реабилитир.
06.12.1962 г. Верховным Судом РСФСР,
ГУ СБУ в Крыму, д. 012699
Чебышев Георгий Иванович, 1902 г.р.,
м.р. Маяк-Салынский р-н, болгарин, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ленинский р-н,
счетовод колхоза “Красное поле”, арест.
29.07.1937 г. Ленинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная деятельность против мероприятий
Советской власти, осужден 10.09.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ,
ранее судим в 1931 г. к 1 году принудительных работ, реабилитир. 23.01.1958 г.
Крымским областным судом, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09734
Чебышев Георгий Константинович,
1886 г.р., м.р. Зуйский р-н, болгарин, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Сейтлерский
р-н, член колхоза им. Желябова, арест.
04.08.1940 г. Сейтлерским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 27.12.1940 г. Верховным Судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 25.04.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 09263
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Чебышев Иван Васильевич, 1897 г.р.,
м.р. Феодосийский р-н, болгарин, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Феодосийский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 02.02.1930 г.
Феодосийским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: агитация против хлебозаготовок, 18.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму выслан из Крыма вместе с семьей
с конфискацией имущества, реабилитир.
21.09.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015848
Чебышев Иван Иванович, 1893 г.р.,
м.р. Ленинский р-н, болгарин, из крестьянкулаков, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Ленинский р-н, арест.
09.01.1934 г. Ленинским РО ГПУ Крыма,
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член кулацкой
группы, антисоветская агитация, осужден
02.03.1934 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 18.05.1970 г.
Крымским областным судом, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 013974
Чебышев Иван Иванович, 1903 г.р.,
м.р. д. Ново-Царицыно, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Сейтлерский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 30.04.1931 г.
Сейтлерским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация,
13.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан из Крыма, реабилитир. 24.11.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016786
Чебышев Константин Васильевич,
1910 г.р., м.р. Касторнинский р-н Воронежской обл., русский, из крестьян, член
ВЛКСМ до ареста, женат, обр. 4 кл., место
жит. до ареста г. Симферополь, младший
милиционер ведомственного взвода РКМ
Крыма, арест. 28.01.1936 г. УМВД Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 28.01.1936 г. ОС при НКВД СССР
зачтено в наказание срок предварительного
заключения с освобождением из-под стражи, реабилитир. 26.12.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06946
Чебышев
Михаил
Кириллович,
1869 г.р., м.р. Феодосийский р-н, болгарин,
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из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Феодосийский р-н, крестьянин-единоличник д. Кишлав, арест.
28.06.1930 г. Феодосийским ГО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-8 УК РСФСР: пытался избить председателя сельского совета, антисоветская агитация, осужден 12.07.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 3 годам ИТЛ,
реабилитир. 21.09.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 015704
Чебышев Петр Васильевич, 1906 г.р.,
м.р. Маяк-Салынский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Маяк-Салынский р-н, завхоз на
Кол-Алгинской МТС, арест. 07.10.1941 г.
Маяк-Салынским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10, 193 УК РСФСР: антисоветская
пропаганда, решение об осуждении и реабилитации отсутствует, ГУ СБУ в Крыму,
д. 013398
Чебышев Петр Тимофеевич, 1906 г.р.,
м.р. г. Феодосия, русский, из рабочих, кандидат в члены ВКП (б), женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Феодосия, шофер пивзавода, арест. 05.06.1938 г. НКВД
Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: участие в
контрреволюционной шпионско-диверсионной организации, 16.05.1939 г. НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму,
д. 08297
Чебышев Федор Михайлович, 1907 г.р.,
м.р. Старокрымский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. неполное среднее,
место жит. до ареста военнослужащий,
краснофлотец шофер отдела тыла Керченской ВМБ, арест. 01.03.1942 г. ОО НКВД
Керченской ВМБ, ст. 58-2, 10 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, осужден
31.03.1942 г. ВТ Керченской Военно-морской базы к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
19.09.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ
в Крыму, д. 022652
Чебышева Ефросинья Ивановна,
1891 г.р., м.р. Ленинский р-н, болгарка,
из крестьян-кулаков, б/п, есть сын, обр.
неграмотная, место жит. до ареста Ленинский р-н, член колхоза им. Калинина,

арест. 09.01.1934 г. Ленинским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член кулацкой группы, антисоветская агитация,
осужден 02.03.1934 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к 1, 5 годам ИТЛ, реабилитир.
18.05.1970 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013974
Чевичалов Василий Михайлович,
1894 г.р., м.р. Фотежский р-н Курской
обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Алушта,
сторож стройки д/о “Наркомпищепрома”, арест. 27.07.1940 г. Алуштинским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 23.11.1940 г.
Верховным Судом Крыма к 7 годам ИТЛ,
реабилитир. 06.04.1992 г. Прокуратурой
Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 018925
Чейкин Федор Кириллович, 1905 г.р.,
м.р. Винницкая обл., украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. 4 кл., место жит. до
ареста Симферопольский р-н, кладовщик
ВВС ТВО с. Заводское, арест. 09.01.1950 г.
УМВД Крыма, ст. 58-14 УК РСФСР: побег
из мест заключения, осужден 25.03.1950
г. Крымским областным судом к 10 годам
ИТЛ, ранее судим в 1929 г. по ст. 56-17
УК РСФСР к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
26.08.1950 г. Верховным Судом СССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 05367
Чекалиди Харлампий Иванович,
1876 г.р., м.р. г. Трапезунд (Турция), грек,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Карасубазарский р-н, крестьянин-единоличник д.
Танагельды, арест. 20.05.1938 г. НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член греческой националистической фашистской
группы, 03.11.1938 г. нКВД Крыма дело
прекращено в связи со смертью обвиняемого в тюрьме, реабилитир. 29.12.1999 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 02612
Чеканов Иван Федорович, 1891 г.р.,
м.р. Маяк-Салынский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Маяк-Салынский р-н, член
колхоза “Коминтерн”, арест. 28.07.1937 г.
Маяк-Сылынский РО НКВД Крыма,
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ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская и антиколхозная агитация, осужден 28.08.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 19.07.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 015658
Чекановский Георгий Витольдович,
1909 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из
служащих, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Симферополь, механик
2-й госшвейфабрики, арест. 26.04.1945 г.
НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: в период оккупации работал у немцев механиком
швейного управления, осужден 06.07.1945
г. ВТ войск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ
с конфискацией имущества, 24.05.1946 г.
Верховным Судом СССР переквалифицировано обвинение на ст. 58-3 УК РСФСР и
наказание снижено до 5 лет ИТЛ, реабилитир. 10.03.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 021405
Чекиров Иван Васильевич, 1878 г.р.,
м.р. Болгария, болгарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Симферопольский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 09.02.1930 г. Симферопольским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация,
22.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма
выслан из Крыма с семьей с конфискацией
имущества, реабилитир. 01.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 05861
Чекишева-Ружицкая Евдокия Григорьевна, 1912 г.р., м.р. Северная Манчжурия, КВЖД, ст. Хайлар, русская, из служащих, б/п, замужем, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Ялта, счетовод Ялтинского отделения Красного Креста, арест.
05.10.1937 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпионаж, осужден 22.02.1938 г. ОС при НКВД СССР к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 02.10.1956 г.
ВТ Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 07541
Чекмарев Прокофий Петрович,
1906 г.р., м.р. Каменский р-н Днепропетровской обл., русский, из крестьян, б/п,
не женат, обр. низшее, место жит. до аре-
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ста г. Симферополь, отбывал наказание в
ИТК-4808, арест. 05.03.1938 г., ст. 58-10
УК РСФСР: вел среди заключенных контрреволюционную агитацию, осужден
14.06.1938 г. Верховным Судом Крыма к
7 годам ИТЛ, ранее судим 31.01.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к 3 годам ИТЛ,
реабилитир. 09.07.1993 г. Прокуратурой
Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020465
Челбашев
Григорий
Карпович,
1889 г.р., м.р. Краснодарский край, армянин, из служащих, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Феодосия, заведующий складом дома отдыха Военно-инженерной академии, арест. 11.05.1944 г.
Феодосийским ГО НКГБ Крыма, ст. 58-1,
11 УК РСФСР: являлся членом армянского комитета, созданного для борьбы
с СССР, осужден 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
Челеби Мустафа Умер, 1902 г.р., м.р.
г. Симферополь, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста единоличник, с 1933 г. отбывал меру соц. защиты в тюрьме, арест.
14.02.1933 г. УНКВД Воронежской обл.,
ст. 58-10 УК РСФСР: отбывая наказание
в ИТК № 16, вел контрреволюционную
агитацию, осужден 28.12.1937 г. Тройкой
УНКВД по Воронежской обл. к расстрелу,
реабилитир. 16.07.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 017987
Челебие Сеит Халиль, 1894 г.р., м.р.
г. Симферополь, татарин, из кустарей, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Симферополь, портной мастерской
НКСО, арест. 27.02.1933 г. ПП ОГПУ по
Крыму, ст. 58-11 УК РСФСР: член контрреволюционной организации, осужден
04.07.1933 г. Коллегией ОГПУ к 3 годам
ИТЛ, реабилитир. 25.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 018073
Челебиев Джемиль Аметович, 1895 г.р.,
м.р. г. Карасубазар, татарин, из священнослужителей, б/п, женат, обр. среднее,
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место жит. до ареста г. Симферополь, рабочий на заводе КИМ, арест. 25.06.1941 г.
НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден г. ОС при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
19.07.1958 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010469
Челебиев Сеит Халиль, 1894 г.р., м.р.
г. Симферополь, татарин, из рабочих, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Симферополь, не работал, арест.
28.04.1937 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
организации, осужден 14.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 21.10.1961 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011667
Челеби-Чагиной Валерия Александровна, 1898 г.р., м.р. г. Симферополь, русская, из мещан, б/п, замужем, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Симферополь, артистка, арест. 01.01.1921 г. Симферопольской ГЧК, контрреволюция, 05.02.1921 г.
Симферопольской ГЧК из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 09149
Челибиев Мемет Кадирович, 1904 г.р.,
м.р. Карасубазарский р-н, татарин, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Симферополь, дежурный по автостоянке “Автотреста”, арест.
24.07.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-7, 10
УК РСФСР: контрреволюционная агитация и вредительская деятельность, осужден 27.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 08.08.1964 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 013352
Челиев Ашир, 1862 г.р., м.р. татарин, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Ялтинский
р-н, землевладелец, арест. 08.02.1930 г.
Ялтинским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация,
14.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 08120
Челишев Григорий Васильевич,
1884 г.р., м.р. Ленинградская обл., рус-

ский, из дворян, б/п, женат, обр. высшее незаконченное, место жит. до ареста
г. Симферополь, экономист крымского отделения Союзфото, арест. 04.07.1938 г.
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной белогвардейской организации, осужден 23.10.1939 г.
ОС при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 17.08.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015450
Челнак Михаил Петрович, 1900 г.р.,
м.р. Фрайдорфский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Зуйский р-н, член
колхоза им. Ленина, арест. 30.11.1937 г.
Зуйским РО НКВД Крыма, ст. 58-7 УК
РСФСР: член контрреволюционной кулацкой группы, занимавшейся вредительством, 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. 011476
Челнаков Александр Григорьевич,
1885 г.р., м.р. Мелитопольская губ., русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Евпатория, извозчик, арест. 05.01.1933 г. Евпаторийским
РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 28.05.1933 г.
ОС при Коллегии ОГПУ в наказание зачтен срок предварительного заключения,
из-под стражи освобожден, реабилитир.
26.12.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 010370
Челноков Василий Никифорович,
1889 г.р., м.р. г. Евпатория, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. приход. Школа, место жит. до ареста Евпаторийский р-н, член
колхоза “Красный”, арест. 28.12.1932 г.
Евпаторийским РО ГПУ Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 10.02.1932 г. Тройкой ПП
ОГПУ Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
28.06.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015610
Челноков Гавриил Лаврентьевич,
1861 г.р., м.р. Ишуньский р-н, русский, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Евпатория, рабо-
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чий Госстроя, арест. 16.11.1937 г. Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: враждебно относился к мероприятиям партии и правительства, осужден 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. 02311
Челноков Гаврила Лаврентьевич,
1881 г.р., м.р. Ишуньский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Евпатория, чернорабочий Госстроя, арест. 16.11.1937 г. Евпаторийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден 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. 02311
Челноков Иван Григорьевич, 1880 г.р.,
м.р. Евпаторийский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Евпатория, крестьянин-единоличник, арест. 23.04.1931 г. Евпаторийским
ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация против коллективизации, осужден 29.05.1931 г. Тройкой при
ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 06.02.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., повторно арест. 27.10.1937 г.
Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация против мероприятий партии и правительства,
осужден 10.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 25.04.1957 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 02564, д. 016861
Челноков Порфирий Александрович, 1919 г.р., м.р. г. Евпатория, русский,
из крестьян, б/п, не женат, обр. 10 кл.,
место жит. до ареста г. Симферополь, студент автотехникума, арест. 05.11.1937 г.
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 07.03.1938 г.
Главным судом Крыма к 4 годам ИТЛ, реабилитир. 15.06.1964 г. Верховным Судом
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 013326
Челнокова Меланья Петровна, 1883 г.р.,
м.р. Евпаторийский р-н, русская, из кре-
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стьян, б/п, замужем, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Евпатория, домохозяйка,
арест. 24.04.1931 г. Евпаторийским ГО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация против коллективизации, осужден 29.05.1931 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 06.02.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016861
Челнокова-Сельниченко Ульяна Федосеевна, 1898 г.р., м.р. Херсонская губ.,
русская, жена помещика, б/п, замужем,
обр. малограмотная, место жит. до ареста
г. Евпатория, без определенных занятий,
арест. 04.03.1931 г. Евпаторийским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-11 УК РСФСР:
участвовала в контрреволюционной организации для борьбы с Советской властью, 20.06.1931 г. Тройкой при ПП ОГПУ
по Крыму выслана в Среднюю Азию на
3 года, реабилитир. 28.08.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 018142
Челябиев
Музафар
Муследин,
1876 г.р., м.р. Судакский р-н, татарин, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Судакский р-н, виноградарь совхоза НКПП, арест. 28.06.1937 г.
Судакским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11
УК РСФСР: вел среди колхозников разлагательскую работу, осужден 06.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с
конфискацией имущества, расстрелян
17.11.1937 г., реабилитир. 05.07.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014804
Челябиев Рефат, 1922 г.р., м.р. г. Симферополь, татарин, из рабочих, б/п, женат,
обр. 5 кл., место жит. до ареста г. Наманган (Узбекистан), заведующий складом
детдома, арест. 17.10.1949 г. УМГБ Наманганской обл., ст. 7-35 УК РСФСР: в период оккупации завербован румынскими
развед. органами по выявлению партизан,
11.11.1950 г. ОСО при НКВД СССР срок
предварительного заключения зачтен в
срок наказания, 11.11.1950 г. из-под стражи освобожден с выдворением к месту
спецпоселения в г. Наманган, реабилитир.
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02.03.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021343
Чемерджи Аванес Карпович, 1871
г.р., м.р. г. Мерзифон (Турция), армянин, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Бахчисарайский р-н,
крестьянин-единоличник с. Биюк-Сирень,
арест. 09.02.1930 г. Бахчисарайским РО
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветской агитации, 14.03.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ Крыма выслан из
Крыма вместе с семьей с конфискацией
имущества, реабилитир. 01.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 05880
Чемоданов Иван Порфирьевич,
1900 г.р., м.р. Черниговская губ., Моглинский уезд., русский, из рабочих, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Симферополь, без определенных занятий, арест.
15.09.1930 г. Транспортным ОГПУ УССР,
ст. 58-8 УК РСФСР: попытка террористического акта в адрес председателя месткома, осужден 25.10.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 09.10.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015873
Чемпиан Карапет Иоганесович,
1884 г.р., м.р. г. Трапезунд, Турция, армянин, из крестьян, б/п, женат, обр. грамотный, место жит. до ареста Симферопольский р-н, огородник, арест. 19.11.1929 г.
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 13.01.1930 г. ОС при
Коллегии ОГПУ выслан в Северный край
сроком на 3 года, реабилитир. 03.06.1992 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 010049
Чендев Георгий Петрович, 1872 г.р.,
м.р. Феодосийский р-н, русский, из крестьян, б/п, обр. низшее, место жит. до ареста Сейтлерский р-н, работал в своем хозяйстве, арест. 13.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 13.05.1931 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма, реабилитир. 27.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., повторно арест. 29.07.1937 г.
Сейтлерским РО НКВД Крыма, ст. 58-10

УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 10.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 24.07.1963 г.
Крымским областным судом, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 012884, 016526
Чендев Иван Георгиевич, 1895 г.р.,
м.р. Нижнегорский р-н, болгарин, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Нижнегорский р-н, член
колхоза им. Желябова, арест. 30.07.1932 г.
Нижнегорским РО ПП ОГПУ по Крыму,
ст. 58-10 УК РСФСР: склонял колхозников
к невыходу на работу, осужден 10.09.1932 г.
Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 5 годам
ИТЛ, реабилитир. 30.10.1965 г. Крымским областным судом, повторно арест.
29.07.1937 г. Сейтлерским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 10.09.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 24.07.1963 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012884 ,
д. 014157
Чендев Иван Федорович, 1905 г.р.,
м.р. Белогорский р-н, болгарин, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Белогорский р-н,
член колхоза “Борьба за урожай”, арест.
14.01.1933 г. Белогорским РО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-7, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной кулацкой группы, вредительство, осужден 31.03.1933 г. Тройкой
ПП ОГПУ Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 04.02.1965 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013470
Чендев Иван Федорович, 1905 г.р.,
м.р. Старокрымский р-н, болгарин, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Старокрымский р-н, счетовод
Кишлавского СПО, арест. 04.02.1938 г.
Старокрымским РО НКВД Крыма,
ст. 58-7, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной вредительской группы, осужден
11.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией лично принадлежащего имущества, расстрелян 20.04.1938 г.,
реабилитир. 04.02.1965 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 013476
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Чендев Константин Федорович,
1895 г.р., м.р. Старокрымский р-н, болгарин, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр.
малограмотный, место жит. до ареста Старокрымский р-н, обрезчик колхоза “Путь
Ильича”, арест. 03.02.1938 г. Старокрымским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной вредительской группы, осужден 11.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу,
расстрелян 20.04.1938 г., реабилитир.
04.02.1965 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013476
Чендев Николай Эммануилович,
1892 г.р., м.р. Феодосийский р-н, болгарин,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Феодосийский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 07.08.1930 г.
Феодосийским РО ПП ОГПУ по Крыму,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 25.10.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ Крыма к 1 году ИТЛ, реабилитир.
30.08.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 08051
Чендеева Мария Васильевна, 1905 г.р.,
м.р. Старокрымский р-н, болгарин, из
крестьян, б/п, не замужем, обр. низшее,
место жит. до ареста Старокрымский р-н,
швея, арест. 11.06.1938 г. Старокрымским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 25.07.1939 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 02568
Чендеров Кирилл Маркович, 1898 г.р.,
м.р. Феодосийский уезд, болгарин, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Феодосийский уезд,
чабан д. Кишлав, арест. 24.12.1920 г. ОО 3
сд, служба в карательных отрядах белых,
осужден 24.12.1920 г. ОО 3 сд к расстрелу,
реабилитир. 30.10.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022168
Ченцов Андрей Семенович, 1893 г.р.,
м.р. Курская обл., русский, из крестьян,
б/п, разведен, обр. низшее, место жит. до
ареста Керченский р-н, рыбак керченского рыбзавода № 4, арест. 14.06.1938 г. Маяк-Салынским РОМ Крыма, ст. 58-10 УК
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РСФСР: антисоветские призывы к свержению, подрыву Советской власти, осужден
26.05.1939 г. Верховным Судом Крыма к
4 годам ИТЛ, реабилитир. 26.01.1990 г.
Верховным Судом УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 018093
Чепега (Чепига) Владимир Николаевич, 1883 г.р., м.р. Полтавская обл.,
русский, из дворян, б/п, женат, обр. высшее, место жит. до ареста г. Симферополь,
бухгалтер Союзтранса, арест. 06.02.1938 г.
УГБ НКВД Крыма, ст. 58-1, 7, 10, 11
УК РСФСР: рассказывал сотрудникам
о лучшей жизни при царизме, осужден
10.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 28.12.1960 г. ВТ Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011379
Чепега Александр Васильевич,
1889 г.р., м.р. Переяславский уезд Полтавской губ., украинец, из крестьян, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Симферополь, сотрудник отдела соцобеспечения, арест. 12.06.1921 г. Крымской
ЧК, причастность к контрреволюционному заговору, осужден 23.07.1921 г. Тройкой Управления Особого отдела Харьковского военного округа к 3 годам ИТЛ,
реабилитир. 30.10.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022169
Чепелевский Леонтий Иосифович,
1902 г.р., м.р. Винницкая обл., украинец, из
служащих, б/п, женат, обр. высшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, священник
церкви, арест. 18.03.1946 г. УГБ НКВД
Крыма, ст. 58-1, 11 УК РСФСР: член ОУН,
в период оккупации служил инспектором
хозотдела Горуправы, осужден 12.07.1946 г.
ВТ войск НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ,
реабилитир. 27.07.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022581
Чепиков Михаил Тимофеевич,
1906 г.р., м.р. Рудняковский р-н Смоленской обл., русский, из рабочих, б/п, не
женат, обр. 7 кл., место жит. до ареста
г. Ялта, слесарь Ялтинского торга, арест.
08.10.1948 г. Ялтинским ГО МГБ Крымской обл., ст. 58-10 УК РСФСР: в магазине высказывал клеветнические измыш-
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ления о политике партии, правительства,
осужден 07.12.1948 г. Крымским областным судом к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
13.08.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020624
Чепкаленко Владимир Андреевич,
1889 г.р., м.р. Харьковская обл., Старобельский р-н, русский, из рабочих, член
ВКП (б) с 1918 по 1937 гг., женат, обр.
высшее, место жит. до ареста ДВК, г. Хабаровск, начальник 2-го отд. Моротдела
УК ПВО, арест. 18.07.1938 г. УГБ УНКВД
ДВК, ст. 58-1, 7, 11 УК РСФСР: участник
антисоветского заговора, диверсионная
деятельность, 31.01.1940 г. Военной прокуратурой войск НКВД Хабаровского военного округа из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 013233
Чепуриди Савва Петрович, 1904 г.р.,
м.р. г. Салоники (Греция), грек, из кустарей, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста г. Евпатория, без определенных занятий, арест. 09.05.1938 г.
Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: член контрреволюционной
националистической организации, осужден 29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР
к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 21.07.1956 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 06375
Чепурный Михаил Кузьмич, 1867 г.р.,
м.р. Полтавская обл., украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Ялтинский р-н, рабочий совхоза Ай-Даниль, арест. 01.03.1933 г. Ялтинским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация,
31.03.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму выслан с семьей на Урал, реабилитир.
05.09.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015519
Чепчикчи Демьян Николаевич,
1893 г.р., м.р. г. Феодосия, русский, из рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Феодосия, рабочий на табачной фабрике, арест. 15.12.1937 г. Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: иностранный шпион, 01.04.1938 г.

НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 02800
Черакиди Георгий Константинович,
1900 г.р., м.р. г. Трапезунд (Турция), гр.
Греции, грек, из торговцев, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Феодосия, конюх-линейщик Санэпидемстанции, арест. 15.12.1937 г. Феодосийским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 29.10.1939 г.
ОСО при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 29.05.1961 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011525
Черва Елена Александровна, 1914 г.р.,
м.р. г. Керчь, русская, из рабочих, б/п, замужем, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Керчь, счетный работник главного архитектурного управления, арест. 28.05.1945 г.
Керченским ГО НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осуждена 24.06.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма
к 7 годам ИТЛ, реабилитир. 13.10.1992 г.
Прокуратурой Крыма, ГУ СБУ в Крыму,
д. 019582
Червен Георгий Иванович, 1868 г.р.,
м.р. Чехословакия, словак, из крестьян,
б/п, женат, обр. неграмотный, место жит.
до ареста Тельманский р-н, крестьянин-единоличник д. Новый Баяут, арест.
29.07.1939 г. Тельманским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 29.08.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
03.11.1993 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 01468
Червень Владимир Георгиевич,
1907 г.р., м.р. Тельманский р-н, чех, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста д. Новый, кладовщик колхоза им.
Энгельса, арест. 30.07.1937 г. Тельманским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
член контрреволюционной кулацкой организации, осужден 29.08.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
16.08.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015618
Червинская Мария Петровна, 1869 г.р.,
м.р. г. Симферополь, еврейка, из купцов,
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б/п, не замужем, обр. домашнее музыкальное, место жит. до ареста г. Симферополь,
домохозяйка, арест. 04.02.1921 г. Крымской ЧК, сокрытие вещей от учета реквизиции, осужден 05.02.1921 г. Крымской
ЧК к 2 годам ИТЛ с конфискацией имущества, реабилитир. 23.02.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022207
Червинский Владислав Яковлевич,
1892 г.р., м.р. Варшавская губ. (Польша),
поляк, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Евпатория,
сапожник артели “Сплошколлективизация”, арест. 25.11.1937 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: агент польской
разведки, националистическая пропаганда, связь с польским шпионом, осужден
24.01.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 13.02.1938 г., реабилитир. 18.06.1990 г. Военной Прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017623
Червонный Терентий Тимофеевич,
1891 г.р., м.р. Акимовский р-н Днепропетровской обл., украинец, из крестьян, б/п,
женат, обр. неоконченное среднее, место
жит. до ареста г. Симферополь, старший
секретарь, арест. 16.01.1936 г. Симферопольским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден 14.03.1936 г. Главным судом Крыма
к 7 годам ИТЛ, реабилитир. 13.11.1992 г.
Прокуратурой Украины, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 019650
Червяков Афанасий Михайлович,
1878 г.р., м.р. Вятская обл., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. неграмотный,
место жит. до ареста Горьковская обл.,
возчик Местройлесхоза при ст. Шахунья,
арест. 02.02.1939 г. Горьковским ГО НКВД
РСФСР, ст. 58-11 УК РСФСР: участие в
диверсионной организации, 10.01.1940 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 01643
Чергеев Асан Мамет, 1879 г.р., м.р.
Симферопольский р-н, татарин, из крестьян, не женат, обр. среднеспециальное,
техникум, место жит. до ареста д. Биюк-
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Янкой, слесарь-кустарь, арест. 27.04.1931 г.
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 10.05.1931 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 5 годам
ИТЛ, реабилитир. 22.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 07214
Череватенко Николай Николаевич,
1905 г.р., м.р. Кировский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста г. Керчь,
старший маячник Чаудинского маяка,
арест. 30.03.1942 г. ОО НКВД КВМБ ЧФ,
ст. 58-1 УК РСФСР: добровольно остался
на занятой немцами территории, осужден
18.04.1942 г. ВТ КВМБ ЧФ к расстрелу, реабилитир. 20.10.1994 г. Прокуратурой ЧФ И
ВМС Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020957
Черевко Алексей Васильевич, 1889 г.р.,
м.р. хутор Пузырев Хорольского уезда
Полтавской губ., русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Симферополь, билетный кассир ст.
Симферополь, арест. 18.04.1935 г. СП ГР
ОО НКВД Крыма, ст. 58-13 УК РСФСР:
во время нахождения белых в Крыму работал в Кутеповской контрразведке, осужден 17.07.1935 г. Главным судом Крыма
к 7 годам ИТЛ, реабилитир. 28.02.1992 г.
Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму,
д. 018785
Черевко Андрей Герасимович, 1892 г.р.,
м.р. Сакский р-н, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Сакский р-н, член колхоза “Труженик”,
арест. 27.08.1936 г. Сакским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционные настроения, 17.01.1938 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 01968
Чередник Любовь Петровна, 1923 г.р.,
м.р. Глинский р-н Сумской обл., украинка,
из крестьян, б/п, не замужем, обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь, домохозяйка, арест. 11.03.1942 г. Керченским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
в период оккупации находилась в близких отношениях с немецкими офицерами,
осужден 25.05.1942 г. ВТ войск НКВД по
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охране тыла Северо-Кавказского фронта
к 7 годам ИТЛ, реабилитир. 20.02.1992 г.
Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму,
д. 018777
Чередников Федор Тимофеевич,
1895 г.р., м.р. Ново-Троицкий р-н Запорожской обл., русский, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Нижнегорский р-н, краснофлотец 4 оасб ВВС
ЧФ, арест. 07.02.1946 г. Нижнегорским РО
НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: добровольная сдача в немецкий плен и сотрудничество с немцами, осужден 19.04.1946 г.
ВТ Таврического военного округа к 7 годам ИТЛ, реабилитир. 23.07.1991 г. Главной Военной Прокуратурой, ГУ СБУ в
Крыму, д. 018462
Чередниченко Иван Иванович,
1892 г.р., м.р. Барышевский р-н Киевской
обл., украинец, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Колайский р-н, слесарь в совхозе “Молодая
Гвардия”, арест. 10.05.1944 г. Колайским
РО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР:
проживание на оккупированной территории и сотрудничество с немцами, осужден 08.07.1944 г. ВТ войск НКВД Крыма
к 15 годам ИТЛ, реабилитир. 01.04.1992 г.
Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму,
д. 018889
Черекчи
Георгий
Николаевич,
1904 г.р., м.р. г. Трапезунд, Турция, грек,
из мещан, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Алушта, торговец вином, арест. 24.02.1930 г. Алуштинским
ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 59 УК РСФСР:
скупка золота и валюты с целью выезда
из СССР, 08.05.1930 г. ОС при Коллегии
ОГПУ СССР выслан из СССР, реабилитир. 16.07.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017963
Черекчиди Еремей Георгиевич,
1881 г.р., м.р. Трапезундский уезд (Турция), гр. Греции, грек, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Ялта, чернорабочий Коммунстроя, арест.
01.07.1938 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член националистической организации, агитация против

мероприятий партии, осужден 29.10.1939 г.
ОСО при НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 16.05.1957 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017536
Черемис Климентий Архипович,
1902 г.р., м.р. Мироновский р-н, украинец,
из крестьян, кандидат в члены ВКП (б) до
ареста, женат, обр. начальное, место жит.
до ареста Сакский р-н, инженер Крымского зерносовхоза, арест. 29.12.1937 г.
Сакским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 11
УК РСФСР: член контрреволюционной
вредительской организации, 02.01.1939 г.
оправдан по суду Верховным судом Крыма, ГУ СБУ в Крыму, д. 011799
Черемисин Иван Дмитриевич, 1868 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Джанкойский р-н, крестьянинединоличник, арест. 23.11.1929 г. Джанкойским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР:
антисоветская агитация,
осужден 13.01.1930 г. ОС ОГПУ Крыма к
3 годам ИТЛ, реабилитир. 29.06.1997 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 010271
Черемисин Мечеслав Александрович, 1902 г.р., м.р. Мелитопольский р-н
Запорожской обл., русский, из крестьян,
член ВКП (б) с 1930 по 1934 гг., женат,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Симферополь, начальник штаба дивизиона
3 стр. полка, арест. 06.11.1936 г. ОО ГУГБ 3
стр. дивизии, ст. 58-8, 10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 03.03.1937 г.
ВТ Харьковского военного округа к расстрелу, реабилитир. 05.09.1961 г. Верховным Судом СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011603
Черемисин Сергей Илларионович,
1885 г.р., м.р. Мелитопольский округ, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Джанкойский р-н,
слесарь, арест. 28.04.1931 г. Джанкойским
РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
бегство с Украины после раскулачивания,
25.05.1932 г. Джанкойским ГО ГПУ Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 0922
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Черемисина Екатерина Афанасьевна, 1897 г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, русская, из крестьян, б/п, не замужем, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Евпатория,
сезонная работа, арест. 27.10.1937 г. Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: восхваляла монархический строй,
отказывалась работать в колхозе, осужден 20.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма
к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 30.10.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015985
Черемисина Мария Ивановна, 1904 г.р.,
м.р. г. Ломжа, Польша, русская, из семьи
служащего, б/п, вдова, обр. низшее, счетные курсы, место жит. до ареста г. Симферополь, бухгалтер кафе-столовой № 1,
арест. 22.09.1937 г. ОО 3-й сд, ст. 58-12 УК
РСФСР: жена изменника Родины, осужден 16.01.1938 г. ОС при НКВД СССР к
8 годам ИТЛ, реабилитир. 17.03.1961 г. ВТ
войск НКВД Крыма, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011471
Черепанова Анна Федоровна, 1906 г.р.,
м.р. Приморский р-н, русская, из рабочих, б/п, вдова, обр. 4 кл., место жит. до
ареста г. Керчь, портниха артели “Гарантия”, арест. 19.09.1945 г. Директива НКВД
и Прокурора СССР от 30 мая 1942 г.
№ 215/51с, член семьи изменника Родины,
осужден к высылке в отдаленные районы
страны, 23.03.1945 г. НКГБ СССР дело
прекращено, реабилитир. г. ГУ СБУ в
Крыму, д. 04822
Черепухина Анна Григорьевна,
1902 г.р., м.р. Урицкий р-н Орловской
обл., русская, из крестьян, б/п, замужем,
обр. малограмотная, место жит. до ареста
Ялтинский р-н, рабочая завода эфиромасличных культур, арест. 13.03.1946 г. Ялтинским ГО УМГБ Крымской обл., ст. 58-1
УК РСФСР: в период оккупации предавала советских граждан немецким властям,
12.07.1946 г. УМГБ Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 04833
Черкальский Дмитрий Савельевич,
1905 г.р., м.р. Мелитопольский р-н, болгарин, из крестьян, б/п, женат, обр. среднее,
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место жит. до ареста г. Джанкой, ст.агроном
Райземотдела, арест. 28.09.1937 г. Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-11 УК
РСФСР: член троцкистской организации,
11.04.1938 г. Джанкойским РО НКВД Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 01739
Черкасов Александр Владимирович, 1883 г.р., м.р. г. Змиев Харьковской
губ., русский, из дворян, б/п, женат, обр.
среднее, городское училище, место жит.
до ареста г. Феодосия, начхоз уездного
военкомата, арест. 03.04.1921 г. ОО Побережья Черноазморей, служба у белых в
чине офицера, 13.04.1921 г. ОО Побережья
Черноазморей из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 08449
Черкасов Демьян Карпович, 1885 г.р.,
м.р. г. Симферополь, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Симферопольский р-н, член колхоза “Веселая жизнь”, арест. 29.07.1937 г.
Симферопольским ГО НКВД Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: антиколхозная агитация и террористические намерения
против руководства колхоза, осужден
13.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 15.08.1937 г., реабилитир. 28.11.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016319
Черкасов Демьян Карпович, 1895 г.р.,
м.р. г. Симферополь, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Симферопольский р-н, член колхоза в
д. “Атман”, арест. 21.10.1930 г. Симферопольским РО ГПУ Крыма, ст. 58-8, 10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
17.11.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 31.10.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016163
Черкасов Иван Тарасович, 1882 г.р.,
м.р. Керченский р-н, русский, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Керченский р-н, свое хозяйство, арест. 07.02.1930 г.
Керченским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: при белых грабил крестьян,
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выступал против колхозов, 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.р4808, оп.1, д. 015501
Черкасов Николай Иванович, 1908 г.р.,
м.р. Курская обл., русский, из крестьянсередняков, б/п, женат, обр. начальное,
место жит. до ареста Евпаторийский р-н,
зав.магазином на каменоломнях, арест.
23.11.1937 г. Евпаторийским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: восхвалял
монархический строй, сочувствие расстрелянным врагам народа, осужден
29.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 07.06.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015374
Черкасова Варвара Петровна, 1906 г.р.,
м.р. д. Мазанка Таврической губ., русская,
из крестьян, б/п, замужем, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Симферополь,
уборщица клуба НКВД Крыма, арест.
31.12.1934 г. НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная деятельность, 08.04.1935 г. Прокуратурой Крымской АССР из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 08494
Черкасская Елена Ивановна, 1890 г.р.,
м.р. г. Киев, украинка, из служащих, б/п,
замужем, обр. высшее, мединститут, место жит. до ареста г. Ялта, зав. бактериологической лабораторией ЮБК, арест.
25.08.1938 г. Ялтинским РО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: жена врага народа, знала о его деятельности, 27.12.1938 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 01920
Черкасская Мария Петровна, 1878 г.р.,
м.р. Евпаторийский р-н, русская, из крестьян, б/п, замужем, обр. низшее, место
жит. до ареста д. Тарпанчи Кунанского
с/с, арест. 18.11.1937 г. Евпаторийским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 26.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ,

решение о реабилитации отсутствует, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0339
Черкасский Михаил Трофимович,
1875 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. начальное, место жит. до ареста Евпаторийский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 10.08.1930 г.
Евпаторийским РО ПП ОГПУ по Крыму,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 22.09.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму выслан из Крыма в Восточную Сибирь на 3 года, реабилитир. 22.04.1994 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 06119
Черкашин Александр Михайлович,
1891 г.р., м.р. Мелитопольский р-н Запорожской обл., русский, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Новоселовский р-н, член колхоза
“8 Марта”, арест. 20.04.1945 г. Новоселовским РО НКГБ, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 13.07.1945
г. ВТ войск НКВД Крыма к 6 годам ИТЛ
с конфискацией имущества, реабилитир.
07.07.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020419
Черкашин Иван Николаевич, 1909 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.
Молотова, арест. 29.07.1937 г. Джанкойским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация против кооперации, хлебозаготовок
и подписки на заем, осужден 20.08.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 29.05.1961 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011494
Черкашин Михаил Карпович, 1906 г.р.,
м.р. Фрайдорфский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. 4 кл., место жит. до
ареста Фрайдорфский р-н, райуполномзаг, арест. 27.06.1941 г. Фрайдорфским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 07.10.1941 г. УНКВД
по Иркутской обл. из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 012237
Черкашин Федор Павлович, 1875 г.р.,
м.р. Мелитопольский р-н Запорожской
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обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, член колхоза им. Ворошилова,
арест. 04.11.1937 г. Биюк-Онларским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 05.12.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 25.07.1957 г. Крымским областным судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 09509
Черкашин Яков Илларионович,
1915 г.р., м.р. Одесская обл., русский, из
крестьян, б/п, не женат, обр. 7 кл., место
жит. до ареста г. Ялта, красноармеец 7
корпусного артиллерийского полка, арест.
14.05.1937 г. Новомосковским РО НКВД
Крыма, ст. 54-10 УК РСФСР: среди сослуживцев вел антисоветские разговоры,
осужден 10.06.1937 г. ВТ Харьковского военного округа к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
08.04.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ
в Крыму, д. 022237
Черкашинов Леонид Михайлович,
1892 г.р., м.р. г. Севастополь, русский, из
служащих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Евпатория, бывший
бухгалтер “Крымгравия” г. Севастополя,
арест. 28.05.1937 г. НКВД ст. Симферополь,
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная
деятельность, осужден 13.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 25.09.1958 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012551
Черкез Анна Викентьевна, 1873 г.р.,
м.р. г. Житомир, полька, из дворян, б/п,
замужем, обр. высшее, место жит. до ареста г. Керчь, учительница музыки, арест.
12.03.1921 г. Керченской ЧК, потомственная дворянка, жена белогвардейского офицера, осужден 14.03.1921 г. Коллегией
Крымской ЧК к расстрелу, реабилитир.
28.08.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021828
Черкез Бекир Асан, 1861 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
крестьянин-огородник, арест. 07.02.1930
г. ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-2, 10 УК
РСФСР: контрреволюционная деятельность, подготовка вооруженного восста-
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ния против власти, осужден 23.03.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к расстрелу,
реабилитир. 29.05.1992 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 019252
Черкез Иосиф Абрамович, 1897 г.р.,
м.р. г. Одесса, караим, из служащих, б/п,
не женат, обр. среднее, место жит. до ареста г. Симферополь, военный техник 1 ранга, арест. 24.04.1945 г. Симферопольским
ГО НКГБ Крыма, ст. 58-3 УК РСФСР: в
период оккупации работал инженером-инспектором в системе ВИКО и ТОДТ, осужден 10.07.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к
7 годам ИТЛ, реабилитир. 17.06.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020311
Черкез Мустафа, 1892 г.р., м.р. Алуштинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Алуштинский р-н, работал в своем хозяйстве,
арест. 29.04.1931 г. Алуштинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, 13.03.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму выслан из Крыма, реабилитир.
28.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016220
Черкез Усеин Смаил, 1882 г.р., м.р.
г. Судак, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Судак,
не работал, арест. 09.02.1930 г. Судакским
ГО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация и вредительство,
06.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан из Крыма, реабилитир. 24.11.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016835
Черкез Халиль, 1890 г.р., м.р. г. Судак, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Судак, не
работал, арест. 09.02.1930 г. Судакским
ГО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация и вредительство,
06.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан из Крыма, реабилитир. 24.11.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016835
Черкес Елена Пантелеевна, 1910 г.р.,
м.р. Мариупольский округ, гречанка, из
крестьян, б/п, разведена, обр. малограмотная, место жит. до ареста г. Симферополь,
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заключенная ИТК №1, арест. 21.12.1938 г.
УГБ НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
дискредитация советской власти, восхваление старого строя, осужден 31.01.1939 г.
Верховным Судом Крыма к 6 годам ИТЛ,
ранее судима в 1937 г. за спекуляцию к
2 годам ИТЛ, реабилитир. 19.08.1993 г.
Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму,
д. 020730
Черкес Курт-Мулла Джалил, 1907 г.р.,
м.р. д. Дегерменкой Ялтинского р-на, татарин, из крестьян, член ВКП(б) с 1932 г.,
женат, обр. начальное, место жит. до ареста
Запорожская обл., садовник колхоза им.
Сталина, арест. 17.01.1944 г. НКГБ Крыма,
ст. 7-35 УК РСФСР: в период оккупации
арестовывался органами СД и освобождался из-под стражи, осужден 25.11.1944 г.
ОСО при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 21.11.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021236
Черкес Михаил Самойлович, 1872 г.р.,
м.р. г. Симферополь, караим, из торговцев, б/п, не женат, обр. неполное среднее,
место жит. до ареста г. Симферополь, безработный, арест. 28.11.1924 г. ГПУ Крыма, ст. 60, 61, 64, 68, 73 УК РСФСР: член
контрреволюционной монархической организации, 11.12.1924 г. Тройкой при ПП
ОГПУ по Крыму выслан в Нарымский
край на 3 года, 03.04.1925 г. лишен права
проживания в режимных р-нах на 3 года,
реабилитир. 05.05.1996 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022564
Черкес Моисей Самойлович, 1890 г.р.,
м.р. г. Симферополь, караим, б/п, обр. высшее, место жит. до ареста г. Симферополь,
зам. заведующего строительно-технического отдела “Крымконсервтреста”, арест.
28.10.1930 г. ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-7,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной вредительской группы, 28.06.1931 г.
ПП ОГПУ по Крыму выслан из Крыма
в Армению сроком на 5 лет, реабилитир.
07.04.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014325
Черкес Пантелей Устинович, 1895 г.р.,
м.р. Старо-Караманский р-н Донецкой
обл., грек, из крестьян, член ВКП (б) с

1921 по 1924 г., женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Керчь, кочегар на паровом
котле Азовводстроя, арест. 27.04.1937 г.
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: контрреволюционная террористическая
пропаганда,
осужден
30.07.1937 г. Воднотранспортным судом
Азовского морского и Доно-Кубанского
речного бассейнов к 7 годам ИТЛ, реабилитир. 28.09.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 019524
Черкес Филипп Иванович, 1885 г.р.,
м.р. г. Нарва, эстонец, из крестьян, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Симферополь, химик-инженер артели
химпром “Прибой”, арест. 26.10.1944 г.
СО НКГБ Крыма, ст. 58-3, 10 УК РСФСР:
работая на оккупированной немцами территории, был активным немецким пособником, осужден 06.01.1945 г. ВТ войск
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ранее судим
в 1939 г. по ст. 72 УК РСФСР к 2 годам
ИТЛ, реабилитир. 29.07.1992 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 019262
Черкес-Смелковский Илья Исаакович, 1896 г.р., м.р. г. Симферополь, караим, из служащих, б/п, женат, обр. неполное
среднее, место жит. до ареста г. Симферополь, техник инвентаризационного бюро
УКХ, арест. 10.08.1941 г. НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 25.03.1942 г. ОСО при
НКВД СССР к 8 годам ИТЛ, умер в лагере 11.01.1950 г., реабилитир. 18.06.1957 г.
Крымским областным судом, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 08826
Черлецкий Алексей Леонтьевич,
1876 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, русский,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. начальное, место жит. до ареста Евпаторийский р-н, счетовод, член колхоза “Веселое
поле”, арест. 03.07.1933 г. Евпаторийским
РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: участвовал в уничтожении колхозных лошадей, расхищении зерновых,
осужден 19.08.1933 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. 014516

Раздел 3. Cведения о гражданах, репрессированных в 1920–1950-е гг. ХХ в.

Черлецкий Николай Егорович,
1914 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, русский,
из крестьян, б/п, не женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста г. Евпатория, без определенных занятий, арест.
10.01.1935 г. Евпаторийским РО НКВД
Крыма, ст. 58-12 УК РСФСР: не донес о
контрреволюционной деятельности другого лица, осужден 03.06.1935 г. ОС при
НКВД СССР к 2 годам ИТЛ, реабилитир.
31.07.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018139
Черляцкий Евтей Егорович, 1907 г.р.,
м.р. Евпаторийский р-н, русский, из крестьян, б/п, не женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста г. Евпатория, без
определенных занятий, арест. 16.12.1934 г.
Евпаторийским РО ПП ОГПУ Крыма,
ст. 58-8, 12 УК РСФСР: контрреволюционная агитация и хранил оружие, осужден
03.06.1935 г. ОС при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 31.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 018139
Чернай Владимир Александрович,
1896 г.р., м.р. Саратовская губ., русский,
из мещан, б/п, не женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Керчь, студент,
арест. 26.02.1921 г. Крымской ЧК, служба
у белых и участие в боях против Красной
Армии, осужден 20.03.1921 г. Коллегией
Секретно-оперативного отдела Крымской
ЧК к расстрелу, реабилитир. 05.09.1995 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 021981
Чернакова Варвара Дмитриевна,
1899 г.р., м.р. г. Феодосия, гречанка, из торговцев, б/п, замужем, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Феодосия, заведующая
детским садом “Моряк”, арест. 29.11.1937 г.
Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация,
08.04.1938 г. Феодосийским ГО НКВД Крыма из-под стражи освобождена за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 03590
Чернев Федор Кириллович, 1890 г.р.,
м.р. Бердянский р-н, болгарин, из крестьян, б/п, женат, обр. 4 кл., место жит. до
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ареста Симферопольский р-н, крестьянинединоличник, арест. 23.08.1930 г. Симферопольским РО ПП ОГПУ по Крыму,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 25.10.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ Крыма к 2 годам ИТЛ, реабилитир.
30.08.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 08085
Черненко Александр Маркович,
1908 г.р., м.р. г. Симферополь, русский,
из рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Симферополь, слесарь-электромонтер, арест. 11.03.1931 г.
Симферопольским ГО ПП ОГПУ Крыма,
ст. 58-11 УК РСФСР: член контрреволюционной организации, 12.09.1931 г. ОС
при Коллегии ОГПУ выслан из Крыма,
реабилитир. 17.07.1990 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 017957
Черненко Андрей Петрович, 1889 г.р.,
м.р. Запорожская обл., украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Джанкой, кузнец колхоза “Ленинец”, арест. 28.06.1941 г. Джанкойским
МРО НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 29.10.1941 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 012176
Черненко Василий Константинович,
1904 г.р., м.р. Феодосийский р-н, русский,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, сельская школа, место жит. до ареста
Феодосийский р-н, токарь артели “Механик”, арест. 03.01.1933 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 10.03.1933 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ, наказание отбыл в 1937 г., реабилитир.
13.05.1964 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013307
Черненко Мария Петровна, 1915 г.р.,
м.р. Ак-Мечетский р-н, русская, из крестьян, б/п, не замужем, обр. 4 кл., сельская
школа, место жит. до ареста г. Евпатория,
подмастерье по выпечке хлеба Хлебзавода, арест. 25.10.1944 г. Директива НКВД
и Прокурора СССР №251/51с, член семьи
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изменника Родины, осужден 25.10.1944 г.
к высылке в отдаленные районы страны,
05.04.1945 г. НКГБ СССР дело прекращено, ГУ СБУ в Крыму, д. 05005
Черненко Никита Наумович, 1891 г.р.,
м.р. Запорожская обл., украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Ичкинский р-н, член колхоза
им. Менжинского, арест. 23.06.1940 г. Ичкинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
22.09.1940 г. Верховным Судом Крыма к 5
годам ИТЛ, реабилитир. 15.06.1964 г. Верховным Судом УССР, ГУ СБУ в Крыму,
д. 013345
Черненко Регина Фридриховна,
1892 г.р., м.р. г. Севастополь, немка, б/п, замужем, обр. низшее, место жит. до ареста г.
Евпатория, домохозяйка, арест. 11.11.1948 г.
УМГБ Крымской обл., ст. 58-1, 10 УК
РСФСР: была выселена как немка, вернулась в Крым, затем выехала в Германию,
осужден 19.01.1949 г. ВТ войск МВД Крыма к 25 годам ИТЛ, 25.09.1954 г. Наказание снижено до 7 лет ИТЛ, ранее судима в
1934 г. по ст. 111 УК РСФСР к 2 годам
ИТЛ, реабилитир. 16.08.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020718
Черненко Яков Иванович, 1892 г.р.,
м.р. г. Орехово Днепропетровской обл.,
украинец, из крестьян, б/п, женат, обр.
4 кл., место жит. до ареста г. Симферополь, бондарь завода им. Кирова, арест.
25.06.1941 г. НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: являлся социально-опасным
элементом, 25.03.1942 г. ОС при НКВД
СССР выслан в Красноярский край на
5 лет, ранее судим в 1931 г. к 5 годам ИТЛ,
в 1933 г. за побег из тюрьмы к 3 годам ИТЛ,
реабилитир. 07.04.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021068
Чернетенко Георгий (Петр) Николаевич, 1899 г.р., м.р. г. Симферополь,
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Симферополь,
кустарь-одиночка, арест. 05.05.1935 г.
УГБ НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР:
шпионаж и связь с белой эмиграцией,
17.07.1935 г. УНКВД Крыма из-под стра-

жи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01226
Чернец Гаврила Арсентьевич, 1908 г.р.,
м.р. Локвитский р-н Полтавской обл., украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Феодосия, водолаз
Феодосийского порта, арест. 18.01.1945 г.
НКВД Крыма, ст. 58-3 УК РСФСР: добровольная служба водолазом в порту в период оккупации, осужден 15.04.1945 г. ВТ
Черноморского бассейна к 10 годам ИТЛ
с конфискацией имущества, реабилитир.
31.03.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ
в Крыму, д. 020010
Чернецкий Александр Кузьмич,
1925 г.р., м.р. пос. Советское, Советский
р-н, русский, из рабочих, член ВЛКСМ,
не женат, обр. 6 кл., место жит. до ареста
Советская Армия, Гражданская специальность – токарь, арест. 20.02.1948 г. контрразведкой МГБ Красноярского края,
ст. 58-1 УК РСФСР: сотрудничество с немецкими оккупантами, осужден 18.05.1948 г.
ВТ Восточносибирского Военного Округа
к 25 годам ИТЛ, реабилитир. 09.07.1980 г.
Верховным Судом СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 014066
Чернецов Михаил Семенович, русский, б/п, обр. место жит. до ареста
п. Гурзуф, рабочий винодельческого совхоза “Гурзуф”, арест. 07.04.1933 г. Ялтинским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-7, 10 УК
РСФСР: срыв с/х плана, контрреволюционная агитация, 16.04.1933 г. Ялтинским
ГО ПП ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 085
Чернец-Паньковская Марфа Тихоновна, 1902 г.р., м.р. Бахчисарайский
р-н, русская, из крестьян-кулаков, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Бахчисарайский р-н, домохозяйка, арест.
06.01.1934 г. Бахчисарайским РО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 02.03.1934 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. 015552

Раздел 3. Cведения о гражданах, репрессированных в 1920–1950-е гг. ХХ в.

Черни Теодор Францевич, 1900 г.р.,
м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Симферопольский р-н, член
артели гужтранса “Свой труд”, арест.
14.03.1938 г. Симферопольским РО НКВД
Крыма, ст. 58-6, 9, 10, 11 УК РСФСР: член
фашистской националистической организации, собиравшей шпионские сведения,
осужден 29.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 08.09.1959 г.
ВТ ЧФ, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011519
Черни Франц Францевич, 1896 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Симферопольский р-н, член артели
гужтранса “Свой труд”, арест. 25.03.1938 г.
Симферопольским РО НКВД Крыма,
ст. 58-6, 9, 10, 11 УК РСФСР: член фашистской националистической организации,
собиравшей шпионские сведения, осужден 29.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма
к расстрелу, реабилитир. 08.09.1959 г. ВТ
ЧФ, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011519
Черник Терентий Григорьевич,
1887 г.р., м.р. Мелитопольский округ, Вознесенский р-н, украинец, из крестьян,
б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Джанкойский р-н, член коммуны,
арест. 20.08.1930 г. Джанкойским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: вел антисоветские разговоры, 17.10.1930 г. Джанкойским ГО ГПУ Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0921
Черников Герасим Васильевич,
1884 г.р., м.р. Калининский р-н Курской
обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Керчь,
возчик-дрогаль, арест. 09.11.1937 г. Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
29.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 20.08.1960 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 02152
Черников Ефрем Андрианович, 1895 г.р.,
м.р. Воронежская обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
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до ареста Симферопольский р-н, учитель
начальной школы, арест. 05.08.1937 г. УГБ
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной организации,
осужден 09.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 09.04.1938 г.,
реабилитир. 18.10.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 015829
Чернитенко Петр Николаевич, 1899
г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из кустарей, б/п, не женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Симферополь, столяр,
арест. 28.11.1924 г. ГПУ Крыма, ст. 60,
61, 64, 68, 73 УК РСФСР: член контрреволюционной организации, 11.12.1924 г.
Тройкой при ПП ОГПУ по Крыму выслан
в Нарымский край на 3 года, 03.04.1925 г.
запрещено проживание в режимных районах на 3 года, реабилитир. 05.05.1996 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 022564
Черниховский Иосиф Мордухович,
1904 г.р., м.р. Киевская губ., еврей, из мещан, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, экономист завода им. Куйбышева, арест. 09.05.1938 г.
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 11.01.1939 г. НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ранее судим
в 1925 г. к высылке в Сибирь на 3 года, в
1931 г. за сионистскую деятельность выслан в Сибирь на 3 года, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 02991
Черницкая Елизавета Владимировна, 1922 г.р., м.р. Ленинградская обл.,
русская, из крестьян-кулаков, б/п, не замужем, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Симферополь, студентка пединститута,
арест. 03.04.1941 г. НКГБ Крыма, ст. 5810, 11 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 20.06.1941 г. ВТ войсковой
части 3623 к 7 годам ИТЛ, реабилитир.
26.07.1961 г. Верховным Судом СССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 011658
Чернобаев Марк Ильич, 1893 г.р., м.р.
Каховский р-н Херсонской обл., украинец,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмот-
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ный, место жит. до ареста Лариндорфский
р-н, конюх сельпо, арест. 04.07.1937 г. Лариндорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: выступал против подписки
на заем, 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
Чернобай Григорий Андреевич,
1903 г.р., м.р. Николаевская обл., Каховский
р-н, украинец, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Ак-Шейхский
р-н, боец истребительного батальона,
арест. 04.10.1941 г. НКВД Крыма, ст. 193
УК РСФСР: дезертировал из батальона,
решение об осуждении и реабилитации отсутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 013138
Чернов Василий Васильевич, 1906 г.р.,
м.р. г. Иваново, русский, из рабочих, б/п,
не женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Симферополь, бригадир-монтажник
льдозавода, арест. 30.05.1937 г. УГБ НКВД
ст. Симферополь, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 27.07.1937 г.
Линейным судом Донецкой (Сталинской)
ж/д к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 28.08.1992 г.
Верховным судом Украины, ГУ СБУ в
Крыму, д. 019612
Чернов Иван Андреевич (Исай Зейтулла), 1898 г.р., м.р. Ялтинский уезд Таврической губ., из крестьян, б/п, не женат,
обр. малограмотный, место жит. до ареста
Ялтинский р-н, случайная торговля, арест.
04.06.1927 г. ОО Морских сил и Береговой обороны Черного и Азовского морей,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 18.11.1927 г. ОС при Коллегии ОГПУ к 3 годам ИТЛ, по амнистии
от 06.11.1927 г срок наказания сокращен на
1/4, по отбытии срока наказания выслан через ПП ОГПУ в Северный край сроком на
3 года, реабилитир. 09.11.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 020939
Чернов Иван Васильевич, 1905 г.р.,
м.р. Одесская обл., украинец, из рыбаков, б/п, женат, обр. начальное, место
жит. до ареста г. Одесса, рабочий Центрального телеграфа, арест. 10.04.1944 г.
ОКР “Смерш” ЧФ, ст. 5-33 УК РСФСР:

социально-опасный элемент, имел связь
с немецкими разведорганами, осужден
14.10.1944 г. ОС при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, ранее судим в 1938 г. за связь с
преступным миром к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 04.10.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021997
Чернов Константин Михайлович,
1902 г.р., м.р. г. Орджоникидзеград Западной обл., русский, из рабочих, б/п, не
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Симферополь, слесарь Крымгорстройтреста, арест. 27.07.1938 г. УГБ НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская пропаганда, осужден 22.10.1938 г.
Верховным Судом Крыма к 5 годам ИТЛ,
реабилитир. 11.08.1989 г. Верховным Судом УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 016123
Чернов Михаил Николаевич, 1913 г.р.,
м.р. г. Саратов, русский, из рабочих, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Ялта, кровельщик курортно-хозяйственной конторы, арест. 24.11.1951 г. УМГБ
Крымской обл., ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 08.12.1951 г.
Крымским областным судом к направлен
на принудительное лечение в психиатрическую больницу, 20.01.1954 г. Крымским
областным судом переведен в психбольницу на общих основаниях, реабилитир.
23.12.1997 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ
в Крыму, д. 05256
Черноземова Екатерина Кирилловна, 1923 г.р., м.р. г. Ялта, русская, из рабочих, б/п, не замужем, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Ялта, не работала, арест.
28.02.1946 г. Ялтинским ГО УКГБ Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: восхваляла жизнь в
Германии, выехала туда в 1942 г., возвратилась по репатриации, 10.04.1946 г. УМГБ
Крымской обл. из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 012423
Чернозерская Елена Эрнестовна,
1889 г.р., м.р. г. Нижнеуральск, русская,
из служащих, б/п, замужем, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Симферополь, домохозяйка, арест. 06.11.1937 г. НКВД
Крыма, ст. 58-6, 7, 9, 1 УК РСФСР: жена
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репрессированного мужа, скрывавшая его
преступную деятельность, 28.12.1938 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 02854
Чернозерский Дмитрий Степанович,
1886 г.р., м.р. Пензенский уезд Пензенской губ., русский, из священнослужителей, б/п, женат, обр. высшее медицинское,
место жит. до ареста г. Симферополь,
зав. санитарно-гигиеническим отделом
бактериологического института, арест.
21.09.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-7 УК
РСФСР: вредительско-диверсионная деятельность, осужден 07.04.1941 г. ОС при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
06.02.1956 г. ВТ Таврического военного
округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 06978
Черномордик Давид Соломонович
(Товий Самойлович), 1884 г.р., м.р. г. Керчь,
из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Керчь, агент страхового
общества коммунхоза, арест. 23.06.1921 г.
Крымской ЧК, 25.07.1929 г. Коллегией
Крымской ЧК к заключен в концлагерь
сроком на 2 года условно, реабилитир.
26.12.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09854
Черноморченко Иван Емельянович,
1899 г.р., м.р. Темрюкский р-н Краснодарского края, русский, из крестьян-кулаков,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Керчь, приемщик молока на маслозаводе, арест. 04.02.1938 г. Керченским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, осужден 12.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма
к расстрелу с конфискацией имущества,
расстрелян 29.04.1938 г., реабилитир.
29.05.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014841
Чернопятов Евгений Иванович,
1887 г.р., м.р. Ленинск, русский, из крестьян-середняков, б/п, женат, обр. 4 года,
средняя школа, место жит. до ареста МаякСалынский р-н, шорник колхоза им. Сталина, арест. 14.02.1935 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-8, 10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 09.07.1935 г.
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Главным судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 15.09.1989 г. Верховным Судом
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 016932
Чернуха Тимофей Леонтьевич, 1911 г.р.,
м.р. Петропавловский р-н Днепропетровской обл., украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. грамотный, место жит. до ареста
г. Ялта, шофер, красноармеец 457 БАО,
арест. 10.09.1942 г. ОО НКВД 457 БАО,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 29.10.1942 г. ВТ 85 РАБ к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 23.09.1992 г.
Военной Прокуратурой ЧФ, ГУ СБУ в
Крыму, д. 019605
Чернуха Федор Григорьевич, 1896 г.р.,
м.р. Волочанский уезд Харьковской губ.,
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до ареста г. Алушта, счетовод, арест. 21.04.1933 г. Ялтинским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная пропаганда против Советской
власти, 22.07.1933 г. ОС при Коллегии
ОГПУ выслан в Северный край сроком на
3 года, реабилитир. 30.05.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010408
Черный Абрам Лазаревич, 1899 г.р.,
м.р. Молдавия, еврей, из рабочих, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Евпатория, механик рыбзавода, арест.
22.05.1938 г. Евпаторийским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: агент греческой разведки, осужден 31.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян
31.10.1938 г., реабилитир. 23.04.1990 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 017247
Черный Василий Григорьевич, 1909 г.р.,
м.р. г. Симферополь, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Симферополь, повар столовой сельхозкомбината СЦРК, арест. 19.02.1931 г.
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-7 УК РСФСР:
вредительство в системе рабочей кооперации, осужден 20.06.1931 г. Коллегией
ОГПУ при СНК СССР к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 30.09.1957 г. Крымским областным судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 09629
Черный Василий Константинович,
1909 г.р., м.р. Темрюкский р-н Краснодар-
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ского края, русский, из крестьян, б/п, не
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Чигини, рыбзавод № 4, рабочий конного
двора рыбзавода, арест. 29.08.1937 г. Маяк-Салынским РО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
белогвардейской повстанческой организации, 16.09.1937 г. Маяк-Салынским РО
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 03651
Черный Василий Николаевич, 1901 г.р.,
м.р. Ворошиловский р-н Сталинской обл.,
украинец, из крестьян-середняков, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Алупка, плитник дома отдыха “Электропрома”, арест. 01.05.1946 г. Ялтинским
ГО УМГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
проживал на оккупированной территории
и вел антисоветскую агитацию, осужден
10.08.1946 г. Крымским областным судом
к 6 годам ИТЛ, ранее судим в 1941 г. по
ст. 111 УК РСФСР к 6 месяцам принудительных работ, реабилитир. 28.12.1992 г.
Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму,
д. 019842
Черный
Дмитрий
Николаевич,
1905 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, грек,
из крестьян, член ВКП (б) до 1937 г., женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Бахчисарайский р-н, старший лейтенант
9-го Кавполка НКВД, арест. 28.10.1937 г.
УГБ УНКВД по ЗСК, ст. 58-1, 8, 10, 11
УК РСФСР: член троцкистской организации, существовавшей в войсках НКВД,
28.10.1937 г. обвиняемый при аресте попытался оказать сопротивление и был
убит, решение о реабилитации отсутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 013678
Черный Дмитрий Николаевич, 1905 г.р.,
м.р. Бахчисарайский р-н, русский, из крестьян-середняков, б/п, женат, обр. высшее,
высшая партшкола, место жит. до ареста
Колосово БССР, нач. 7 заставы 16 ПО,
арест. 02.12.1932 г. ОГПУ БССР, ст. 68 УК
РСФСР: подозревался в установлении связи с польскими шпионами, направлен в отдаленный погранокруг 29.12.1932 г. ГПУ
БССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 012660

Черный Иван Алексеевич, 1891 г.р.,
м.р. Плысковский р-н Киевской обл.,
украинец, из крестьян, б/п, женат, обр.
неграмотный, место жит. до ареста МаякСалынский р-н, военнослужащий, военнопленный, арест. 25.02.1942 г. ОО НКВД
Крымфлота, ст. 58-1 УК РСФСР: измена
Родине, 27.03.1942 г. ОО НКВД Крымского фронта из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 08516
Черный Иван Ксенофонтович, 1902 г.р.,
м.р. Куйбышевский р-н, русский, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. начальное,
место жит. до ареста Куйбышевский р-н,
водный надзиратель мелиоративной части
Куйбышевского райзо, арест. 30.10.1937 г.
Куйбышевским РО НКВД Крыма, ст. 58-7,
10 УК РСФСР: вредительство, вел агитацию на развал колхоза, осужден 05.12.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 19.05.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 014304
Черный Иван Никитич, 1908 г.р., м.р.
Голопристанский р-н Николаевской обл.,
украинец, из крестьян, б/п, женат, обр.
среднее, место жит. до ареста п. Саки, агроном в совхозе “Саки”, арест. 19.08.1944 г.
Сакским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: проживание на оккупированной
территории в 1941 г., осужден 25.01.1945 г.
ВТ войск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 12.02.1992 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 018748
Черный Иосиф Васильевич, 1888 г.р.,
м.р. Биюк-Онларский р-н, чех, из крестьян, б/п, женат, обр. неграмотный, место жит. до ареста Джанкойский р-н, член
колхоза “Проводник социализма”, арест.
29.07.1937 г. Джанкойским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 29.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 29.06.1960 г. Крымским областным
судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 09267
Черный Иосиф Шлемович, 1922 г.р.,
м.р. Гайворонский р-н Одесской обл., еврей, из служащих, член ВЛКСМ, не же-

Раздел 3. Cведения о гражданах, репрессированных в 1920–1950-е гг. ХХ в.

нат, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Свердловск, красноармеец, госпиталь
№ 3860, арест. 24.02.1942 г. ОО НКВД
УралВО, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 20.02.1942 г. ОО НКВД
Уральского военного округа из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 012507
Черный Климентий Акимович, 1882 г.р.,
м.р. Днепропетровская обл., украинец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Симферопольский р-н,
сторож мастерских п. Украинка, арест.
11.05.1938 г. Симферопольским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: пораженческая агитация против мероприятий партии и правительства, осужден 23.05.1939 г.
Верховным судом Крыма к 7 годам ИТЛ,
реабилитир. 11.08.1993 г. Прокуратурой
Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020760
Черный Михаил Ильич, 1920 г.р., м.р.
Куйбышевский р-н, русский, из крестьян,
член ВЛКСМ, не женат, обр. 7 кл., место
жит. до ареста Куйбышевский р-н, оружейный мастер, арест. 15.04.1945 г. ОКР
СМЕРШ НКВД 7 МСД ВВ НКВД, ст. 6410 УК БССР, клеветал на положение колхозников, осужден 15.05.1945 г. ВТ 7 МСД
войск НКВД к 7 годам ИТЛ, реабилитир.
05.03.1998 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ
в Крыму, д. 022788
Черный Никита Семенович, 1906 г.р.,
м.р. Базилийский р-н Винницкой обл.,
украинец, из крестьян, б/п, женат, обр.
место жит. до ареста пос. Саки, плотник санатория РККА, арест. 21.05.1937 г.
УГБ НКВД Крыма, ст. 58-8, 10, 11 УК
РСФСР: антисоветская агитация среди рабочих Сакского санатория РККА, осужден
29.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 07.03.1957 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 08154
Черный Николай Степанович, 1908 г.р.,
м.р. Куйбышевский р-н, русский, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. 3 кл., место
жит. до ареста г. Ялта, шофер Ялтаспецстроя, арест. 25.07.1951 г. УМГБ Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: высказывание терро-
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ристических намерений в отношении руководителей партии, осужден 07.02.1952 г.
ВТ войск МГБ Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 27.09.1978 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 014053
Черный Николай Филиппович,
1880 г.р., м.р. Запорожская обл., украинец, из семьи священника, б/п, женат, обр.
2 кл., духовная семинария, место жит. до
ареста Октябрьский р-н, священник церкви, арест. 03.03.1945 г. Октябрьским РО
НКГБ, ст. 58-10 УК РСФСР: в своих проповедях призывал сотрудничать с оккупантами, осужден 05.05.1945 г. ВТ войск
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ВТ Таврического военного округа 01.09.1954 г. наказание снижено до 9 лет и из-под стражи освобожден, реабилитир. 09.03.1994
г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму,
д. 04661
Черный Самуил Зеликович, 1898 г.р.,
м.р. Первомайский р-н, еврей, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Фрайдорский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 03.10.1930 г. Фрайдорфским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация против
мероприятий Советской власти, осужден
17.11.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 14.03.1994 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 06085
Черный Степан Иванович, 1863 г.р.,
м.р. Бахчисарайский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Бахчисарайский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 08.02.1930 г.
Бахчисарайским РО ПП ОГПУ по Крыму,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация против мероприятий Советской власти
на селе, 22.05.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму выслан из Крыма к семье на Урал,
реабилитир. 22.04.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05840
Черный Степан Иванович, 1863 г.р.,
м.р. Бахчисарайский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Бахчисарайский р-н, крестьянин-единоличник, арест.
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08.02.1930 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация,
22.05.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан из Крыма, реабилитир. 22.04.1994 г.
Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму,
д. 05840
Черный-Боков Георгий Васильевич,
1926 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из
служащих, б/п, не женат, обр. 5 кл., место
жит. до ареста г. Евпатория, не работал,
арест. 10.05.1944 г. Евпаторийским ГО
НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: во время оккупации 5-6 дней носил на груди ленту, якобы награду от немцев, 30.05.1944 г.
Евпаторийским ГО НКГБ Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 012217
Черных Максим Сергеевич, 1895 г.р.,
м.р. Мелитопольская обл., из рабочих, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста пос. Симеиз, маляр на молочной
ферме ВЦСПС, арест. 24.10.1935 г. Ялтинским РО УГБ НКВД Крыма, ст. 58-8,
12 УК РСФСР: антисоветская агитация,
14.01.1936 г. ОО УНКВД по Крыму из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0432
Черных Тихон Александрович, 1908 г.р.,
м.р. Шаблыкинский р-н Западной обл.,
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. самоучка, место жит. до ареста г. Керчь, составитель поездов ж.д.цеха ГМЗ, арест.
26.05.1937 г. Керченским ГО УМГБ НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 05.10.1937
г. Верховным Судом Крыма к 4 годам
ИТЛ, реабилитир. 14.04.1989 г. Верховным
Судом УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 015323
Черныхова Александра Семеновна,
1894 г.р., м.р. г. Симферополь, русская, из
чиновников, б/п, замужем, обр. среднее, место жит. до ареста г. Симферополь, сотрудница для поручений в университете, арест.
26.04.1921 г. Крымской ЧК, похищение
шифра для передачи бело-зеленым, в попытке перехода к ним, осужден 20.07.1921 г.
Коллегией Крымской ЧК 5 годам ИТЛ, реабилитир. 21.09.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022201

Черныш Александр Андреевич,
1905 г.р., м.р. Ак-Шейхский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. 3 кл., место жит.
до ареста г. Новороссийск, красноармеец
рабочего батальона, арест. 12.05.1942 г.
ОО НКВД Крыма Северокавказского фронта, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветские
высказывания пораженческого характера,
восхваление немецкой армии, 21.04.1944 г.
ОО НКВД СССР дело прекращено, решение не принято в связи с военной обстановкой, ранее судим в 1933 г. за невыполнение
твердого задания к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 06.04.1998 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010997
Черныш Александра Сергеевна,
1924 г.р., м.р. Джанкойский р-н, украинка, из крестьян, б/п, не замужем, обр.
4 кл., место жит. до ареста Джанкойский
р-н, член колхоза “Красная Звезда”, арест.
21.04.1945 г. Джанкойским РО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: в период оккупации дала согласие начальнику полиции работать агентом, осужден 26.06.1945 г. ВТ
войск НКВД Крыма к 15 годам каторжных
работ, реабилитир. 17.08.1955 г. ВТ Таврического военного округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 012574
Черныш Анна Сергеевна, 1906 г.р.,
м.р. Глобинский р-н Харьковской обл.,
украинка, из крестьян, б/п, замужем, обр.
2 кл., место жит. до ареста Ленинский
р-н, бригадир Краснокутского рыбзавода,
арест. 14.10.1945 г. НКГБ Крыма, ст. 581, 10 УК РСФСР: пособничество немцам,
антисоветская агитация, 26.02.1946 г. ВТ
войск НКВД Крыма оправдана по суду, ГУ
СБУ в Крыму, д. 012440
Черныш Иван Степанович, 1892 г.р.,
м.р. г. Симферополь, русский, из мещан, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Симферополь, мясник-колбасник, зав.столовой Колайского сельпо, арест. 03.11.1939 г.
УГБ НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
антисоветская пропаганда, клевета на советский строй, осужден 02.12.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир.
10.10.1958 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010575
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Черныш Родион Владимирович,
1900 г.р., м.р. Черноморский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ак-Мечетский р-н,
чернорабочий Евпаторийского зерносовхоза, арест. 23.03.1933 г. СПО ПП ОГПУ
по Крыму, ст. 58-11 УК РСФСР: участие
в контрреволюционной повстанческой организации, осужден 20.05.1933 г. Тройкой
ОГПУ Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 25.10.1956 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07558-г
Черныш Тимофей Филиппович, 1902
г.р., м.р. г. Евпатория, русский, из рабочих,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Симферополь, мастер “Бытремонта”,
арест. 09.03.1937 г. УГБ НКВД Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: контрреволюционная
пропаганда, осужден 03.06.1937 г. Главным судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 05.10.1988 г. Верховным Судом
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 014094
Чернышев Василий Иванович, 1903
г.р., м.р. г. Симферополь, русский, не женат, б/п, не женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, телеграфист,
арест. 19.02.1921 г. Симферопольской городской ЧК, служба у белых, 25.02.1921
г. Симферопольской городской ЧК из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 08472
Чернышев Василий Павлович, 1906
г.р., м.р. г. Покровск, Саратовская обл.,
русский, из рабочих, б/п, не женат, обр.
начальное, место жит. до ареста г. Саратов, красноармеец 20 батареи КАБ БАЧМ,
арест. 24.09.1929 г., ст. 58-10, 193-2 УК
РСФСР: контрреволюционные высказывания и не выполнял приказы командования, осужден 08.10.1929 г. ВТ морских сил
ЧФ к 7 годам ИТЛ, реабилитир. 12.08.1993
г. Прокуратурой ЧФ, ГУ СБУ в Крыму, д.
020803
Чернышев Василий Семенович,
1895 г.р., м.р. Кременчугский р-н Полтавской обл., украинец, из крестьян, б/п,
не женат, обр. начальное, место жит. до
ареста г. Симферополь, пенсионер, арест.
16.09.1927 г. ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
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РСФСР: в период гражданской войны служил в белой армии Врангеля, антисоветская агитация, осужден 17.02.1928 г. ОС
при Коллегии ОГПУ к 3 годам ИТЛ, по
амнистии срок наказания был сокращен
на 1/4, после отбытия срока наказания был
выслан в Северный край на 3 года, реабилитир. 09.11.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021065
Чернышев Владимир Антонович,
1902 г.р., м.р. г. Люблин (Польша), русский, из служащих, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до ареста г. Керчь, счетовод
фабрики-кухни ГМЗ, арест. 22.05.1938 г.
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация,
24.01.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02938
Чернышев Николай Иванович,
1894 г.р., м.р. Одесская обл., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Красноперекопский р-н, механик по ремонту с\х инвентаря на Воинской МТС, арест. 29.07.1937 г. Красноперекопским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
17.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 27.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016743
Чернышев Николай Кириллович,
1907 г.р., м.р. Тамбовская обл., русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Евпатория, шеф-повар
Крымвоенторга КУКС, арест. 20.10.1937 г.
Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 589, 11 УК РСФСР: контрреволюционная деятельность, направленная на подрыв мощи
Красной Армии, осужден 13.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 20.09.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018267
Чернышев Павел Васильевич, 1894 г.р.,
м.р. г. Севастополь, русский, обр. среднее,
место жит. до ареста арест. 14.12.1920 г.
ОО ударной группы Южного и Юго-Западного фронтов, осужден 14.12.1920 г.
Тройкой Крымской ударной группы
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Управления ОО Южюгзапфронтов к расстрелу, расстрелян 14.12.1920 г., реабилитир. 27.03.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021657
Чернышева-Преседская
Валентина Афанасьевна, 1908 г.р., м.р. г. Бахмут
Днепропетровской обл., русская, из рабочих, б/п, не замужем, обр. высшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, зав. лабораторией института переливания крови,
арест. 25.07.1945 г. УНКГБ Крыма, ст. 58-3
УК РСФСР: сотрудничество с оккупантами, осужден 29.12.1945 г. ВТ войск НКВД
Крыма к 7 годам ИТЛ, 12.02.1946 г. Верховным Судом СССР оправдана по суду,
ГУ СБУ в Крыму, д. 04782
Чернышенко Надежда Ивановна,
1899 г.р., м.р. с. Воинка Ишуньского р-на,
русская, из крестьян, б/п, замужем, обр.
низшее, место жит. до ареста с. Воинка Ишуньского р-на, домохозяйка, арест.
01.01.1932 г. Вятским ГПУ Нижкрая, ст. 5810 УК РСФСР: распускала слухи пораженческого характера, осужден 31.03.1932 г.
Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 3 годам ИТЛ,
реабилитир. 14.09.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 015556
Чернышенко Степан Константинович, 1899 г.р., м.р. с. Воинка Ишуньского
р-на, русский, из крестьян-середняков, б/п,
женат, обр. 5 кл., гимназия, место жит. до
ареста с. Воинка Ишуньского р-на, работа
по найму, арест. 01.01.1932 г. Вятским ГПУ
Нижкрая, ст. 58-10 УК РСФСР: распускал
слухи пораженческого характера, осужден
31.03.1932 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 14.09.1989
г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015556
Чернявская Маргарита Альбертовна, 1899 г.р., м.р. г. Льеж, Бельгия, бельгийка, из мещан, б/п, не замужем, обр.
высшее, инженер-текстильщик, место
жит. до ареста г. Ялта, прораб Ялтинского
морпорта, арест. 16.05.1944 г. Ялтинским
ГО НКГБ Крыма, ст. 58-3 УК РСФСР: во
время войны сотрудничала с немецкими
оккупантами, осужден 10.08.1944 г. ВТ во-

йск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 19.09.1964 г. Крымским областным
судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 013372
Чернявский (Сиротенко) Петр (Кирилл) Брониславович, 1901 г.р., м.р.
г. Тарпотоль, Польша, русский, из рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Карасубазарский р-н, без определенных занятий, арест. 29.08.1937 г.
Карасубазарским РО НКВД Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: контрреволюционные
высказывания против ВКП (б), осужден
17.12.1937 г. Верховным судом Крыма к
7 годам ИТЛ, ранее судим в 1922 г. за кражу к 4 годам ИТЛ, реабилитир. 16.01.1990
г. Верховным судом УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 017160
Чернявский Алексей Федорович,
1915 г.р., м.р. Феодосийский р-н, русский, из крестьян-кулаков, б/п, не женат,
обр. начальное, место жит. до ареста г.
Керчь, стропщик кранового цеха ГМЗ,
арест. 27.10.1937 г. Керченским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-12, 82 УК РСФСР: будучи
выслан, бежал из ссылки и по фиктивной справке устроился на работу в Керчи, осужден 25.11.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма к 10 годам ИТЛ, ранее судим в 1930
г., раскулачен, выслан в Северный край,
реабилитир. 19.05.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 014260
Чернявский Анатолий Давыдович,
1893 г.р., м.р. Одесская обл., русский, из
рабочих, б/п, женат, обр. грамотный, место
жит. до ареста Сакский р-н, кузнец колхоза “Красный”, арест. 12.05.1944 г. Сакским
РО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: сотрудничество с карательными органами в
период оккупации, осужден 10.01.1945 г.
ВТ войск НКВД Крыма к 15 годам каторжных работ, 13.01.1955 г. освобожден
досрочно, реабилитир. 23.02.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 02024
Чернявский Богдан Иосифович,
1893 г.р., м.р. г. Либава, поляк, из служащих, член партии эсеров с 1916 по 1917 г.,
женат, обр. среднее, гимназия, место
жит. до ареста г. Ялта, заведующий отде-
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лом стройконторы “Курортснаб”, арест.
22.05.1938 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-1 УК РСФСР: член контрреволюционной правотроцкистской организации,
проводил подрывную работу, осужден
11.04.1940 г. ОСО при НКВД СССР к
3 годам ИТЛ, реабилитир. 20.09.1988
г. Верховным Судом УССР, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014098
Чернявский Владимир Андреевич,
генерал, арест. за службу у белых, осужден
12.01.1921 г. Тройкой Крымской ударной
группы Управления ОО Южюгзапфронтов к расстрелу, реабилитир. 09.06.1995 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 021879
Чернявский Милитон Александрович, 1894 г.р., м.р. Приморский р-н,
русский, из крестьян, б/п, женат, обр.
малограмотный, место жит. до ареста
Маяк-Салынский р-н, член колхоза “Смена”, арест. 28.08.1937 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член кулацкой контрреволюционной организации, 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
Чернявский Николай Иванович,
1907 г.р., м.р. г. Вильно, Польша, литовец, из рабочих, б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь, матрос
“Крымгосрыбтреста”, арест. 19.09.1939 г.
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: нецензурные высказывания в
адрес вождей партии, осужден 30.11.1939 г.
Верховным Судом Крыма к 6 годам ИТЛ,
реабилитир. 11.03.1990 г. Верховным Судом УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 017348
Чернявский Павел Васильевич,
арест. 15.02.1921 г. ОО Побережья ЧерноАзморей, антисоветская агитация, осужден 16.02.1921 г. Тройкой ОО Побережья
Черноазморей к расстрелу, расстрелян
25.02.1921 г., решение о реабилитации отсутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 09446
Чернявский Петр Александрович,
1899 г.р., м.р. Маяк-Салынский р-н, русский, из крестьян-середняков, б/п, же-
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нат, обр. низшее, место жит. до ареста
Маяк-Салынский р-н, рыбак рыбзавода
№ 2 г. Керчь, арест. 26.04.1942 г. МаякСалынским РО НКВД Крыма, ст. 58-1
УК РСФСР: во время оккупации немцами Крыма вел антисоветскую агитацию,
осужден 13.06.1942 г. ВТ войск НКВД по
охране тыла Северо-Кавказского фронта в
г. Краснодаре к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
18.12.1991 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ
в Крыму, д. 018724
Чернявский Федор Михайлович,
1875 г.р., м.р. Ленинский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. неграмотный,
место жит. до ареста г. Керчь, безработный,
арест. 16.07.1937 г. Керченским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 82, 107 УК РСФСР: побег из концлагеря, контрреволюционная
пропаганда, осужден 27.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ранее
судим в 1931 г., раскулачен и выслан, реабилитир. 22.12.1998 г. Верховным Судом
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01795
Черняк Владимир Львович, 1892 г.р.,
м.р. г. Херсон, еврей, из служащих, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Симферополь, главный бухгалтер “Главнефтесбыта”, арест. 07.09.1938 г. УГБ
НКВД СССР, ст. 58-10 УК РСФСР: шпионаж, 21.12.1938 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03130
Черняков Иннокентий Яковлевич,
1877 г.р., м.р. Черниговская обл., украинец, из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ялтинский р-н,
священник Алупкинской церкви, арест.
30.11.1937 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, реабилитир. 17.08.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015428
Черняков Павел Иванович, 1885 г.р.,
м.р. Путивльский р-н Черниговской обл.,
русский, из церковников, б/п, не женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Ялта,
дьякон собора Александра Невского,
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арест. 21.10.1937 г. Ялтинским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: входил в
контрреволюционную группу церковников, осужден 01.12.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, расстрелян 04.01.1938 г., реабилитир. 26.06.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014823
Черняхович Валентина Васильевна,
1908 г.р., м.р. г. Феодосия, русская, из рабочих, б/п, не замужем, обр. среднее, место жит. до ареста г. Феодосия, секретарь
Феодосийского техникума советской торговли, арест. 23.01.1938 г. Феодосийским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР:
шпионаж, осужден 20.11.1938 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
25.12.1956 г. ВТ Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07467
Черняховский Михаил Моисеевич,
1908 г.р., м.р. м. Чеповичи, еврей, из служащих, б/п, женат, обр. высшее, место
жит. до ареста п. Саки, преподаватель
Чеботарского сельхозтехникума, арест.
15.05.1938 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 5810, 11 УК РСФСР: член антисоветской
националистической организации, осужден 02.07.1940 г. ОС при НКВД СССР к 5
годам ИТЛ, реабилитир. 10.05.1956 г. ВТ
Таврического военного округа, ГУ СБУ в
Крыму, д. 08511
Чертаниди Николай Христофорович, 1910 г.р., м.р. г. Трапезунд (Турция),
грек, из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Алушта, заведующий магазином, арест. 23.05.1938 г.
Алуштинским РО НКВД Крыма, ст. 58-6,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
шпионской националистической организации, осужден 29.10.1939 г. ОСО при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 23.04.1990 г. Военной Прокуратурой
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 017396
Чертович
Антон
Николаевич,
1902 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.

Колайским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: член кулацкой группы, призывавшей не выполнять государственные
задания, осужден 02.12.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 28.05.1960 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011214
Черторижский Илья Васильевич,
1883 г.р., м.р. г. Изюм Харьковской губ.,
русский, из мещан, б/п, женат, обр. высшее, место жит. до ареста земский начальник в 1919-1920 гг. при белых, арест.
04.12.1920 г. ОО 46 дивизии, служба в
белой армии, осужден 14.12.1920 г. Тройкой Крымской ударной группы Управления ОО Южюгзапфронтов к расстрелу,
расстрелян 14.12.1920 г., реабилитир.
17.08.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021677
Черюкин Иван Самойлович, 1907 г.р.,
м.р. Федоровский р-н, Казахстан, украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Ленинский р-н, счетовод колхоза им. 1 Мая, арест. 29.07.1937 г.
Ленинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: контрреволюционная агитация по дискредитации вождей партии и
правительства, осужден 09.08.1938 г. Верховным Судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 21.10.1993 г. Верховным Судом
Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020806
Чес Василий Иванович, 1874 г.р., м.р.
Ак-Мечетский р-н, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста Ак-Мечетский р-н, конюх рыбзавода, арест. 20.11.1937 г. Евпаторийским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: срыв
хлебозаготовок и агитация против коллективизации, осужден 01.12.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
17.12.1997 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 03095
Чес Митрофан Иванович, 1888 г.р.,
м.р. Ак-Мечетский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Ак-Мечетский р-н, бригадир
овощеводческой бригады в колхозе “Начало”, арест. 09.11.1937 г. Ак-Мечетским
РО УНКВД Крыма, ст. 58-7, 10, 11 УК

Раздел 3. Cведения о гражданах, репрессированных в 1920–1950-е гг. ХХ в.

РСФСР: вредительство в овцеводстве,
при вступлении в колхоз скрыл, что бывший кулак, осужден 26.11.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
12.12.1959 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011076
Чесаков Иосиф Соломонович, 1892 г.р.,
м.р. г. Молодечко Молодечненской обл.,
Белоруссия, еврей, из рабочих, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста г. Симферополь, сапожный мастер
в артели им. Горького, арест. 15.03.1950 г.
УМГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 30.05.1950 г.
Крымским областным судом к 10 годам
ИТЛ, реабилитир. 22.12.1966 г. Верховным
Судом СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 013760
Чесский Зельман Яковлевич, 1874 г.р.,
м.р. г. Липовец Винницкой обл., еврей, из
торговцев, б/п, женат, обр. начальное, место жит. до ареста Колайский р-н, рабочий
колхоза им. Свердлова, арест. 07.02.1938 г.
Колайским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: Распространял клевету на конституцию СССР, осужден 17.04.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 19.07.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015310
Честновский
Иван
Иосифович,
1898 г.р., м.р. Новогрудский уезд Минской
губ., русский, из мещан, б/п, не женат, обр.
среднее, место жит. до ареста ст. Орша Белорусской ж.д., пом. заведующего по коммерческой части, арест. 02.04.1933 г. ОО
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР:
причастен к деятельности контрреволюционной организации, 10.10.1933 г. Коллегией ОГПУ лишение права проживания в БВО сроком на 3 года, ранее судим
28.12.1930 г., по решению ПП ОГПУ по
БВО выслан в Западную Сибирь, реабилитир. 31.07.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018159
Честновский Иосиф Григорьевич,
1869 г.р., м.р. Мир Новогрудинский уезд
Минской губ., русский, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста Смоленский округ, мельник, арест.
07.03.1930 г. ОО ОГПУ по Крыму, ст. 58-10
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УК РСФСР: причастен к деятельности контрреволюционной организации, 10.10.1933 г.
Коллегией ОГПУ лишена права проживания в БВО сроком на 3 года, реабилитир.
31.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018159
Четвертакова Марта Васильевна,
1918 г.р., м.р. Джанкойский р-н, русская,
из крестьян, б/п, не замужем, обр. незаконченное высшее, место жит. до ареста г. Симферополь, студентка 4-го курса
Симферопольского мединститута, арест.
25.07.1945 г. Симферопольским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осуждена 21.10.1945 г. ВТ
войск НКВД Крыма к 7 годам ИТЛ, реабилитир. 26.09.1991 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 018525
Четыркин Борис Алексеевич, 1895 г.р.,
м.р. Запорожская обл., русский, из священнослужителей, б/п, женат, обр. среднее, гимназия, место жит. до ареста г.
Симферополь, бухгалтер Союззаготшерсти, арест. 02.11.1937 г. УГБ НКВД Крыма,
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: служил у белых,
контрреволюционная агитация, осужден
02.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10
годам ИТЛ, реабилитир. 30.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 014415
Чехмадзе Евгений Викович, 1932 г.р.,
м.р. г. Касимово Рязанской обл., грузин,
из служащих, б/п, не женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Одесса, студент
4-го курса Одесского мореходного училища, арест. 04.07.1952 г. УМГБ Крыма,
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: попытка создания антисоветской организации, осужден
06.09.1952 г. Крымским областным судом
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 18.07.1989 г.
Верховным Судом СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 015278
Чехович
Софья
Клементьевна,
1909 г.р., м.р. Кобринский уезд Гродненской
губ. (Польша), русская, из рабочих, б/п, не
замужем, обр. среднее, место жит. до ареста г. Керчь, учитель школы им. Желябова,
арест. 11.09.1937 г. Керченским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: антисовет-
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ская деятельность, осужден 10.01.1938 г.
ОС при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ,
01.03.1944 г. ОС при НКВД СССР из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 09528
Чеховский Данил Никитович, 1873 г.р.,
м.р. Кировский р-н, русский, из торговцев, б/п, 3 сына, обр. начальное, место
жит. до ареста Кировский р-н, без определенных занятий, арест. 07.11.1937 г.
Кировским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: распространение антисоветских анекдотов, клеветал на вождей ВКП
(б), осужден 25.11.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, расстрелян 22.01.1938 г., реабилитир. 29.06.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014944
Чеховский Федот Никитович, 1881 г.р.,
м.р. Кировский р-н, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Кировский р-н, стрелочник
железнодорожной ст. Владиславовка, арест.
28.06.1937 г. Феодосийским РО НКВД Крыма, ст. 58-9, 10 УК РСФСР: при пребывании в Крыму белых выдавал красноармейцев, при красных грабил вагоны, осужден
01.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10
годам ИТЛ, умер в ИТЛ 21.02.1941 г., реабилитир. 17.07.1988 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014090
Чеченин Константин Степанович,
арест. за антисоветскую агитацию, осужден 01.01.1921 г. Тройкой Крымской ударной группы Управления Особотделов
Южюгзапфронтов к расстрелу, расстрелян
02.01.1921 г., реабилитир. 19.10.1995 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 022203
Чечеткин Василий Михайлович,
1908 г.р., м.р. Симферопольский р-н, русский, 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, ведшей агитацию против
мероприятий Советской власти, осужден
22.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму

к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 06.02.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016894
Чечеткин Григорий Михайлович,
1906 г.р., м.р. Симферопольский р-н, русский, из крестьян, б/п, не 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, ведшей агитацию против мероприятий Советской власти, 22.03.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму выслан из
Крыма, реабилитир. 06.02.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016894
Чечеткин Иван Тимофеевич, 1914 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, русский, из
крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до ареста Биюк-Онларский р-н,
член колхоза “Маяк”, арест. 28.07.1937 г.
Биюк-Онларским РО НКВД Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: побег из ссылки, агитация
против сдачи хлеба государству, осужден
20.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10
годам ИТЛ, ранее судим в 1930 г. к высылке, реабилитир. 28.05.1960 г. Крымским
областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 011225
Чечеткин
Мефодий
Сергеевич,
1898 г.р., м.р. Симферопольский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Симферопольский р-н, крестьянин-единоличник, арест.
18.02.1930 г. Симферопольским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член кулацкой группы, ведшей агитацию против мероприятий Советской власти, 22.03.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму выслан из
Крыма, реабилитир. 06.02.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016894
Чечеткин Мефодий Тимофеевич,
1902 г.р., м.р. Белогорский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. 3 кл., место жит.
до ареста Биюк-Онларский р-н, конюх колхоза “Маячка”, арест. 28.07.1937 г. БиюкОнларским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация против
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госзайма, 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. 014642
Чечин Никифор Александрович,
1878 г.р., м.р. Каховский р-н Одесской
обл., русский, из крестьян, б/п, женат,
обр. начальное, место жит. до ареста
г. Евпатория, садовник пионерлагеря, арест.
28.07.1937 г. Евпаторийским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация на срыв мероприятий партии и правительства, осужден 17.09.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 14.12.1993 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02437
Чечуй Дмитрий Кузьмич, 1920 г.р.,
м.р. Одесская обл., украинец, из крестьян-середняков, член ВЛКСМ до ареста, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Евпаторийский р-н, член колхоза
им. Кирова, арест. 29.06.1945 г. ОКР НКО
СМЕРШ ПФЛ № 283, ст. 58-1 УК РСФСР:
в период оккупации служил в немецкой
полиции, осужден 19.09.1945 г. ВТ Тульского гарнизона к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 05.03.1993 г. Военной Прокуратурой
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 019984
Чечук Наум Давидович, 1876 г.р.,
м.р. Минская обл., Белоруссия, еврей, из
торовцев, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Судак, бухгалтер колхоза
“Заветы Ильича”, арест. 13.11.1937 г. Судакским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: распространял клеветнические
слухи, агитация за выход из колхоза, осужден 02.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 14.12.1993 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 02341
Чешева Александра Петровна, 1893
г.р., м.р. г. Воронеж, русская, из мещан,
б/п, не замужем, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Алушта, домохозяйка,
арест. 17.12.1921 г. ОО Черноазморей,
служба в белогвардейской контрразведке, 02.02.1921 г. ОО Черноазморей из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 08451
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Чешева Вера Петровна, 1903 г.р.,
м.р. г. Петербург, русская, из мещан, б/п,
не замужем, обр. незаконченное среднее,
место жит. до ареста г. Алушта, домохозяйка, арест. 17.12.1920 г. ОО Побережья
Черноазморей, служба в белогвардейской
контрразведке, 02.02.1921 г. ОО Черноазморей из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму,
д. 08451
Чешмеджи Зера, 1909 г.р., м.р. Ялтинский р-н, татарка, из крестьян-кулаков,
член ВЛКСМ, замужем, обр. среднее, место жит. до ареста г. Ялта, педагог комвуза,
арест. 10.11.1937 г. УГБ НКВД Крыма, ст.
58-1 УК РСФСР: член семьи изменника
Родины (муж арестован и осужден к расстрелу), осужден 02.08.1938 г. ОС при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
04.06.1957 г. ВТ Одесского военного округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 08840
Чибарь Нил Степанович, 1897 г.р.,
м.р. Одесская обл., украинец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Ак-Мечетский р-н, завхоз участка, арест. 05.02.1938 г. Ак-Мечетским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: вредительство, контрреволюционная агитация, 10.02.1938 г. Ак-Мечетским РО
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 03373
Чиберова Варвара Алексеевна, 1890 г.р.,
м.р. г. Ленинград, русская, из крестьян,
член ВКП(б) с 1926 г., замужем, обр. среднее, место жит. до ареста г. Ялта, главный
бухгалтер дома отдыха “Ореанда”, арест.
16.07.1937 г. Ялтинским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 30.10.1938 г. Верховным
Судом Крыма к 7 годам ИТЛ, реабилитир.
12.04.1957 г. Верховным Судом УССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 08503
Чибирков Павел Христофорович,
1899 г.р., м.р. Керченский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. начальное,
место жит. до ареста Керченский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 08.01.1933 г.
Керченским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст.
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58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация
среди колхозников, осужден 31.03.1933 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. 014203
Чивель Александр Степанович,
1902 г.р., м.р. г. Ялта, русский, из рабочих,
член ВКП (б) с 1928 по 1937 гг., женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Нерчинск, чернорабочий, арест. 27.01.1938 г.
ОО ГУГБ НКВД ЭВО, ст. 58-1 УК РСФСР:
сокрытие связи с братом, изменником Родины, вредительство, НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 012656
Чивель Вера Александровна, 1873 г.р.,
м.р. г. Вятка, русская, из мещан, б/п, замужем, обр. низшее, место жит. до ареста г.
Ялта, домохозяйка, арест. 01.07.1937 г. УГБ
НКВД, УССР, ст. 54-1 УК РСФСР: родственник Чивель И.С. изменил Родине и совершил предательский перелет в Польшу,
19.09.1937 г. ВТ Киевского Военного Округа
выслан под конвоем в Казахстан сроком на
5 лет, реабилитир. 17.11.1959 г. Верховным
Судом СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 013252
Чивель Степан Николаевич, 1867 г.р.,
м.р. Минская губ., русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. грамотный, место жит. до
ареста г. Ялта, обойщик мебели - самоучка, арест. 01.07.1937 г. УГБ НКВД УССР,
ст. 54-1 УК РСФСР: совершил предательский перелет в Польшу, 19.09.1937 г. ВТ
Киевского Военного Округа выслан под
конвоем в Казахстан сроком на 5 лет, реабилитир. 17.11.1959 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 013252
Чигарин Иван Андрианович, 1892 г.р.,
м.р. Татарстан, русский, из семьи учителя,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до ареста с. Ички, агроном, арест. 22.06.1944 г.
Феодосийским ГО НКГБ Крыма, ст. 58-1
УК РСФСР: связь с немецкими разведорганами, 25.07.1944 г. Феодосийским ГО
НКГБ Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 012427

Чигидин Егор Никифорович, 1872 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. неграмотный,
место жит. до ареста Симферопольский
р-н, крестьянин-единоличник, арест.
27.08.1932 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: своими действиями и антисоветской агитацией разлагал колхоз, осужден 20.09.1932 г. Тройкой при ПП ОГПУ
по Крыму к 2 годам ИТЛ, реабилитир.
24.09.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 0623
Чигидин Иван Терентьевич, 1908 г.р.,
м.р. Зуйский р-н, русский, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Зуйский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 22.08.1938 г. Зуйским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 15.08.1941 г. Карасубазарским РО НКГБ Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 012240
Чигидин Петр Лукьянович, 1906 г.р.,
м.р. Зуйский р-н, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Зуйский р-н, счетовод колхоза им.
Ворошилова, арест. 04.07.1938 г. Зуйским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 06.07.1938 г. Зуйским РО НКВД Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02136
Чигидин Семен Никитович, 1894 г.р.,
м.р. Зуйский р-н, русский, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Зуйский р-н, член колхоза “Дружина”, арест. 15.08.1938 г. Зуйским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 25.04.1939 г. оправдан
по суду Верховным судом Крыма, ГУ СБУ
в Крыму, д. 02618
Чигидин Сергей Егорович, 1900 г.р.,
м.р. Зуйский р-н, русский, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. грамотный, место
жит. до ареста Зуйский р-н, рядовой в колхозе “Завет Ильича”, арест. 21.06.1941 г.
Прокуратурой Зуйского р-на, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация
против колхозной системы, занимался са-
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ботажем, осужден 27.06.1941 г. ВТ войск
НКВД по Крыму к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 09.10.1991 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 018564
Чигидин Терентий Кондратьевич,
1887 г.р., м.р. Симферопольский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Симферопольский р-н, член колхоза им. Ленина,
арест. 08.03.1933 г. Симферопольским РО
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР:
затягивание выполнения планов с/х работ, разбазаривание кормовой культуры,
осужден 28.04.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
22.07.1960 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011301
Чигидин Федот Никитич, 1889 г.р.,
м.р. Зуйская волость Симферопольской
губ., русский, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Симферопольский р-н, работал 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, реабилитир. 28.11.1989
г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016183
Чигидина Мария Никифоровна,
1893 г.р., м.р. Зуйский р-н, русская, из
крестьян-кулаков, б/п, замужем, обр. низшее, место жит. до ареста Зуйский р-н, без
определенных занятий, арест. 23.08.1938 г.
Зуйским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: контрреволюционная деятельность, осуждена 02.08.1939 г. Верховным
Судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
30.07.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 019279
Чигидина Наталья Никитична,
1902 г.р., м.р. Зуйский р-н, русская, из крестьян-кулаков, б/п, замужем, обр. низшее,
место жит. до ареста Зуйский р-н, домохозяйка, арест. 04.07.1938 г. Зуйским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 15.08.1941 г. Карасубазарским РО НКГБ Крыма из-под стражи
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освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 012240
Чигидина Татьяна Андрианова,
1909 г.р., м.р. Зуйский р-н, русская, из крестьян, б/п, замужем, обр. низшее, место жит.
до ареста Зуйский р-н, член колхоза им. Ворошилова, арест. 04.07.1938 г. Зуйским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 06.07.1938 г. Зуйским
РО НКВД Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02136
Чигир Абдульвар, 1906 г.р., м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян-кулаков,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ялтинский р-н, член колхоза им. Кагановича, арест. 13.01.1934 г. Ялтинским РО
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, осужден
20.03.1934 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. 014541
Чигликов Степан Григорьевич,
1904 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Бахчисарайский р-н, работал в своем хозяйстве, арест. 18.11.1929 г.
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: организатор антисоветской группы, осужден
13.01.1930 г. ОС при Коллегии ОГПУ к
3 годам ИТЛ, реабилитир. 30.05.1994 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 010210
Чигрик Андрей Ефремович, 1905 г.р.,
м.р. Темрюкский р-н Краснодарского края,
русский, из крестьян, член ВКП (б) с 1932 г.,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Маяк-Салынский р-н, член колхоза им.
1 Мая, арест. 28.09.1938 г. НКВД Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: контрреволюционная
деятельность, 07.04.1939 г. НКВД Крыма
из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 05551
Чигрин Евгений Васильевич, 1893 г.р.,
м.р. Сергиевский р-н Луганской обл., украинец, из рабочих, б/п, женат, обр. среднее,
место жит. до ареста Судакский р-н, бухгалтер Судакской МТС, арест. 06.05.1944 г.
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Судакским ГО НКГБ Крыма, ст. 58-3 УК
РСФСР: в период оккупации добровольно
поступил на службу в немецкую комендатуру, осужден 21.06.1944 г. ВТ 339 стрелковой Таманской дивизии к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 28.09.1993 г. Верховным Судом Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020676
Чигузиди Константин Георгиевич,
1893 г.р., м.р. Трапезундская губ. (Турция),
грек, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Симферополь, без
определенных занятий, арест. 15.12.1937 г.
УГБ НКВД Крыма, ст. 58-6, 10, 59-9 УК
РСФСР: шпионаж, валютно-контрабандная деятельность, осужден 29.10.1939 г.
ОСО при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 23.04.1990 г. Военной Прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017337
Чижикова Елена Васильевна, 1925 г.р.,
м.р. г. Феодосия, русская, из рабочих, б/п,
не замужем, обр. 9 кл., место жит. до ареста г. Симферополь, не работала, арест.
29.08.1945 г. НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: в период оккупации поступила
на должность переводчицы на табачную
фабрику, осужден 27.02.1946 г. ВТ войск
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 25.01.1962 г. Верховным Судом СССР,
ГУ СБУ в Крыму, д. 011930
Чижлв Владимир Александрович,
1903 г.р., м.р. Харьковская обл., русский,
из служащих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Кировский р-н, старший инженер по учету вагонных парков ст.
Сарыголь, арест. 21.03.1946 г. ОТО НКГБ
ст. Сарыголь, ст. 58-10 УК РСФСР: в период оккупации работал писарем сельской
управы, осужден 06.01.1947 г. Крымским
областным судом к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 08.06.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020224
Чижма Федор Федосеевич, 1915 г.р.,
м.р. Ново-Миргородский р-н Одесской
обл., украинец, из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Ялтинский р-н, чернорабочий стройконторы ВОКа п. Симеиз, арест. 04.03.1937 г.
Ялтинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10

УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 14.06.1937 г. Верховным
Судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
13.08.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 019343
Чижмаков Виктор Александрович,
1891 г.р., м.р. г. Ново-Хоперск Воронежской губ., русский, из крестьян, б/п, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Джанкой,
извозчик, арест. 14.03.1931 г. Джанкойским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден 12.10.1931 г. ОС при Коллегии ОГПУ
к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 29.06.1994 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 010146
Чижов (Чежов) Прокопий Данилович, 1894 г.р., м.р. Джанкойский р-н, русский, из рабочих, б/п, женат, обр. 4 кл.,
сельская школа, место жит. до ареста
Джанкойский р-н, председатель колхоза
им. Ворошилова, арест. 12.02.1933 г. Джанкойским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация,
07.04.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма изпод стражи освобожден за недоказанностью обвинения, реабилитир. 19.09.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015581
Чижов Владимир Александрович,
1903 г.р., м.р. Харьковская обл., русский, из
служащих, б/п, женат, обр. 5 кл., место жит.
до ареста ст. Владиславовка, ревизор, арест.
21.03.1946 г. ОТО НКГБ ст. Сарыголь,
ст. 58-10 УК РСФСР: в оккупации распространял пораженческие настроения,
восхвалял немецкие порядки, осужден
06.01.1947 г. Крымским областным судом
к 5 годам ИТЛ с конфискацией имущества,
реабилитир. 08.06.1993 г. Прокуратурой
Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020224
Чижов Иван Иванович, 1903 г.р., м.р.
г. Керчь, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г.
Керчь, рабочий ГМЗ, арест. 18.11.1937 г.
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: троцкистская пропаганда,
03.12.1937 г. Керченским ГО НКВД Крыма из-под стражи освобожден за недока-
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занностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 01770
Чикалина Анастасия Павловна,
1900 г.р., м.р. Раздольненский р-н, русская, из крестьян, б/п, замужем, обр. малограмотная, место жит. до ареста г. Евпатория, рабочая известкового завода, арест.
25.09.1945 г. Евпаторийским ГО НКГБ
Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: участвовала
в грабеже населения, избиении и присвоении чужого жилья, осужден 11.12.1945 г.
ВТ войск НКВД Крыма к 20 годам ИТЛ
с конфискацией имущества, реабилитир.
22.03.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ
в Крыму, д. 022015
Чикаренко Николай Федорович,
1912 г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Ак-Мечетский
р-н, ст. чабан совхоза “Каракуль”, арест.
28.10.1937 г. Ак-Мечетским РО НКВД
Крыма, ст. 58-7, 10, 11 УК РСФСР: член
кулацкой вредительской группы, осужден 26.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 07.05.1960
г. Крымским областным судом, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 011189
Чикатаж Сеит Абдула Ибраим,
1894 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Бахчисарайский р-н,
крестьянин, арест. 20.03.1930 г. Бахчисарайским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: нелегальный переход госграницы и антисоветская работа, осужден
16.01.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 04.11.1989
г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016028
Чикида
Тимофей
Трофимович,
1910 г.р., м.р. Смотрецкий р-н Винницкой обл., русский, из рабочих, б/п, не
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Феодосийский ВТК, заключенный, арест.
15.04.1938 г., ст. 58-8 УК РСФСР: среди отбывающих меру наказания вел контрреволюционную агитацию, осужден
15.07.1938 г. ВТ Черноморского флота к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 12.08.1993 г.
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Генеральной Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020629
Чикин Виктор Сергеевич, 1914 г.р.,
м.р. г. Ейск, Краснодарский край, русский, из рабочих, член ВЛКСМ, не женат, обр. низшее, место жит. до ареста п.
Коктебель, инструктор Коктебель летной
школы, арест. 02.05.1939 г. Феодосийским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-1, 74 УК РСФСР:
попытка нелегального перехода государственной границы, осужден 21.09.1940 г.
ОС при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 16.04.1960 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011157
Чикунов Кондрат Петрович, 1884 г.р.,
русский, из крестьян, б/п, не женат, обр.
малограмотный, место жит. до ареста при
белых был стражником, арест. 09.11.1920 г.
ОО 46 дивизии, ст. 58-10 УК РСФСР: служба в белой армии, осужден 14.12.1920 г.
Тройкой Крымской ударной группы
Управления ОО Южюгзапфронтов к расстрелу, реабилитир. 17.08.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 021677
Чикунов Савелий Ефимович, 1886 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Симферопольский р-н, член колхоза “Ильич”, арест.
30.04.1933 г. Симферопольским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-8 УК РСФСР: вредительство, 08.05.1933 г. Симферопольским РО
ГПУ Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 0993
Чикуров Николай Федорович,
1906 г.р., м.р. г. Сарапул Кировской обл.,
русский, из рабочих, б/п, не женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Феодосия, слесарь порта, арест. 20.06.1944 г.
Феодосийским ГО МГБ Крыма, ст. 58-1
УК РСФСР: выдал оккупантам одну из
гражданок, 31.08.1944 г. ВО НКГБ Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму,
д. 05279
Чиликиди
Антон
Анастасович,
1902 г.р., м.р. Кировский р-н, грек, из кре-

94

Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым

стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Кировский р-н, член колхоза
“Красный партизан”, арест. 10.05.1944 г.
Кировским РО НКВД Крыма, ст. 58-1, 10
УК РСФСР: проживание на оккупированной территории, антисоветская агитация,
осужден 29.06.1944 г. 383 стрелковой Феодосийской дивизии к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 25.09.1991 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 018538
Чилингир Дмитрий Панайотович,
1880 г.р., м.р. г. Триполи (Турция), грек,
из мещан, б/п, вдовец, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Евпатория, без определенных занятий, взята подписка о невыезде, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член церковно-монархической группы, говорил о
притеснении греков сов. Властью, осужден 09.07.1937 г. ОСО при НКВД СССР
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 27.12.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016506
Чилингир Сеит Умер Эмир Усеин,
1871 г.р., м.р. Ялтинский р-н, татарин,
из крестьян-кулаков, б/п, разведен, обр.
малограмотный, место жит. до ареста Ялтинский р-н, крестьянин-единоличник,
торговец, арест. 15.02.1931 г. Бакинским
ГО ОГПУ и препровожден в г. Симферополь, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, 13.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму выслан из Крыма, реабилитир.
22.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ
в Крыму, д. 07063
Чилингирьян Неврик Георковна,
1900 г.р., м.р. г. Константинополь (Турция), армянка, б/п, замужем, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Ялта, домохозяйка,
арест. 07.04.1938 г. Ялтинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпионаж,
08.05.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03415
Чилингирьян Сурен Авакимович,
1895 г.р., м.р. г. Порун (Турция), армянин,
из кустарей, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Ялта, зав.цехом артели им.
Кирова, арест. 31.03.1938 г. Ялтинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: анти-

советская агитация, осужден 17.03.1940 г.
ОСО при НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 04.11.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 06618
Чинарьян Саркис Айрапетович,
1906 г.р., м.р. г. Феодосия, армянин, из кустарей, член ВКП (б) с 1931 по 1937 гг.,
не женат, обр. среднее специальное, место
жит. до ареста г. Чита, старший пожарный
инспектор штаба Забайкальского военного округа, арест. 07.06.1937 г. УГБ УНКВД
ВСО, ст. 58-1, 8, 9, 11 УК РСФСР: пропаганда фашизма и подрывная деятельность,
осужден 11.10.1937 г. Верховным Судом
СССР к расстрелу, реабилитир. 13.07.1957 г.
Верховным Судом СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 012654
Чипчев Алексей Иванович, 1889 г.р.,
м.р. Днепропетровская обл., болгарин, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Ленинский р-н, кладовщик
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. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян
28.11.1938 г., реабилитир. 17.03.1962 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 011983
Чириков Егор Николаевич, 1897 г.р.,
м.р. Орловская обл., русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Колайский р-н, печник в колхозе “1040”, арест. 07.08.1938 г. Колайским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
вел контрреволюционную работу по дискредитации власти, осужден 14.12.1938 г.
Верховным Судом Крыма к 4 годам ИТЛ,
реабилитир. 29.09.1989 г. Верховным Судом УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 016873
Чириков Сергей Александрович,
1884 г.р., м.р. Торопецкий уезд, Псковской
обл., русский, из бывших помещиков, б/п,
женат, обр. грамотный, Морской корпус,
место жит. до ареста г. Москва, пом. нач.
строевого отдела управления штаба РК
КФ (Москва), арест. 28.05.1926 г. ОО ГПУ
Крыма, ст. 58-4, 10, 15 УК РСФСР: член
контрреволюционной монархической ор-
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ганизации, антисоветская деятельность,
осужден 24.01.1927 г. Коллегией ОГПУ
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 14.07.1989 г.
Военной прокуратурой ЧФ, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 015768
Чиркин Константин Федорович,
1906 г.р., м.р. г. Бутырлимовка Воронежской обл., русский, из рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Симферополь, пожарник Крымэнерго,
арест. 05.03.1938 г. УГБ НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская пропаганда, осужден 23.05.1938 г. Верховным
Судом Крыма к 6 годам ИТЛ, реабилитир.
29.12.1989 г. Верховным Судом УССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 016823
Чирков
Александр
Павлович,
1887 г.р., м.р. г. Ленинград, русский, из
служащих, б/п, не женат, обр. среднее,
арест. 27.03.1938 г., ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация среди заключенных ИТК-3, 23.05.1938 г. Верховным Судом Крыма оправдан по суду, реабилитир.
05.02.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ
в Крыму, д. 08908
Чирчир Эмир Усеин, 1898 г.р., м.р.
Ялтинский р-н, татарин, из крестьян,
член ВКП (б) с 1929 по 1937 гг., женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Ялта,
Массандра, не работал, арест. 24.11.1937 г.
Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: связь с буржуазными националистами и контрреволюционная работа,
осужден 14.08.1938 г. ОС при НКВД СССР
к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 16.09.1961 г.
Крымским областным судом, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 011620
Чистанов Николай Александрович,
1907 г.р., м.р. Иваново-Промышленная
обл., Даниловский р-н, русский, из крестьян, б/п, не женат, обр. место жит. до
ареста г. Феодосия, экспедитор “Крымсоюза”, арест. 07.12.1935 г. Феодосийским РО
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: принадлежность к иностранной разведке, осужден
26.02.1933 г. Коллегией ОГПУ к расстрелу,
но из-под стражи бежал, 25.01.1936 г. ввиду отсутствия обвиняемого дело закрыто,
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решение о реабилитации отсутствует, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02321
Чистиков Кузьма Лукьянович, 1900 г.р.,
м.р. Днепропетровская обл., украинец, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Маяк-Салынский
р-н, бригадир-полевод совхоза им. Косарева, арест. 29.07.1937 г. Маяк-Салынским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, осужден 20.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма
к 10 годам ИТЛ, ранее судим в 1931 г. по
ст. 58-10 УК РСФСР к 3 годам высылки,
реабилитир. 29.06.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 014687
Чистилов Иван Фомич, 1896 г.р., м.р.
г. Керчь, русский, из рабочих, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь,
сапожник, арест. по ст. 58-1 УК РСФСР:
измена Родине, решение об осуждении
и реабилитации отсутствует, ГУ СБУ в
Крыму, д. 013180
Чистозвонов Владимир Владимирович, 1894 г.р., м.р. г. Оренбург, русский, из
дворян, б/п, женат, обр. незаконченное высшее, место жит. до ареста г. Симферополь,
главный бухгалтер Авторемзавода № 5,
арест. 04.06.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-7,
10, 11 УК РСФСР: антисоветская агитация,
возглавлял антисоветскую группу, осужден
16.02.1938 г. ВТ ЧФ к расстрелу с конфискацией имущества, ранее судим в 1922 г. к
5 годам ИТЛ, расстрелян 15.08.1938 г., реабилитир. 29.06.1960 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011308
Чистозвонова Елена Тихоновна,
1903 г.р., м.р. г. Красноярск, русская, из
крестьян, б/п, вдова, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Симферополь, без определенных занятий, арест. 25.04.1938 г. УГБ
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 28.10.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 04.03.1960 г. ВТ ЧФ, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 011153
Чистяков
Алексей
Алексеевич,
1921 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, русский, из служащих, член ВЛКСМ, не
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женат, обр. среднее, место жит. до ареста г. Симферополь, рядовой взвода ОКР
“Смерш” 37-й армии, арест. 21.08.1945 г.
ОКР “Смерш”, ст. 58-1 УК РСФСР: в оккупации был членом “Национально-трудового союза нового поколения”, 12.04.1947 г.
УМГБ Крымской обл. из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 012375
Чистяков Иван Петрович, 1903 г.р.,
м.р. Московская обл., русский, из рабочих,
член ВКП(б) с 1928 по 1935 г., женат, обр.
высшее, место жит. до ареста бомж, арест.
12.08.1937 г. Ялтинским ГО РКМ, ст. 58-6
УК РСФСР: шпионаж, 06.09.1937 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011697
Чистяков Николай Александрович,
1907 г.р., м.р. Даниловский р-н Московской обл., русский, из крестьян, б/п, не
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Феодосия, экспедитор Крымсоюза, арест. 07.12.1935 г. Феодосийским ГО
УГБ УНКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР:
в 1928 г. в ДВК переходил границу СССР
в Манчжурии, занимался контрабандой,
26.01.1936 г. УГБ УНКВД по Крыму из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 02321
Чистяков Николай Александрович,
1907 г.р., м.р. Ярославская обл., Даниловский р-н, русский, из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до ареста г.
Феодосия, завхоз артели “Красная заря”,
арест. 11.10.1937 г. Феодосийским ГО
УГБ НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР:
агент иностранной разведки, осужден
13.02.1938 г. Тройкой НКВД СССР к расстрелу, реабилитир. 23.04.1990 г. Военной
прокуратурой Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017318
Чистяков Сергей Андрианович,
1916 г.р., м.р. г. Москва, русский, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста г. Ялта, бухгалтер УВСР -428, арест.
13.01.1950 г. УМГБ по Крымской обл., ст.
58-10 УК РСФСР: писал анонимные письма а/с содержания, на стенах домов вос-

хвалял Тито, осужден 29.06.1950 г. Крымским областным судом к 25 годам ИТЛ,
реабилитир. 28.07.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 021470
Чистякова Варвара Петровна, 1918 г.р.,
м.р. ст-ца Тамань Краснодарского края,
русская, из рабочих, б/п, не замужем, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Керчь,
рабочая рыбтреста, арест. 28.05.1946 г.
Керченским ГО МГБ Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: во время оккупации вступила в
связь с “СД”, занималась предательством,
13.01.1947 г. УМГБ Крымской обл. из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 012404
Читак Умер, 1874 г.р., м.р. Ялтинский
р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр.
малограмотный, место жит. до ареста Ялтинский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 09.12.1929 г. Ялтинским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 30.01.1930 г. ОС при Коллегии ОГПУ лишен права проживания в
6 пунктах, Крыму сроком на 3 года, реабилитир. 30.05.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010101
Чичеров Василий Герасимович,
1887 г.р., м.р. Керченский р-н, русский,
из крестьян, б/п, неизвестно, обр. низшее,
место жит. до ареста Керченский р-н, член
колхоза “Красный каменоломщик”, арест.
по ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 14.06.1933 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, решение о реабилитации отсутствует, ГУ СБУ в
Крыму, д. 013072
Чичеров Василий Иванович, 1889 г.р.,
м.р. Одесская обл., русский, из рабочих,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, штукатур в к/х
“Восход”, арест. 31.05.1937 г. Биюк-Онларским РО НКВД Крыма, ст. 58-11 УК
РСФСР: участие в кулацкой группировке
и антисоветская агитация, 18.12.1938 г.
Биюк-Онларским РО НКВД Крыма изпод стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 01569
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Чичеров Петр Герасимович, 1887 г.р.,
м.р. Керченский р-н, русский, из крестьян,
б/п, обр. низшее, место жит. до ареста
Керченский р-н, член колхоза “Красный
каменоломщик”, арест. по ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
14.06.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 3 годам ИТЛ, решение о реабилитации
отсутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 013072
Чичрик Андрей Ефремович, 1905 г.р.,
м.р. ст-ца Вышестеблеевская Краснодарского края, русский, из крестьян, член
ВКП (б) с 1932 г., женат, обр. 7 кл., место
жит. до ареста Маяк-Салынский р-н, член
колхоза им. 1 Мая, арест. 28.09.1938 г. Маяк-Салынским РО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: контрреволюционная деятельность, 07.04.1939 г. Маяк-Салынским
РО НКВД Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ
СБУ в Крыму, д. 05551
Член Эбазер Асан, 1903 г.р., м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Ялтинский р-н, член колхоза им. Сталина,
арест. 06.11.1939 г. Ялтинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член антисоветской националистической группы,
08.02.1940 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01946
Членов Осман Бекирович, 1898 г.р.,
м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Ялтинский р-н, завмаг Крымторга,
арест. 28.09.1937 г. Ялтинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 04.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян
08.02.1938 г., реабилитир. 28.11.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016764
Чмиль Иван Осипович, 1884 г.р., м.р.
Полтавский округ, Миргородский р-н,
русский, из крестьян, б/п, неизвестно,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Ялта,
швейцар в гостинице “Учан-Су”, арест.
28.01.1934 г. Ялтинским ГО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисовет-
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ская агитация, осужден 15.03.1934 г. ОС
при Коллегии ОГПУ по Крыму к 3 годам
ИТЛ, реабилитир. 30.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016604
Чмир Гервасий Федорович, 1907 г.р.,
м.р. Белозерский р-н Запорожской обл.,
украинец, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, рабочий по ремонту путей Сталинской ж/д, арест. 25.06.1941 г. Симферопольским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден 16.07.1941 г. ВТ войск НКВД Крыма
к 7 годам ИТЛ, реабилитир. 14.09.1992 г.
Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму,
д. 019470
Чобанов Бекир Асан, 1896 г.р., м.р.
Ялтинский р-н, татарин, из торговцев, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Ялтинский р-н, единоличник, арест.
09.02.1930 г. Ялтинской погранкомендатурой ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
среди жителей вел антисоветскую агитацию, 19.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму выслан из Крыма вместе с семьей
с конфискацией имущества, реабилитир.
28.12.1967 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013842
Чобанов Сеит Али Усеин, 1896 г.р.,
м.р. Ялтинский р-н, пос. Гурзуф, татарин,
из торговцев, б/п, женат, обр. начальное,
место жит. до ареста Ялтинский р-н, пос.
Гурзуф, единоличник, арест. 09.02.1930
г. Ялтинской погранкомендатурой ГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 19.03.1930 г. Тройкой
ОГПУ Крыма выслан из Крыма вместе с
семьей с конфискацией имущества, реабилитир. 28.12.1967 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013842
Човник Павел Григорьевич, 1894 г.р.,
м.р. ст-ца Северская Кубанской обл., русский, санитар, служба у белых, осужден
12.01.1921 г. Тройкой Крымской ударной группы Управления Особотделов
Южюгзапфронтов к расстрелу, расстрелян
12.01.1921 г., реабилитир. 09.06.1995 г.
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Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 021879
Чоглаков Николай Павлович, 1856 г.р.,
м.р. г. Курск, русский, из дворян, б/п, женат, обр. высшее, место жит. до ареста г.
Симферополь, корректор типографии,
арест. 23.11.1920 г. Особой военно-контрольной комиссией 6-й армии, дворянин,
свыше 20 лет служил чиновником, имел
тесную связь с губернатором, следователь
предлагал применить расстрел. На заключении есть резолюция, утвержденная
27.11.1920 г., реабилитир. 20.03.1995 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 021391
Чокал Бекир Усеин, 1883 г.р., м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян-середняков, б/п, женат, обр. неграмотный, место
жит. до ареста Ялтинский р-н, член колхоза
“Ай Василь “, арест. 15.07.1937 г. Ялтинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: Участник контрреволюционной
миллифирковской
националистической
группы, осужден 25.11.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
17.08.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015434
Чолакиди Дмитрий Николаевич,
1884 г.р., м.р. Трапезундский уезд (Турция),
грек, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста г. Керчь,
рабочий-кровельщик, арест. 16.12.1937 г.
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
националистической организации, антисоветская агитация, осужден 28.09.1938 г.
ОСО при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 01.11.1957 г. ВТ Одесского
военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 09048
Чолакиди
Павел
Кирьянович,
1890 г.р., м.р. г. Триполи (Турция), гр. Греции, грек, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Керчь, рабочий-кровельщик
горжилуправления,
арест. 22.05.1938 г. Керченским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-6, 10, 11 УК РСФСР: член
контрреволюционной
националистической шпионской организации, осужден

29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР к
5 годам ИТЛ, реабилитир. 10.10.1955 г. ВТ
Таврического военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09626
Чолаков Курт Вели, 1888 г.р., м.р.
Алуштинский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. неграмотный, место жит.
до ареста Алуштинский р-н, член колхоза
“Большевик “, арест. 26.06.1941 г. Алуштинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
08.04.1942 г. ОС при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ условно с тем же испытательным
сроком (с освобождением из-под стражи),
умер в больнице (Александровская тюрьма Иркутской обл.) 07.05.1942 г., реабилитир. 05.02.1996 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09431
Чолбаш Мемет Асанович, 1903 г.р.,
м.р. г. Бахчисарай, татарин, из крестьян,
член ВКП (б), женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Симферополь, комиссар 9
стрелкового полка 3 Крымской стрелковой
дивизии, арест. 20.06.1937 г. УНКВД по
Крыму, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: националистическая и троцкистская пропаганда,
осужден 02.08.1938 г. ОС при НКВД СССР
к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 05.10.1956 г.
ВТ Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 07338
Чолбаш Сулейман, 1893 г.р., м.р. татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, арест. по ст. 58-12, 59-3 УК
РСФСР: дело Вели Ибраимова и других,
осужден 28.04.1928 г. Верховным Судом
РСФСР к 5 годам ИТЛ со строгой изоляцией и высылкой на Соловки на 3 года,
реабилитир. 20.06.1990 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 01436
Чонтук Абдул Осман, 1887 г.р., м.р.
Ялтинский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Ялтинский р-н, член колхоза “Красная
заря”, арест. 29.07.1937 г. Ялтинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 26.08.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ранее судим в 1928 г. по ст. 58-10 УК РСФСР
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к 3 годам ссылки, реабилитир. 25.04.1994
г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д.
09284
Чонтук Сеит Бекир, 1899 г.р., м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян-середняков, б/п, женат, обр. низшее, сельская
школы, место жит. до ареста Ялтинская
р-н, кладовщик снабконторы ВОК ЮБК,
арест. 14.11.1937 г. Ялтинским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: состоял в
банде Вели Ибраима, служил в армии
Врангеля, осужден 16.04.1939 г. Верховным Судом Крыма к 5 годам ИТЛ, решение о реабилитации отсутствует, ГУ СБУ
в Крыму, д. 019109
Чонутка Сеит Джемиль, 1863 г.р., м.р.
Ялтинский р-н, татарин, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Ялтинский р-н, кулак-единоличник, арест. 10.02.1930 г. Ялтинским
РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 06.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к 10 годам ИТЛ с конфискацией
имущества, реабилитир. 15.08.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 018114
Чопух Мустафа Аджи Ибрам, 1877
г.р., м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Ялтинский р-н, табаковод в своем хозяйстве, арест. 08.02.1930 г. Ялтинским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная пропаганда среди крестьян, осужден 05.03.1930 г.
Тройкой ОГПУ Крыма к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 31.10.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
016000
Чоракаев Аджи Келям, 1874 г.р., м.р.
Судакский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. неграмотный, место жит. до
ареста Судакский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 09.02.1930 г. ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация
против коллективизации, 14.03.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму выслан с
семьей из Крыма с конфискацией имуще-
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ства, реабилитир. 01.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 05730
Чорачиди Георгий Панайотович,
1903 г.р., м.р. г. Салоники (Греция), гр.
Греции, грек, из рабочих, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Евпатория, чистильщик обуви, арест. 05.02.1938
г. Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР
срок предварительного заключения зачтен
в срок наказания, из-под стражи освобожден, реабилитир. 29.05.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09229
Чорман Амет Эмир-Сали, 1900 г.р.,
м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Ялтинский р-н, наблюдатель гидрометеостанции, арест. 11.11.1937 г. Ялтинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
28.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10
годам ИТЛ, реабилитир. 24.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 016257
Чорман Сеит Умер, 1896 г.р., м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Ялтинский р-н, бригадир табачной бригады колхоза им. Кирова, арест.
10.11.1937 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 28.11.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, расстрелян 16.12.1937 г., реабилитир. 20.06.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014778
Чорокаев Аджи Келям, 1874 г.р., м.р.
Судакский р-н, татарин, из торговцев, б/п,
женат, обр. неграмотный, место жит. до
ареста Судакский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 09.02.1930 г. Судакским РО
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация против коллективизации, 14.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму выслан вместе с семьей из Крыма с конфискацией имущества, реабилитир. 01.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05730
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Чос Григорий Иванович, 1911 г.р.,
м.р. Ак-Мечетский р-н, русский, из рабочих, б/п, женат, обр. 4 кл., место жит. до
ареста д. Ак-Мечеть, рыбак рыбколхоза
“Путь к социализму”, арест. 11.05.1944
г. Ак-Мечетским РО НКГБ Крыма, ст.
58-1 УК РСФСР: дезертировал из армии
и работал агентом СД, 04.08.1944 г. АкМечетским РО НКГБ Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 04726
Чос Николай Васильевич, 1872 г.р.,
м.р. Евпаторийский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Евпаторийский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 08.08.1930 г.
Евпаторийским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: антисоветская 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
Чос Петр Павлович, 1902 г.р., м.р.
Ак-Мечетский р-н, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Ак-Мечетский р-н, чабан
совхоза “Каракуль”, арест. 28.10.1937 г.
Ак-Мечетским РО НКВД Крыма, ст. 58-7,
10, 11 УК РСФСР: член кулацкой вредительской группы, осужден 26.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, решение о реабилитации отсутствует, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 011189
Чохорас Дмитрий Федорович, 1904 г.р.,
м.р. Трапезундский уезд (Турция), грек, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Алушта, рабочий артели
“Источник”, арест. 23.05.1938 г. Алуштинским РО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: шпионаж, осужден 29.10.1939 г.
ОСО при НКВД СССР к 3 годам ИТЛ,
реабилитир. 06.09.1960 г. ВТ Одесского
военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 09219
Чуб Григорий Александрович, 1898 г.р.,
м.р. Серогозский р-н Днепропетровской
обл., украинец, из крестьян-кулаков, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста

ст. Ислам-Терек, рабочий станции, арест.
15.01.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД Сталинской ж.д., ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 13.10.1938 г.
ОС при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 17.07.1990 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 018051
Чубаркина Ирина, арест. за службу
у белых, осужден 21.01.1921 г. Тройкой
Крымской ударной группы Управления
ОО Южюгзапфронтов к 2 годам ИТЛ, реабилитир. 09.06.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021879
Чубарь Оглы Смаил (он же Смаил
Чубар Ибрам), 1881 г.р., м.р. Судакский
р-н, татарин, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Судакский р-н, исключен из колхоза, арест. 25.04.1933 г. Судакским РО
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
не выходил на работу, выступал против
вступления в колхоз, осужден 14.06.1933 г.
Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 5 годам ИТЛ
с заменой высылки на тот же срок в Казахстан, 19.09.1933 г. ввиду болезненного
состояния обвиняемого приговор считать условным, реабилитир. 19.09.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015576
Чубуклеев (Чубукин) Дмитрий Дмитриевич, 1901 г.р., м.р. Мелитопольский
округ, болгарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь,
угольщик ст. Керчь-2, арест. 07.03.1933 г.
ТО ОГПУ ст. Керчь, ст. 58-10, 59-3 УК
РСФСР: антисоветская агитация и халатное отношение к работе, осужден
20.04.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 06.09.1995 г.
Верховным Судом АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 07142
Чубучки Владимир Евстафьевич,
1872 г.р., м.р. д. Туак Ялтинского р-на,
грек, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста д. Туак Ялтинского
р-на, табаковод, арест. 08.02.1930 г. Ялтинским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: агитация против коллекти-
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визации, за содействие отрядам Курултая,
участие самосудах, осужден 17.03.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ Крыма к расстрелу,
реабилитир. 30.11.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 016538
Чувадар Мустафа Осман, 1880 г.р.,
м.р. г. Бахчисарай, татарин, из торговцев, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Бахчисарайский р-н, крестьянин, арест. 09.02.1930 г. Бахчисарайским
РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-8, 10 УК
РСФСР: участвовал в избиении и истязании жителей села за произведенные ими
кражи, осужден 10.05.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к расстрелу, реабилитир.
15.08.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018116
Чугнеев Григорий Леонтьевич,
1892 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из
крестьян, б/п, не женат, обр. начальное,
место жит. до ареста г. Симферополь, священнослужитель, арест. 18.08.1930 г. ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 23.10.1930
г. ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 16.05.1997 г. Верховным Судом
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06512
Чугуевич Андрей Михайлович,
1911 г.р., м.р. Ичкинский р-н, русский, из
крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Ичкинский р-н, не работал,
арест. 24.08.1935 г. Ичкинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 29.10.1935 г. Главным судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 12.10.1990 г. Верховным Судом СССР,
ГУ СБУ в Крыму, д. 018395
Чугунов
Андрей
Афанасьевич,
1877 г.р., м.р. Пронский р-н Рязанской обл.,
русский, из крестьян, б/п, вдовец, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Керчь, без
определенных занятий, арест. 02.08.1941 г.
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
13.10.1941 г. ВТ войск НКВД Иркутской
обл. к расстрелу, расстрелян 22.11.1941 г.,
реабилитир. 20.05.1992 г. Прокуратурой
РФ, ГУ СБУ в Крыму, д. 019125
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Чудинов Михаил Петрович, 1878 г.р.,
м.р. Старокрымский р-н, русский, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. неграмотный, место жит. до ареста Карасубазарский р-н, рабочий артели “Красная Заря”,
арест. 03.02.1938 г. Карасубазарским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 23.05.1939 г.
Верховным Судом Крыма к 4 годам ИТЛ,
13.08.1939 г. Верховным Судом РСФСР
оправдан по суду, ГУ СБУ в Крыму, д. 02716
Чудинов Михаил Петрович, 1879 г.р.,
м.р. Феодосийский р-н, русский, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. неграмотный, место жит. до ареста Карасубазарский
р-н, кулак-единоличник, арест. 12.01.1933 г.
Карасубазарским РО ПП ОГПУ по Крыму,
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: антисоветская
агитация и запугивал крестьян, осужден
01.02.1933 г. ОС при Коллегии ОГПУ к
5 годам ИТЛ, реабилитир. 26.04.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014210
Чудинов Николай Васильевич,
1886 г.р., м.р. Херсонская губ., русский, из
дворян, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста адъютант начальника гарнизона г. Красноармейска, арест. 28.02.1921 г.
Красноармейской ЧК, сокрытие службы в
белой армии, 10.03.1921 г. ОО Побережья
Черноазморей из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 08696
Чуднов Михаил Николаевич, 1900 г.р.,
м.р. г. Кулебяки, Горьковская обл., русский, из рабочих, б/п, женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Симферополь, корреспондент газеты “Известия” в Крыму,
арест. 24.01.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-6,
8, 10, 11, 13 УК РСФСР: в 1919-1920 гг.
будучи направлен для разведработы в
тыл белых, был ими арестован, осужден
02.02.1938 г. ВТ Черноморского флота к
расстрелу с конфискацией имущества, реабилитир. 30.11.1961 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011926
Чудновский Михаил Семенович,
1902 г.р., из мещан, б/п, не женат, обр. низшее, приходская школа, место жит. до аре-
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ста г. Одесса, столяр, арест. 06.06.1920 г.
ОО 46 дивизии, шпионаж, 12.06.1920 г.
ОО ВЧК 13 армии Южного фронта из-под
стражи освобожден за отсутствием состава преступления, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 08356
Чудновский-Добровольский Михаил
Семенович, 1898 г.р., м.р. дер. Аккерман,
Румыния, русский, из рабочих, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Симферополь, десятник-строитель при Симферопольском Горсовете, арест. 27.12.1938 г.
УГБ НКВД Крыма, ст. 58-6, 13 УК РСФСР:
нелегальный переход границы из Румынии
в СССР в 1919, член провокаторской группы, осужден 15.11.1938 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу, расстрелян 15.11.1938
г., реабилитир. 23.04.1990 г. Военной прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017278
Чудомехова Наталья Григорьевна,
1923 г.р., м.р. Мглинский р-н Орловской
обл., русская, из крестьян, б/п, не замужем,
обр. среднее, место жит. до ареста Ялтинский р-н, медсестра в санатории “Сосняк”,
арест. 18.03.1946 г. Ялтинским ГО УНКГБ
Крыма, ст. 58-1, 10 УК РСФСР: во время
оккупации добровольно выехала в Германию, осужден 20.05.1946 г. Крымским областным судом к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
24.08.1972 г. Верховным Судом УССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 014021
Чудотворов Андрей Федорович,
1877 г.р., м.р. Бежицкий р-н Калининской
обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр.
3 кл., место жит. до ареста Кировский р-н,
кассир при Ислам-Терекском з/п, арест.
09.06.1935 г. Кировским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 08.09.1935 г. Главным судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 30.05.1992 г. Прокуратурой Украины,
ГУ СБУ в Крыму, д. 019111
Чужаков Иван Николаевич, 1905 г.р.,
м.р. Карабинский р-н Рязанской обл., русский, из крестьян-середняков, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста БиюкОнларский р-н, бухгалтер колхоза им.
Калинина, арест. 02.06.1938 г. Биюк-Он-

ларским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 09.11.1938 г. Верховным Судом Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир.
11.03.1990 г. Верховным Судом УССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 017513
Чужий Исаак Моисеевич, 1897 г.р.,
м.р. м. Ниродичи, еврей, из кустарей,
б/п, женат, обр. начальное, место жит. до
ареста Биюк-Онларский р-н, кладовщик
колхоза “Искра”, арест. 26.02.1933 г. Биюк-Онларским управлением милиции,
ст. 58-7 УК РСФСР: в 1932 г. ссыпал в
кучу на чердаке кукурузу, которая сгнила,
осужден 10.04.1933 г. ОГПУ Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 12.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 015129
Чуич Александр Георгиевич, 1913 г.р.,
м.р. г. Москва, русский, из служащих, б/п,
женат, обр. высшее, место жит. до ареста
пос. Советский, землеустроитель, арест.
30.07.1951 г. УМГБ по Крымской обл.,
ст. 7-35 УК РСФСР: социально-опасный
элемент, 19.02.1952 г. ОС при МГБ СССР
сослан в Акмолинскую обл. Казахстана на
5 лет, реабилитир. 08.04.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022527
Чукавин Сергей Никифорович,
1883 г.р., м.р. Удмуртская АССР, русский,
из крестьян, член ВКП (б) до 1937 г., женат, обр. низшее, место жит. до ареста г.
Феодосия, зав. сбытом артели “Красная
заря”, арест. 12.03.1938 г. Феодосийским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, осужден
17.04.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 12.05.1962 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 012325
Чукавина Анна Андреевна, 1889 г.р.,
м.р. Дубенский уезд Волынской губ., русский, из крестьян, член ВКП (б) с 1926 г.,
замужем, обр. низшее, место жит. до ареста г. Феодосия, завхоз санатория ВЦСПС,
арест. 30.12.1940 г. Феодосийским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден
25.04.1941 г. Верховным Судом Крыма к 7
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годам ИТЛ, реабилитир. 14.12.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 03638
Чуксин Алексей Васильевич, 1907 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 “Парижская Коммуна”, арест.
17.11.1937 г. Кировским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член контрреволюционной кулацкой группы, осужден
25.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 10.09.1957 г. Крымским областным судом, ГУ СБУ в Крыму,
д. 09510
Чуктуриди Дмитрий Иосифович,
1901 г.р., м.р. Кировский р-н, гр. Греции,
грек, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Кировский
р-н, крестьянин-единоличник д. Султановка, арест. 07.01.1938 г. Кировским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной группы, член церковной
двадцатки, осужден 23.10.1939 г. ОСО при
НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
19.04.1963 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06169
Чуктуров Федор Алексеевич, 1886 г.р.,
м.р. г. Старый Крым, грек, из рабочих, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста г. Старый Крым, каменщик на
строительных работах, арест. 19.12.1937 г.
Старокрымским РО НКВД Крыма, ст. 58-6
УК РСФСР: греческий шпион, 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
Чукуров Сергей Георгиевич, 1907 г.р.,
м.р. Бахчисарайский р-н, грек, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Бахчисарай, грузчик на ст. Бахчисарай, арест. 16.12.1937 г. ОДТО ГУГБ
НКВД ст. Симферополь, ст. 58-6, 10 УК
РСФСР: агент японской разведки, вел
контрреволюционную пропаганду, осужден 31.03.1938 г. Двойкой НКВД СССР к
расстрелу, расстрелян 08.06.1938 г., реабилитир. 18.06.1990 г. Военной прокурату-
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рой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017699
Чулаков Георгий Христофорович,
1901 г.р., м.р. Сейтлерский р-н, болгарин,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Сейтлерский
р-н, крестьянин д. Новый мир, арест.
07.09.1931 г. Сейтлерским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 21.12.1931 г. Тройкой
ПП ОГПУ Крыма к 1 году ИТЛ, реабилитир. 30.08.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07614
Чулаков Иван Христофорович,
1885 г.р., м.р. Сейтлерский р-н, болгарин,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Сейтлерский р-н, воловник
колхоза им. Желябова, арест. 31.10.1937 г.
Сейтлерским РО НКВД Крыма, ст. 58-7,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
кулацкой организации, занимавшейся вредительством, осужден 28.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 15.04.1961 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011481
Чулаков Николай Христофорович,
1887 г.р., м.р. Сейтлерский р-н, болгарин,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Сейтлерский р-н, член
колхоза им. Желябова, арест. 02.11.1937 г.
Сейтлерским РО НКВД Крыма, ст. 58-7,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной кулацкой организации, занимавшейся вредительством, осужден 02.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 15.04.1961 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011481
Чулаков Степан Николаевич, 1874 г.р.,
м.р. Сейтлерский р-н, болгарин, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Сейтлерский р-н, ветсанитар
колхоза им. Желябова, арест. 03.11.1937 г.
Сейтлерским РО НКВД Крыма, ст. 58-7,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
кулацкой организации, занимавшейся вредительством, осужден 28.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 15.04.1961 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011481
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Чулаков Степан Степанович, 1904 г.р.,
м.р. Сейтлерский р-н, болгарин, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Советский р-н, дежурный ст.
Грамматиково, арест. 23.07.1938 г. ОДТО
ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 58-9, 10
УК РСФСР: диверсионные акты на ж/д и
контрреволюционная пропаганда, осужден
05.10.1938 г. Тройкой УНКВД УССР по
Днепропетровской обл. к расстрелу, реабилитир. 24.12.1957 г. Днепропетровским обл.
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012091
Чулакова Мария Васильевна, 1914 г.р.,
м.р. Сейтлерский р-н, болгарка, из крестьян, б/п, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Симферополь, студентка пединститута, арест. 03.04.1941 г. НКГБ Крыма,
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: в группе студентов института занималась антисоветской
агитацией, осужден 20.06.1941 г. ВТ войсковой части 3623 к 6 годам ИТЛ, реабилитир. 26.07.1961 г. Верховным Судом СССР,
ГУ СБУ в Крыму, д. 011658
Чуле Сергей Алексеевич, 1912 г.р.,
м.р. г. Керчь, украинец, из служащих, член
ВЛКСМ, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Ленинград, красноармеец 6 авиаотряда НКВД БССР, арест. 25.08.1936 г.
ОО УГБ НКВД БССР, ст. 72 УК РСФСР:
контрреволюционные настроения террористического
характера,
осужден
01.10.1936 г. ВТ пограничной и внутренней охраны БССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 05.03.1998 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 022786
Чулков Евгений Александрович,
1904 г.р., м.р. г. Москва, русский, из служащих, б/п, женат, обр. высшее, театральный
институт, место жит. до ареста Куйбышевский р-н, член колхоза “Ленинизм”, арест.
29.11.1945 г. Куйбышевским РО НКГБ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: клеветал на
колхозный строй, осужден 14.02.1946 г.
Крымским областным судом к 4 годам
ИТЛ, реабилитир. 07.06.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020238
Чулков Порфирий Макарович, служба у белых, 12.01.1921 г. Тройкой Крымской
ударной группы Управления ОО Южюг-

запфронтов сослан в Донбасс на 5 лет, реабилитир. 09.06.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021879
Чумак Ефим Федорович, 1892 г.р.,
м.р. Херсонская обл., украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Джанкой, член колхоза
“Новый Путь”, арест. 01.12.1929 г. Джанкойским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация,
17.03.1930 г. Тройкой при ПП ОГПУ по
Крыму выслан из Крыма, реабилитир.
30.11.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016539
Чумак Илья Павлович, 1901 г.р.,
м.р. ст-ца Ахтанизовская Темрюкского
р-на, украинец, из крестьян, б/п, женат,
обр. малограмотный, место жит. до ареста г. Керчь, рыбак 3-го рыбзавода, арест.
12.09.1937 г. Маяк-Салынским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член контрреволюционной казачьей повстанческой организации, осужден 17.09.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ с
конфискацией имущества, реабилитир.
12.02.1957 г. ВТ Одесского военного округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 09180
Чумак Степан Петрович, 1896 г.р.,
м.р. станица Ахтанизовская Азово-Черноморского края, русский, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Керчь, грузчик райводторгсина, арест.
02.08.1937 г. Маяк-Салынским РО НКВД
Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: участие в
контрреволюционной казачьей повстанческой организации, осужден 17.09.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ с
конфискацией имущества, ранее судим в
1932 г. по ст. 58-10 УК РСФСР, выслан на
2 года, реабилитир. 12.02.1957 г. ВТ Одесского военного округа, ГУ СБУ в Крыму,
д. 09180
Чумаков Владимир Саввич, 1879 г.р.,
м.р. г. Петербург, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до ареста Ялтинский р-н, безработный, арест.
25.07.1923 г. Ялтинским ГО ПО ОГПУ
Крыма за монархические настроения и
намерение уехать за границу, 23.07.1924 г.
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ГПУ Крыма выслан из Крыма на 3 года,
27.11.1925 г. ОС при Коллегии ОГПУ лишен права проживания в 6 главных городах
страны, реабилитир. 29.12.1998 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07803
Чумаков Леонид Трифонович, 1913 г.р.,
м.р. г. Керчь, русский, из рабочих, член
ВЛКСМ, обр. неоконченное среднее, место
жит. до ареста г. Керчь, шофер известкового завода. п. Багерово, арест. 25.08.1935 г.
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 59-3
УК РСФСР: член контрреволюционной
повстанческой бандитской организации,
13.05.1936 г. оправдан по суду Главным
судом Крыма, ГУ СБУ в Крыму, д. 013338
Чумаченко Николай Алексеевич,
1881 г.р., м.р. г. Одесса, украинец, из кустарей, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Бахчисарайский р-н, плотник совхоза, арест. 14.10.1939 г. Бахчисарайским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
под видом религиозных обрядов проводил антисоветскую агитацию, осужден
04.03.1940 г. ОС НКВД СССР к 5 годам
ИТЛ, реабилитир. 22.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06134
Чунгуров Владимир Гаврилович,
1910 г.р., м.р. г. Симферополь, русский,
из рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Белогорск, автогенщик,
арест. 14.09.1941 г. ОО НКВД 156 СД,
ст. 58-1, 10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, покушение на измену Родине,
осужден 19.09.1941 г. ВТ 156 СД к расстрелу, расстрелян 20.09.1941 г., реабилитир. 05.03.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 022449
Чупахин Сергей Дмитриевич, 1890 г.р.,
м.р. ст-ца Архангельская Краснодарского края, из кустарей, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста г. Евпатория, комендант санатория ЮЖД, арест.
25.07.1937 г. Евпаторийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: вел антисоветскую
агитацию, осужден 01.11.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
29.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014937
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Чупилко Михаил Куприянович,
1913 г.р., м.р. Днепропетровская обл., украинец, из рабочих, б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ялтинский р-н,
грузчик стройконторы № 1 “ВОКа”, арест.
02.02.1937 г. Ялтинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная пропаганда, осужден 13.05.1937 г.
дело было приостановлено, т.к. подследственный скрылся от следствия, реабилитир. 12.03.1998 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01142
Чуприн Алексей Максимович, 1894 г.р.,
м.р. Зуйский р-н, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Зуйский р-н, рабочий каменоломни, арест. 30.07.1938 г. Зуйским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, член церковной общины,
23.04.1939 г. оправдан по суду Верховным
судом Крыма, ГУ СБУ в Крыму, д. 02695
Чуприн Василий Максимович, 1892 г.р.,
м.р. Биюк-Онларский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. неграмотный, место
жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, чернорабочий совхоза “Большевик”, арест.
26.07.1938 г. Биюк-Онларским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной кулацкой организации,
осужден 23.10.1939 г. ОСО при НКВД
СССР к 5 годам ИТЛ, ранее судим в 1936 г.
по ст. 60 УК РСФСР к 3 месяцам принудительных работ, реабилитир. 19.11.1964 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 013432
Чуприн Иван Максимович, 1890 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Биюк-Онларский р-н,
сезоннорабочий колхоза “Большевик”,
арест. 26.07.1938 г. Биюк-Онларским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной кулацкой организации, осужден 23.10.1939 г. ОСО при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, ранее судим
в 1936 г. по ст. 60 УК РСФСР к 3 месяцам
принудительных работ, умер в Богословлаге 18.02.1943 г., реабилитир. 19.11.1964 г.
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Крымским областным судом, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 013432
Чуприн Степан Кириллович, 1909 г.р.,
м.р. Зуйский р-н, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Зуйский р-н, военнослужащий, рядовой 2 батальона 50 АЗСП, арест.
23.08.1943 г. ОКР “Смерш” 50 АЗСП,
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 06.09.1943 г. ВТ
44 Армии к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
05.03.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ
в Крыму, д. 022460
Чуприн Феодосий Кузьмич, 1900 г.р.,
м.р. Николаевская обл., Скадовский р-н,
украинец, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Перекопский бромный завод, столяр Перекопского
бромного завода, арест. 03.02.1938 г. Красноперекопским РО НКВД Крыма, ст. 5810, 11 УК РСФСР: член кулацкой группы
на бромном заводе, осужден 12.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 20.08.1960 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011302
Чуприна Надежда Ефимовна, 1922
г.р., м.р. д. Болонова Зуйского р-на, русская, из крестьян, б/п, замужем, обр. 7 кл.в,
место жит. до ареста Джанкойский р-н,
рядовая колхозница, арест. 12.05.1944 г.
Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-1
УК РСФСР: измена Родине – секретный
агент “СД”, осуждена 16.12.1944 г. ОС при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
08.02.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 020834
Чупринко Георгий Ильич, 1911 г.р.,
м.р. Запорожская обл., украинец, из чиновников, б/п, женат, обр. 6 кл., место жит.
до ареста пос. Армянск, бухгалтер конторы “Заготживсырье”, арест. 04.05.1944 г.
Красноперекопским РО НКГБ Крыма,
ст. 58-1 УК РСФСР: будучи направлен в
тыл к немцам, задание не выполнил, поступил в полицию Джанкоя, осужден
27.12.1944 г. ВТ войск НКВД Крыма к
10 годам ИТЛ с конфискацией имущества,
реабилитир. 27.11.1962 г. ВТ Одесского военного округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 012698

Чупринко Митрофан Кириллович,
1882 г.р., м.р. г. Керчь, русский, из торговцев, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Керчь, дворник ЖАКТа
№ 26, арест. 08.03.1933 г. СПО ПП ОГПУ
по Крыму, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: антисоветская агитация и участие в антисоветской организации, 19.07.1933 г. СПО ПП
ОГПУ по Крыму из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ
СБУ в Крыму, д. 09488
Чупринко Яков Ильич, 1900 г.р., м.р.
Красноперекопский р-н, из мещан, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
Красноперекопск, ст. бухгалтер в артели
“Ударник”, арест. 07.08.1938 г. Красноперекопский РО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10
УК РСФСР: шпионаж и антисоветская
агитация, осужден 26.10.1938 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян
23.11.1938 г., реабилитир. 30.03.1962 г.
ВТ Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 011965
Чупринов Алексей Матвеевич, 1888 г.р.,
м.р. д. Мушаш, русский, из зажиточных
крестьян, б/п, женат, обр. неграмотный,
место жит. до ареста д.Забаштановка, член
колхоза д.Забаштановка, арест. 30.12.1932
г. ГПУ Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР:
проводил антисоветскую агитацию среди
колхозников, осужден 20.02.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 31.01.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
015511
Чура Иван Иосифович, 1909 г.р., м.р.
Виленская губ., русский, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Евпатория, санитар в санатории им. Семашко, арест. 25.05.1938 г. Евпаторийским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР:
польский шпион, 12.08.1940 г. НКВД Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 02336
Чуракова Августина Фридриховна,
1894 г.р., м.р. Мелитопольский р-н, немка,
из крестьян, б/п, вдова, обр. низшее, место жит. до ареста Тельманский р-н, член
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колхоза им. Чапаева, 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
Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
20.02.1961 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011478
Чурилин Николай Григорьевич г.р.,
м.р. г. Карасубазар, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста г. Керчь, столяр артели “Аркидаш”, арест. 11.05.1933 г. Керченским
ГО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 13.05.1933 г. ПП
ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения. Повторно
арест. 08.02.1938 г. Карасубазарским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: выступал и агитировал рабочих против стахановского движения, осужден 14.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с
конфискацией имущества, расстрелян
02.06.1938 г., реабилитир. 15.05.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014244, д. 01035
Чурилина Екатерина Евгеньевна,
1872 г.р., м.р. Кубанская обл., русская, из
крестьян, б/п, не замужем, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Старый Крым, без
определенных занятий, арест. 01.12.1937 г.
Старокрымским ГО НКВД Крыма, ст. 5810, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной организации, осужден 04.12.1937
г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 02.07.1990 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 017805
Чурилина Клавдия Евгеньевна, 1876
г.р., м.р. Азово-Черноморский край, русская, монашка, б/п, не замужем, обр. грамотная, место жит. до ареста г. Старый
Крым, без определенных занятий, арест.
01.12.1937 г. Старокрымским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной группы Одинцова, занималась антисоветской агитацией, осужден 04.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма
к расстрелу, расстреляна 20.01.1938 г.,
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реабилитир. 02.07.1990 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 017805
Чуров Михаил Венедиктович, 1908 г.р.,
м.р. Трубчевский р-н Орловской губ.,
русский, из крестьян, б/п, не женат, обр.
высшее, место жит. до ареста бомж, инженер-механик Днепропетровского завода
металлургического оборудования, арест.
19.08.1941 г. Ак-Шейхским РО НКГБ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционно-пораженческие взгляды, осужден 19.08.1941 г. ВТ войск НКВД Крыма
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 18.09.1992 г.
Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму,
д. 019509
Чуроянц Евгений Оксентиосович,
1891 г.р., м.р. г. Керчь, армянин, из священнослужителей, член партии эсеров до
1923 г., женат, обр. незаконченное высшее,
место жит. до ареста г. Керчь, Эпидемиолог санэпидстанции, арест. 06.02.1938 г.
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная повстанческая пропаганда, осужден 12.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с
конфискацией имущества, расстрелян
05.05.1938 г., реабилитир. 29.05.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014865
Чурсина Александра Георгиевна,
1904 г.р., м.р. г. Омск, русская, из служащих, б/п, замужем, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, неизвестно, арест. 07.07.1951 г. Симферопольским
ГО НКГБ Крыма, ст. 7-35 УК РСФСР: социально-опасный элемент, 17.12.1951 г.
ОСО при МГБ СССР выслана из Крыма
сроком на 5 лет, реабилитир. 03.02.1959 г.
Верховным Судом СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 02
Чурсина Идея Прокопьевна, 1927 г.р.,
м.р. г. Омск, русская, из служащих, б/п, место жит. до ареста г. Симферополь, библиотекарь ремесленного училища № 4, арест.
24.06.1951 г. Омским отделением МГБ,
ст. 7-35 УК РСФСР: социально-опасный
элемент, осужден 28.11.1951 г. ОСО при
МГБ СССР к 5 годам высылки, реабили-
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тир. 03.02.1954 г. Верховным Судом СССР,
ГУ СБУ в Крыму, д. 01
Чусенко Алексей Стефанович, 1906 г.р.,
м.р. г. Конотоп Сумской обл., украинец,
из рабочих, б/п, женат, обр. 7 кл., место
жит. до ареста г. Ялта, киномеханик, арест.
22.06.1940 г. Ялтинским ГО милиции,
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционные высказывания против руководителей
ВКП (б), осужден 11.10.1940 г. Верховным
Судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
28.08.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 019405
Чухин Степан Иванович, 1893 г.р.,
м.р. Арюмашский р-н Омской обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр. неграмотный, место жит. до ареста Симферопольский р-н, путеобходчик 2 дистанции пути,
арест. 19.01.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД
Сталинской ж.д., ст. 58-10 УК РСФСР: обманным путем проник на ж/д транспорт,
где вел контрреволюционную агитацию,
осужден 10.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, расстрелян 14.03.1938 г., реабилитир.
20.01.1989 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014108
Чушенко Пиада Иосифовна, 1912 г.р.,
м.р. Фрайдорфский р-н, немка, из крестьян-кулаков, б/п, замужем, обр. 4 кл.,
место жит. до ареста Фрайдорфский р-н,
член колхоза, арест. 05.02.1938 г. Фрайдорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-9, 11
УК РСФСР: принадлежала к антисоветской организации, 08.02.1940 г. НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму,
д. 011975
Чушенко Степан Прокофьевич,
1894 г.р., м.р. Новоселовский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Фрайдорфский р-н,
весовщик в колхозе “Рот Фронт”, арест.
22.01.1933 г. Фрайдорфским РО ПП ОГПУ

Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член контрреволюционной организации, осужден
20.05.1933 г. Тройкой ОГПУ Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 25.10.1956 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 07558-г
Чущенко Пиада Иосифовна, 1912
г.р., м.р. Фрайдорфский р-н, немка, из крестьян-кулаков, б/п, обр. 4 кл., место жит.
до ареста Фрайдорфский р-н, член колхоза
“Рот-Фронт”, 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.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 27.09.1967 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09976
Чущенко Сергей Федорович, 1912 г.р.,
м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из крестьян, б/п, не женат, обр. грамотный, место жит. до ареста Фрайдорфский р-н,
тракторист колхоза “Рот-Фронт”, арест.
14.11.1937 г. Фрайдорфским РО НКВД
Крыма, ст. 58-8, 9, 10, 11 УК РСФСР:
умышленное вредительство, член контрреволюционной фашистской ячейки,
осужден 02.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ранее судим в 1933 г.
за поломку трактора к 3 месяцам принудительных работ, реабилитир. 10.10.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015766
Чхенкели Тамара Севериновна,
1911 г.р., м.р. г. Симферополь, грузинка,
из крестьян, б/п, обр. высшее, институт
физкультуры, место жит. до ареста г. Симферополь, не работала, арест. 25.04.1944 г.
УМ НКВД Крыма, ст. 7-35 УК РСФСР:
в период оккупации сожительствовала
с немецким офицером, работала официанткой, осужден 25.11.1944 г. ОСО при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
10.05.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021575
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-ШШаат Густав Адольфович, 1890 г.р., м.р.
Донская обл., немец, из крестьян, б/п, женат,
обр. малограмотный, место жит. до ареста
Фрайдорфский р-н, бригадир, член правления
колхоза «Пролетарий», арест. 18.06.1938 г.
Фрайдорфским 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 01.10.1938 г.,
реабилитир. 26.12.1957 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09976
Шабалкин Захар Кондратьевич,
1909 г.р., м.р. Воронежская обл., русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Сейтлерский р-н, кузнец в
колхозе «Общий труд», арест. 18.12.1940 г.
Сейтлерским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация против коллективизации, осужден 12.04.1941 г.
Верховным Судом Крыма к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 22.09.1992 г. Прокуратурой
Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 019486
Шабан Абдула Али, 1904 г.р., м.р. Турция, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Бахчисарайский р-н, крестьянин-единоличник, арест.
09.03.1933 г. Бахчисарайским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: создание контрреволюционной кулацкой группы, агитация
против колхозов, 28.05.1933 г. ОС ОГПУ
выслан из СССР, реабилитир. 17.07.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017972
Шабан Ибрам Отузбир, 1881 г.р., м.р.
Карасубазарский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. неграмотный, крестьянин,
арест. 25.01.1930 г. ПП ОГПУ в Крыму, ст. 582, 10 УК РСФСР: подготовка восстания против Советской власти, осужден 23.03.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к расстрелу,
реабилитир. 29.05.1992 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 019252
Шабан Мустафа Али, 1907 г.р., м.р.
Турция, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Бахчи-

сарайский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 09.03.1933 г. Бахчисарайским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: создание контрреволюционной кулацкой группы, агитация против колхозов, 28.05.1933 г. ОС ОГПУ
выслан из СССР, реабилитир. 17.07.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017972
Шабанов Амит, 1895 г.р., м.р. с. Гурзуф Ялтинского р-на, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста с. Гурзуф Ялтинского р-на, табаковод
с. Гурзуф, арест. 22.04.1944 г. Ялтинским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-1, 10 УК РСФСР:
в период немецкой оккупации Крыма, работал членом мусульманского комитета, осужден 23.08.1944 г. ВТ войск НКВД Крыма к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 18.12.1991 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 018729
Шабанов Ахмет Амет, 1898 г.р., м.р.
Ялтинский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Ялтинский р-н, диспетчер Крымского автотреста, арест. 05.11.1937 г. Ялтинским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 05.12.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 10.01.1963 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012705
Шабанов Василий Иванович, 1871 г.р.,
м.р. Евпаторийский уезд, русский, б/п, женат, обр. начальное, место жит. до ареста г.
Евпатория, подводчик, арест. 21.02.1931 г.
Евпаторийским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст.
58-11 УК РСФСР: участвовал в контрреволюционной организации для борьбы с Советской властью, 20.06.1931 г. ПП ОГПУ
Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, реабилитир.
28.08.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018142
Шабанов Николай Иванович, 1900 г.р.,
м.р. Евпаторийский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Евпатория, подводчик, арест.
20.02.1931 г. Евпаторийским РО ПП ОГПУ

110

Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым

Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: участвовал
в контрреволюционной организации для
борьбы с Советской властью, 20.06.1931 г.
ПП ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, реабилитир. 28.08.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018142
Шабанов Степан Иванович, 1889 г.р.,
м.р. Владимирская губ., русский, из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Феодосия, бухгалтер Коммунхоза
3-го района, арест. 21.01.1938 г. Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР:
шпионаж, осужден 20.11.1938 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
25.12.1956 г. ВТ Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07466
Шабельников Егор Севастьянович,
1885 г.р., м.р. Полтавская обл., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Керчь, чернорабочий ГМЗ,
арест. 09.11.1937 г. Керченским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
пропаганда, осужден 25.11.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
18.02.1994 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01976
Шабельников Иван Леонтьевич,
1894 г.р., м.р. Кущевский р-н Ростовской
обл., русский, из крестьян-кулаков, член
ВКП(б) с 1919 по 1938 г., женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Феодосия, начальник тюрьмы, арест. 13.11.1937 г. Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 17,
193 УК РСФСР: скрыл репрессированных
родственников, осужден 13.04.1938 г. ВТ
пограничной и внутренней охраны Крым
к 5 годам ИТЛ, Верховным Судом СССР
от 29.05.1938 г. осужден к 5 годам ИТЛ,
13.03.1940 г. Верховным Судом СССР оправдан по суду, ГУ СБУ в Крыму, д. 012084
Шавидзе Борис Лаврентьевич, 1904 г.р.,
м.р. г. Феодосия, грузин, из торговцев, член
ВКП(б) до 1933 г., женат, обр. 4 кл., место жит.
до ареста г. Керчь, в долгосрочном отпуске,
арест. 01.01.1934 г. ОО ОГПУ МСЧМ, ст. 58-6
УК РСФСР: шпионаж, связь с белой эмиграцией за рубежом, 22.03.1934 г. ОСО при Коллегии ОГПУ выслан из Крыма в Казахстан

сроком на 3 года, реабилитир. 18.06.1990 г.
Военной Прокуратурой Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017608
Шавинский Вячеслав Владимирович,
1897 г.р., м.р. Подольская губ., поляк, из служащих, б/п, женат, обр. высшее, место жит.
до ареста г. Ялта, врач в 1-й Ялтинской поликлинике, арест. 03.11.1937 г. Ялтинским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпионаж в пользу Польши, осужден 11.02.1938 г.
Тройкой НКВД СССР к расстрелу, реабилитир. 30.03.1990 г. Военной прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016975
Шавров Дмитрий Трофимович,
1903 г.р., м.р. Сейтлерский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Сейтлерский р-н, член
колхоза «Путь Ленина», арест. 22.05.1933 г.
Сейтлерским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: очковтирательство и антисоветская агитация, 22.05.1933 г. Сейтлерским
РО ГПУ Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 0980
Шавшин Александр Зиновьевич,
1883 г.р., м.р. Харьковская обл., украинец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Маяк-Салынский р-н, возчик столовой № 6 Райтранторгпита, арест.
22.02.1938 г. ОДТО ГУБГ НКВД Крыма,
ст. 58-11 УК РСФСР: член антисоветской вредительской организации, осужден
02.06.1938 г. ОС при НКВД СССР к расстрелу, реабилитир. 19.09.1956 г. Верховным Судом СССР, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012007
Шавырин Александр Евгеньевич,
1875 г.р., м.р. г. Харьков, русский, из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, пенсионер, арест.
22.08.1937 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: шпионаж, осужден 22.11.1937 г.
ОС при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 23.04.1990 г. Военной прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017344
Шагалин Александр Александрович,
1911 г.р., м.р. г. Алатырь, русский, из кустарей, член ВЛКСМ, женат, обр. среднее,
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место жит. до ареста г. Евпатория, находился на службе в КУКС РККА, уволен, арест.
05.09.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-7, 10, 11
УК РСФСР: член антисоветского заговора,
20.05.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 011054
Шагапп Айше Аблязова, 1886 г.р., м.р.
п. Симеиз, татарка, из крестьян-кулаков, б/п,
замужем, обр. низшее, место жит. до ареста
п. Симеиз, единоличница, арест. 08.02.1930 г.
Ялтинским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 588, 10 УК РСФСР: принимала участие в нелегальных сборищах кулацких элементов,
06.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслана вместе с семьей с конфискацией
имущества, реабилитир. 15.08.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 018124
Шаги Карл Юзефович, 1899 г.р., м.р.
Венгрия, округ Веспрем, мадьяр, из рабочих, член ВКП(б) с 1923 г., женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Старый Крым,
нач. Фельдегерской связи НКВД Крыма,
арест. 16.09.1937 г. УГБ НКВД Крыма,
ст. 58-6 УК РСФСР: агент венгерской
разведки, осужден 16.02.1938 г. ОС при
НКВД СССР к 8 годам ИТЛ, реабилитир.
22.05.1990 г. Военной прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 017477
Шагибов Григорий Сергеевич, 1880 г.р.,
м.р. г. Белогорск, армянин, из мещан, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Алушта, рабочий столовой, арест. 14.06.1921 г.
Крымской ЧК, связь с бело-зелеными,
08.07.1921 г. Коллегией Крымской ЧК изпод стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 08307
Шагибов Иван Павлович, 1882 г.р.,
м.р. г. Судак, армянин, из торговцев, б/п, не
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г.
Судак, торговец, арест. 09.02.1930 г. Феодосийским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация, 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. 05828
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Шагиньян Роберт Петрович, 1925 г.р.,
м.р. г. Севастополь, армянин, из служащих,
б/п, не женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Симферополь, ученик обувной фабрики, арест. 26.06.1944 г. НКГБ Крымской
АССР, ст. 58-10 УК РСФСР: написал 2 рукописи антисоветского содержания, хранил
фашистскую листовку, осужден 13.10.1944 г.
ВТ войск НКВД Крыма к 7 годам ИТЛ,
30.10.1945, Военной коллегией Верховного
суда СССР освобожден на основании Указа
«Об амнистии» от 07.07.1945 г., реабилитир.
09.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 04757
Шагиньян Татос Мардиросович,
1894 г.р., м.р. г. Арзрум (Турция), армянин,
из крестьян, б/п, не женат, обр. неграмотный, место жит. до ареста г. Симферополь,
кустарь, арест. 02.02.1938 г. НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 04.02.1939 г. НКВД Крымской АССР
дело прекращено в связи со смертью обвиняемого, умер в тюрьме 15.04.1938 г., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02801
Шадрина Валентина Петровна,
1893 г.р., м.р. г. Днепропетровск, украинка,
из крестьян, б/п, замужем, обр. малограмотная, место жит. до ареста г. Феодосия, домохозяйка, арест. 07.10.1944 г. Феодосийским
ГО НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация в период оккупации,
осужден 22.12.1944 г. ВТ войск НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ с конфискацией имущества, 26.11.1947 г. Верховным Судом СССР
оправдан по суду, ГУ СБУ в Крыму, д. 04607
Шадура Архип Анисимович, 1873 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 «Красный планер», арест. 06.02.1938 г. Кировским
РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация против Советской власти, осужден 15.02.1938 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией
имущества, расстрелян 21.04.1938 г., реабилитир. 29.05.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014477
Шаер Готфрид Яковлевич, 1883 г.р.,
м.р. Аккерманский р-н, Бессарабия, немец,
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из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Фрайдорфский р-н,
пастух в колхозе, арест. 04.02.1938 г. Фрайдорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11
УК РСФСР: член контрреволюционно-диверсионной организации и вредительство,
осужден 10.11.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 18.07.1957 г.
Крымским областным судом, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09499
Шаерер Вениамин Данилович, 1908 г.р.,
м.р. Ак-Мечетский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Евпаторийский р-н, член колхоза «Гофнунг», арест. 08.11.1937 г. Евпаторийским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
клевета на благосостояние колхозного крестьянства, пораженческие измышления,
осужден 01.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 04.01.1938 г., реабилитир. 25.04.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014314
Шаерер Яков Данилович, 1892 г.р., м.р.
Украина, немец, из крестьян, б/п, женат, обр.
малограмотный, место жит. до ареста АкМечетский р-н, член колхоза д. Чеголтай,
арест. 09.03.1937 г. Ак-Мечетским РО НКВД
Крыма, ст. 58-8, 10, 11 УК РСФСР: член антисоветской фашистской террористической
группы, осужден 09.08.1937 г. ОСО при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
21.11.1963 г. Верховным Судом СССР, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013238
Шаиб Джепар (Джеббар), 1895 г.р., м.р.
Ялтинский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. неграмотный, место жит. до ареста Ялтинский р-н, член колхоза «Красный
партизан», арест. 09.02.1933 г. Ялтинским
РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская пропаганда, 07.04.1933 г. ГПУ
Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 0936
Шайбов Смаил, 1905 г.р., м.р. МаякСалынский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Маяк-Салынский р-н, заведующий ОТФ в
колхозе «Кызыл-Крым», арест. 27.07.1937 г.
Маяк-Салынским РО НКВД Крыма, ст. 58-10

УК РСФСР: клевета на Советскую власть,
допустил падеж скота, хранил холодное
оружие, осужден 26.08.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
16.07.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017934
Шайдук Леонид Львович, 1915 г.р.,
м.р. Гайсинский р-н Винницкой обл., украинец, из военнослужащих, б/п, женат, обр.
неполное среднее 8 кл., место жит. до ареста г. Поти (Грузия), военнослужащий, сержант 36 авиамастерской ВВС ЧФ, арест.
24.07.1942 г. ОО НКВД Потийской ВМБ,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 27.09.1942 г. ВТ Потийской ВМБ ЧФ к расстрелу, реабилитир.
05.03.1998 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 022751
Шайн Василий Платонович, 1906 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, русский, из крестьян-середняков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Симферопольский р-н,
тракторист колхоза «Красный борец», арест.
02.02.1933 г. Симферопольским РО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: умышленно ломал технику, допускал простои техники, сорвал выполнение плана, осужден
28.04.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 30.05.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015590
Шаин Емельян Платонович, 1899 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Симферопольский р-н, без определенных занятий, арест. 12.04.1933 г. Симферопольским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-7, 10
УК РСФСР: антисоветская агитация и вредительство, осужден 28.04.1933 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 12.06.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017013
Шаин Николай Платонович, 1911 г.р.,
м.р. Сакский р-н, русский, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Тельманский р-н, тракторист подсобного хозяйства санатория «Кучу-Кланбай»,
арест. 28.07.1937 г. Тельманским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: высказывал
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недовольство совхозным строем, осужден
10.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 15.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 014289
Шаип Усеин, 1896 г.р., м.р. г. Евпатория, украинец, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Ак-Мечетский
р-н, член колхоза «Ярык-Дунья», арест.
07.09.1937 г. Ак-Мечетским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 26.11.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу, реабилитир. 17.03.1962 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 011984
Шайтан Яков Соломонович, 1906 г.р.,
м.р. г. Евпатория, караим, из крестьян, б/п,
не женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Симферопольский р-н, инвалид, домашнее
хозяйство, арест. 29.03.1929 г. ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: участие в антисоветской кулацко-религиозной группе,
14.09.1929 г. ОС при Коллегии ОГПУ выслан в Сибирь сроком на 3 года, ОС при
Коллегии ОГПУ от 7.04.1932 г. выслан
через ПП ОГПУ Западной Сибири в спецпоселок, реабилитир. 30.05.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 010060
Шакалис Петр Казимирович, 1906 г.р.,
м.р. г. Краснодар, русский, из рабочих, б/п,
не женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Феодосия, грузчик морпорта, арест.
10.01.1938 г. Феодосийским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 1 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 27.03.1938 г.
Воднотранспортным судом Черноморского бассейна к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
01.02.1990 г. Верховным Судом УССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 017126
Шакалов Гавриил Никифорович,
1900 г.р., м.р. Сакский р-н, русский, из
крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до ареста Сакский р-н, грузчик
элеватора «Княжевич», арест. 09.09.1938 г.
Сакским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация и вредительство, осужден 10.09.1941 г. ОС при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
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24.11.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016523
Шакарьян Андроник Набедович,
1883 г.р., м.р. Турция, армянин, из крестьян,
б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до ареста Симферопольский р-н, сторож в колхозе
«Красный огородник», арест. 13.05.1944 г.
ОКР «СМЕРШ», ст. 58-1 УК РСФСР: добровольная сдача в немецкий плен и сотрудничество с немцами, осужден 25.11.1944 г.
ОС при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 01.04.1958 г. ВТ Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010129
Шакиев Метай, 1884 г.р., м.р. г. Керчь,
татарин, из крестьян, член партии «Милли
Фирка», женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Керчь, продавец колхозного ларька
колхоза им. Крупской, арест. 23.08.1938 г.
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
шпионской террористической исламской
организации, осужден 14.11.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян
16.11.1938 г., реабилитир. 06.03.1959 г. Военной Прокуратурой Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010708
Шакиев Осман, 1907 г.р., м.р. г. Керчь,
татарин, из крестьян, б/п, не женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Керчь, продавец ларька в колхозе им. 12-летия РККА,
арест. 29.06.1941 г. Керченским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-8, 10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 12.09.1942 г. ОС при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
24.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016218
Шакир Эмир Суин, 1914 г.р., м.р.
г. Симферополь, татарин, из рабочих, б/п,
не женат, обр. неграмотный, место жит. до
ареста г. Симферополь, чернорабочий консервного цеха завода «Серп и Молот», арест.
29.12.1933 г. Особый корпус при ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-5, 8, 7, 11 УК РСФСР: член вредительской организации в консервной промышленности Крыма, осужден 27.03.1934 г.
Коллегией ОГПУ к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 06.03.1956 г. ВТ Таврического военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 012597
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Шакулов Рустем, 1948 г.р., м.р. г. Ташкент, татарин, из крестьян, б/п, не женат, обр.
среднее, место жит. до ареста г. Ташкент, без
определенных занятий, арест. 02.10.1975 г.
УКГБ по Крымской обл., ст. 187-1 УК
РСФСР: изготовление и распространение
листовок, порочащих государственный
строй, осужден 02.02.1976 г. Крымским областным судом к 2,5 годам ИТК, реабилитир. 23.07.1992 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 018894
Шалаев Василий Васильевич, 1903 г.р.,
м.р. Ярославская губ., г. Володарск, русский,
из семьи купца, б/п, не женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Ялта, экскурсовод,
арест. 19.04.1935 г. Ялтинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, 27.07.1935 г. ОС при НКВД СССР
сослан в Омскую область на 3 года, реабилитир. 28.08.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07357
Шалаев Захар Иванович, 1876 г.р.,
м.р. Бердянский уезд, болгарин, из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Евпатория, кассир электростанции, арест. 14.06.1921 г. Евпаторийской ЧК, антибольшевистски настроен,
осужден 11.06.1921 г. Коллегией Евпаторийской ЧК к 2 годам принудительных
работ, реабилитир. 30.05.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 09877
Шалалиев Афанасий Иванович,
1881 г.р., м.р. Запорожская обл., болгарин,
из помещиков, б/п, женат, обр. высшее, место жит. до ареста г. Симферополь, преподаватель школы № 23, арест. 23.04.1944 г.
НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: в период
оккупации работал заведующим школьным
подотделом Горуправы, осужден 20.08.1944
г. ОСО при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 18.10.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021202
Шаламыхин Василий Иванович,
1915 г.р., м.р. Воронежская обл., русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, пожарник
тюрьмы № 1, арест. 20.02.1939 г. РКМ Симферополя, ст. 74-2, 58-10 УК РСФСР: в не-

трезвом виде проводил контрреволюционную деятельность, осужден 13.04.1939 г.
ВТ войск НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ,
реабилитир. 04.01.1993 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 019910
Шалапутин Спиридон Евдокимович,
1869 г.р., м.р. Владимирская губ., русский,
из купцов, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Евпатория, кассир-счетовод,
арест. 22.01.1933 г. Евпаторийским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной организации,
вел антисоветскую агитацию, 28.07.1933 г.
ОС при Коллегии ОГПУ выслан в Северный Край на 3 года, реабилитир. 25.07.1990
г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 018077
Шалахман Иван Степанович, 1902 г.р.,
м.р. Черниговская губ., украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, стрелочник на
ж/д, арест. 24.05.1944 г. НКВД Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 13.07.1944 г. Сталинской ж/д к
10 годам ИТЛ, ранее судим в 1930 г. по
ст. 111 УК РСФСР, срок не указан, реабилитир. 06.12.1965 г. Крымским областным судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 013623
Шалахман Степан Иванович, 1876 г.р.,
м.р. Черниговская обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Тельманский р-н, член
колхоза им. Димитрова, арест. 29.07.1937 г.
Тельманским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 10.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
8 годам ИТЛ, реабилитир. 06.12.1965 г.
Крымским областным судом, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 01807
Шалимов Виктор Петрович, 1912 г.р.,
м.р. г. Симферополь, русский, из служащих,
б/п, не женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Симферополь, техник Крымбюро
технического учета, арест. 04.05.1937 г. СГО
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпионаж и диверсия, 07.07.1937 г. НКВД Крыма
из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 02110

Раздел 3. Cведения о гражданах, репрессированных в 1920–1950-е гг. ХХ в.

Шалимов Иван Акимович, 1913 г.р.,
м.р. Дросковский р-н, русский, из крестьян,
б/п, не женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Керчь, помощник главбуха фабрики-кухни, арест. 20.04.1933 г. Керченским ГО
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 16.09.1933 г.
Коллегией ОГПУ Крыма к 2 годам ИТЛ, реабилитир. 16.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017973
Шалованов Георгий Михайлович,
1887 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из
служащих, б/п, женат, обр. высшее, экономическое, место жит. до ареста г. Симферополь, руководитель группы мукомольной
промышленности при Уполнаркомзаге СНК
Крыма, арест. 03.03.1937 г. УГБ УНКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветские настроения, осужден 10.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией личного имущества, реабилитир.
09.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015824
Шаль Екатерина Андреевна, 1906 г.р.,
м.р. Новониколаевский р-н Днепропетровской обл., немка, дочь помещика, б/п, не замужем, обр. низшее, место жит. до ареста г.
Феодосия, контуровщица артели «Красный
Крым», арест. 28.06.1941 г. Феодосийским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная деятельность, осуждена
22.08.1941 г. ВТ войск НКВД Крыма к расстрелу, расстреляна 27.08.1941 г., реабилитир. 09.09.1992 г. Прокуратурой Украины,
ГУ СБУ в Крыму, д. 019478
Шальбург Вильгельм Вильгельмович,
1886 г.р., м.р. г. Судак, немец, из крестьянкулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Судак, сторож опытной станции
«Магарач», арест. 19.10.1938 г. Судакским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: в
1937-38 гг. активно вел антисоветскую агитацию, восхвалял фашистский строй, осужден 29.01.1939 г. Верховным Судом Крыма к
8 годам ИТЛ, реабилитир. 12.07.1991 г. Прокуратурой УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 02442
Шальбург Константин Эдуардович,
1896 г.р., м.р. г. Судак, немец, из крестьян,
б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до
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ареста г. Судак, крестьянин-единоличник,
арест. 09.02.1930 г. Феодосийским ГО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация против коллективизации, осужден
17.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к
5 годам ИТЛ, реабилитир. 04.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016330
Шалько Тихон Кириллович, 1880 г.р.,
м.р. Киевская обл., украинец, из мещан, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста г.
Симферополь, бухгалтер телеграфа, арест.
25.11.1937 г. Симферопольским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: скрывал службу в царском флоте на крейсере «Очаков»,
антисоветские анекдоты, хранил монархическую литературу, осужден 10.12.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 15.03.1958 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02601
Шальман Калман Нотович, 1901 г.р.,
м.р. г. Полоцк, еврей, из рабочих, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Симферополь, конторщик типографии «РИК-а»,
арест. 22.07.1939 г. ЭКО НКВД Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: антисоветская пропаганда, осужден 02.10.1939 г. Верховным
Судом Крыма к 6 годам ИТЛ, реабилитир.
29.12.1989 г. Верховным Судом СССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 016825
Шаля Войцех Валентинович, 1892 г.р.,
м.р. Ржешевский уезд, Польша, поляк, из
крестьян, б/п, не женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Симферополь, зав. буфетом
в поездах по маршруту Симферополь-Евпатория, арест. 23.09.1937 г. ОДТО ГУГБ НКВД
ст. Симферополь, ст. 58-6 УК РСФСР: агент
польской разведки, осужден 22.11.1937 г.
Двойкой НКВД СССР к расстрелу, расстрелян 09.12.1937 г., реабилитир. 18.06.1990 г.
Военной прокуратурой Одесского военного
округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 017712
Шаля Дмитрий Парфенович, 1908 г.р.,
м.р. Винницкая обл., поляк, из крестьян, б/п,
не женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста г. Алушта, штукатур Дома отдыха
Наркомзема, арест. 26.03.1938 г. Алуштинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР:
шпионаж, 06.03.1939 г. НКВД Крыма из-под
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стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ранее судим в 1924 г. за то, что
нелегально ходил в Польшу на 20 дней принудительных работ, в 1933 г. к 3 годам ИТЛ,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03074
Шамаев Сулейман Ибраимович,
1918 г.р., м.р. г. Симферополь, татарин, из
крестьян, б/п, не женат, обр. среднее, место
жит. до ареста ст. Горячеводск, 75 стр. полк,
командир конного взвода, арест. 23.12.1941 г.
ОО НКВД СКВО по госпиталям, ст. 58-10
УК РСФСР: восхвалял технику и «культуру» Германии, 10.02.1943 г. ОС при НКВД
СССР к в наказание засчитан срок пребывания в предварительном заключении, реабилитир. 28.08.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018241
Шамат Мемет Умер, 1888 г.р., м.р.
Ялтинский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. неграмотный, место жит. до
ареста Ялтинский р-н, крестьянин-середняков, арест. 26.03.1930 г. Ялтинским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 22.05.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 2 годам
ИТЛ, 07.06.1931 г. ЦИК СССР заключение
заменено высылкой на оставшийся срок, реабилитир. 15.03.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05889
Шамат Мемет Умер, 1888 г.р., м.р. Ялтинский р-н, украинец, из крестьян-кулаков,
б/п, женат, обр. неграмотный, место жит. до
ареста Ялтинский р-н, пастух колхоза им.
3-го Интернационала, арест. 05.11.1937 г.
Ялтинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антиколхозная агитация, осужден
27.11.1937 г. Тройкой Крыма к расстрелу с
конфискацией имущества, ранее судим в
1930 г. за контрреволюционную деятельность, расстрелян 14.12.1937 г., реабилитир.
05.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014571
Шамат Рамазан Умер, 1896 г.р., м.р.
Ялтинский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. неграмотный, место жит. до ареста Ялтинский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 22.03.1930 г. Ялтинским РО ПП
ОГПУ в Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 22.05.1930 г.

Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 2 годам
ИТЛ, 07.06.1931 г. ЦИК СССР заключение
заменено высылкой на оставшийся срок, реабилитир. 15.03.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05889
Шамата Мемет Умер, 1888 г.р., м.р. Ялтинский р-н, украинец, из крестьян-кулаков,
б/п, женат, обр. неграмотный, место жит. до
ареста Ялтинский р-н, пастух колхоза им.
3-го Интернационала, арест. 05.11.1937 г.
Ялтинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антиколхозная агитация, осужден
27.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, ранее
судим в 1930 г. за контрреволюционную
деятельность, расстрелян 14.12.1937 г., реабилитир. 05.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014571
Шаматовский Решит, 1880 г.р., м.р.
г. Карасубазар, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Карасубазар, колхозник-шорник, арест.
12.05.1944 г. Карасубазарским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 25.10.1944 г. ВТ войск
НКВД Крыма к 7 годам ИТЛ, реабилитир.
25.11.1991 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 018660
Шамаш Самуил Яковлевич, 1914 г.р.,
м.р. г. Евпатория, караим, из служащих,
б/п, не женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Симферополь, студент 4 курса пединститута, арест. 29.04.1937 г. УГБ НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная троцкистская пропаганда, осужден
14.07.1937 г. Верховным судом Крыма к 6 годам ИТЛ, реабилитир. 27.02.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 019969
Шамаш Эммануил Исаакович,
1872 г.р., м.р. г. Одесса, караим, из служащих, б/п, не женат, обр. высшее, место жит.
до ареста Бахчисарайский р-н, учитель школы, арест. 27.04.1935 г. Бахчисарайским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: воспитание учеников в старой идеологии, осужден 27.08.1935 г. ОСО при НКВД СССР к
5 годам ИТЛ, реабилитир. 26.12.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 06974
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Шамаш Яков Борисович, 1880 г.р.,
м.р. г. Евпатория, караим, из служащих, б/п,
женат, обр. высшее, место жит. до ареста
г. Симферополь, священнослужитель караимской общины, арест. 22.03.1945 г. НКГБ
Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: во время оккупации немцами г. Симферополя сотрудничал с оккупантами, 12.06.1945 г. НКГБ
Крыма дело прекращено, умер в тюрьме
04.06.1945 г., реабилитир. 30.11.1999 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 04663
Шамилев Абляй Чангарлы, 1900 г.р.,
татарин, из крестьян-кулаков, б/п, женат,
обр. высшее, место жит. до ареста г. Симферополь, преподаватель татарского языка в
школе № 13, арест. 02.11.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпионаж в пользу
Турции, 28.01.1938 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02849
Шамилев Арслан, 1879 г.р., м.р. МаякСалынский р-н, украинец, из крестьян, б/п,
женат, обр. неграмотный, место жит. до ареста Ленинский р-н, член колхоза им. 2-й Пятилетки, арест. 28.04.1942 г. НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная
агитация, осужден 28.07.1942 г. ВТ войск
НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ с конфискацией имущества, в 1930 г. выслан на 3 года за
невыполнение твердого задания, реабилитир. 09.11.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020949
Шамилев Арслан, 1880 г.р., м.р. МаякСалынский р-н, д. Коп-Такил, татарин, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Ленинский р-н, д. Ильгери-Кипчак, член колхоза им. 2-й пятилетки, арест.
26.10.1941 г. Ленинским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, говорил о непобедимости фашистской
армии, угрожал расправой советского партактива, осужден 28.07.1942 г. ВТ войск
НКВД по охране войскового тыла Крымского фронта к 8 годам ИТЛ, реабилитир.
01.09.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 021091
Шамилев Муталин, 1896 г.р., м.р.
Джанкойский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
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Джанкойский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 10.02.1930 г. Джанкойским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-10, 13 УК РСФСР: антисоветская агитация против колхозов, осужден
05.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к
расстрелу, реабилитир. 16.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 017943
Шамиль Даньял Усейнович, 1908 г.р.,
м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. высшее, место жит. до ареста г. Керчь, инженер-технолог ГМЗ, арест.
04.03.1935 г. Керченским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: критиковал отмену
карточной системы, осужден 29.07.1935 г.
ОС при НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 25.09.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07389
Шамиль Энан, 1897 г.р., м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян-кулаков,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ялтинский р-н, председатель с/о, арест.
10.11.1928 г. Ялтинским РО ГПУ Крыма,
ст. 58-8, 10, 11 УК РСФСР: антисоветская
агитация, 05.07.1929 г. Коллегией ОГПУ по
Крыму выслан в Сибирь на 3 года, реабилитир. 20.04.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020151
Шамлиев Константин Ставрович,
1900 г.р., м.р. г. Симферополь, грек, из мещан, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, начальник ст. Евпатория, арест. 15.12.1937 г. ОДТО ГУГБ НКВД
ст. Симферополь, ст. 58-6 УК РСФСР: агент
греческой разведки, осужден 31.03.1938 г.
Двойкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 19.05.1959 г. ВТ Киевского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 012151
Шамов Иван Семенович, 1897 г.р., м.р.
Тамбовская обл., русский, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г.
Симферополь, не работал, арест. 02.02.1940
г. Симферопольским ГО НКВД Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 26.04.1940 г. ОС при НКВД СССР
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 02.07.1990 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 017871 (017988)
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Шамоди Карл Михайлович, 1894 г.р.,
м.р. Венгрия, венгр, из служащих, член
ВКП(б), женат, обр. высшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, начальник планово-финансового отдела Наркомторга, арест.
14.06.1938 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: шпионаж, осужден 11.04.1940 г.
ОСО при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 20.04.1956 г. ВТ Таврического
военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
06853
Шамраев Сергей Ульянович, 1905
г.р., м.р. Петровский р-н Саратовской обл.,
русский, из служащих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Симферополь,
старший бухгалтер автобазы Крымавтотреста, арест. 04.08.1937 г. УГБ НКВД Крыма,
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной организации, 17.03.1938 г. НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму,
д. 02059
Шамрай Даниил Евсеевич (Елисеевич), 1900 г.р., м.р. станица Ахтанизовская
Темрюкского р-на, украинец, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста г. Керчь, конюх и шорник торгового порта, арест. 31.07.1937 г. Маяк-Салынским РО НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР:
член контрреволюционной повстанческой
казачьей организации, осужден 17.09.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, расстрелян 22.09.1937 г.,
реабилитир. 12.02.1957 г. ВТ Одесского военного округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 09180
Шамрат Мемет, 1893 г.р., м.р. Алуштинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста г. Симферополь, безработный, арест.
18.12.1937 г. Симферопольским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, 28.04.1939 г. Верховным Судом
Крыма оправдан по суду, ГУ СБУ в Крыму,
д. 03042
Шамрат Мемет, 1893 г.р., м.р. д. Куру-Узень Алуштинского р-на, татарин, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста г. Симферополь, не работал, арест. 13.05.1944 г. НКГБ Крыма, ст.

58-1 УК РСФСР: в период оккупации имел
связь с мусульманским комитетом, осужден
19.08.1944 г. ОСО при НКВД СССР к 8 годам ИТЛ, 23.02.1952 г. освобожден из-под
стражи по отбытии срока наказания, реабилитир. 04.01.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021270
Шамсединов Мустафа, 1904 г.р., м.р.
д. Дуванки-Бахчи, татарин, из священнослужителей, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Керчь, учитель неполной средней школы, арест. 27.06.1937 г. Керченским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
состоял в контрреволюционной группе преподавателей, осужден 13.11.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
29.01.1957 г. ВТ Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018295
Шамшин Александр Михайлович,
1913 г.р., м.р. Петуховский р-н, Урал, русский, из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Алушта, рабочий в
д/о Наркомпищепрома, арест. 04.11.1949 г.
Алуштинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: восхваление фашизма в Германии, осужден 21.03.1941 г. Верховным
Судом Крыма к 7 годам ИТЛ, реабилитир.
05.05.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020067
Шамшула Карл Рудольфович, 1895 г.р.,
м.р. г. Франкштадт (Чехословакия), чех,
из служащих, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до ареста г. Симферополь, арест.
13.03.1931 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, 29.09.1931
г. ПП ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ
в Крыму, д. 0159
Шандыба Трофим Иванович, 1896 г.р.,
м.р. Ленинский р-н, русский, из крестьянкулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Феодосия, возчик порта, арест.
27.04.1951 г. Отдел охраны МГБ Крымского морского бассейна, ст. 58-10 УК РСФСР:
клевета на советскую армию и мероприятия ВКП(б) и правительства, осужден
13.08.1951 г. Линейным судом Черноморского бассейна и Дунайского пароходства
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 15.01.1993 г.
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Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму,
д. 019879
Шанина Любовь Ильинична, 1917 г.р.,
м.р. Козловский р-н Тамбовской обл., русская, из служащих, б/п, не замужем, обр.
низшее, место жит. до ареста ст. Сарабуз,
заключенная в ИТК №1 ст. Сарабуз, арест.
17.06.1941 г. ИТК №1, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 03.07.1941 г.
Верховным судом Крымской АССР к 10 годам ИТЛ и 5 годам высылки, ранее судима в
1936 г. к 3 годам ИТЛ, в 1940 г. к 1, 5 годам
ИТЛ, реабилитир. 03.08.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020564
Шанчев Иван Федорович, 1900 г.р.,
м.р. Мелитопольский р-н Днепропетровской
обл., украинец, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Ичкинский
р-н, бухгалтер в колхозе «Октябрь», арест.
31.08.1937 г. Ичкинским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной организации, выступавшей против коллективизации, осужден 29.10.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 27.02.1962 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 011927
Шаншиев Георгий Григорьевич,
1884 г.р., м.р. г. Тбилиси, армянин, из дворян, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Симферополь, садовник Горсадоводства УКХ, арест. 13.03.1938 г. УГБ НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная пропаганда, осужден 23.10.1939 г.
ОСО при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 21.01.1961 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011437
Шапашников Александр Дмитриевич, 1896 г.р., м.р. Александрийский уезд
Екатеринославской губ., русский, из крестьян, б/п, женат, обр. 7 кл., место жит. до
ареста г. Керчь, бухгалтер окружкома, арест.
15.10.1923 г. Керченским пограничным отделением ГПУ Крыма, ст. 60, 81, 73 УК
РСФСР: при белых был стражником в Керчи, 05.12.1924 г. ОС при Коллегии ОГПУ
выслан в Вологодскую губ. на 3 года, реабилитир. 15.01.1996 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022028
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Шаперт Томас Михайлович, 1906 г.р.,
м.р. Ленинский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ленинский р-н, заведующий ларьком сельпо
д. Семь колодезей, арест. 22.05.1938 г. Ленинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
клевета на советскую власть, пораженческие
настроения, клевета на колхозы, осужден
24.10.1939 г. Верховным судом Крыма к 6 годам ИТЛ, реабилитир. 11.08.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020712
Шапетько Александр Максимович,
1900 г.р., м.р. Черниговская губ., русский,
из крестьян, член РКП (б), женат, обр. начальное, место жит. до ареста г. Евпатория, красноармеец резерва специалистов
авто Южного фронта, арест. 27.11.1920 г.
ОО ВЧК при РВС 6-й армии, распространение провокационных контрреволюционных
слухов, осужден 11.01.1921 г. ОО ВЧК при
РВС 6-й армии к 6 месяцам принудительных
работ, реабилитир. 25.09.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08711
Шапиро Абрам Ерухимович, 1897 г.р.,
м.р. г. Минск, еврей, из семьи торговца, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Евпатория, управделами «Ортфербанда»,
арест. 25.05.1938 г. Евпаторийским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: агент английской разведки, осужден 15.11.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, 30.12.1938 г.
ВТ Одесского военного округа оправдан по
суду, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010068
Шапиро Зелик Михайлович, 1900 г.р.,
м.р. Одесская губ., еврей, из крестьян, б/п, не
женат, обр. высшее, с/х институт, место жит.
до ареста Джанкойский институт, член коммуны, арест. 28.04.1926 г. Джанкойским РО
ПП ОГПУ Крыма, ст. 61 УК РСФСР: член
«Сионистской социалистической организации», 16.07.1926 г. ОС при Коллегии ОГПУ
выслан в Сибирь на 3 года, 27.08.1926 г. выслан в Палестину, реабилитир. 24.06.1996 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 022199
Шапиро Израиль Аронович, 1907 г.р.,
м.р. Подольская губ., еврей, из крестьян, б/п,
женат, обр. начальное, место жит. до ареста
Джанкойский р-н, тракторист сельхозком-
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муны 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, 22.03.1929 г. высылка заменена на
выезд в Палестину, реабилитир. 05.04.1995 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 021652
Шапиро Лейб Хаимович, 1896 г.р.,
м.р. Игуменский р-н Минской обл., еврей,
из рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Джанкой, технический директор овцесовхоза № 3, арест. 29.07.1937 г.
Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 26.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 26.12.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 06315
Шапиро Литман Лейбович, 1906 г.р.,
м.р. Капаткевический р-н Минской обл.,
еврей, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Лариндорфский р-н,
моторист колхоза им. Ворошилова, арест.
24.06.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной организации «Гехолуц», решение об осуждении и реабилитации отсутствует, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 0604
Шапиро Михаил Миронович (Моисей
Меерович), 1904 г.р., м.р. г. Гомель, Белоруссия, еврей, из служащих, б/п, женат, обр.
среднее, место жит. до ареста г. Феодосия,
госавтоинспектор, арест. 16.01.1938 г. Феодосийским РО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: шпионаж в пользу английской разведки, 27.04.1939 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011853
Шапиро Николай Васильевич, 1877 г.р.,
м.р. г. Ломжа Ковельской губ., из мещан, б/п,
женат, обр. 6 кл., гимназия, место жит. до
ареста г. Симферополь, старший чиновник
для поручений при Таврическом губернаторе, арест. 23.11.1920 г. Особой военно-контрольной комиссией при 6-й армии, служба
у белых, способствовал укреплению белой
власти в Крыму, осужден 27.11.1920 г. Трой-

кой Особого отдела РВС 6-й армии к расстрелу, реабилитир. 09.08.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021712
Шапкин Николай Федосеевич, 1906 г.р.,
м.р. г. Симферополь, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. 7 кл., место жит. до ареста
г. Джанкой, красноармеец 7-го запасного полка связи, арест. 06.08.1944 г. ОКР
«Смерш» Пензенского гарнизона, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 26.09.1944 г. ВТ Пензенского гарнизона
к 10 годам ИТЛ, решение о реабилитации
отсутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 022396
Шаповаленко Фекла Кузьминична,
1903 г.р., м.р. г. Керчь, русская, из крестьян,
б/п, замужем, обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь, домохозяйка, арест. 27.10.1937 г.
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11
УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 13.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 02.06.1962 г.
Крымским областным судом, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 012496
Шаповалов Александр Павлович,
1923 г.р., м.р. Ростовская обл., русский,
из рабочих, б/п, не женат, обр. неполное
среднее 6 кл., место жит. до ареста Ленинский р-н, электростанция, моторист, арест.
12.02.1942 г. НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
13.03.1942 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 03644
Шаповалов Александр Петрович,
1895 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Феодосийский р-н, член артели «Объединенный труд», арест. 23.02.1929 г. Феодосийским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская пропаганда, 05.07.1929 г. ОС
при Коллегии ОГПУ Крыма выслан из Крыма, лишен права проживания в 3-х крупных
городах и в Украине сроком на 2 года, реабилитир. 26.12.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09733
Шаповалов Архип Владимирович,
1899 г.р., м.р. Днепропетровская обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста ст. Сарыголь, зав. столо-
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вой на ст. Сарыголь, арест. 22.02.1938 г. ОДТО
ГУГБ НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР:
член вредительской организации в системе Торгтранспита, осужден 21.06.1938 г.
ОС при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 19.09.1956 г. Верховным Судом
СССР, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012007
Шаповалов Афанасий Емельянович,
1882 г.р., м.р. Херсонская губ., русский, из
рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, мастер колбасной
фабрики, арест. 27.01.1932 г. ГПУ Крыма,
ст. 58-7 УК РСФСР: вредительство, осужден 08.04.1932 г. Главным судом Крыма к
5 годам ИТЛ, реабилитир. 14.09.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020664
Шаповалов Виктор Мефодьевич,
1893 г.р., м.р. Славянской р-н Кубанской обл.,
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. неполное среднее 7 кл., место жит. до ареста МаякСалынский р-н, Чигинский рыбзавод, бухгалтер, арест. 30.06.1941 г. Ленинским МРО
НКГБ Крымской АССР, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 18.08.1941 г.
НКГБ Крымской АССР из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ
СБУ в Крыму, д. 03691
Шаповалов Дмитрий Ефимович,
1906 г.р., м.р. Ленинский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. 4 кл., место жит.
до ареста г. Керчь, механик портальных кранов Камышбурунского комбината, арест.
01.10.1940 г. Керченским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 25.11.1940 г. Верховным
Судом Крыма к 4 годам ИТЛ, реабилитир.
31.12.1959 г. Верховным Судом УССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 011052
Шаповалов Лев Ефимович, 1891 г.р.,
м.р. г. Бахчисарай, еврей, из мещан, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Бахчисарай, техник-строитель, арест.
15.01.1932 г. ГПУ Крыма, ст. 58-13, 14 УК
РСФСР: имел тесную связь с белогвардейским командованием и контрразведкой,
осужден 29.07.1932 г. ОСО при Коллегии
ОГПУ Крыма к 3 годам ИТЛ, ранее судим в
1925 г. по ст. 180 УК РСФСР к 1 году ИТЛ,
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реабилитир. 03.03.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021372
Шаповалов Михаил Викторович,
1900 г.р., м.р. г. Владивосток, русский, из
мещан, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Симферополь, механик Симферопольского мраморно-распиловочного завода, арест. 12.10.1937 г. НКВД Крыма, ст.
58-6 УК РСФСР: шпионско-диверсионная
деятельность, осужден 13.02.1938 г. Двойкой НКВД СССР к расстрелу, расстрелян
02.03.1938 г., реабилитир. 30.08.1957 г. ВТ
Одесского военного округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 09189
Шаповалов Михаил Викторович,
1900 г.р., м.р. г. Томашев, Польша, русский,
сын офицера, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Симферополь, секретарь
отдела снабжения с/з «Красный», арест.
22.07.1934 г. ОГПУ Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: шпионаж, 05.08.1934 г. ЭКО УГБ
НКВД из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 0909
Шаповалов Михаил Маркович,
1904 г.р., м.р. Харьковская обл., русский,
из рабочих, б/п, женат, обр. начальное, место жит. до ареста Зуйский р-н, председатель сельпо, арест. 14.07.1938 г. Зуйским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 10.04.1939 г.
Верховным Судом Крыма к 3 годам ИТЛ,
14.08.1939 г. оправдан по суду Верховным
судом Крыма, ГУ СБУ в Крыму, д. 02144
Шаповалов Николай Федорович,
1897 г.р., м.р. Херсонская губ., украинец, из
служащих, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Джанкой, старший инспектор Джанкойского пункта хлебной инспекции, арест. 23.05.1944 г. Джанкойским РО
НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: сдался
в плен и работал в оккупации агрономом,
проводил антисоветскую агитацию, осужден 08.08.1944 г. ВТ войск НКВД Крыма к
10 годам ИТЛ с конфискацией имущества,
реабилитир. 30.12.1997 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022733
Шаповалов Трофим Игнатьевич,
1907 г.р., м.р. Бердичевский р-н, русский, из
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рабочих, обр. малограмотный, место жит.
до ареста бомж, арест. 20.01.1934 г. Евпаторийским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация,
28.02.1934 г. Евпаторийским ГО ПП ОГПУ
Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму,
д. 044
Шаповалов Федор Иванович, 1911 г.р.,
м.р. Маяк-Салынский р-н, русский, из рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Керчь, арест. 09.03.1942 г. Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР:
в оккупации был помощником старосты и
помогал оккупантам, 28.03.1942 г. НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму,
д. 03724
Шаповалов Федор Семенович,
1905 г.р., м.р. Грушевский р-н Курской обл.,
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. неполное среднее 6 кл., место жит. до ареста
г. Керчь, военнослужащий, командир отделения 54 ОЗ саперной роты, арест. 06.06.1942 г.
ОО НКВД 129 ЗСП, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 15.08.1942 г.
ВТ 26 ЗСБ к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
08.04.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 022259
Шаповалова Евдокия Артемовна,
1905 г.р., м.р. Урал, русская, из крестьян, б/п,
замужем, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Симферополь, секретарь в совхозе «Красный», арест. 22.07.1934 г. ОГПУ Крыма, ст.
58-6 УК РСФСР: шпионаж, 05.08.1934 г.
ЭКО УГБ НКВД из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 0909
Шаповалова Евдокия Артемьевна,
1905 г.р., м.р. Свердловская обл., русская, из
крестьян-кулаков, б/п, замужем, обр. среднее, место жит. до ареста г. Симферополь,
секретарь-машинистка карантинной инспекции НКзема Крыма, арест. 12.10.1937 г.
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпионско-диверсионная деятельность, осужден
13.02.1938 г. Двойкой НКВД СССР к расстрелу, расстреляна 02.03.1938 г., реабили-

тир. 30.08.1957 г. ВТ Одесского военного
округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 09189
Шапорев Фома Ферапонтович, 1906 г.р.,
м.р. ст. Тифлисская Краснодарского края,
русский, из рабочих, б/п, женат, обр. высшее,
место жит. до ареста г. Ялта, лектор лекционного бюро, арест. 02.10.1947 г. Ялтинским ГО
МГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: клевета на
условия жизни в СССР, восхваление демократии в кап. Странах, осужден 20.12.1947 г.
Крымским областным судом к 25 годам ИТЛ
с конфискацией имущества, Верховным Судом Коми АССР 27.12.1954 г. досрочно освобожден, реабилитир. 12.11.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 021319
Шапоренко Елена Даниловна, 1909 г.р.,
м.р. г. Кировоград, украинка, из крестьян,
б/п, не замужем, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, помощник повара
спецторга, арест. 02.10.1941 г. НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация пораженческого характера, как социально-опасная была к расстреляна 30.10.1941 г.,
решение о реабилитации отсутствует, ГУ
СБУ в Крыму, д. 012413
Шапошников Александр Михайлович, 1895 г.р., м.р. Симферопольский р-н,
русский, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Симферопольский р-н, член колхоза «Труженик», арест.
03.01.1933 г. Симферопольским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 28.04.1933 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
26.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014707
Шапошников Василий Порфирьевич,
русский, обр. место жит. до ареста Феодосийский р-н, арест. как враждебно настроенный к Советской власти, 30.07.1924 г.
Тройкой при ПП ГПУ Крыма к лишен права проживания в Крыму сроком на 3 года,
16.09.1927 г. Коллегией ОГПУ лишен права
проживания в Крыму сроком на 3 года, реабилитир. 14.07.1998 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011544
Шапошников Владимир Михайлович,
1921 г.р., м.р. г. Керчь, русский, из служащих,
б/п, не женат, обр. незаконченное среднее,
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место жит. до ареста г. Керчь, военнослужащий, находился в лагере военнопленных
в Керчи, арест. 16.03.1942 г. Керченским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 11.06.1942 г.
ВТ войск НКВД Крымской АССР дело прекращено в связи со смертью обвиняемого,
погиб при бомбежке 28.04.1942 г., реабилитир. 11.06.1942 г. ВТ войск НКВД Крыма,
ГУ СБУ в Крыму, д. 03720
Шапшал Михаил Семенович, 1891 г.р.,
м.р. г. Таганрог, караим, из мещан, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Феодосия, счетовод горжакта «Красный Перекоп»,
арест. 13.03.1931 г. Феодосийским ГО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-13 УК РСФСР: в 1919 г.
был адъютантом коменданта Феодосии, участвовал в облавах на коммунистов, осужден
29.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к
5 годам ИТЛ, реабилитир. 25.06.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 017581
Шаранов Петр Григорьевич, 1895 г.р.,
м.р. Куйбышевская обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр. 3 кл., место жит. до
ареста п. Камыш-Бурун, плотник на железной дороге, арест. 05.03.1942 г. Керченским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, осужден
11.06.1942 г. ВТ войск НКВД Севкавфронта
к 10 годам ИТЛ, ранее судим в 1930 г. за развал колхоза к 6 месяцам ИТЛ, реабилитир.
26.09.1991 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 018502
Шарапенко Михаил Васильевич,
1900 г.р., м.р. г. Днепропетровск, украинец,
из рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Ялта, не работал, арест.
24.08.1945 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-3 УК РСФСР: в период оккупации
работал в ялтинской управе директором
радиоузла, добровольно выехал в Германию, осужден 28.11.1945 г. Крымским областным судом к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
06.05.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 020130
Шарапенко Михаил Васильевич,
1900 г.р., м.р. г. Днепропетровск, украинец,
из рабочих, б/п, женат, обр. низшее, ме-
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сто жит. до ареста заключенный ИТК № 8,
арест. 22.07.1946 г. УМВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: среди заключенных клеветал
на руководителей партии и правительства,
осужден 28.08.1946 г. Крымским областным судом к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
15.03.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 04962
Шарапов Александр Николаевич,
1894 г.р., м.р. Ново-Земский уезд Саратовской обл., русский, из крестьян, б/п, женат,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Симферополь, автоуправление, старший инженер, арест. 10.01.1941 г. НКВД Крымской
АССР, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 07.04.1941 г. ОС при
НКВД СССР к 8 годам ИТЛ, реабилитир.
23.04.1957 г. ВТ Одесского военного округа,
ГУ СБУ в Крыму, д. 08523
Шарапов Василий Филиппович,
1885 г.р., м.р. Михайловский р-н Московской обл., русский, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Бахчисарайский р-н, дорожный мастер, арест.
20.03.1937 г. Бахчисарайским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 17.07.1937 г. Верховным
судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
17.10.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 019614
Шарапов Николай Степанович,
1906 г.р., м.р. г. Белогорск, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста Джанкойский с/х комбинат,
агроном Джанкойского сельхозкомбината ОРСа ж.д., арест. 02.03.1934 г. ОДТО
ОГПУ ст. Симферополь, ст. 58-14 УК
РСФСР: контрреволюционный саботаж,
осужден 02.03.1934 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
29.05.1963 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012857
Шарафан Владимир Антонович,
1908 г.р., м.р. г. Киев, украинец, из служащих, б/п, женат, обр. высшее педагогическое, КПИ в 1938 г., место жит. до ареста
г. Симферополь, рядовой 844 СП 247 СД
4 Украинского фронта, арест. 26.06.1944 г.
ст. 58-1, 11 УК РСФСР: добровольно сдался

124

Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым

в плен, являлся участником ОУН, осужден
04.12.1944 г. ВТ войск НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, реабилитир.
18.12.1993 г. Военной прокуратурой Южного
региона Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 022906
Шарварк Иосиф Николаевич, 1888 г.р.,
м.р. Полтавская обл., русский, из крестьян,
б/п, не женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста г. Симферополь, шофер артели «Трудовая Энергия», арест. 18.01.1945 г.
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: в период оккупации читал среди жителей улицы
газету «Голос Крыма», осужден 21.03.1945 г.
ВТ войск НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 26.12.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 09378
Шарварк-Кононенко Анна Ивановна,
1892 г.р., м.р. г. Бердянск Запорожской обл.,
русская, из рабочих, замужем, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Симферополь, рабочая «Стройконторы», арест. 09.02.1938 г.
УГБ НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
осужден 15.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией имущества,
расстреляна 19.03.1938 г., реабилитир.
19.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГУ СБУ в Крыму, д. 014339
Шаргородский Ефим Маркович,
1893 г.р., м.р. г. Евпатория, еврей, из мещан,
б/п, женат, обр. высшее, место жит. до ареста г. Симферополь, инженер «Водоканала»,
арест. 25.06.1941 г. НКГБ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация, 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
Шарифов Мустафа, 1870 г.р., м.р.
Фрайдорфский р-н, татарин, из крестьянкулаков, б/п, женат, обр. неграмотный,
место жит. до ареста г. Евпатория, священнослужитель, арест. 07.02.1938 г. Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-7,
10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной мусульманской организации, осужден 11.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма
к расстрелу с конфискацией имущества,
умер в тюремной больнице г. Симферополя 19.03.1938 г., реабилитир. 25.04.1989 г.

Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 014270
Шарко Федор Прокопьевич, 1907 г.р.,
м.р. Мелитопольский р-н Запорожской обл.,
украинец, из крестьян-кулаков, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Джанкойский р-н, моторист совхоза № 4 Крымконсервтреста, арест. 14.09.1937 г. Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10 УК
РСФСР: член кулацкой организации, проводившей вредительство, осужден 25.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 28.06.1956 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06318
Шарковская Александра Митрофановна, 1883 г.р., м.р. Черниговская губ., русская, б/п, замужем, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Керчь, служащая 4-го детсада,
арест. как неблагонадежная, 16.04.1921 г.
Керченской ЧК выслана из Керчи по месту прежнего жительства, реабилитир.
17.06.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 08792
Шарманов Федор Федорович, 1917 г.р.,
м.р. Феодосийский р-н, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста Маяк-Салынский р-н, член колхоза, арест. 19.11.1937 г. Маяк-Салынским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 14.10.1939 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 01429
Шаруба Кондрат Максимович,
1887 г.р., м.р. Петриковский р-н, Белоруссия, русский, из крестьян, б/п, женат, обр.
малограмотный, место жит. до ареста Ленинский р-н, член колхоза им. Ворошилова,
арест. 24.03.1935 г. Ленинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 27.04.1935 г. Главным
судом Крыма к 4 годам ИТЛ, реабилитир.
27.03.1964 г. Верховным Судом УССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 09345
Шаруба Кондрат Максимович, 1887
г.р., м.р. Петриковский р-н, Белоруссия,
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ленинский р-н,
плотник в колхозе «Роте-Фане», ст. 58-10

Раздел 3. Cведения о гражданах, репрессированных в 1920–1950-е гг. ХХ в.

УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 27.03.1942 г. ВТ войск НКВД Крыма к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 13.06.1964 г.
Верховным Судом УССР, ГУ СБУ в Крыму,
д. 013342
Шарый Нестор Дмитриевич, 1908 г.р.,
м.р. Армянский р-н, русский, из крестьян,
б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Ищуньский р-н, работал в своем хозяйстве, арест. 15.08.1931 г. Армянским РО
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: вывесил
лозунг «Пятилетку выполним в 40 лет»,
20.09.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, реабилитир. 30.08.1995 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 07628
Шастный Сергей Михайлович, 1875
г.р., м.р. г. Ленинград, украинец, из служащих, б/п, обр. высшее медицинское, место
жит. до ареста г. Симферополь, зав. кафедрой мединститута, арест. 21.01.1938 г.
НКВД Крыма, ст. 58-1, 7, 8, 11 УК РСФСР:
вредительско-диверсионная деятельность,
осужден 07.04.1941 г. ОС при НКВД СССР
к 5 годам ИТЛ, умер в тюрьме в 1943 г., реабилитир. 06.02.1956 г. ВТ Таврического военного округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 06978
Шатилов Павел Петрович, 1886 г.р.,
м.р. Тамбовская губ., Липецкий уезд, русский, из дворян, б/п, женат, обр. высшее,
Московский университет, место жит. до
ареста г. Ялта, ст. гидрогеолог Оползневого
управления, арест. 06.01.1931 г. Ялтинским
РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: неправильное расходование государственных
средств, 30.09.1931 г. ЭКО ГПУ из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0983
Шатилова
Юнона
Николаевна,
1901 г.р., м.р. г. Москва, русская, из крестьян,
б/п, не замужем, обр. низшее, место жит. до
ареста Ялтинский р-н, работала в своем хозяйстве, арест. 09.02.1930 г. Ялтинским РО
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 05.03.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслана из Крыма, реабилитир. 04.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016329
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Шатин Николай Алексеевич, 1901 г.р.,
м.р. Кубено-Озерский р-н Вологодской обл.,
русский, из крестьян, член ВКП(б) с 1918 г.,
женат, обр. высшее, место жит. до ареста г.
Симферополь, преподаватель истории СССР
в пединституте, арест. 20.09.1949 г. УМГБ
по Крымской обл., ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 27.05.1950 г.
ОС при МГБ СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 29.01.1955 г. Верховным Судом СССР,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06199
Шатковский Станислав Янович,
1906 г.р., м.р. г. Люблин, Польша, поляк, из
рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Евпатория, плотник на детплощадке «Курортстроя», арест. 14.10.1937 г.
Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-6
УК РСФСР: завербован иностранной разведкой для шпионской работы на территории
СССР, решение по делу не принималось, реабилитир. 29.06.1999 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022923
Шатов Евгений Михайлович, 1893 г.р.,
м.р. г. Кременчуг, русский, из крестьян, б/п,
не женат, обр. высшее, место жит. до ареста г.
Москва, производитель работ в «Мосметрострое», ст. 58-6 УК РСФСР: польский шпион,
15.02.1934 г. ОО Луганским ГО ГПУ из-под
стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02871
Шатров Николай Маркиянович,
1902 г.р., м.р. Годячский р-н Харьковской
обл., украинец, из крестьян, б/п, женат,
обр. высшее, место жит. до ареста г. Евпатория, директор мясокомбината, арест.
20.09.1937 г. Евпаторийским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР: антисоветская деятельность, 27.01.1939 г. Евпаторийским ГО НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02291
Шатровкина Христина Тимофеевна,
1902 г.р., м.р. Красноперекопский р-н, русская, из крестьян, б/п, обр. низшее, место
жит. до ареста Симферопольский р-н, член
колхоза «Сталинец», арест. 15.07.1950 г.
УМГБ по Крымской обл., ст. 58-10 УК
РСФСР: изготавливала и распространяла
анонимные документы антисоветского со-
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держания, 27.09.1950 г. ОСО при МГБ СССР
при МГБ СССР направлена на принудительное лечение в психиатрическую больницу,
30.09.1952 г. ОС при МГБ СССР переведена
в психбольницу на общих основаниях, реабилитир. 22.12.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06310
Шаубе Франц Францевич, 1897 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, чех, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Джанкойский р-н, колхоз «Проводник
социализма», плотник, арест. 10.11.1937 г.
Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: контрреволюционная агитация,
участник кулацкой группировки, осужден
25.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 12.03.1960 г. Крымским
областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 011132
Шауберг Яков Иванович, 1894 г.р., м.р.
Сакский р-н, немец, из крестьян-кулаков,
кандидат в члены ВКП(б) с 1932 по 1933 г.,
женат, обр. начальное, место жит. до ареста
Сакский р-н, член колхоза им. Энгельса,
арест. 01.11.1937 г. Сакским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: получал денежную
помощь из Германии, куда писал клеветнические письма, осужден 10.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 23.05.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014628
Шауберт Генрих Адамович, 1882 г.р.,
м.р. Сакский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Фрайдорфский р-н, хлопководческий бригадир, арест. 04.02.1938 г. Фрайдорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11
УК РСФСР: член контрреволюционно-диверсионной организации и вредительство,
осужден 10.11.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, умер в тюремной больнице 25.05.1938 г., реабилитир. 18.07.1957 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 094499
Шауберт Генрих Иванович, 1894 г.р.,
м.р. Евпаторийский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, не работал, арест.
14.03.1931 г. Биюк-Онларским РО ПП ОГПУ

Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация за выезд немцев из СССР, 13.05.1931 г. Тройкой
НКВД Крыма выслан из Крыма, реабилитир.
28.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016219
Шауберт Генрих Кондратьевич,
1892 г.р., м.р. Сакский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Сакский р-н, заведующий магазином кооператива, арест.
05.04.1938 г. Сакским РО НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член повстанческого фашистской отряда, осужден
03.09.1939 г. Тройкой НКВД Крыма к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 25.12.1956 г.
ВТ Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 07468
Шауберт Георгий Георгиевич, 1901 г.р.,
м.р. г. Евпатория, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Евпатория, слесарь-механик стройконторы госкурорта, арест. 15.06.1938 г. Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-6, 7, 9, 10,
11 УК РСФСР: член националистической
повстанческой шпионско-диверсионно-вредительской группы, осужден 15.10.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с
конфискацией имущества, расстрелян
28.11.1938 г., реабилитир. 19.10.1956 г.
ВТ Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 08884
Шауберт Иван Иванович, 1893 г.р., м.р.
Биюк-Онларский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Симферопольский р-н, слесарь птицетреста
д. Саблы, арест. 21.04.1935 г. СПО УГБ НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: злорадствовал
по поводу убийства Кирова, восхваление
гитлеровского режима, осужден 29.06.1935 г.
Главным судом Крыма к 6 годам ИТЛ, реабилитир. 12.02.1993 г. Прокуратурой Украины,
ГУ СБУ в Крыму, д. 019918
Шауберт Иоган Георгиевич, 1874 г.р.,
м.р. Сакский р-н, немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Евпатория, не работал, на иждивении детей, арест. 05.01.1937 г. Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11
УК РСФСР: член контрреволюционной
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организации, осужден 27.04.1937 г. ВТ ЧФ
к 8 годам ИТЛ с конфискацией имущества,
реабилитир. 25.10.1960 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011491
Шауберт Иоган Георгиевич, 1884 г.р.,
м.р. Евпаторийский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. высшее, место жит. до ареста г. Евпатория, без определенных занятий,
арест. 17.11.1934 г. Евпаторийским ГО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 27.02.1935 г.
Главным судом Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 16.06.1989 г. Верховным Судом
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 016102
Шауберт Кондрат Георгиевич, 1870 г.р.,
м.р. Сакский р-н, немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. неграмотный, место
жит. до ареста Сакский р-н, член колхоза
им. Кирова, арест. 10.11.1937 г. Сакским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация за выезд немцев в Германию, призвал
колхозников не выходить на работу, осужден
02.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, расстрелян 08.01.1938 г., реабилитир. 15.05.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014280
Шауберт Кондрат Кондратьевич,
1892 г.р., м.р. Сакский р-н, немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Сакский р-н,
член колхоза им. Кирова, арест. 10.11.1937 г.
Сакским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: в 1919-1920 годах оказывал материальную помощь белогвардейцам и немцам,
осужден 02.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 01.06.1964 г.
Крымским областным судом, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 013318
Шауберт Яков Георгиевич, 1876 г.р.,
м.р. Евпаторийский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. неоконченное среднее, место
жит. до ареста Евпаторийский р-н, работал
в своем хозяйстве, арест. 01.06.1928 г. Евпаторийским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10, 13
УК РСФСР: антисоветская пропаганда, выдача во время оккупации немцам граждан,
07.09.1928 г. ОС при Коллегии ОГПУ лишен
права проживания в 6 городах на 3 года, ре-
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абилитир. 26.12.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010306
Шафер Яков Данилович, 1892 г.р., м.р.
Украина, немец, из крестьян, б/п, женат,
обр. малограмотный, место жит. до ареста
Ак-Мечетский р-н, член колхоза д. Чеголтай, арест. 09.03.1937 г. Ак-Мечетским РО
НКВД Крыма, ст. 58-8, 10, 11 УК РСФСР:
пропаганда фашизма среди немецкого населения, осужден 02.11.1937 г. Верховным
Судом СССР к 6 годам ИТЛ, реабилитир.
21.11.1963 г. Верховным Судом СССР, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013238
Шафиф Хаим-Израиль Шапшович,
1907 г.р., м.р. г. Лодзь, Польша, еврей, из рабочих, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста г. Симферополь, портной
фабрики им. Крупской, арест. 16.10.1937 г.
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: агент
польской разведки, по заданию которой занимался шпионажем, осужден 29.11.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 27.08.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022700
Шафоростов Петр Егорович, 1897 г.р.,
м.р. Михайловский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Керчь, бригадир каменщиковобмуровщиков строй ГРЭС Камыш-Буруна,
арест. 02.02.1938 г. Керченским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 15.02.1938 г. Керченским ГО
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 02547
Шафран Фридрих Карлович, 1884 г.р.,
м.р. Донецкая обл., немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Евпаторийский р-н, член колхоза им. 8 марта, арест. 09.03.1938 г. Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-6, 9, 11
УК РСФСР: член фашистской организации,
осужден 03.09.1938 г. ОСО при НКВД СССР
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 18.07.1957 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 09500
Шафрановский Андрей Ефимович
(Ефим Ефимович), 1884 г.р., м.р. Скадовский р-н Херсонской обл., украинец, из
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крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Ишуньский р-н, рабочий совхоза, арест. 23.07.1933 г. Ишуньским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10,
14 УК РСФСР: антисоветская агитация,
09.09.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму в качестве меры наказания зачтен срок
предварительного заключения с освобождением, реабилитир. 15.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 014402
Шахломян Айк Никитович, 1895 г.р.,
м.р. г. Байбурт (Турция), армянин, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста г. Симферополь, арест. 21.01.1934 г.
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 04.03.1934 г.
ПП ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ
в Крыму, д. 041
Шахман Цодек (Цодик) Ефимович,
1900 г.р., м.р. Польша, еврей, из мещан, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г.
Симферополь, мастер портняжной мастерской им. Р.Люксембург, арест. 26.05.1938 г.
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: агент
польской разведки, осужден 14.10.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 23.04.1990 г. Военной прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017263
Шахмильянц Таниос Акопович,
1885 г.р., м.р. г. Трапезунд (Турция), армянин, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста г. Саки,
огородник, арест. 28.07.1937 г. Сакским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
пораженческая агитация и одобрение врагов народа, осужден 29.08.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 04.11.1993 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01614
Шахмурат Аким, 1896 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.
25.02.1929 г. Ялтинским РО ГПУ Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 07.06.1929 г. ОС при Коллегии ОГПУ

выслан из Крыма, лишен права проживания
в 3 крупных городах, на Украине сроком на
3 года, реабилитир. 25.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09812
Шахновский Павел Леонидович,
1894 г.р., м.р. г. Феодосия, русский, из мещан, член социал-демократической партии,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Феодосия, начальник 1-го района Феодосийской
милиции, арест. 29.12.1920 г., служба у белых, 17.01.1921 г. Крымской ЧК из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 08420
Шах-Пароньянц Левон Абрамович,
1890 г.р., м.р. г. Шуши Елизаветинской губ.,
армянин, из мещан, б/п, обр. среднее, место жит. до ареста г. Феодосия, конторщик
госимения «Тамак», арест. 06.02.1921 г.
ОО Побережья Черноазморей, служба у белых в чине офицера, связь с бело-зелеными,
осужден 24.03.1921 г. Тройкой ОО Побережья Черноазморей к расстрелу, реабилитир.
22.11.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022167
Шахрай Петр Григорьевич, 1909 г.р.,
м.р. Херсонская обл., украинец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Новоселовский р-н, каменщик д. Чехово,
арест. 25.03.1952 г. СО УМГБ Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: нецензурно высказывался в
адрес советской власти и КПСС, осужден
12.05.1952 г. Крымским областным судом
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 21.12.1992 г.
Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму,
д. 019872
Шац Людвиг Генрихович, 1887 г.р., м.р.
Мелитопольский уезд, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Евпатория, санитар санатория РОКК
№2, арест. 16.11.1937 г. Евпаторийским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: восхваление жизни в Германии, осуждал расстрел
Тухачевского, Якира, осужден 04.12.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 14.11.1959 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011037
Шацилло Ольга Елисеевна, 1866 г.р.,
м.р. Феодосийский р-н, русская, из дворян,
б/п, не замужем, обр. среднее, место жит.
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до ареста Феодосийский р-н, домашнее
хозяйство, арест. 26.06.1921 г. Феодосийской ЧК, антисоветская агитация, осужден
07.08.1921 г. Феодосийской Чрезвычайной
комиссией к 2 годам ИТЛ, реабилитир.
25.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09795
Шацило Анна Гавриловна, 1913 г.р.,
м.р. Н.-Георгиевский р-н Харьковской обл.,
украинка, из рабочих, б/п, не замужем,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Симферополь, сторож аптекоуправления, арест.
28.11.1945 г. УНКГБ Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: в период оккупации занималась
предательской деятельностью, 13.07.1946 г.
УМГБ Крымской обл. из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ
СБУ в Крыму, д. 012419
Шашбов Сергей Иванович, 1861 г.р.,
м.р. г. Карасубазар, армянин, из помещиков, б/п, женат, обр. начальное, место жит.
до ареста г. Симферополь, пенсионер, арест.
24.07.1930 г. ПП ОГПУ по Крыму, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация,
30.08.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма
выслан из Крыма в Сибирь, 25.07.1931 г.
Разрешено свободное проживание в г. Ивано-Вознесенске, реабилитир. 30.08.1995 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 08058
Шашков Иван Иванович, 1916 г.р., м.р.
Минская обл., русский, из служащих, б/п, не
женат, обр. среднее, место жит. до ареста г.
Симферополь, курсант полковой школы г.
Симферополя, арест. 22.02.1938 г. НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 22.07.1938 г. Харьковским военным округом к 5 годам ИТЛ, решение о реабилитации отсутствует, ГУ СБУ
в Крыму, д. 012321
Шашков Сергей Игнатьевич, 1901 г.р.,
м.р. Курдимовский р-н Смоленской обл.,
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до ареста г. Алушта, прораб
райпотресоюза, арест. 26.06.1941 г. Алуштинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
02.08.1941 г. ВТ войск НКВД Крыма к 7 годам ИТЛ, реабилитир. 09.09.1960 г. ВТ Ки-
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евского военного округа, ГУ СБУ в Крыму,
д. 011312
Швадченко Александр Николаевич,
1898 г.р., м.р. Симферопольский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Симферополь, грузчик ст. Симферополь, арест. 22.04.1933 г.
Транспортным отделом ОГПУ Симферополя, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 15.05.1933 г. Транспортным отделом
ОГПУ Симферополя из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ
СБУ в Крыму, д. 03577
Швальбе Иван Яковлевич, 1911 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, немец, из крестьян,
б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до
ареста разъезд Мамут Сталинской ж.д., дежурный ст. Мамут Сталинской ж.д., арест.
02.01.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 58-6, 7, 9, 11 УК РСФСР: член
контрреволюционной немецкой вредительской организации, осужден 09.01.1938 г.
Двойкой НКВД СССР к расстрелу, расстрелян 25.04.1938 г., реабилитир. 18.06.1990 г.
Военной прокуратурой Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017667
Швам Адольф Иванович, 1910 г.р., м.р.
Красногвардейский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Красногвардейский р-н, член колхоза
д. Бекказы, арест. 04.09.1938 г. УГБ НКВД
Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член повстанческой националистической организации,
07.04.1941 г. ОСО при НКВД СССР освобожден с зачетом в наказание срока предварительного заключения, реабилитир.
10.04.1962 г. ВТ Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012183
Швам
Вильгельм
Готфридович,
1912 г.р., м.р. Джанкойский р-н, немец, из
крестьян-кулаков, б/п, не женат, обр. механизатор, техникум, место жит. до ареста
143 ВСБ, красноармеец, арест. 05.11.1937 г.,
ст. 54-1, 6, 11 УК УССР, руководитель организации, собиравшей шпионские сведения
для немецкой разведки, осужден 14.12.1937 г.
Двойкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 21.12.1937 г., реабилитир. 11.12.1964 г.
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ВТ Прикарпатского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013415
Швам Рейнгольд Иванович, 1905 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 пятилетка»,
арест. 04.09.1938 г. Тельманским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член антисоветской фашистской диверсионно-повстанческой организации, осужден 21.09.1940 г.
ОС НКВД Крыма к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 30.09.1959 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010944
Швам Рихард Яковлевич, 1904 г.р.,
м.р. Тельманский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Джанкой, шофер пожарной команды, арест. 15.02.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД
ст. Симферополь, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член диверсионной организации, восхваление фашизма, призыв к свержению Советской власти, осужден 14.06.1938 г. Двойкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
15.12.1961 г. ВТ Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011662
Швамм Иоганнес Яковлевич, 1872 г.р.,
м.р. Керченский р-н, немец, из крестьян, б/п,
вдовец, обр. низшее, место жит. до ареста
Тельманский р-н, шорник колхоза «2 пятилетка», арест. 28.06.1937 г. Тельманским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член
контрреволюционной группы, занимавшейся вредительством колхозного имущества,
осужден 26.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма
к расстрелу, реабилитир. 30.08.1961 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011613
Швамм Фридрих Яковлевич, 1878 г.р.,
м.р. Тельманский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Тельманский р-н, сторож колхоза «2 пятилетка», арест. 28.06.1937 г. Тельманским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член
контрреволюционной группы, занимавшейся вредительством колхозного имущества,
осужден 26.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма
к расстрелу, реабилитир. 30.08.1961 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011613

Шван Роберт Яковлевич, 1903 г.р., м.р.
Тельманский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста г. Джанкой, шофер «Сельхозтранса»,
арест. 06.09.1938 г. Джанкойским РО НКВД
Крыма, ст. 58-4, 10, 11 УК РСФСР: член антисоветской националистической организации, осужден 29.12.1939 г. ОС НКВД Крыма
к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 09.10.1959 г. ВТ
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 010893
Шванк Юлиус Замилович, 1897 г.р.,
м.р. Волынская губ. (Польша), немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, помощник машиниста депо ст. Симферополь, арест. 31.12.1937
г. ОДТО ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст.
58-10 УК РСФСР: контрреволюционная
националистическая деятельность по дискредитации партии, осужден 09.01.1938 г.
Двойкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 25.04.1938 г., реабилитир. 25.07.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 018207
Шварбак Фридрих Карлович, 1883 г.р.,
м.р. Эстония, эстонец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Феодосия, заключенный ИТЛ в г. Сарабуз, арест. 31.12.1937 г. УГБ НКВД Крыма,
ст. 58-6 УК РСФСР: шпионаж, УГБ НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 03303
Шварц Адолина Ивановна, 1890 г.р.,
м.р. Запорожская обл., немка, из крестьянкулаков, б/п, обр. начальное, место жит. до
ареста Фрайдорфский р-н, заведующая птицефермой колхоза им. Тельмана, 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. Тройкой НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 27.09.1967 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 09976
Шварц
Александр
Иванович,
1894 г.р., м.р. Запорожская обл., немец,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр.
5 кл., место жит. до ареста Фрайдорф-
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ский р-н, учетчик колхоза им. Тельмана,
арест. 05.02.1938 г. Фрайдорфским РО
НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной диверсионно-повстанческой организации, осужден 13.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма
к расстрелу с конфискацией имущества,
расстрелян 15.04.1938 г., реабилитир.
23.01.1958 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09699
Шварц
Вильгельм
Генрихович,
1902 г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из
крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, член
колхоза в д. Бютень, арест. 01.04.1937 г. УГБ
НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член
контрреволюционной фашистской диверсионной организации, осужден 21.08.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 26.02.1957 г. ВТ Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07900
Шварц
Вильгельм
Иванович,
1907 г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, немец,
из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до ареста Биюк-Онларский р-н,
тракторист в Биюк-Онларской МТС, арест.
01.04.1937 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-11
УК РСФСР: член контрреволюционной
фашистской диверсионной организации,
осужден 21.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 26.02.1957
г. ВТ Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 07900
Шварц Генрих Вильгельмович,
1891 г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, член
колхоза в д. Бютень, арест. 01.04.1937 г.
УГБ НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР:
член контрреволюционной фашистской
диверсионной организации, осужден
21.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 26.02.1957 г.
ВТ Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 07900
Шварц Генрих Кондратьевич, 1877 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. начальное, место жит.
до ареста Симферопольский р-н, член кол-
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хоза д. Бютень, арест. 08.02.1930 г. Симферопольским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: член кулацкой группы, агитация против вступления в колхоз, выезд немцев из СССР, осужден 22.03.1933 г. Тройкой
ПП ОГПУ Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 29.06.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014970
Шварц Герман Кивович, 1893 г.р., м.р.
г. Дрогобыч, Польша, еврей, из кустарей,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Ялта, директор фотографии «Турист»,
арест. 14.10.1937 г. УГБ НКВД, ст. 58-6 УК
РСФСР: агент польской буржуазной разведки, вел шпионскую деятельность, осужден
08.12.1937 г. Двойкой НКВД СССР к расстрелу, расстрелян 31.12.1937 г., реабилитир. 04.12.1964 г. ВТ Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013422
Шварц Израиль Фриделевич, 1874 г.р.,
м.р. д. Верхне-Днепровка, еврей, из торговцев, б/п, женат, обр. начальное, место жит.
до ареста г. Симферополь, частный торговец, арест. 24.06.1927 г. ГПУ Крыма, ст. 58-5
УК РСФСР: распространял слухи против
Советской власти, 08.08.1927 г. ОСО при
ПП ОГПУ Крыма выслан из Крыма, реабилитир. 05.06.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08585
Шварц Исидор Леонович, 1897 г.р.,
м.р. г. Бухарест, Румыния, еврей, из мещан,
б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, не работал, арест.
22.03.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД Сталинской ж.д., ст. 58-6 УК РСФСР: нелегально
перешел границу СССР с целью шпионажа,
осужден Тройкой УНКВД КССР по Днепропетровской обл. к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 18.06.1990 г. Военной прокуратурой
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 017628
Шварц Рихард Генрихович, 1906 г.р.,
м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из помещиков, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Биюк-Онларский р-н, член колхоза, арест. 01.04.1937 г. УГБ НКВД Крыма,
ст. 58-11 УК РСФСР: член контрреволюционной фашистской диверсионной организации, осужден 21.08.1937 г. Тройкой НКВД
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Крыма к расстрелу, ранее судим в 1930 г.
как кулак к 2 месяцам ИТЛ, реабилитир.
26.02.1957 г. ВТ Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07900
Шварц Рихард Генрихович, 1906 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. начальное, место 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 группы, агитация против вступления в колхоз, выезд немцев из СССР, осужден 22.03.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к высылке из Крыма
вместе с семьей, реабилитир. 29.06.1989
г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014970
Шварц Фридрих Иванович, 1885 г.р.,
м.р. Запорожская обл., немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. 4 кл., место жит. до ареста Фрайдорфский р-н, член колхоза им.
Тельмана, арест. 11.01.1938 г. Фрайдорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК
РСФСР: член диверсионно-повстанческой
организации, осужден 13.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, реабилитир. 23.01.1958 г.
Крымским областным судом, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09699
Шварц Фридрих Фридрихович,
1914 г.р., м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из
крестьян, б/п, не женат, обр. 4 кл., место жит.
до ареста Фрайдорфский р-н, тракторист
колхоза им. Тельмана, арест. 10.01.1938 г.
Фрайдорфским РО НКВД Крыма, ст. 589, 10, 11 УК РСФСР: член диверсионно-повстанческой организации, осужден
13.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, реабилитир. 23.01.1958 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09699
Шварцбах
Фридрих
Карлович,
1883 г.р., м.р. Эстония, эстонец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Феодосия, заключенный ИТЛ г. Сарабуз,
арест. 31.12.1937 г. УГБ НКВД Крыма, ст.
58-6 УК РСФСР: шпионаж в пользу Великобритании, 14.01.1939 г. УГБ НКВД Крыма

дело прекращено за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03303
Шварцберг
Рахиль
Семеновна,
1900 г.р., м.р. Забайкальская обл., г. Сретенск, еврейка, из мещан, б/п, не замужем,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Симферополь, машинистка Горсовета, арест.
11.02.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: шпионаж, 30.12.1938 г. НКВД Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 03412
Шварцбург Хаим (Ефим) Борисович,
1896 г.р., м.р. г. Житомир, еврей, из рабочих, б/п, не женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, не работал, арест.
05.03.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: агент японской разведки, осужден
11.04.1940 г. ОСО при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 23.04.1990 г. Военной
прокуратурой Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017334
Шватер Федор Георгиевич, 1876 г.р.,
м.р. г. Рига (Латвия), латыш, из крестьян,
б/п, женат, обр. неграмотный, место жит.
до ареста Маяк-Салынский р-н, пастух колхоза им. Войкова №2, арест. 23.05.1938 г.
Маяк-Салынским РО НКВД Крыма, ст. 5811 УК РСФСР: член подпольной фашистской организации, 29.10.1939 г. ОСО при
НКВД СССР зачтен в срок наказания срок
предварительного заключения, реабилитир.
21.11.1960 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011464
Швачка Мария Михайловна, 1912 г.р.,
м.р. Глобинский р-н Крыма, украинка, из
крестьян, б/п, обр. малограмотная, место
жит. до ареста г. Ялта, домохозяйка, арест.
25.02.1952 г. Директива НКВД и Прокурора
СССР от 30 мая 1942 г. № 215/51с, член семьи изменника Родины, осужден к, высылке
в отдаленные районы страны, 11.04.1952 г.
МГБ СССР дело прекращено, ГУ СБУ в
Крыму, д. 05379
Швачко Василий Прокофьевич,
1900 г.р., м.р. Крынкинский р-н Полтавской
обл., украинец, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста пос. Симеиз, слесарь санатория № 4 ВЦСПС, арест.
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04.02.1945 г. Ялтинским ГО НКГБ Крыма,
ст. 58-1 УК РСФСР: агент немецкой разведки, осужден 23.04.1945 г. Верховным Судом
Крыма к 8 годам ИТЛ, 23.10.1945 г. Верховным Судом СССР оправдан по суду, ГУ СБУ
в Крыму, д. 04897
Швачко Константин Данилович,
1892 г.р., м.р. Киевская обл., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Керчь, слесарь ж/д цеха завода
им. Войкова, арест. 27.03.1935 г. Керченским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 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
Швед Аркадий Семенович, 1896 г.р.,
м.р. г. Днепропетровск, еврей, из служащих,
б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Ялта, бухгалтер в санатории «Горное Солнце», арест. 05.05.1937 г. Ялтинским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, направленная на
дискредитацию вождей партии и правительства, осужден 19.12.1937 г. Верховным
судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
07.06.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ
ГКУ в АРК, 020213
Швед Сергей Васильевич, 1908 г.р.,
м.р. Черкасский р-н Киевской обл., украинец, из рабочих, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Феодосия, грабарь
на строительстве ветви «Южная точка»,
арест. 21.10.1940 г. Феодосийским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 18.12.1940 г.
Линейным судом станции ж.д. к 8 годам
ИТЛ, реабилитир. 21.12.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 019809
Шведе Станислав Владиславович,
1872 г.р., м.р. г. Варшава, Польша, поляк, из
мещан, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Ялта, буфетчик ВОК-ЮБК в
Симеизе, арест. 25.11.1937 г. Ялтинским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: польский
шпион, антисоветская агитация, осужден
11.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 29.03.1990 г. Военной
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прокуратурой Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016962
Шведов Егор Романович, 1893 г.р., м.р.
Курская обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Ак-Мечетский р-н, плотник в совхозе,
арест. 11.04.1936 г. Ак-Мечетским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 26.08.1938 г.
Верховным Судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 09.07.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020471
Шведов Митрофан Антонович,
1884 г.р., м.р. ст. Тамань Азово-Черноморского края, русский, из крестьян, член ВКП
(б) до 1934 г., женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Керчь, сторож Горжилсоюза,
арест. 08.09.1937 г. Керченским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-8, 10, 11, 13 УК РСФСР: член
контрреволюционной повстанческой организации, осужден 27.09.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, умер в ИТЛ,
реабилитир. 31.08.1959 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010904
Швейгер
Николай
Иосифович,
1904 г.р., м.р. д. Булганак Симферопольского р-на, немец, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Симферопольский р-н, член колхоза «Дейче Комраден»,
арест. 06.01.1933 г. Симферопольским РО
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: агитация против колхозов, разложение трудовой дисциплины, хищение колхозного имущества, осужден 20.03.1933 г. Тройкой ПП
ОГПУ Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
29.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016534
Швейгер
Николай
Иосифович,
1904 г.р., м.р. Сакский р-н, немец, воспитанник помещика, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Сакский р-н, член колхоза
им. Энгельса, арест. 29.07.1937 г. Сакским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
получал помощь из Германии, антиколхозная агитация, устраивал пьянки, осужден
29.10.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, расстрелян 02.11.1937 г., реабилитир. 23.05.1989 г.
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Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014735
Швейгерт Иоган Христианович,
1908 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Тельманский р-н, член колхоза им. Сталина, арест. 04.03.1938 г. ОДТО
ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 58-11 УК
РСФСР: член немецкой подпольной фашистской организации, осужден 31.05.1938 г.
Двойкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 21.10.1959 г. Верховным Судом
УССР, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011059
Швейглер Андреас Генрихович,
1891 г.р., м.р. Ичкинский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Джанкойский р-н, член
колхоза, арест. 10.03.1938 г. Джанкойским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
участие в антисоветской организации, осужден 02.07.1940 г. ОС при НКВД СССР к
8 годам ИТЛ, умер в ИТЛ 25.12.1941 г., реабилитир. 31.10.1959 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010943
Швейглер Рейнгольд Генрихович,
1902 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, немец, из
крестьян-середняков, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Карасубазарский р-н, конюх колхоза «Роте-Фане»,
арест. 07.07.1937 г. Карасубазарским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, распространение адресов
фашистских организаций Германии, осужден 01.10.1935 г. Главным судом Крыма к
2 годам ИТЛ, реабилитир. 14.07.1992 г.
Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму,
д. 019324
Швейцер Отто Готлибович, 1892 г.р.,
м.р. Лариндорфский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Лариндорфский р-н, агент почтового отделения д. Кулар-Кипчак, арест. 18.07.1937 г.
ОДТО ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 589, 10, 11 УК РСФСР: член немецкой диверсионно-повстанческой организации, осужден 17.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 10.05.1958 г.
Крымским областным судом, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 010503

Швейцер Фридрих Александрович,
1890 г.р., м.р. Лариндорфский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Лариндорфский р-н, член
колхоза им. Шмидта, арест. 18.07.1937 г.
ОДТО ГУГБ НКВД ст. Симферополь,
ст. 58-11 УК РСФСР: член немецкой диверсионно-повстанческой организации, осужден 17.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 10.05.1958 г.
Крымским областным судом, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 010503
Швейцер Эмиль Яковлевич, 1907 г.р.,
м.р. Днепропетровская обл., немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Кировский р-н, кузнец овцесовхоза
«Арма-Эли», арест. 20.05.1938 г. Кировским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член фашистской контрреволюционной
организации, 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
Швец Андрей Корнеевич, 1905 г.р.,
м.р. Линово-Даниловский р-н Полтавской обл., украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ленинский р-н, учетчик тракторного отряда,
арест. 21.01.1942 г. НКВД Крыма, ст. 58-1
УК РСФСР: в оккупации работал старостой деревни и помогал немцам, осужден
30.01.1942 г. ВТ 51-й армии к расстрелу
с конфискацией имущества, реабилитир.
07.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 020831
Швец Артем Ефимович, 1889 г.р., м.р.
Знаменский р-н Одесской обл., украинец,
из крестьян, б/п, женат, обр. 1 группа, место
жит. до ареста г. Керчь, грузчик ГМЗ, арест.
28.06.1937 г. Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: руководитель
контрреволюционной кулацкой группы,
осужден 26.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, ранее судим в 1932 г. как
кулак-лишенец к 1 месяцу ИТЛ, расстрелян 31.08.1937 г., реабилитир. 19.11.1964 г.
Крымским областным судом, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 013438
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Швец Дмитрий Елисеевич, 1886 г.р.,
м.р. Херсонская обл., русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Феодосия, рабочий порта, арест.
24.03.1945 г. ВО НКГБ Крыма, ст. 58-3 УК
РСФСР: в период оккупации работал завскладом горючего, принуждал советских пленных
работать, осужден 30.06.1945 г. ВТ ЧФ к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 11.03.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020011
Швец Пантелей Федосеевич, 1903 г.р.,
м.р. г. Армянск, русский, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. 7 кл., место жит. до
ареста Перекопский бромзавод, зав. подсобным хозяйством Перекопского бромзавода, арест. 19.11.1937 г. НКВД Крыма,
ст. 58-7, 10, 11 УК РСФСР: входил в контрреволюционную группу, антисоветская
агитация, осужден 05.12.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
22.10.1960 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013264
Швец Федор Фролович, 1911 г.р., м.р.
Александрийский р-н Днепропетровской
обл., украинец, из крестьян, б/п, не женат,
обр. начальное, место жит. до ареста Маяк-Салынский р-н, плотник Камышбурунстроя, арест. 11.02.1938 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
антисоветская деятельность, 05.04.1939 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 02732
Швец Фрол Григорьевич, 1885 г.р.,
м.р. Александрийский р-н Днепропетровской обл., украинец, из крестьян-кулаков,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста д. Чурбаш, плотник колхоза «Ударник»,
арест. 31.08.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
баптистско-кулацкой организации, осужден
01.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма 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
Швецов Алексей Степанович, 1918 г.р.,
м.р. г. Ялта, русский, из рабочих, б/п, не
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г.
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Ялта, красноармеец инженерного батальона, арест. 27.10.1942 г. ОО НКВД Забайкальского фронта, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 28.11.1942 г. ВТ
Улан-Удэнского гарнизона к 8 годам ИТЛ,
реабилитир. 10.01.1992 г. Прокуратурой Забайкальского военного округа, ГУ СБУ в
Крыму, д. 018739
Швецов Василий Акимович, 1901 г.р.,
м.р. Курская обл., из рабочих, б/п, женат, обр.
малограмотный, место жит. до ареста ст. Акмонай Сталинской ж.д., ремонтный рабочий
пути, арест. 02.01.1937 г. ОПТО УГБ Керчь,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 05.03.1939 г. Линейным судом
Сталинской ж.д. к 2 годам ИТЛ, реабилитир.
22.12.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 02823
Швигель Викентий Францевич, 1907 г.р.,
м.р. Мелитопольский р-н, чех, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Джанкойский р-н, бухгалтер Богемского
сельпо, арест. 05.02.1938 г. Джанкойским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: чешский шпион, осужден 15.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
06.09.1960 г. ВТ Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011267
Швидин Михаил Никитович, 1909 г.р.,
м.р. Глынский р-н Черниговской обл., украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Феодосия, стрелочник станции Феодосия, арест. 13.01.1938 г.
ОДТО ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 586К РСФСР: шпионаж, ОДТО ГУГБ НКВД
Крыма 13.03.1938 г. из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 02813
Швидкий Григорий Захарович,
1887 г.р., м.р. Лубенский уезд Полтавской
губ., русский, из крестьян, б/п, женат, обр.
малограмотный, место жит. до ареста Симферопольский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 17.11.1929 г. ГПУ Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: агитация против коллективизации, осужден 13.01.1929 г. Тройкой
ПП ОГПУ Крыма к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 29.06.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 010105
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Швидов Григорий Константинович,
1888 г.р., м.р. Кременчугский р-н Полтавской обл., украинец, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Карасубазар, закройщик артели «Швейник», арест.
03.05.1944 г. Карасубазарским РО НКВД
Крыма, ст. 7-35 УК РСФСР: проживание на
оккупированной территории и сотрудничество с немцами, осужден 16.12.1944 г. ОС
при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 19.08.1971 г. ВТ Одесского военного
округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 019208
Швидченко Антон Афанасьевич,
1885 г.р., м.р. Ак-Шейхский р-н, украинец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Ак-Шейхский р-н, промартель им. 8-го съезда Советов, рабочий, арест.
01.08.1941 г. Ак-Шейхским МРО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 13.03.1942 г. ВТ войск НКВД
Казахской ССР к расстрелу, 15.04.1942 г.
Верховным судом СССР расстрел заменен на
10 лет ИТЛ, реабилитир. 17.12.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 04518
Швиндин Михаил Никитович, 1909 г.р.,
м.р. Глинский р-н Полтавской обл., украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. 4 кл., место
жит. до ареста г. Феодосия, старший стрелочник ст. Феодосия, арест. 01.09.1936 г. Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, 10.12.1936
г. оправдан Линейным судом Сталинской
ж.д., ГУ СБУ в Крыму, д. 02257
Швиндин Михаил Никитович, 1909 г.р.,
м.р. Черниговская обл., Глинский р-н, украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Феодосия, стрелочник на ст. Феодосия, арест. 12.01.1938 г.
Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6,
10 УК РСФСР: шпионско-подрывная деятельность, 13.03.1938 г. НКВД Крыма изпод стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02813
Швугерман Давид Натанович, 1905 г.р.,
м.р. г. Керчь, еврей, из рабочих, член ВКП
(б) до 1937 г., женат, обр. среднее, место жит.
до ареста п. Маяк-Салынь, редактор МаякСалынской районной газеты «Сталинский
путь», арест. 25.06.1937 г. Маяк-Салынским

РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
связь с троцкистами, осужден 22.12.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ, решение о реабилитации отсутствует, ГУ СБУ в
Крыму, д. 013082
Шеве Генрих Генрихович, 1882 г.р.,
м.р. г. Симферополь, немец, из рабочих,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Джанкой, заправщик паровозов ст.
Джанкой, арест. 02.01.1938 г. ОДТО ГУГБ
ст. Симферополь, ст. 58-7, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной националистической организации, осужден 31.05.1938 г.
Двойкой НКВД СССР к расстрелу, расстрелян 14.07.1938 г., реабилитир. 20.06.1968 г.
Верховным судом УССР, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 013887
Шевелева Александра Петровна,
1904 г.р., м.р. г. Одесса, украинка, из рабочих, б/п, замужем, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Ялта, медсестра инфекционной
больницы, арест. 07.12.1949 г. УМГБ Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: высказывала
антисоветские измышления клеветнического характера, осужден 25.01.1950 г. Крымским областным судом к 10 годам ИТЛ,
03.03.1955 г. Верховным Судом СССР из
приговора исключен ст. 58-10 УК РСФСР и
меру наказания снизил до 5 лет ИТЛ, реабилитир. 16.08.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020602
Шевель Александр Семенович, 1910 г.р.,
м.р. Ново-Троицкий р-н Запорожской обл.,
украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста ГБ БО ЧФ, красноармеец местного стрелкового полка БО
ЧФ, арест. 09.02.1942 г. ОО Черноморского
флота, ст. 58-2 УК РСФСР: антисоветская
агитация среди красноармейцев, осужден
20.02.1942 г. ВТ Севастопольской ВМБ к
8 годам ИТЛ, реабилитир. 02.06.1956 г. ВТ
ЧФ, ГУ СБУ в Крыму, д. 06966
Шевель Андрей Романович, 1920 г.р.,
м.р. Приморский р-н, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Приморский р-н, шофер Марфовской МТС,
арест. 01.12.1950 г. УМГБ Крыма, ст. 58-3
УК РСФСР: в период оккупации работал полицейским, осужден 16.03.1951 г. ВТ войск
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МВД Крыма к 10 годам ИТЛ, Верховным
Судом СССР от 19.03.1955 г. наказание снижено до 5 лет, реабилитир. 25.06.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020319
Шевель Андрей Романович, 1920 г.р.,
м.р. Приморский р-н, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Приморский р-н, шофер Марьевской МТС,
арест. 04.12.1950 г. УМГБ Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: в период оккупации работал в немецкой полиции, занимался карательной деятельностью, осужден 16.03.1951 г. ВТ войск
МВД Крыма к 10 годам ИТЛ, 19.03.1955 г.
Верховным судом СССР наказание снижено
до 5 лет ИТЛ, реабилитир. 25.06.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020319
Шевель Георгий Семенович, 1919 г.р.,
м.р. Приморский р-н, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Керченский р-н, шофер «Южспецстроя»,
арест. 15.12.1950 г. УМГБ Крыма, ст. 58-1
УК РСФСР: в период оккупации работал
в немецкой полиции, занимался карательной деятельностью, осужден 16.03.1951 г.
ВТ войск МВД Крыма к 25 годам ИТЛ,
19.03.1955 г. Верховным судом СССР наказание снижено до 7 лет ИТЛ, реабилитир.
25.06.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 020319
Шевель Георгий Семенович, 1919 г.р.,
м.р. Приморский р-н, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Орджоникидзовский р-н, шофер южспецстроя, арест. 15.12.1950 г. УМГБ Крыма,
ст. 58-1 УК РСФСР: в период оккупации
служил полицейским, осужден 17.03.1951
г. ВТ войск МВД Крыма к 25 годам ИТЛ,
Верховным Судом СССР от 19.03.1955 г.
наказание снижено до 7 лет, реабилитир.
25.06.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 020319
Шевель Семен Константинович,
1892 г.р., м.р. Ленинский р-н, русский, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Ленинский р-н, зам.
заведующего сельпо, арест. 19.12.1933 г. Ленинским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-7
УК РСФСР: до вступления в колхоз полностью разбазарил свое имущества, осужден
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31.01.1934 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к
3 годм ИТЛ, реабилитир. 23.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 014644
Шевель Федор Иванович, 1903 г.р.,
м.р. Керченский р-н, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Керченский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 18.08.1930 г. Керченским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 30.08.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
25.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 05939
Шеверова Мария Васильевна, 1902 г.р.,
м.р. Харьковская губ., русская, из крестьян,
б/п, не замужем, обр. начальное, место жит.
до ареста г. Симферополь, домработница,
арест. 24.01.1921 г. Симферопольской городской ЧК, служила сестрой милосердия в
армии Врангеля, не явилась на регистрацию,
осужден 14.12.1921 г. Симферопольской
городской ЧК к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
22.11.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022099
Шевкет Мемет, 1897 г.р., м.р. г. Адрианополь (Турция), турок, из рабочих, б/п,
женат, обр. незаконченное высшее, КУТВ в
Москве, место жит. до ареста г. Ялта, завхоз
Сельхозработка, арест. 22.05.1938 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР:
немецкий шпион, осужден 29.10.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 29.03.1990 г. Военной прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017023
Шевки Осман, 1896 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из священнослужителей, член ВКП (б) до ареста, женат, обр.
высшее духовное, место жит. до ареста
Бахчисарайский р-н, председатель колхоза
«Решающий год», арест. 18.09.1937 г. Бахчисарайским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская деятельность, осужден 12.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к
расстрелу, ранее судим в 1928 г. за растрату
к 6 месяцам принудительных работ, реаби-
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литир. 25.07.1957 г. Крымским областным
судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 09540
Шевко Пелагея Дмитриевна, 1910 г.р.,
м.р. Карасубазарский р-н, русская, из крестьян, б/п, не замужем, обр. малограмотная,
место жит. до ареста Зуйский р-н, член колхоза «1 Мая», арест. 09.05.1944 г. Зуйским
РО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: предательство советских граждан в годы оккупации, 10.07.1944 г. ВТ войск НКВД Крыма
оправдан по суду, ГУ СБУ в Крыму, д. 04744
Шевко-Головацкая Мария Кондратьевна, 1917 г.р., м.р. Карасубазарский р-н,
русская, из крестьян, б/п, замужем, обр. 9
кл., место жит. до ареста Зуйский р-н, учитель школы, арест. 09.05.1944 г. Зуйским
РО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: предательство советских граждан в годы оккупации, 10.07.1944 г. оправдана по суду
ВТ войск НКВД Крыма, ГУ СБУ в Крыму,
д. 04744
Шевкопляс Андрей Захарович, 1911 г.р.,
м.р. Сакский р-н, русский, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Сакский р-н, грузчик в тресте «Крымгравий», арест. 28.07.1937 г. Сакским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 17.09.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 23.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014362
Шевкопляс Захар Николаевич,
1888 г.р., м.р. Сакский р-н, русский, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Сакский р-н, рабочий
«Крымгравия», арест. 28.07.1937 г. Сакским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 17.09.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 25.09.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 09325
Шевкопляс Конон Тимофеевич,
1885 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, русский,
из крестьян, член партии эсеров с 1916 по
1919 г., женат, обр. начальное, место жит.
до ареста Евпаторийский р-н, единоличник,
арест. 07.02.1933 г. Евпаторийским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной организации, вел

антисоветскую агитацию, 28.07.1933 г. ПП
ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, реабилитир.
25.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018077
Шевкопляс Михаил Михайлович,
1902 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, русский,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. начальное, место жит. до ареста Евпаторийский р-н, завхоз колхоза «Новый путь»,
арест. 30.01.1933 г. Евпаторийским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной организации,
вел антисоветскую агитацию, осужден
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
Шевкопляс Никифор Николаевич,
1897 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, русский,
из крестьян, член ВКП (б) с 1929 по 1930 г.,
не женат, обр. начальное, место жит. до ареста Евпаторийский р-н, не работал, арест.
30.01.1933 г. Евпаторийским РО ПП ОГПУ
по Крыму, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной организации, вел антисоветскую агитацию, осужден 28.07.1933 г.
ОС при Коллегии ОГПУ к 1 году ИТЛ, ранее
судим в 1930 г. к 6 месяцам принудительных
работ, реабилитир. 25.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 018077
Шевлюгин
Михаил
Сергеевич,
1899 г.р., м.р. Западная обл., русский, из
крестьян, б/п, разведен, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Ялта, метеоролог санатория
«Эреклин», арест. 05.06.1937 г. Ялтинским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: террористические намерения в адрес вождей
ВКП(б), осужден 19.10.1937 г. Верховным
судом Крыма к 6 годам ИТЛ, реабилитир.
14.07.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020498
Шевляков Иван Сидорович, 1912 г.р., м.р.
Воронежская обл., русский, из торговцев,
б/п, не женат, обр. 7 кл., место жит. до ареста
Ленинский р-н, секретарь сельсовета, арест.
07.07.1937 г. Ленинским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контрреволю-

Раздел 3. Cведения о гражданах, репрессированных в 1920–1950-е гг. ХХ в.

ционной организации, осужден 10.09.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 24.05.1967 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013803
Шевлякова Антонина Ивановна,
1917 г.р., м.р. станица Кущевская Краснодарского края, русская, из крестьян,
б/п, замужем, обр. 8 кл., место жит. до
ареста Маяк-Салынский р-н, кладовщица
колхоза им. 3-го Интернационала, арест.
30.12.1944 г. УНКГБ Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: предательство советских граждан
в годы оккупации, 04.08.1945 г. УНКГБ
Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму,
д. 04670
Шевлякова Евдокия Михайловна,
1912 г.р., м.р. Белогорский р-н, гречанка,
из крестьян, б/п, замужем, обр. малограмотная, место жит. до ареста г. Белогорск,
работник библиотеки, арест. 21.06.1945 г.
Белогорским РО НКВД Крыма, ст. 58-1
УК РСФСР: в период оккупации имела
тесную связь со старостой и немецкими
офицерами, осуждена 11.08.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к 15 годам каторги, реабилитир. 25.05.1993 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 020188
Шевракун
Федор
Дмитриевич,
1870 г.р., м.р. Феодосийский р-н, болгарин,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Феодосийский
р-н, крестьянин-единоличник с. Андреевка, арест. 12.08.1921 г. Феодосийской ЧК,
участие в срыве собрания по выборам в
волостной совет, осужден 28.08.1921 г.
Феодосийской ЧК к 6 месяцам ИТЛ условно, реабилитир. 02.02.1998 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08701
Шеврекуко Василий Степанович,
1895 г.р., м.р. Белогорский р-н, болгарин,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. грамотный, место жит. до ареста Белогорский
р-н, член колхоза «Борьба за урожай»,
арест. 14.01.1933 г. ПП ОГПУ Крыма, ст.
58-7, 10 УК РСФСР: вредительство, антисоветская агитация, осужден 31.03.1933 г.
Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 5 годам ИТЛ,
реабилитир. 04.02.1965 г. Крымским об-
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ластным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 013470
Шеврекуко Георгий Дмитриевич,
1905 г.р., м.р. Старокрымский р-н, болгарин, из крестьян-кулаков, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Старокрымский р-н, член колхоза «Путь Ильича», арест. 03.02.1938 г. Старокрымским
РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной вредительской
группы, осужден 11.02.1938 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией лично принадлежащего имущества,
расстрелян 20.04.1938 г., реабилитир.
04.02.1965 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 013476
Шеврекуко Константин Маркович,
1888 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Старокрымский р-н,
не работал, арест. 01.01.1933 г. Старокрымским РО ГПУ Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР:
связь с обвиняемыми и использование при
их участии колхозного имущества, решение по делу не принималось, реабилитир.
27.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016426
Шеврекуко Константин Маркович,
1890 г.р., м.р. Белогорский р-н, болгарин,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Белогорский р-н, член
колхоза им. Молотова, арест. 29.07.1937 г.
Карасубазарским РО НКВД Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: агитация за выход из колхоза, осужден 20.08.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
03.02.1960 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011085
Шеврекуко Марк Савич, 1909 г.р., м.р.
Старокрымский р-н, болгарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Старокрымский р-н, член колхоза «Путь
Ильича», арест. 11.06.1938 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
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Шеврекуко Михаил Прокофьевич,
1915 г.р., м.р. Сейтлерский р-н, болгарин, из
служащих, член ВЛКСМ до ареста, не женат, обр. низшее, ФЗУ, место жит. до ареста
г. Симферополь, почтальон Симферопольского почтамта, арест. 31.01.1938 г. НКВД
Крыма, ст. 58-7, 10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной организации, контрреволюционная агитация, осужден 18.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 14.03.1938 г., реабилитир. 02.11.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015999
Шеврекуко Федор Гордеевич, 1886 г.р.,
м.р. Старокрымский р-н, болгарин, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Старокрымский
р-н, член колхоза «Путь Ильича», арест.
03.02.1938 г. Старокрымским РО НКВД
Крыма, ст. 58-7, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной вредительской группы, осужден 11.02.1938 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу с конфискацией лично
принадлежащего имущества, реабилитир.
04.02.1965 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013476
Шеврикуко Владимир Демьянович,
1896 г.р., м.р. д. Желябовка Сейтлерского р-на, болгарин, из крестьян, б/п, женат, обр. начальное, место жит. до ареста
д. Желябовка Сейтлерского р-на, завхоз
колхоза им. Желябова, арест. 27.01.1933 г.
Сейтлерским РО ПП ОГПУ Крыма,
ст. 58-7 УК РСФСР: вредительство, поддержка кулаков, осужден 10.04.1933 г.
Тройкой ПП ГПУ Крыма к 2 годам ИТЛ,
реабилитир. 31.07.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 015273
Шеврикуко Иван Константинович,
1898 г.р., м.р. Старокрымский р-н, болгарин,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Старокрымский
р-н, член колхоза им. Димитрова, арест.
05.11.1938 г. Старокрымским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной группы, проводившей
антисоветскую агитацию, 10.07.1939 г. Прокуратурой Крыма из-под стражи освобож-

ден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ
в Крыму, д. 03595
Шеврикуко Семен Васильевич,
1870 г.р., м.р. Нижнегорский р-н, болгарин,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Нижнегорский р-н, бригадир
ремонтной мастерской колхоза им. Желябова, арест. 19.12.1933 г. Сейтлерским РО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: вредительство при ремонте с/х инвентаря, осужден 02.03.1934 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 20.02.1961 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 011492
Шеврикуко Федор Маркович, 1872 г.р.,
м.р. Карасубазарский р-н, болгарин, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Карасубазарский р-н, член
колхоза им. Молотова, арест. 29.07.1937 г.
Карасубазарским РО НКВД Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антиколхозная агитация,
осужден 20.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 09.10.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015999
Шеврикуко
Федор
Маркович,
1872 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, болгарин, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Карасубазарский р-н, член колхоза им. Молотова, арест.
29.07.1937 г. Карасубазарским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная колхозная агитация, выступал против подписи на заем, осужден 20.08.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 09.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015819
Шеврикуко Эммануил Иванович,
1911 г.р., м.р. Симферопольский р-н, болгарин, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Симферопольский р-н,
конюх колхоза «Красная долина», арест.
12.04.1933 г. Симферопольским РО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: вредительство, осужден 15.04.1933 г. Тройкой ПП
ОГПУ Крыма к 10 годам ИТЛ, 31.01.1935 г.
Тройкой НКВД Крыма досрочно освобожден, реабилитир. 23.04.1999 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 081
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Шеврикуков
Федор
Маркович,
1875 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, болгарин, из крестьян, б/п, женат, обр. неграмотный, место жит. до ареста Карасубазарский
р-н, арест. 21.11.1929 г. Карасубазарским РО
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская пропаганда, осужден 13.01.1930 г.
ОС при Коллегии ОГПУ к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 28.06.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010052
Шеврикукова Ирина Андреевна,
1911 г.р., м.р. Старокрымский р-н, болгарка,
из крестьян, б/п, замужем, обр. низшее, место жит. до ареста г. Карасубазар, рабочая в
совхозе «Мариано», арест. 04.09.1936 г. Карасубазарским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: агитация террористического
характера, осужден 26.10.1936 г. Главным
судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
09.12.1966 г. Верховным Судом УССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 013749
Шевцов Антон Степанович, 1912 г.р.,
м.р. Одесская обл., русский, из крестьян,
б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Симферопольский р-н, крестьянинединоличник, арест. 28.05.1932 г. Симферопольским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10, 11
УК РСФСР: член контрреволюционной организации, осужден 27.09.1932 г. Коллегией
ОГПУ СССР к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
16.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017971
Шевцов Вадим Иванович, 1926 г.р.,
м.р. г. Бахчисарай, русский, из служащих,
член ВЛКСМ, не женат, обр. 8 кл., место
жит. до ареста г. Фрунзе, рядовой 232 полка
КВ МВД, арест. 23.02.1946 г. ОКР СМЕРШ
НКВД Узбекской ССР, 66 УК УзССР:
клеветал на колхозный строй, осужден
27.05.1946 г. ВТ войск НКВД Узбекской ССР
к 7 годам ИТЛ, ранее судим в 1941 г. к 4 годам ИТЛ, реабилитир. 05.03.1998 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022783
Шевцов Яков Прокофьевич, 1889 г.р.,
м.р. Интавинский р-н Тамбовской обл., русский, б/п, обр. малограмотный, место жит.
до ареста ИТК №8, заключенный, арест.
01.07.1941 г. НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
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осужден 26.07.1941 г. ВТ войск НКВД Крыма
к расстрелу, реабилитир. 30.04.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020096
Шевцов Яков Прокофьевич, 1889 г.р.,
м.р. Тамбовская обл., русский, из крестьян,
член ВКП(б) с 1917 по 1921 г., женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Ленинград,
столяр проектно-монтажного треста, арест.
28.01.1939 г. ОО НКВД ЧФ, ст. 58-10 УК
РСФСР: агитация против мероприятий партии и правительства, осужден 09.04.1939 г.
Верховным судом Крыма к 4 годам ИТЛ, реабилитир. 16.06.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020271
Шевцова Анастасия Леонтьевна,
1906 г.р., м.р. Ленинский р-н, русская, из
крестьян-кулаков, б/п, замужем, обр. низшее, место жит. до ареста г. Феодосия, рабочая склада № 24 Феодосийского горторга,
арест. 25.03.1946 г. Феодосийским ГО НКГБ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осуждена 14.08.1946 г. Крымским
областным судом к 6 годам ИТЛ, реабилитир. 21.12.1992 г. Прокуратурой Украины,
ГУ СБУ в Крыму, д. 019827
Шевченко Андрей Порфирьевич,
1865 г.р., м.р. Алешкинский р-н Екатерининской губ., украинец, из крестьян, б/п, женат,
обр. малограмотный, место жит. до ареста
Джанкойский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 10.02.1930 г. Джанкойским РО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 14.03.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан вместе с семьей
из Крыма с конфискацией имущества, реабилитир. 01.03.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05732
Шевченко Андрей Трофимович,
1919 г.р., м.р. Днепропетровская обл.,
украинец, из крестьян, б/п, обр. низшее,
место жит. до ареста Ичкинский р-н,
арест. 27.08.1936 г. НКВД Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация,
15.10.1936 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 0191
Шевченко
Антон
Анисимович,
1887 г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
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до ареста Ак-Мечетский р-н, кузнец, арест.
08.11.1937 г. Евпаторийским ГО УНКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная деятельность, осужден 26.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 25.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016271
Шевченко Артем Федорович, 1875 г.р.,
м.р. Киевская губ., украинец, из рабочих,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста г. Симферополь, арест. 20.06.1931
г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 29.06.1931 г. ПП
ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 0131
Шевченко Василий Николаевич,
1903 г.р., м.р. Симферопольский р-н, русский, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр.
малограмотный, место жит. до ареста
Симферопольский р-н, крестьянин, арест.
15.03.1932 г. ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-12
УК РСФСР: член контрреволюционной повстанческой группы, осужден 28.06.1932 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 5 годам
ИТЛ, ранее судим в 1925 г. за хулиганство
к 1, 5 годам ИТЛ, реабилитир. 20.09.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 018266
Шевченко Григорий Васильевич,
1914 г.р., м.р. Обоянский р-н Курской обл.,
украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Артемовский р-н, г. Донбасс, красноармеец 166
полка ВО НКВД, арест. 11.04.1937 г. ОО ЧФ,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 04.12.1937 г. ВТ приграничных и внутренних войск НКВД по Днепропетровской обл. к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
04.03.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 022427
Шевченко Григорий Григорьевич,
1906 г.р., м.р. г. Краснодар, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. 7 кл., место жит. до
ареста Фрайдорфский р-н, бухгалтер колхоза, арест. 05.06.1944 г. Фрайдорфским
РО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: при
доставке на линию фронта питания был
окружен немцами и взят в плен, осуж-

ден 10.10.1944 г. ВТ войск НКВД Крыма к
10 годам ИТЛ с конфискацией имущества,
реабилитир. 09.11.1945 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 012219
Шевченко Григорий Иванович,
1900 г.р., м.р. Симферопольский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Симферопольский р-н, член колхоза «Красный
партизан», арест. 19.12.1945 г. Симферопольским РО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: в период оккупации был старостой общины, предавал советских людей,
10.05.1946 г. УМВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 04785
Шевченко Григорий Иванович,
1916 г.р., м.р. Березниковский р-н Одесской
обл., украинец, из крестьян-кулаков, б/п, не
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Саки, кочегар Сакского химзавода, арест.
08.12.1937 г. Сакским РО НКВД Крыма,
ст. 58-9 УК РСФСР: вредительство, вывод
из строя паросилового цеха Сакского химзавода, 21.03.1938 г. Военной Прокуратурой
ЧФ из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 02856
Шевченко Иван Карпович, 1913 г.р.,
м.р. Херсонская обл., украинец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Джанкойский р-н, тракторист Лобановской
МТС, арест. 25.08.1949 г. УМГБ Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 11.11.1949 г. ВТ Таврического
военного округа к 25 годам ИТЛ с конфискацией имущества, реабилитир. 29.10.1954 г.
Верховным Судом СССР, ГУ СБУ в Крыму,
д. 05514
Шевченко Иван Михеевич, 1894 г.р.,
м.р. Киевский округ, украинец, из крестьян,
б/п, женат, обр. 5 кл., городское училище,
место жит. до ареста г. Симферополь, бухгалтер Крымдортранса, арест. 23.10.1930 г.
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная пропаганда, осужден
09.12.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 05.09.1989 г.
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Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 015502
Шевченко
Иосиф
Трофимович,
1888 г.р., м.р. Лубенский р-н Полтавской
обл., украинец, из крестьян, б/п, не женат,
обр. начальное, место жит. до ареста г. Симферополь, бухгалтер мясокомбината, арест.
29.10.1940 г. НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
04.03.1941 г. Верховным Судом Крыма к
10 годам ИТЛ, ранее судим в 1931 г. к 5 годам
ИТЛ, реабилитир. 05.10.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020747
Шевченко Карп Тимофеевич, 1878 г.р.,
м.р. Днепровский уезд, Украина, украинец,
из мещан, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Сейтлерский р-н, бригадир-садовод совхоза «Чоты», арест. 1938 г.
НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член
эсеровской организации, 04.03.1939 г. УГБ
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 03046
Шевченко Корней Филиппович,
1891 г.р., м.р. Днепропетровской обл.,
украинец, из крестьян-кулаков, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Феодосия, конюх на кирпичном заводе, арест.
24.05.1938 г. Феодосийским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: был завербован иранской и польской разведкой и занимался шпионажем, осужден 09.11.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 11.07.1996 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022576
Шевченко Лариса Николаевна, 1926 г.р.,
м.р. ст. Старо-Титаровская Краснодарского
края, русская, из крестьян, б/п, не замужем,
обр. 8 кл., место жит. до ареста Старокрымский р-н, ученица счетовода в правлении
колхоза им. К. Либкнехта, арест. 02.06.1944
г. Старокрымским РО НКГБ Крыма, ст.
58-1 УК РСФСР: проживание на оккупированной немцами территории, работала в
«ВИКО», осуждена 24.10.1944 г. ВТ войск
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
27.07.1992 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 019267
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Шевченко Магдалина Алексеевна,
1921 г.р., м.р. г. Симферополь, украинка, из
крестьян, б/п, не замужем, обр. среднее, место жит. до ареста г. Симферополь, студентка 4 курса крымского мединститута, арест.
05.11.1945 г. УНКГБ Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: в период оккупации участвовала в
допросах как переводчица, вела учет антифашистов, осужден 15.01.1946 г. ВТ войск
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, Верховным
Судом СССР от 15.04.1946 г. наказание снижено до 5 лет, реабилитир. 20.03.1997 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022584
Шевченко Михаил Андрианович,
1895 г.р., м.р. Балковский уезд Харьковской
губ., украинец, из рабочих, б/п, не женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Феодосия,
кузнец депо Сарыголь, арест. 03.11.1921 г.
Феодосийской ЧК, антисоветская агитация,
29.11.1921 г. Феодосийской ЧК из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 08695
Шевченко
Михаил
Вакумович,
1894 г.р., м.р. Джанкойский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, член
колхоза «Восход», арест. 17.11.1937 г. Биюк-Онларским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 16.02.1938 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, ранее судим в 1932 г. за хищение к
2 годам ИТЛ, в 1935 г. за хищение к 2 годам
ИТЛ, расстрелян 02.04.1938 г., реабилитир.
14.07.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015675
Шевченко
Михаил
Никитович,
1887 г.р., м.р. Комаровский р-н Черниговской обл., украинец, из крестьян, б/п, женат,
обр. среднее, место жит. до ареста Сейтлерский р-н, ст. специалист в совхозе по
садоводству, арест. 24.06.1938 г. УГБ НКВД
Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: бывший эсер,
член эсеровской организации, 04.03.1939 г.
УГБ НКВД Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 03046
Шевченко Михаил Петрович, 1909 г.р.,
м.р. Волоконский р-н Курской обл., укра-
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инец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Евпатория,
рабочий Мамайских каменоломен, арест.
20.11.1937 г. Евпаторийским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, 09.06.1939 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02502
Шевченко Надежда Николаевна,
1910 г.р., м.р. Мелитопольский округ, украинка, из чернорабочих, обр. малограмотная,
место жит. до ареста совхоз «Красный»,
чернорабочая, арест. 10.01.1933 г. ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, 28.03.1933 г. ПП ОГПУ Крыма изпод стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 069
Шевченко Николай Афанасьевич,
1864 г.р., м.р. Симферопольский р-н, русский, из крестьян-кулаков, б/п, обр. низшее, место жит. до ареста Симферопольский р-н, крестьянин-единоличник, арест.
18.03.1932 г. ПП ОГПУ по Крыму, ст. 5812 УК РСФСР: участвовал в контрреволюционной повстанческой группы, осужден
28.06.1932 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 1 году ИТЛ, 28.06.1932 г. заменено на
условно, реабилитир. 20.09.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 018266
Шевченко Павел Евстафьевич,
1902 г.р., м.р. г. Керчь, русский, из рабочих,
член ВКП (б) с 1926 по 1942 г., женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Керчь, секретарь Кировского райкома ВКП (б) г. Керчи,
арест. 10.02.1942 г. Керченским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: нарушил указание оставаться и не выезжать из Керчи до
эвакуации коммунистов, 2.3.1942 г. дело направлено в ВТ войск НКВД по охране тыла
войск Крымского фронта, решение об осуждении и реабилитации отсутствует, ГУ СБУ
в Крыму, д. 013064
Шевченко Павел Ефимович, 1886 г.р.,
м.р. Херсонская губ., русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
хутор Манько, занимался сельским хозяйством, арест. 17.06.1921 г. Севастопольской
ЧК, служба в белой армии, 08.08.1921 г. Се-

вастопольской ЧК из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ
в Крыму, д. 08736
Шевченко Павел Иванович, 1907 г.р.,
м.р. Днепропетровская обл., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста Крымская обл., бухгалтер мельницы Крыммельтреста, арест.
29.12.1936 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: фашистская пропаганда,
осужден 17.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 26.12.1962 г.
Крымским областным судом, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 012714
Шевченко
Сергей
Степанович,
1898 г.р., м.р. Глушковский р-н, Курской
обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Ичкинский
р-н, член колхоза «Красный труженик»,
арест. 11.11.1937 г. Ичкинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной баптистской группы, антисоветская агитация, осужден 28.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 23.12.1969 г. Крымским областным судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 1
Шевченко
Ульяна
Васильевна,
1900 г.р., м.р. Александровский р-н Кировоградской обл., украинка, из крестьян,
б/п, обр. малограмотная, место жит. до ареста Феодосийский р-н, кладовщик камеры
хранения вокзала, арест. 27.06.1944 г. ОТО
НКГБ ст. Сарыголь, ст. 58-3 УК РСФСР: сотрудничество с оккупантами, 16.11.1944 г.
ВТ Сталинской ж.д. из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ
в Крыму, д. 05163
Шевченко Федор Иванович, 1898 г.р.,
м.р. Карасубазарский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Карасубазарский р-н, член колхоза «10 октября», арест.
17.11.1933 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-7, 10
УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 14.12.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 08.12.1993 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 0629
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Шевченко
Феодосий
Иванович,
1886 г.р., м.р. г. Волчанск, украинец, из рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Джанкой, ст. кассир Джанкойского
отделения «Торгсин», арест. 24.12.1934 г.
Джанкойским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация, писал
клеветнические письма в Германию о голоде в СССР, осужден 06.02.1935 г. Главным
судом Крыма к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
01.09.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 021092
Шевченко
Филипп
Васильевич,
1902 г.р., м.р. Феодосийский р-н, русский, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Феодосия, грузчик заготзерно, арест. 03.02.1938 г. Феодосийским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, вредительство,
осужден 12.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 21.04.1938 г., реабилитир. 27.06.1957 г. Крымским областным
судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 09541
Шевчук Григорий Данилович, 1911 г.р.,
м.р. Ак-Мечетский р-н, украинец, из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Евпатория, слесарь Крымторга, арест. 22.06.1938 г. Евпаторийским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпион
и член фашистско-повстанческой организации, осужден 29.12.1939 г. ОС НКВД СССР
к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 18.11.1958 г. ВТ
Одесского военного округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 017538
Шевчук
Марк
Константинович,
1902 г.р., м.р. Каменец-Подольская обл.,
украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Бахчисарайский р-н, мастер ОШОСДОР, арест.
18.06.1944 г. Бахчисарайским РО НКВД
Крыма, ст. 58-3 УК РСФСР: в период оккупации работал мастером по строительству
шоссейных дорог, осужден 24.10.1944 г.
ВТ войск НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ с
конфискацией имущества, реабилитир.
28.04.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ
в Крыму, д. 021466
Шевчук
Михаил
Валентинович,
1894 г.р., м.р. г. Львов, украинец, из кре-
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стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, электромонтер
Симферопольской электростанции, арест.
25.08.1937 г. Симферопольским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден ОС при НКВД СССР
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 05.07.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017886
Шевчук Михаил Васильевич, 1887 г.р.,
м.р. Млыновский р-н Ровенской обл., украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Симферополь, Сарабузское отделение военторга, заместитель
начальника, арест. 05.08.1941 г. ОО ЧФ, ст.
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 04.10.1941 г. ВТ войск НКВД Иркутской обл. к 6 годам ИТЛ, реабилитир.
08.04.1961 г. Иркутским обл. судом, ГУ СБУ
в Крыму, д. 09382
Шевчук Николай Владимирович,
1903 г.р., м.р. г. Ялта, русский, из мещан, б/п,
женат, обр. высшее, место жит. до ареста
резерв Западного фронта, военный инженер 3 ранга, арест. 03.02.1942 г. Прокуратурой резерва нач. состава Западного фронта,
ст. 58-10 УК РСФСР: хранил фашистскую
листовку и немецкую литературу, осужден
14.02.1942 г. ВТ Западного фронта к 10 годам ИТЛ, умер в Унжлаге 18.03.1943 г., реабилитир. 19.09.1957 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 09542
Шевчук Семен Лукич, 1900 г.р., м.р.
д. Ивановица Винницкой обл., украинец,
из крестьян, б/п, женат, обр. 2 кл., сельская
школа, место жит. до ареста г. Керчь, сторож
ГМЗ, арест. 19.02.1933 г. Керченским ГО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 08.03.1933 г. Керченским
ГО ПП ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015525
Шевырев (Толстенев) Алексей (Михаил) Афанасьевич, 1897 г.р., м.р. Донецкая
обл., русский, из казаков, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Ялтинский
р-н, дворник санатория п. Симеиз, арест.
05.11.1935 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: угрожал расправой
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коммунистам, осужден 11.05.1936 г. Главным судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 27.02.1993 г. Прокуратурой Украины,
ГУ СБУ в Крыму, д. 019961
Шегай Дем-Су, 1905 г.р., м.р. г. Фузям,
Корея, кореец, из крестьян, б/п, женат, обр.
среднее, место жит. до ареста г. Симферополь, заведующий столовой в совхозе «Красный», арест. 13.10.1935 г. Симферопольским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: причастность к одной из иностранных разведок,
17.01.1936 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02236
Шедко Дарья Кирилловна, 1896 г.р.,
м.р. Фрайдорфский р-н, русская, из крестьян,
б/п, замужем, обр. малограмотная, место
жит. до ареста Ак-Мечетский р-н, кладовщица винного подвала, арест. 05.11.1938 г.
Ак-Мечетским РО НКВД Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская пропаганда,
26.12.1938 г. Ак-Мечетским РО НКВД Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 03422
Шедко Иван Лаврентьевич, 1899 г.р.,
м.р. Гродненский уезд (Польша), белорус,
из рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста д.Ак-Мечеть, инструктор АкМечетского райфо, арест. 22.08.1937 г. АкМечетским РО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10
УК РСФСР: шпионаж, контрреволюционная пропаганда, осужден 08.12.1937 г. Двойкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
15.10.1957 г. ВТ Одесского военного округа,
ГУ СБУ в Крыму, д. 09511
Шейер Пауль Августович, 1900 г.р.,
м.р. г. Триер, Германия, еврей, из торговцев, б/п, женат, обр. высшее, место жит. до
ареста Ленинский р-н, врач Семи-Колодзянской больницы, арест. 19.12.1937 г. Ленинским РО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР:
агент немецкой разведки, 29.04.1940 г. ОС
при НКВД СССР выдворен из СССР как
нежелательный иностранец, реабилитир.
23.04.1990 г. Военной прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 017356

Шейер Юлия Эмировна, 1907 г.р.,
м.р. Венгрия, пос. Бенц-Пусто, венгерка,
из крестьян, б/п, замужем, обр. среднее,
место жит. до ареста Ленинский р-н, лаборантка в райбольнице, арест. 29.05.1939 г.
Ленинским РО НКВД Крыма, ст. 58-6
УК РСФСР: агент немецкой разведки,
20.01.1940 г. ОС при НКВД СССР выслана
из СССР как нежелательная иностранка,
реабилитир. 22.05.1990 г. Военной прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017446
Шейко Лаврентий Михайлович,
1863 г.р., м.р. Днепропетровский уезд,
русский, из крестьян-кулаков, б/п, женат,
обр. малограмотный, место жит. до ареста Симферопольский р-н, сторож совхоза
«Красный хлопковод», арест. 13.10.1931 г.
Симферопольским РО ГПУ Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация,
21.12.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 07139
Шейн Спиридон Власович, 1895 г.р.,
м.р. Голопристанский р-н Одесской обл.,
украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь, шкипер судна М-29 Керченского порта, арест.
18.11.1937 г. Керченским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-7, 10, 58-1 УК РСФСР: антисоветская
агитация и общение с врагами народа, осужден 02.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
расстрелу, реабилитир. 31.03.1960 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011182
Шейнер Федор Федорович, 1893 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Тельманский р-н,
моторист колхоза «Большевик», арест.
29.07.1937 г. Тельманским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР: совершал вредительские акты, умышленно приостанавливая работу мотора, осужден 20.08.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 05.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014574
Шейнтух
Аркадий
Миронович,
1900 г.р., м.р. Луцкий уезд Волынской губ.,
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еврей, из мещан, б/п, не женат, обр. низшее,
арест. 19.02.1921 г. Симферопольской городской ЧК, обвинен в противоправных действиях, 09.03.1921 г. Симферопольской ЧК
из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 09466
Шейнфельд Яков Иванович, 1885 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, немец, из крестьян,
б/п, не женат, обр. среднее, семинария, место
жит. до ареста Джанкойский р-н, священник с. Александровка, арест. 28.11.1929 г.
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация против коллективизации, осужден 16.03.1930 г. Тройкой при ПП
ОГПУ Крыма к 10 годам ИТЛ с конфискацией имущества, семья выслана из Крыма, реабилитир. 22.04.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05744
Шейх Заде Иззет, 1905 г.р., м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ялтинский р-н, домашнее хозяйство по месту
жительства, арест. 20.11.1929 г. ГПУ Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 13.01.1930 г. ОС при Коллегии ОГПУ
выслан в Северный край на 3 года, реабилитир. 30.05.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 09945
Шеих Заит Кая, 1862 г.р., м.р. АкМечетский р-н, с. Ойрат, татарин, из крестьян-кулаков, б/п, не женат, обр. грамотный по-арабски, место жит. до ареста
Ак-Мечетский р-н, член колхоза, арест.
16.10.1937 г. Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 29.11.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, расстрелян 02.01.1938 г., реабилитир.
20.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014760
Шеих Ислям Аблятиф, 1894 г.р., м.р.
Фрайдорфский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста Фрайдорфский р-н, председатель
колхоза им. Иллера, арест. 05.11.1937 г.
Фрайдорфским РО НКВД Крыма, ст. 589, 10 УК РСФСР: расхищение колхозного
имущества, осужден 02.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
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02.06.1962 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012333
Шейх Ислям Аджи Али, 1880 г.р., м.р.
Евпаторийский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, обр. место жит. до ареста Евпаторийский р-н, крестьянин-единоличник, арест.
10.02.1930 г. Евпаторийским РО ГПУ Крыма, ст. 58-8, 10 УК РСФСР: убийство колхозного активиста и антисоветская агитация,
осужден 19.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму к расстрелу с конфискацией имущества, семья выслана из Крыма, реабилитир.
21.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015854
Шейх Ислям Муждаба, 1905 г.р., м.р.
Фрайдорфский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Фрайдорфский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 11.02.1931 г. Фрайдорфским
РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член
кулацкой группы, 09.04.1931 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма, реабилитир. 30.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016606
Шейх Ислям Осман, 1877 г.р., м.р. АкМечетский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Ак-Мечетский р-н, член колхоза «КызылСабаш», арест. 09.02.1938 г. Ак-Мечетским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
участие в кулацкой группе, агитация против коллективизации, осужден 12.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 09.04.1938 г., реабилитир. 12.01.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 016857
Шеих Ислям Осман, 1880 г.р., м.р. г.
Евпатория, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. неграмотный, место жит. до ареста
г. Евпатория, священнослужитель, арест.
03.02.1938 г. Евпаторийским РО НКВД
Крыма, ст. 58-7, 10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной мусульманской организации, осужден 11.02.1938 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, расстрелян 27.04.1938 г., реабилитир.
25.04.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014270
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Шейх Мамбет Бекмамбет, 1897 г.р., м.р.
Ак-Мечетский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Ак-Мечетский р-н, член колхоза «Новая сила», арест. 28.10.1937 г. Ак-Мечетским
РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 8, 10 УК РСФСР:
скрылся от ссылки, агитировал против всех
мероприятий Советской власти, осужден
26.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 26.12.1962 г. Крымским
областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 012706
Шейх Мамбет Ибраим, 1894 г.р., м.р.
Евпаторийский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Евпаторийский р-н, домашнее хозяйство,
арест. 20.11.1929 г. Евпаторийским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: среди бедноты
с контрреволюционной целью распространял провокационные слухи, 13.01.1930 г.
ОС при Коллегии ОГПУ выслан в Северный край сроком на 3 года, реабилитир.
25.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09951
Шейх Мамбет Кулмамбет, 1895 г.р.,
м.р. Ак-Мечетский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста Ак-Мечетский р-н, член колхоза «Новая сила», арест. 28.10.1937 г. АкМечетским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 8, 10
УК РСФСР: скрылся от ссылки, агитировал
против всех мероприятий Советской власти,
осужден 26.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма
к расстрелу, реабилитир. 26.12.1962 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 012706
Шейх Мамбет Сады, 1889 г.р., м.р.
Ак-Мечетский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Ак-Мечетский р-н, член
колхоза «Новая сила», арест. 28.10.1937 г.
Ак-Мечетским РО НКВД Крыма, ст. 587, 8, 10 УК РСФСР: скрылся от ссылки,
агитировал против всех мероприятий
Советской власти, осужден 26.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 26.12.1962 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012706

Шейх Мемет Велиш, 1874 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, татарин, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Евпаторийский р-н, мулла,
арест. 08.02.1930 г. Евпаторийским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 05.03.1930 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму выслан вместе с семьей из Крыма с конфискацией имущества,
реабилитир. 01.03.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05782
Шеих Мефа Абкерим, 1872 г.р., м.р.
Фрайдорфский р-н, татарин, из крестьянкулаков, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Фрайдорфский р-н, иждивенец, арест. 07.11.1937 г. Фрайдорфским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация против мероприятий
Советской власти, осужден 02.12.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с
конфискацией имущества, расстрелян
02.01.1938 г., реабилитир. 02.05.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014496
Шейхамет Эсмамбет, 1875 г.р., м.р.
Джанкойский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Джанкойский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 11.02.1930 г. Джанкойским
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация против коллективизации,
05.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан из Крыма, реабилитир. 12.01.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 016565
Шейх-Аметова Персуде, 1896 г.р.,
м.р. Ленинский р-н, татарка, из крестьян,
б/п, замужем, обр. ликбез, место жит. до
ареста г. Керчь, буфетчица Продтреста,
арест. 02.04.1942 г. Керченским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: клевета на
Советскую власть, восхваление фашизма, осужден 12.06.1942 г. ВТ войск по
охране тыла Северокавказского фронта в
г. Краснодаре к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
23.09.1991 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ
в Крыму, д. 018504
Шеихов Аджи Асан Мустафа, 1903 г.р.,
м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян,
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б/п, не женат, обр. среднее, место жит. до
ареста учился в учебном заведении, арест.
29.01.1930 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-2, 10
УК РСФСР: член контрреволюционной организации, 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
Шейхов Аппаз, 1889 г.р., м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Симферополь, торговец, арест. 25.01.1930 г. ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: принимал активное участие в борьбе с большевиками, 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
Шейченко Александр Дмитриевич,
1927 г.р., м.р. Джанкойский р-н, русский, из
рабочих, б/п, не женат, обр. среднее, место
жит. до ареста ст. Мелитополь-Джанкой,
работал на пригородном хозяйстве, арест.
17.05.1943 г. ОО НКВД ТВМБ ЧФ, ст. 58-1
УК РСФСР: завербован немцами для разведывательно-шпионской работы, 08.06.1943
г. ОО НКВД ТВМБ ЧФ из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ
СБУ в Крыму, д. 011062
Шекерьян Кеворк Асфадурович,
1909 г.р., м.р. г. Симферополь, армянин, из
кустарей, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, кожевенно-обувной комбинат им. Дзержинского, заготовщик, арест. 10.06.1941 г. НКГБ Крымской
АССР, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 11.04.1942 г. ОС при
НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
15.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 06279
Шекерьянц Асвадур (Федор) Кеваркович, 1858 г.р., м.р. Турция, армянин, из
кустарей, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Евпаторийский уезд,
председатель сельсовета, арест. 23.03.1921 г.
Евпаторийским ПБ, антисоветская агитация, осужден 13.04.1921 г. Крымской ЧК
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 30.08.1995 г.
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Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму,
д. 09066
Шекуров Владимир Владимирович,
1896 г.р., м.р. Белибеевский р-н, Башкирия,
русский, из крестьян, член ВКП (б) до ареста, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Ялта, шофер дома отдыха «Мухалатка»,
арест. 25.02.1937 г. Ялтинским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: рассказывал антисоветские анекдоты, осужден 14.06.1937 г.
Верховным Судом Крыма к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 14.12.1993 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02330
Шелашенко Николай Дмитриевич,
1880 г.р., м.р. г. Петербург, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста Алупка, санаторий им. Сталина, делопроизводитель Курхоза, арест. 25.08.1936 г.
Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
13.09.1936 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма н
о, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01248
Шелев
Тимофей
Григорьевич,
1893 г.р., м.р. Опавский р-н, немец, из
рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Керчь, не работал, арест.
20.08.1937 г. Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная пропаганда, осужден 21.12.1937 г.
Верховным Судом Крыма к 6 годам ИТЛ,
реабилитир. 11.03.1990 г. Верховным Судом УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 017238
Шеленговский Генрих Иосифович,
1906 г.р., м.р. Киевская губ., украинец, из рабочих, б/п, не женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Киев, находился под следствием,
арест. 27.08.1930 г. Славутским погранотрядом ГПУ, ст. 84, 58-6 УК РСФСР: отбывая
наказание в исправдоме в г. Севастополе,
бежал, пытался перейти границу, осужден
10.03.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к расстрелу, реабилитир. 22.05.1990 г. Военной прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017470
Шелепо Гликерия Емельяновна,
1898 г.р., м.р. г. Старый Крым, русская, из
крестьян, б/п, не замужем, обр. низшее, место жит. до ареста г. Старый Крым, уборщица в Госбанке, арест. 01.12.1937 г. Старо-
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крымским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11
УК РСФСР: член контрреволюционной
группы Одинцова, антисоветская агитация,
осужден 04.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 02.07.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017805
Шелест Захарий Власович, 1890 г.р.,
м.р. Днепропетровская обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Бахчисарайский р-н, виноградарь в
совхозе им. Перовской, арест. 10.02.1938 г.
Севастопольским ГО НКВД Крыма, ст. 58-7,
10, 11 УК РСФСР: член кулацкой группы, антисоветская агитация, 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
Шелест Петр Емельянович, 1900 г.р.,
м.р. Сумская обл., украинец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста п. Сарыголь, бригадир котельщиков
депо ст. Сарыголь Сталинской ж.д., арест.
28.04.1944 г. ТО НКГБ Сталинской ж.д.,
ст. 58-10 УК РСФСР: клеветал на колхозный строй, осужден 27.05.1944 г. ВТ Сталинской ж.д. к 8 годам ИТЛ, умер в Усольлаге 20.12.1944 г., реабилитир. 31.08.1993 г.
Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму,
д. 020694
Шелехова-Балашева Мария Ивановна, 1868 г.р., м.р. Курская губ., русская, из
крестьян, б/п, неграмотная, место жит. до
ареста Ялтинский р-н, домохозяйка, арест.
18.11.1937 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 19.03.1938 г. Ялтинским ГО НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму,
д. 02030
Шелешков Валериан Павлович,
1873 г.р., м.р. г. Феодосия, русский, из чиновников, б/п, женат, обр. высшее, место
жит. до ареста г. Евпатория, не работал,
арест. 09.10.1921 г. Евпаторийской уездной ЧК, служба у белых, 29.11.1921 г. Коллегией Крымской областной ЧК выслан
из Крыма как политически неблагонадежный, был отправлен в Вологду, реаби-

литир. 24.05.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021596
Шелков Василий Павлович, 1893 г.р.,
м.р. г. Пирятин Полтавской обл., украинец,
из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до ареста Симферопольский р-н,
ИТК № 1 зав. складом, арест. 12.09.1938 г.,
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная
агитация, осужден 24.01.1939 г. Верховным
Судом Крыма к 6 годам ИТЛ, реабилитир.
17.12.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 03041
Шелковский Михаил Игнатьевич,
1884 г.р., м.р. г. Киев, русский, из рабочих,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до ареста г. Симферополь, администратор театра
им. Горького, арест. 29.03.1945 г. УНКГБ
Крыма, ст. 58-3 УК РСФСР: в период оккупации г. Симферополя был директором
русской драмгруппы театра, 28.09.1945 г.
УНКГБ Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 04888
Шелкунов Иван Дмитриевич, 1923
г.р., м.р. Приморский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. 7 кл., место жит.
до ареста г. Керчь, рыбак рыбкомбината
Крымвоенторга, арест. 13.07.1951 г. УМГБ
Крымской обл., ст. 58-1 УК РСФСР: выезжал в Германию работать в сельском
хозяйстве, осужден 07.09.1951 г. ВТ войск
МВД Крымской обл. к 25 годам ИТЛ с конфискацией имущества, 23.05.1955 г. наказание снижено до 5 лет ИТЛ, реабилитир.
27.03.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ
в Крыму, д. 021438
Шелле Густав Иванович, 1900 г.р., м.р.
Херсонская обл., немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста АкШейхский р-н, член колхоза им. Шмидта,
арест. 29.05.1938 г. Ак-Шейхским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член фашистской организации, ставившей целью
борьбу с СССР в случае войны, 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. 011295
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Шелле Яков Иванович, 1903 г.р., м.р.
Херсонская обл., немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста АкШейхский р-н, член колхоза им. Шмидта,
арест. 23.05.1938 г. Ак-Шейхским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член фашистской организации, ставившей целью
борьбу с СССР в случае войны, 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. 011295
Шелле Яков Яковлевич, 1897 г.р.,
м.р. Одесская обл., немец, из крестьян, б/п,
не женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь, землекоп Энергостроя, арест.
22.04.1934 г. Керченским ГО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член контрреволюционной кулацкой группировки, осужден 28.05.1934 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма
к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 24.09.1993 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 0916
Шелле Яков Яковлевич, 1897 г.р., м.р.
Херсонская обл., немец, из крестьян, б/п, не
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Маяк-Салынский р-н, рабочий совхоза «Багерово», арест. 26.05.1938 г. МаякСалынским РО НКВД Крыма, ст. 58-6, 7, 11
УК РСФСР: член шпионско-диверсионной
группы, 13.06.1940 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01954
Шелленберг Абрам Яковлевич,
1901 г.р., м.р. Днепропетровская обл., немец, из крестьян, б/п, женат, обр. начальное,
место жит. до ареста Биюк-Онларский р-н,
член колхоза «Согласие», арест. 10.02.1937 г.
УНКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной организации с
целью проведения диверсии в случае войны, осужден 21.03.1937 г. ВТ Черноморского флота к 6 месяцам ИТЛ с конфискацией имущества, реабилитир. 09.03.1961 г.
Верховным Судом СССР, ГУ СБУ в Крыму,
д. 012189
Шелленберг Иван Иванович, 1894 г.р.,
м.р. Молочанский р-н Днепропетровской
обл., немец, из служащих, б/п, женат, обр.
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среднее, место жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, учитель неполной средней
школы, арест. 26.11.1936 г. УНКВД Крыма,
ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной организации с целью проведения диверсии в случае войны, осужден
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
Шелленберг Петр Яковлевич, 1890 г.р.,
м.р. Молочанский р-н Днепропетровской
обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр.
начальное, место жит. до ареста БиюкОнларский р-н, член колхоза «Согласие»,
арест. 27.12.1936 г. УНКВД Крыма, ст.
58-9, 10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной организации с целью проведения диверсии в случае войны, осужден
21.03.1937 г. ВТ Черноморского флота к
10 годам ИТЛ с конфискацией имущества,
реабилитир. 09.03.1961 г. Верховным Судом СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 012189
Шелль Иосиф Семенович, 1909 г.р.,
м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Красноперекопский р-н, член колхоза
«Нойес Лебен», арест. 24.05.1938 г. Красноперекопским РО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
фашистской повстанческой организации,
осужден 22.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 12.06.1958 г.
Крымским областным судом, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 010502
Шелль Семен Петрович, 1882 г.р.,
м.р. Днепровский уезд, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Красноперекопский р-н, член колхоза
«Нойес Лебен», арест. 08.06.1938 г. Красноперекопским РО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
фашистской повстанческой организации,
осужден 22.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 12.06.1958 г.
Крымским областным судом, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 010502
Шеломаев Константин Федорович,
1912 г.р., м.р. Нижегородская губ., русский,
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б/п, не женат, обр. грамотный, место жит. до
ареста г. Керчь, рабочий, арест. 13.04.1934
г. Керченским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
27.07.1934 г. ПП ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 0221
Шелонин Николай Николаевич, 1897
г.р., м.р. Московская обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр. высшее, место жит.
до ареста г. Евпатория, садовник, арест.
17.04.1944 г. Евпаторийским ГО НКГБ Крыма, ст. 7-35 УК РСФСР: социально-опасный элемент, осужден 19.08.1944 г. ОС при
НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
14.05.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 06260
Шелопин Иван Николаевич, 1910 г.р.,
м.р. Вологодская обл., русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Бахчисарайский р-н, рабочий 3-го околотка 1-й дистанции пути ст. Бельбек, арест.
27.06.1941 г. ОТ НКГБ ст. Севастополь, ст.
58-1, ст. 58-8 УК РСФСР: среди сослуживцев
высказывал террористические настроения,
осужден 26.10.1941 г. ВТ Забайкальского военного округа к 7 годам ИТЛ, реабилитир.
17.05.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 021085
Шелудько Иван Дмитриевич, 1906 г.р.,
м.р. Черниговская обл., украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста Ялтинский р-н, рабочий совхоза Гурзуф, арест. 01.03.1933 г. Ялтинским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
31.03.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 05.09.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 015519
Шелухин Федор Владимирович,
1893 г.р., м.р. д. Васильевка Бобринского
р-на, украинец, из крестьян, б/п, женат, обр.
грамотный, ликбез, место жит. до ареста
Сейтлерский р-н, член колхоза «Красный
Перекоп», арест. 13.12.1932 г. Сейтлерским
РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
оказывал сопротивление выполнению хлебозаготовок, антисоветская агитация, осуж-

ден 20.03.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма
к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 31.08.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 015546
Шель Григорий Петрович, 1893 г.р.,
м.р. Днепропетровская обл., немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Красноперекопский р-н, член
колхоза «Ной-Сиетан», арест. 04.07.1938 г.
Красноперекопским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной фашистской организации,
17.12.1938 г. Красноперекопским РО НКВД
Крыма дело прекращено, умер в тюрьме,
реабилитир. 25.05.1999 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0611
Шелях Василий Андреевич, 1920 г.р.,
м.р. Белоруссия, белорус, из крестьян,
б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Ичкинский р-н, учащийся, арест.
28.12.1935 г. Ичкинским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 18.05.1938 г. Верховным
Судом Крыма к 4 годам ИТЛ, 28.05.1940 г.
Верховным Судом РСФСР оправдан по
суду, ГУ СБУ в Крыму, д. 0319
Шембелев Николай Афанасьевич,
1898 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из
мещан, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, зав. магазином
№ 67 СЦРК, арест. 08.01.1931 г. ПП ОГПУ
по Крыму, ст. 58-7 УК РСФСР: контрреволюционное вредительство в системе рабочей кооперации, осужден 20.06.1931 г.
Коллегией ОГПУ к расстрелу, ранее судим
в 1922 г. за крупные хищения к 10 годам
ИТЛ, реабилитир. 30.09.1957 г. Крымским областным судом, ГУ СБУ в Крыму,
д. 09629
Шемилиди Георгий Ильич, 1884 г.р.,
м.р. Турция, Трапезунд, грек, из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Алупка, зав. ларьков
№ 9 Алупкинского потребобщества, арест.
16.07.1930 г. Ялтинским РО ГПУ Крыма,
ст. 58-7 УК РСФСР: валютные спекуляции, осужден 23.10.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 3 годам высылки из

Раздел 3. Cведения о гражданах, репрессированных в 1920–1950-е гг. ХХ в.

Крыма, решение о реабилитации отсутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 013087
Шемседин Абляким, 1862 г.р., м.р. Симферопольский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Алуштинский р-н, колхоз «Интернационал», колхозник, арест. 26.06.1941 г.,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 30.10.1941 г. ВТ войск НКВД
Иркутской обл. к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
17.12.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 04517
Шемсединов Абиб, 1913 г.р., м.р. Ленинский р-н, татарин, из священнослужителей, б/п, женат, обр. незаконченное среднее,
место жит. до ареста Биюк-Онларский р-н,
зав. школой, арест. 29.07.1937 г. Биюк-Онларским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
17.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 18.07.1957 г. Крымским областным судом, ГУ СБУ в Крыму,
д. 09545
Шемшединов
Абла
Асанович,
1897 г.р., м.р. г. Евпатория, татарин, арест.
05.04.1929 г. Евпаторийским ГО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 05.07.1929 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму выслан из Крыма
в Сибирь сроком на 3 года, реабилитир.
24.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ
в Крыму, д. 07097
Шемьи-заде Эшреф, 1908 г.р., м.р.
г. Евпатория, татарин, из служащих, б/п,
женат, обр. высшее, институт, место жит.
до ареста г. Симферополь, литературный работник, редактор Крымгосиздата,
арест. 24.02.1941 г. НКГБ Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация,
30.03.1942 г. УНКВД по Иркутской обл.
из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму,
д. 012238
Шен Петр Георгиевич, 1893 г.р., м.р.
Сакский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Сакский
р-н, бригадир в колхозе им. Шмидта, арест.
15.07.1938 г. Сакским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская аги-
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тация, осужден 18.06.1939 г. Верховным
Судом Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир.
25.08.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 019359
Шенбек Август Генрихович, 1868 г.р.,
м.р. Колайский р-н, немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Тельманский р-н, на иждивении сына,
арест. 28.07.1937 г. Тельманским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация против подписки на заем и продажи хлеба государству, осужден 10.09.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ, ранее судим в 1930 г. по ст. 58-10 УК РСФСР к
5 годам высылки в Архангельск, реабилитир. 22.12.1993 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02629
Шенбек
Адольф
Фридрихович,
1892 г.р., м.р. Джанкойский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Евпатория, столяр артели
«Индустрия», арест. 09.03.1938 г. Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-6, 9, 11
УК РСФСР: член фашистской организации, осужден 03.09.1938 г. ОСО при НКВД
СССР к 10 годам ИТЛ, умер в Усольлаге
15.07.1942 г., реабилитир. 18.07.1957 г.
Крымским областным судом, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09500
Шенбек Альфред Иванович, 1906 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 пятилетка», арест. 03.02.1938 г. Тельманским РО
НКВД Крыма, ст. 58-7, 10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной организации,
вредительство, антисоветская агитация,
осужден 09.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 09.02.1938 г., реабилитир. 25.09.1958 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010576
Шенбек Оскар Августович, 1911 г.р.,
м.р. Тельманский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Тельманский р-н, комбайнер в колхозе «ЯирКувет», арест. 29.07.1937 г. Тельманским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация против подписки на госзаем и против
уборки урожая, осужден 29.08.1937 г. Трой-
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кой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 22.02.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016909
Шенбек
Рейнгольд
Иоганович,
1894 г.р., м.р. Колайский р-н, немец, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. среднее,
место жит. до ареста Тельманский р-н,
член колхоза «Вторая пятилетка», арест.
28.06.1937 г. Тельманским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной группы, занимался вредительством
в колхозе, 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
Шенбек Эмиль Августович, 1897 г.р.,
м.р. Тельманский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Тельманский р-н, зав. колхозной мельницей
колхоза им. Энгельса, арест. 28.06.1937 г.
УГБ НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 10.09.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 30.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015990
Шенгели Евгений Владимирович,
1914 г.р., м.р. г. Керчь, русский, из служащих, б/п, женат, обр. 8 кл., место жит. до ареста г. Москва, краснофлотец, работает в ансамбле песни и пляски Центрального дома
железнодорожников, арест. 06.04.1941 г.
МГБ СССР, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 30.06.1941 г. ВТ
Черноморского флота к 7 годам ИТЛ, реабилитир. 29.06.1960 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011424
Шендель Вильгельм Густавович,
1892 г.р., м.р. Тельманский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Ичкинский р-н, член колхоза им.
Тельмана, арест. 23.06.1938 г. Ичкинским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 14.04.1939 г. НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму,
д. 011920
Шендра Николай Тимофеевич, 1924 г.р.,
м.р. Славский р-н Черниговской обл., русский, из рабочих, б/п, женат, обр. 8 кл., место

жит. до ареста г. Евпатория, приёмщик маслозавода, арест. 15.04.1944 г. Евпаторийским
ГО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: в период оккупации сотрудничал с оккупационными властями, 08.06.1944 г. НКВД Крыма
из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011582
Шендрик Елисей Андреевич (Алексей, Василий), 1887 г.р., м.р. Одесская
обл., украинец, из крестьян-кулаков, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Ишуньский р-н, старший чабан совхоза, арест. 01.08.1933 г. Ишуньским РО
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10, 14, 82 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
09.09.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 15.05.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014402
Шенер Андреас Антонович, 1895 г.р.,
м.р. Судакский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Кировский р-н, член колхоза им. Красный
Вестфалец, арест. 07.11.1937 г. Кировским
РО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10 УК РСФСР:
член контрреволюционной фашистской
группы, шпионаж в пользу Германии, осужден 05.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 23.05.1958 г.
ВТ Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 010164
Шенер Вильгельм Андреасович,
1894 г.р., м.р. Старокрымский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Кировский р-н, бухгалтер в совхозе «Джамчи», арест. 11.11.1937 г. Кировским
РО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10 УК РСФСР:
участие в контрреволюционной фашистской группе, шпионаж в пользу Германии,
осужден 05.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 23.05.1958 г.
ВТ Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 010164
Шенер Густав Андрианович, 1899 г.р.,
м.р. Ичкинский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Ичкинский р-н, член колхоза «Роте-Фане»,
арест. 18.03.1938 г. Ичкинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: член кон-
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трреволюционной кулацкой группы, пропаганда фашизма, осужден 29.12.1939 г. ОСО
при НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 28.11.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016381
Шенер Иван Генрихович, 1891 г.р., м.р.
Судакский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Кировский р-н, член колхоза им. Тельмана, арест.
13.11.1937 г. Кировским РО НКВД Крыма,
ст. 58-6, 10 УК РСФСР: член контрреволюционной фашистской группы, шпионаж
в пользу Германии, осужден 05.12.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 23.05.1958 г. ВТ Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010164
Шенер Иван Иванович, 1902 г.р., м.р.
Ичкинский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Ичкинский р-н, член колхоза «Роте-Фане»,
арест. 19.03.1938 г. Ичкинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной кулацкой группы, пропаганда фашизма, осужден 29.12.1939 г. ОСО
при НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 28.11.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016381
Шенер Леопольд Генрихович, 1896 г.р.,
м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Сейтлерский р-н, бригадир участка колхоза им. К.Маркса, арест.
21.02.1933 г. Биюк-Онларским РО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член
контрреволюционной кулацкой вредительской группы, осужден 15.04.1933 г.
Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 10 годам
ИТЛ, реабилитир. 27.06.1957 г. Крымским областным судом, ГУ СБУ в Крыму,
д. 08869
Шенер Розалия Вильгельмовна,
1897 г.р., м.р. Джанкойский р-н, немка, из
крестьян-кулаков, б/п, не замужем, обр. начальное, место жит. до ареста г. Феодосия,
домохозяйка, арест. 16.11.1934 г. УНКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 24.04.1935 г.
Главным судом Крыма к 6 годам ИТЛ, ре-
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абилитир. 13.10.1961 г. Верховным Судом
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011636
Шенер Филипп Вильгельмович,
1878 г.р., м.р. Ичкинский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Старый Крым, дворник санатория
ВЦСПС, арест. 03.05.1938 г. Старокрымским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: подготовка терактов, пропаганда фашизма, клевета на вождей партии, осужден 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
Шенер Эдуард Иванович, 1907 г.р.,
м.р. Ичкинский р-н, немец, из крестьян-середняков, б/п, женат, обр. 4 кл., начальная
школа, место жит. до ареста Ичкинский р-н,
член колхоза «Роте-Фане», арест. 02.12.1937
г. Ичкинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: контрреволюционная пропаганда, осужден 18.05.1938 г. Верховным
Судом Крыма к 6 годам ИТЛ, реабилитир.
25.10.1963 г. Верховным Судом УССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 013198
Шенер Яков Георгиевич, 1873 г.р., м.р.
Старокрымский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г.
Старый Крым, не работал, арест. 02.05.1938
г. Старокрымским РО НКВД Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: подготовка терактов, пропаганда фашизма, клевета на вождей партии,
осужден 11.04.1940 г. ОСО при НКВД СССР
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 28.11.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 016320
Шенкель Эмилия Венделиновна,
1889 г.р., м.р. Перекопский р-н, немка, из
крестьян, б/п, замужем, обр. низшее, место
жит. до ареста Колайский р-н, член колхоза
им. Розы Люксембург, арест. 13.03.1936 г.
Колайским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 8 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осуждена 20.08.1936 г. Главным судом Крыма к 2
годам ИТЛ, реабилитир. 15.09.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д.
019496
Шенкер Ида Мееровна, 1910 г.р., м.р.
г. Евпатория, еврейка, из торговцев, б/п,
не замужем, обр. неполное среднее, место

156

Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым

жит. до ареста г. Евпатория, ученица 8 кл.,
арест. 21.05.1927 г. ГПУ Крыма, состояла
членом сионистской организации «Гашомер-Гациор», 22.07.1927 г. ОС при коллегии
ОГПУ выслана в Казахстан на 3 года, по
молодости лет срок наказания сокращен на
1/3, освобождена 10.05.1929 г., реабилитир.
23.12.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021447
Шенкер-Левинштейн София Марковна, 1911 г.р., м.р. г. Евпатория, еврейка,
из служащих, б/п, замужем, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Симферополь, помощник бухгалтера завода «2-я пятилетка»,
арест. 11.05.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: сионистская пропаганда, решение по делу не принималось, реабилитир.
28.11.1997 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 01379
Шенкнехт Теодор Христофорович,
1914 г.р., м.р. Ундервальдзенский кантон,
Республика Немцев Поволжья, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Керчь, рабочий ж.д. мастерских
ГМЗ им. Войкова, арест. 15.06.1938 г. Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10 УК
РСФСР: шпионаж и проведение антисоветской агитации, 13.05.1939 г. НКВД Крыма
из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011838
Шенман Паула Иосифовна (Иозефовна), 1906 г.р., м.р. г. Будапешт (Венгрия), венгерка, из рабочих, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до ареста Ялтинский р-н, лаборант
ателье «Фототурист», арест. 27.05.1938 г.
Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: агент венгерской разведки, осужден 29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР к
3 годам ИТЛ, реабилитир. 23.04.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 017320
Шеннер Фридрих Иванович, 1879 г.р.,
м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Биюк-Онларский р-н, член колхоза
«Фрайдорф», арест. 09.12.1933 г. Биюк-Онларским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член объединения немцев-колонистов для поддержки немецкого фашиз-

ма, осужден 22.03.1934 г. ОС при Коллегии
ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 06.04.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016941
Шепелева Анна Георгиевна, 1895 г.р.,
м.р. г. Харьков, русская, из мещан, б/п, замужем, обр. среднее, место жит. до ареста г.
Феодосия, разная работа, арест. 03.03.1921
г. ОО Керченского и Феодосийского районов, укрывательство контрреволюционных
обвинений, 04.03.1921 г. ОО Керченского и
Феодосийского районов из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 09114
Шепеленко Филипп Степанович,
1907 г.р., м.р. Киевская обл., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. среднетехническое, место жит. до ареста Киевская обл., заведующий участком в Джанкойском огородкоопхозе, арест. 23.01.1933 г. Джанкойским
РО ГПУ Крыма, ст. 58-7, 11 УК РСФСР: контрреволюционная деятельность, осужден
03.10.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к
1 году ИТЛ, реабилитир. 19.04.1963 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 012840
Шепель Александр Сергеевич, 1889 г.р.,
м.р. г. Керчь, русский, из дворян, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до ареста г.
Керчь, бухгалтер ГМЗ, 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, реабилитир. 17.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 018012
Шепель Александр Сергеевич, 1890 г.р.,
м.р. г. Керчь, из дворян, б/п, женат, обр.
среднее, место жит. до ареста г. Керчь, не
работал, арест. 20.01.1921 г. Керченской ЧК,
служба в контрразведке белых, 14.03.1921 г.
Керченской ЧК из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 08824
Шепель Иван Иванович (Кустенко Терентий Иосифович), 1886 г.р., м.р. Днепропетровский р-н, украинец, из крестьян, член
ВКП (б), женат, обр. низшее, место жит. до
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ареста Джанкойский р-н, экспедитор совхоза, арест. 26.07.1937 г. Джанкойским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: белогвардеец, в прошлом, каратель, 11.08.1937 г.
Джанкойским РО НКВД Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01604
Шепель Филипп Архипович, 1890 г.р.,
м.р. г. Керчь, русский, из рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г.
Керчь, шофер на железной дороге, арест.
09.03.1942 г. Керченским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-1 УК РСФСР: добровольная сдача в
плен немцам, 25.05.1942 г. НКВД Крыма
дело прекращено, погиб в тюрьме во время бомбежки 28.04.1942 г., реабилитир.
17.09.1998 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 03516
Шепет Георгий Яковлевич, 1914 г.р.,
м.р. Сейтлерский р-н, русский, из крестьян,
член ВЛКСМ, не женат, обр. неполное среднее, место жит. до ареста Сейтлерский р-н,
арест. 11.05.1934 г. ОГПУ г. Феодосии, ст.
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
21.11.1934 г. ГУГБ НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 06812
Шепетухов Михаил Васильевич
(Шептухов), 1891 г.р., м.р. Феодосийский
р-н, русский, из крестьян-середняков, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Ленинский р-н, член колхоза «Труд Крыма «, арест. 05.05.1932 г. Ленинским РО
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: во
время белых служил в тюрьме надзирателем, имел связь с высланными кулаками,
28.06.1932 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму выслан из Крыма без срока как кулак,
реабилитир. 19.09.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 015568
Шептало Гавриил Дмитриевич,
1909 г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Ак-Мечетский р-н, пастух, 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. Трой-
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кой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
12.12.1959 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011076
Шептало Дмитрий Григорьевич,
1887 г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Ак-Мечетский р-н, пастух, 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 расстрелу, реабилитир.
12.12.1959 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011076
Шептухов Михаил Васильевич,
1891 г.р., м.р. Кировский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Кировский р-н, член колхоза им. Кагановича, арест. 03.08.1940 г.
Кировским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: будучи высланным в 1932 г., самовольно покинул ссылку и возвратился
в Крым, осужден 18.11.1940 г. Верховным
Судом Крыма к 10 годам ИТЛ, ранее судим
в 1932 г. к высылке из Крыма, реабилитир.
07.04.1945 г. Верховным Судом АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 021680
Шептухов Семен Зиновьевич, 1901 г.р.,
м.р. Старокрымский р-н, русский, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Старокрымский
р-н, член колхоза им. Буденного, арест.
27.01.1934 г. Старокрымским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР: вредительски относился к служебным обязанностям,
осужден 02.03.1934 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
26.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014708
Шербаков
Василий
Давыдович,
1893 г.р., м.р. Фрайдорфский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. ликбез, место
жит. до ареста Фрайдорфский р-н, рабочий
водокачки овцесовхоза им. Кирова, арест.
29.07.1937 г. Фрайдорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 10.09.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ранее судим
в 1933 г. за невыполнение государственных
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обязательств к 2 годам ИТЛ, реабилитир.
04.02.1965 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013480
Шереметьев Андрей Васильевич, б/п,
обр. место жит. до ареста офицер-белогвардеец, арест. служба у белых, осужден
04.01.1921 г. Тройкой Крымской ударной
группы Управления ОО Южюгзапфронтов
к расстрелу, расстрелян 05.01.1921 г., реабилитир. 05.02.1996 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022192
Шереметьев Григорий Иванович,
1887 г.р., м.р. г. Краснодар, русский, из
рабочих, с 1904 по 1912 гг. член РСДРПменьшевиков, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Ялта, не работал, арест.
25.08.1936 г. Ялтинским РО НКВД Крыма,
ст. 58-1 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 16.10.1936 г. Главным судом Крыма
к 7 годам ИТЛ, реабилитир. 26.12.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 09399
Шереметьева Елизавета Прокопьевна, 1901 г.р., м.р. г. Симферополь, русская,
из мещан, б/п, не замужем, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Симферополь, сестра
милосердия в железнодорожной больнице,
арест. 29.04.1921 г. Крымской ЧК, в обществе своей сестре в связях с бело-зелеными,
осужден 20.07.1921 г. Коллегией Крымской
ЧК 3 годам ИТЛ, но по первомайской амнистии выслана в Северные губ., реабилитир.
21.09.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022201
Шереметьева Марфа Григорьевна,
1899 г.р., м.р. г. Новомосковск, Екатеринославская губ., русская, из мещан, б/п, не замужем, обр. начальное, место жит. до ареста
г. Керчь, артистка 1-го советского театра,
арест. 06.02.1921 г. Керченской городской
ЧК, служба у белых, осужден 20.03.1921 г.
Коллегией СОО Крымской ЧК к расстрелу, реабилитир. 14.11.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022088
Шерер Балтазар Адамович, 1909 г.р.,
м.р. Колайский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Колайский р-н, член колхоза им. Р. Люксембург, арест. 16.08.1938 г. Колайским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: ан-

тисоветская агитация, член антисоветской
организации, 27.11.1939 г. оправдан по суду
Верховным судом Крыма, ГУ СБУ в Крыму,
д. 011888
Шерер Конрад Андреевич, 1898 г.р.,
м.р. г. Киштармаш (Венгрия), венгр, из рабочих, член венгерской с.д. партии с 1924
по 1928 г., женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Ялта, мозаичник-мраморщик гостиницы «Крым», арест. 31.05.1938 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР:
шпионаж, секретный агент полиции, осужден 07.12.1940 г. ОСО при НКВД Крыма к
5 годам ИТЛ, реабилитир. 18.06.1990 г. Военной Прокуратурой Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017615
Шеретов (Новиков) Марк (Михаил)
Пантелеевич, 1927 г.р., м.р. Старокрымский р-н, болгарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Нижнегорский р-н, конюх колхоза «Ударник»,
арест. 04.04.1950 г. МВД Крыма: побег с
места спецназначения, 22.05.1950 г. УМВД
Крымской обл. из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ранее судим
в 1945 г. по ст. 82, 166 УК РСФСР к 3 годам
ИТЛ, водворен на спецпоселение по месту
прежнего жительства, ГУ СБУ в Крыму,
д. 05565
Шеретов Афанасий Федорович,
1899 г.р., м.р. Старокрымский р-н, болгарин,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Старокрымский р-н,
крестьянин-единоличник д. Кишлав, арест.
23.12.1920 г. ОО 3 сд, служба рядовым в карательном отряде белых, осужден 24.12.1920 г.
Тройкой ОО 3 сд к 1 году ИТЛ, реабилитир.
21.12.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022016
Шеретов Георгий Федорович, 1893 г.р.,
м.р. Старокрымский р-н, болгарин, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Карасубазарский р-н,
председатель ревкомиссии колхоза им.
2 пятилетки, арест. 13.11.1937 г. Карасубазарским РО НКВД Крыма, ст. 58-7 УК
РСФСР: вредительская деятельность, осужден 28.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
расстрелу, расстрелян 28.11.1937 г., реаби-
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литир. 15.04.1958 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010493
Шеретов Демьян Петрович, 1898 г.р.,
м.р. Белогорский р-н, болгарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. грамотный, место жит. до
ареста Акимовский р-н Запорожской обл.,
счетовод, артель инвалидов «Иплери», арест.
17.08.1937 г. РО НКВД Бахчисарайского
р-на, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 29.08.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
17.06.1959 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010806
Шеретов Дмитрий Иванович, 1899 г.р.,
м.р. Феодосийский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Старокрымский р-н, член ревкомиссии колхоза им. Ворошилова, арест.
01.01.1933 г. Старокрымским РО ГПУ Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: сокрытие преступной деятельности обвиняемых и наличие в
колхозе кулаков, 10.02.1933 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма, реабилитир. 27.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016426
Шеретов
Пантелей
Федорович,
1891 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, болгарин, из крестьян-середняков, б/п, женат,
обр. начальное, место жит. до ареста Карасубазарский р-н, член колхоза им. Молотова, арест. 29.07.1937 г. Карасубазарским
РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР:
вредительство, антисоветская агитация,
осужден 20.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 29.06.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 015078
Шеретов Савелий Пантелеевич,
1886 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, болгарин, из торговцев, б/п, женат, обр. начальное, место жит. до ареста Карасубазарский
р-н, член колхоза «2-я пятилетка», арест.
13.06.1939 г. Карасубазарским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, 20.01.1939 г. Карасубазарским РО
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 02803
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Шеретов Федор Константинович,
1905 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, болгарин, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Карасубазарский р-н,
животновод колхоза «2-я пятилетка», арест.
03.02.1938 г. Карасубазарским РО НКВД
Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: контрреволюционная вредительская деятельность,
осужден 13.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 25.07.1957 г.
Крымским областным судом, ГУ СБУ в
Крыму, д. 09505
Шеретова Ефросиния Станиславовна,
1873 г.р., м.р. Феодосийский р-н, русская,
из крестьян, б/п, обр. малограмотная, место жит. до ареста Феодосийский р-н, арест.
26.12.1920 г. ОО 3 сд, помощь белой армии,
04.01.1921 г. ОО 3 сд из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ
СБУ в Крыму, д. 08669
Шерибле Антон Христианович, 1872 г.р.,
м.р. Ичкинский р-н, немец, из крестьян, б/п,
не женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Феодосия, дворник ЖАКТа № 2, арест.
26.08.1937 г. Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной фашистской организации, осужден 01.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 05.08.1959
г. Крымским областным судом, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 010921
Шерифзаде Мухтарем, 1884 г.р., м.р.
Ялтинский р-н, татарка, из крестьян, б/п,
замужем, обр. низшее, место жит. до ареста Ялтинский р-н, домохозяйка, арест.
06.11.1937 г. Ялтинским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 28.12.1937 г. НКВД Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02768
Шерифов Эбубекир, 1887 г.р., м.р. Керченский р-н, гр. Турции, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста Керченский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 23.11.1929 г. Керченским РО
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 13.01.1930 г. ОС при коллегии ОГПУ выслан из СССР под конвоем,
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реабилитир. 09.12.1999 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021074
Шеркунов Иван Яковлевич, 1915 г.р.,
м.р. Рослятинский р-н Вологодской обл.,
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Бахчисарай,
краснофлотец 9-й отд. АСР ВВС ЧФ, арест.
13.09.1942 г. ОО НКВД ЧФ, ст. 58-10 УК
РСФСР: чтение и хранение немецко-фашистских листовок, осужден 06.10.1942 г.
ВТ ЧФ в г. Поти к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 30.07.1992 г. Прокуратурой Украины,
ГУ СБУ в Крыму, д. 019335
Шерман Анцель (Андель) Хаймович,
1910 г.р., м.р. г. Мелитополь, еврей, из кустарей, б/п, не женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, сотрудник 2-го
отдела УГБ НКВД Крыма, арест. 05.02.1937
г. УГБ УНКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
пропаганда троцкизма, 13.06.1937 г. ОС при
НКВД СССР сослан в Казахстан на 3 года,
реабилитир. 22.09.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07238
Шерман Мордух Пинхусович, 1906 г.р.,
м.р. г. Бобруйск, Белоруссия, еврей, из служащих, б/п, не женат, обр. неполное среднее, место жит. до ареста г. Симферополь,
учащийся, арест. ГПУ Крыма, ст. 61 УК
РСФСР: принадлежность к еврейской организации «Гашомер Гациор», 04.09.1925 г.
ОС при Коллегии ОГПУ выслан в Киргизию на 3 года, реабилитир. 18.03.1996 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 022279
Шероцкая Мария Александровна,
1895 г.р., м.р. г. Москва, русская, из чиновников, б/п, замужем, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Керчь, служащая наробраза, арест. как неблагонадежная, 16.04.1921 г.
Керченской ЧК выслана из Керчи по месту прежнего жительства, реабилитир.
17.06.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 08792
Шерпиев Шерпедин, 1893 г.р., м.р.
Джанкойский р-н, украинец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Джанкойский р-н, работал в своем хозяйстве, арест. 15.08.1930 г. Джанкойским РО
ГПУ Крыма, ст. 58-8 УК РСФСР: агитация

среди крестьян против вступления в колхоз,
осужден 23.10.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к 2 годам ИТЛ, реабилитир.
28.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016174
Шеррюбле Нафанаил Борисович,
1909 г.р., м.р. Ичкинский р-н, немец, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. среднее,
место жит. до ареста Евпаторийский р-н, заведующий школой 1 ступени д. Унгут, арест.
09.03.1938 г. Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-6, 9, 11 УК РСФСР: член фашистской организации, осужден 03.09.1938 г.
ОСО при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 18.07.1957 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09500
Шерстов Кирилл Пантелеевич,
1881 г.р., м.р. Старокрымский р-н, болгарин,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Карасубазарский р-н, рабочий совхоза «Мариано», арест.
15.06.1938 г. Карасубазарским РО НКВД
Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член контрреволюционной
фашистско-повстанческой
организации, осужден 21.10.1938 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией
имущества, расстрелян 21.10.1938 г., реабилитир. 08.01.1958 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09701
Шерстюков Николай Евгеньевич,
1898 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Симферополь, начальник
эксплуатации отделения «Союзсовхозтреста», арест. 24.10.1944 г. Симферопольским
ГО НКГБ Крыма, ст. 58-3 УК РСФСР: проживая на оккупированной немцами территории, поступил к ним на службу, осужден
10.01.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к 7
годам ИТЛ, реабилитир. 21.09.1992 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 019553
Шерфедин Зиядин, 1877 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян-середняков, б/п, женат, обр. духовная семинария,
Зынджирлы медресе, место жит. до ареста
Бахчисарайский р-н, имам мечети, арест.
08.02.1930 г. Бахчисарайским РО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, 22.03.1930 г. ПП ОГПУ Крыма
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из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ранее судим в 1928 г. по ст.
146 УК РСФСР, реабилитир. 05.09.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 015505
Шерфединов Акмолла, 1878 г.р., м.р.
Карасубазарский р-н, украинец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Карасубазарский р-н, бригадир полеводов колхоза «Адалет», арест. 25.02.1933 г.
Карасубазарским РО ГПУ Крыма, ст. 58-7,
10 УК РСФСР: агитировал против хлебозаготовок, вредительски провел сев, осужден
20.04.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 12.06.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 017016
Шерфединов Борис Борисович, 1911 г.р.,
м.р. Балаклавский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. неполное высшее, место
жит. до ареста Куйбышевский р-н, директор школы, арест. 10.02.1942 г. ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
04.03.1942 г. ВТ 79 ТСБ к расстрелу, реабилитир. 05.03.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 022500
Шерфединов Зекирья, 1905 г.р., м.р.
Сейтлерский р-н, татарин, из крестьян, член
ВКП (б) с 1927 г. по 1937 г., женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Симферополь,
председатель Крымского радиокомитета,
арест. 12.12.1937 г. УГБ НКВД Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: контрреволюционная деятельность, осужден 02.06.1940 г. ОС при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
12.05.1962 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012328
Шерфетдин Суфьян Курбан Гани
Оглы, 1878 г.р., м.р. Ишимский округ, казанский татарин, из священнослужителей,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до ареста
Карасубазарский р-н, священнослужитель,
арест. 22.09.1930 г. Карасубазарским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация и подстрекательство верующих против Советской власти, осужден
09.12.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 14.03.1994 г.
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Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 06052
Шершень Алексей Афанасьевич,
1905 г.р., м.р. Каховский р-н Одесской обл.,
украинец, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Симферополь, грузчик на ст. Симферополь, арест.
07.12.1937 г. ОДТО ГУГБ ст. Симферополь,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 26.07.1938 г. Верховным
судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
30.11.1992 г. Прокуратурой УССР, ГУ СБУ
в Крыму, д. 019656
Шершнев Григорий Федорович, 1885
г.р., м.р. Карасубазарский р-н, русский, из
зажиточных, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Карасубазарский
р-н, член колхоза «7-й съезд Советов», арест.
15.01.1933 г. Карасубазарским РО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: вредительская
деятельность в колхозе, антисоветская агитация, осужден 31.03.1933 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 2 годам ИТЛ, реабилитир. 19.09.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015561
Шершун Артем Михайлович, 1902 г.р.,
м.р. Хотинский уезд, Бессарабия, молдаванин, из крестьян, кандидат в члены ВКП (б)
до ареста, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста пос. Сейтлер, милиционер, арест.
18.01.1938 г. Сейтлерским РО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпионаж, по заданию румынской разведки прибыл в СССР,
27.02.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 011828
Шерюбле Эдуард Вильгельмович,
1889 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Карасубазарский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 28.04.1931 г.
Карасубазарским РО ГПУ Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация
против коллективизации, хлебозаготовок,
13.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан из Крыма, реабилитир. 24.11.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 016782
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Шестериков Василий Васильевич,
1856 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из
дворян, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Симферополь, домовладелец,
арест. 18.07.1927 г. ГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 07.10.1927 г. ОС при ОГПУ к 6 месяцам
ИТЛ, реабилитир. 05.02.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 09536
Шестерненков Стефан Тимофеевич,
1880 г.р., м.р. Орловская губ., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Ялта, счетовод, арест. 03.08.1921
г. Крымской ЧК, антисоветская агитация,
12.09.1921 г. Крымской ЧК из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 08730
Шестерова Мария Ивановна, 1896 г.р.,
м.р. Костромская обл., русская, из крестьян,
б/п, не замужем, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, чернорабочая
лесхоза, арест. 06.07.1938 г. Линейным Отделом ж.д. РКМ ст. Симферополь, ст. 5810 УК РСФСР: восхваление капитализма,
клевета на колхозный строй и советскую
власть, осужден 04.11.1938 г. Верховным
судом Крыма к 6 годам ИТЛ, реабилитир.
05.10.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 020678
Шестопал Берта Яковлевна, 1896 г.р.,
м.р. г. Одесса, еврейка, из мещан, б/п, не замужем, обр. среднее, место жит. до ареста г.
Симферополь, медсестра, арест. 18.01.1921
г. Симферопольской городской ЧК, укрывала офицера белой армии, осужден 05.02.1921
г. Симферопольской городской ЧК 5 годам
ИТЛ, реабилитир. 16.02.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022374
Шестопалов Василий Петрович, 1885
г.р., м.р. Харьковская губ., русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Джанкойский р-н, крестьянинединоличник, арест. 03.03.1930 г. Джанкойским РО ГПУ Крыма, ст. 58-13 УК РСФСР:
борьба с партизанами в 1917-1918 гг. и выдача партизан белым и немцам, 22.05.1930
г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму выслан из
Крыма, реабилитир. 12.01.1990 г. Проку-

ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016636
Шетцле Луиза Львовна, 1894 г.р., м.р.
провинция Баден, Германия, немка, из крестьян, б/п, вдова, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Ялта, лаборант в институте защиты
растений, арест. 13.07.1938 г. Ялтинским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 28.05.1939 г.
Верховным Судом Крыма к 7 годам ИТЛ,
реабилитир. 16.06.1989 г. Верховным Судом
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 016135
Шефер Иван Иосифович, 1901 г.р.,
м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста Биюк-Онларский р-н, учитель немецкой средней школы в д. Карамин, арест.
10.12.1934 г. Биюк-Онларским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 14.02.1935 г. Верховным
Судом Крыма к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
11.05.1990 г. Верховным Судом УССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 018092
Шефер Константин Иванович, 1905
г.р., м.р. Курская обл., немец, из буржуа, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г.
Симферополь, обвальщик мясокомбината,
арест. 03.02.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-9,
10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной диверсионной группы, занимавшейся вредительством, осужден 14.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, расстрелян 15.04.1938
г., реабилитир. 28.11.1957 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 09968
Шефер Христиан Егорович, 1891 г.р.,
м.р. Херсонская обл., немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Колайский р-н, разнорабочий, арест.
05.01.1937 г. Колайским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: восхваление жизни в
капиталистических странах, клевета на условия жизни в СССР, осужден 20.04.1937 г.
Главным судом Крымской АССР к 7 годам
ИТЛ, реабилитир. 16.07.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020529
Шеффер Владимир Карлович, 1887
г.р., м.р. г. Керчь, немец, из почетных граж-
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дан, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Керчь, старший механик парохода
«Азов», арест. 18.07.1938 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-1, 6 УК РСФСР: агент
японской и германской разведок, осужден
07.12.1940 г. ОСО при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 14.11.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 021206
Шехвиц Михель Мошкович, 1900 г.р.,
м.р. Волынская обл., еврей, из кустарей, б/п,
не женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста Джанкойский р-н, член коммуны
«Мишмар», арест. 11.04.1927 г. ГПУ Крыма,
член нелегальной организации «Гехолуц»,
23.03.1930 г. ОСО при Коллегии ОГПУ выслан в Западную Сибирь сроком на 3 года,
лишен права проживания в 12 пунктах с
прикреплением к определенному месту жительства на 3 года, реабилитир. 25.01.1995 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 021185
Шехов Михаил Эммануилович,
1898 г.р., м.р. Тульский р-н Московской
обл., русский, из крестьян, член ВКП (б),
женат, обр. незаконченное среднее, место
жит. до ареста п. Симеиз, электромонтер
при Симеизском курхозе, арест. 21.08.1936 г.
УНКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: пропаганда троцкизма, 04.03.1937 г. Прокуратурой Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 010022
Шеховцев Пахом Алексеевич, 1881 г.р.,
м.р. Кировский р-н, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Керченский р-н, стрелочник на ст. Ойсул,
арест. 27.07.1937 г. Керченским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 01.11.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
24.09.1993 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 01420
Шехтер Иуда Израилевич, 1882 г.р.,
м.р. г. Кировск, еврей, из мещан, б/п, женат,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Симферополь, начальник сектора заготовок, арест.
31.08.1937 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: троцкизм, вредительство и шпио-
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наж, осужден 28.11.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу, реабилитир. 21.09.1956 г.
ВТ Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 07335
Шехтерле Иван Эдуардович, 1894 г.р.,
м.р. Молдавия, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Евпатория, рабочий склада Дома отдыха ЦК
ж.д. Юга, арест. 25.07.1937 г. УГБ НКВД
ст. Симферополь, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная пропаганда, осужден
20.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ранее судим в 1932 г. за побег к 3
годам ИТЛ, реабилитир. 19.06.1958 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 010511
Шешалевич Павел Степанович,
1883 г.р., м.р. Западная обл., Толочинский р-н,
русский, из крестьян, член ВКП (б), женат,
обр. низшее, место жит. до ареста бомж, весовщик в с/х «Коминтерн», арест. 25.08.1935 г.
Бахчисарайским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: подделка партийного стажа в
сторону увеличения, 27.10.1935 г. Бахчисарайским РО НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01177
Шигарцев Лаврентий Иванович,
1897 г.р., м.р. Симферопольский р-н, русский, из рабочих, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Симферополь, депо
ст. Симферополь, кочегар-заправщик, арест.
05.06.1941 г. УГБ НКВД Крымской АССР,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 27.10.1941 г. ВТ Забайкальского военного округа к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 09.09.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020793
Шидт Яков Иванович, 1893 г.р., м.р.
Бессарабия, немец, из крестьян, б/п, женат,
обр. грамотный, место жит. до ареста Евпаторийский р-н, член колхоза им. Тельмана,
арест. 10.03.1938 г. УГБ НКВД Крыма, ст.
58-11 УК РСФСР: член фашистской организации, 17.02.1939 г. Евпаторийским РО
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 01850
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Шижацкий Александр Емельянович, 1908 г.р., м.р. Маяк-Салынский р-н,
русский, из рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь, мастер
доменной печи ГМЗ им. Войкова, арест.
19.02.1937 г. Керченским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная
агитация, осужден 07.10.1937 г. Верховным
Судом Крыма к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
14.12.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 02289
Шик Александр Михайлович, 1876 г.р.,
м.р. Перекопский р-н, русский, из мещан,
б/п, женат, обр. высшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, пенсионер, арест.
29.04.1947 г. УМГБ Крымской обл., ст. 5810 УК РСФСР: восхвалял жизнь при царизме, 22.07.1947 г. УМГБ Крымской обл.
дело прекращено, умер в тюрьме из-за сердечной слабости 20.07.1947 г., реабилитир.
29.11.1999 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 05253
Шик Александр Михайлович, 1876 г.р.,
м.р. Таврическая губ., русский, из служащих, б/п, женат, обр. высшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, безработный,
арест. 24.04.1935 г. НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: контрреволюционная агитация,
04.01.1936 г. ОС при НКВД СССР отдан под
гласный надзор по месту жительства сроком
на 1 год, реабилитир. 26.09.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 07255
Шик Владимир Израилевич, 1885 г.р.,
м.р. г. Керчь, еврей, из мещан, член ВКП (б)
до ареста женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Керчь, групповой механик Керченского порта, арест. 19.10.1937 г. Керченским ГО НКВД Крыма, осужден 02.02.1939
г. Линейным судом водного транспорта к
10 годам ИТЛ, 03.08.1939 г. Верховным Судом СССР оправдан по суду, ГУ СБУ в Крыму, д. 02167
Шик Михаил Абрамович, 1904 г.р.,
м.р. г. Лубны Полтавской обл., еврей, из
рабочих, член ВКП (б) до ареста, не женат,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Керчь,
инструктор-теплотехник ГМЗ им. Войкова,
арест. 14.10.1940 г. Керченским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: антисовет-

ская агитация, осужден 10.09.1941 г. ОС при
НКВД СССР к 8 годам ИТЛ, реабилитир.
05.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015786
Шиков Василий Ульянович, 1909 г.р.,
м.р. Саратовская обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Ленинский р-н, резчик ак-монакских каменоломен, арест.
27.07.1937 г. Ленинским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: пел среди служащих
контрреволюционные песни, осужден
29.10.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 14.07.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 015669
Шиков Кузьма Иванович, 1895 г.р.,
м.р. г. Симферополь, русский, из рабочих,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Симферополь, сторож на заводе КИМ,
арест. 04.02.1937 г. Симферопольским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 02.07.1937 г. ОС
при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 28.11.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016223
Шиликовский Симон Яковлевич,
1863 г.р., м.р. Бердянский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Джанкойский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 13.03.1936 г. Джанкойским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
антисоветская агитация, осужден 20.08.1936
г. Главным судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 15.09.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 019496
Шилке Христиан Вильгельмович,
1878 г.р., м.р. Аккерманский уезд, Бессарабия, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Евпаторийский р-н, член колхоза «Хофнунг», арест.
05.01.1934 г. Евпаторийским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной кулацкой группы, занимавшейся антисоветской агитацией, 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.р4808, оп.1, д. 013941
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Шиллер Александр Генрихович, 1881
г.р., м.р. Мелитопольский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Ак-Мечетский р-н, пастух колхоза
«Опыт», арест. 22.07.1938 г. Ак-Мечетским
РО НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член
контрреволюционной фашистско-повстанческой организации, осужден 25.10.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 02.04.1957 г. ВТ Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08147
Шиллер Беньямин Беньяминович,
1906 г.р., м.р. Киевская обл., немец, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста г. Джанкой, слесарь ст. Джанкой, арест. 31.12.1937 г. ОДТО ГУГБ НКВД
ст. Симферополь, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная деятельность, вредительство на ж.д., осужден 09.01.1938 г.
Двойкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 25.04.1938 г., реабилитир. 25.07.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 018204
Шиллер Евгений Генрихович, 1900
г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Ак-Мечетский р-н, конюх колхоза
«Опыт», арест. 22.07.1938 г. Ак-Мечетским
РО НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член
контрреволюционной фашистско-повстанческой организации, осужден 25.10.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 02.04.1957 г. ВТ Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08147
Шиллер Теофиль Генрихович, 1893
г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Ак-Мечетский р-н, член колхоза
«Опыт», арест. 22.07.1938 г. Ак-Мечетским
РО НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член
контрреволюционной фашистско-повстанческой организации, осужден 25.10.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 02.04.1957 г. ВТ Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08147
Шиллер Фридрих Михайлович, 1878
г.р., м.р. Октябрьский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста Новоселовский р-н, член колхоза
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«Земан», арест. 13.09.1937 г. Новоселовским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член фашистской диверсионной группы на
случай войны СССР с Германией, осужден
29.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 07.02.1957 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 08152
Шиллеров Роман Генрихович, 1893
г.р., м.р. г. Тобольск, русский, из служащих,
б/п, не женат, обр. высшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, начальник планового отдела Крымсоюза, арест. 24.08.1938
г. НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член
правотроцкистской организации и вредительство, 28.10.1939 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02893
Шиллинг Роберт Маврикиевич, 1878
г.р., м.р. Рижская обл. (Латвия), латыш, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Ялта, обойщик мебели санатория
«Курпаты», арест. 04.12.1937 г. Ялтинским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: агент
латвийской разведки, 29.10.1939 г. ОСО при
НКВД СССР выслан из Крыма в Казахстан
сроком на 5 лет, реабилитир. 23.04.1990 г.
Военной Прокуратурой Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017332
Шилов Иван Иванович, 1890 г.р., м.р.
г. Симферополь, русский, из рабочих, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г.
Симферополь, крымаптекоуправление, слесарь, арест. 03.07.1940 г. НКВД Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
19.07.1940 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01970
Шилов Иван Иванович, 1890 г.р., м.р.
Днепропетровский уезд, русский, из рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, слесарь управления
КЭЧ, арест. 18.08.1941 г. СО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: пропаганда против советской власти и командования Красной Армии, осужден 24.09.1941 г. ВТ войск НКВД
Крыма к расстрелу, ранее судим в 1931 г. по
ст. 58-10 УК РСФСР, в 1941 г. по ст. 58-10
УК РСФСР, расстрелян 01.10.1941 г., реаби-
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литир. 07.06.1993 г. Прокуратурой Украины,
ГУ СБУ в Крыму, д. 020233
Шилов Иван Прокопьевич, 1898 г.р.,
м.р. Волынская губ., Польша, украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. 2 кл., место жит.
до ареста Куйбышевский р-н, землекоп артели «Мелиоратор», арест. 19.11.1937 г. Куйбышевским РО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: завербован иностранной разведкой
и переброшен на территорию СССР для
шпионажа, осужден 11.02.1938 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
29.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014912
Шилов Михаил Иванович, 1890 г.р.,
м.р. г. Воронеж, русский, из рабочих, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Саки, директор пищекомбината, арест.
09.01.1945 г. Сакским РО НКГБ Крыма, ст.
58-3 УК РСФСР: в период оккупации работал зав.столовой, снабжал немцев продуктами, осужден 10.04.1945 г. ВТ войск
НКВД Крыма к 7 годам ИТЛ, реабилитир.
23.04.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 020124
Шиль Николай Николаевич, 1865 г.р.,
м.р. г. Петроград, русский, из мещан, б/п,
женат, обр. высшее, юридическое, место
жит. до ареста г. Симферополь, делопроизводитель отдела юстиции Крымревкома,
арест. 27.01.1921 г. Крымской ЧК, служба
у Врангеля в Окружном суде, 27.02.1921 г.
Симферопольской ЧК из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ
СБУ в Крыму, д. 09485
Шильке Генрих Христианович, 1885
г.р., м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из ремесленников, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ислам-Терек, ветсанитар
колхоза «Вестфален», арест. 05.05.1935 г.
Кировским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 26.08.1935 г. Главным судом Крыма к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 12.10.1990 г.
Верховным Судом УССР, ГУ СБУ в Крыму,
д. 018370
Шильке Иоганн Готлибович, 1895 г.р.,
м.р. Запорожская обл., немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место

жит. до ареста г. Джанкой, кровельщик ст.
Джанкой, арест. 31.12.1937 г. ОДТО ГУГБ
НКВД ст. Симферополь, ст. 58-7, 10, 11 УК
РСФСР: шпионаж, антисоветская агитация,
вредительство, осужден 09.01.1938 г. Двойкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян
08.06.1938 г., реабилитир. 25.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 018205
Шильке Роберт Эмильевич, 1898 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, немец, из крестьянкулаков, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста п. Сейтлер, бухгалтер заготконторы, арест. 26.05.1938 г. Сейтлерским РО
НКВД Крыма, ст. 58-6, 10, 11 УК РСФСР:
член фашистской диверсионно-повстанческой организации, осужден 25.10.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, расстрелян 29.11.1938 г.,
реабилитир. 10.08.1956 г. ВТ Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09197
Шильке Христиан Готлибович, 1880
г.р., м.р. Днепропетровская обл., немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Тельманский р-н, член
колхоза им. Сталина, арест. 04.03.1938 г.
ОДТО ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст.
58-11 УК РСФСР: член немецкой подпольной фашистской организации, осужден
31.05.1938 г. Двойкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 04.07.1959 г. Верховным Судом УССР, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
011059
Шиманский Владимир Иванович,
1895 г.р., м.р. Холмская губ., Польша, украинец, из рабочих, б/п, женат, обр. неоконченное среднее, место жит. до ареста г. Бахчисарай, бухгалтер лесхоза, арест. 20.06.1935
г. Бахчисарайским РО НКВД Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская пропаганда,
осужден 19.09.1935 г. Главным судом Крыма к 4 годам ИТЛ, реабилитир. 15.06.1990 г.
Верховным Судом УССР, ГУ СБУ в Крыму,
д. 018286
Шимель Абрам Борисович, 1874 г.р.,
м.р. г. Керчь, еврей, из мещан, б/п, женат,
обр. 4 кл., место жит. до ареста г. Керчь,
ремонтник в управлении района, ранее торговец, арест. 30.03.1921 г. Керченской ЧК,
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агитация против Советской власти, осужден
26.04.1921 г. Коллегией секретно-оперативного отдела Крымской ЧК к расстрелу, реабилитир. 14.07.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021891
Шимкус Анна Георгиевна, 1873 г.р.,
м.р. Ковенская губ., полька, из рабочих, б/п,
не замужем, обр. неграмотная, место жит.
до ареста г. Симферополь, домработница
профессора Клепинина, арест. 20.02.1936 г.
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: контрреволюционная деятельность в пользу иностранного государства, 27.10.1936 г. ОО УГБ
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 0605
Шимшило(в) Иван Логинович, 1900
г.р., м.р. Константиновский р-н Артемовского округа, украинец, из крестьян, б/п, не
женат, обр. 2 кл., место жит. до ареста г. Феодосия, плановик Феодосийского мясокомбината, арест. 09.08.1936 г. Феодосийским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная деятельность, решение
об осуждении не принималось, реабилитир.
20.09.1956 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07473
Шиндлер Иван Иванович, 1884 г.р.,
м.р. Днепропетровская обл., немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Сакский р-н, член колхоза д. Джабаш,
арест. 04.04.1938 г. Сакским РО НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: член фашистской организации, ставившей целью свержение советской власти, осужден 28.08.1938
г. Двойкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 13.09.1960 г. ВТ Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011318
Шинкаренко Даниил Владимирович,
1898 г.р., м.р. Керченский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Керченский р-н, арест. 22.02.1933
г. Керченским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация,
05.05.1933 г. Керченским ГО ПП ОГПУ
Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму,
д. 0209
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Шинкаренко Онуфрий Михайлович,
1895 г.р., м.р. Бердянский р-н, украинец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Симферопольский р-н, член
колхоза «Червона зирка», арест. 03.02.1933
г. Симферопольским РО ГПУ Крыма, ст.
58-7 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 10.02.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму к 10 годам ИТЛ с конфискацией имущества, реабилитир. 31.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 015925
Шинкарецкий Николай Семенович,
1897 г.р., м.р. Каховский р-н Херсонской
обл., украинец, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Красноперекопский р-н, грузчик Армянского заготзерно, арест. 29.07.1937 г. Красноперекопским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 17.08.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 18.08.1937 г., реабилитир. 28.06.1967 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 013808
Шинкевич Мустафа Сулейманович,
1879 г.р., м.р. Минская губ., татарин, из мещан, б/п, женат, обр. высшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, прораб Госсантехмонтаж, арест. 07.09.1936 г. НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: пытался создать антисоветскую организацию польских и литовских татар, 13.04.1937 г. ОСО при НКВД
СССР выслан из Крыма в Архангельск
сроком на 5 лет, реабилитир. 26.07.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 015263
Шинкевич Петр Александрович, 1886
г.р., м.р. Виленская губ., белорус, из крестьян, член ВКП (б) с 1921 по 1929 гг., женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь,
мастер-электрик на «Камышбурунстрое»,
арест. 02.11.1937 г. Керченским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 20.10.1937 г. Верховным
Судом РСФСР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
17.03.1963 г. Верховным Судом УССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 013167
Шинянский Георгий Абрамович, 1908
г.р., м.р. г. Геническ Херсонской обл., еврей,
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из служащих, б/п, не женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Симферополь, учащийся 9 кл., арест. 11.11.1925 г. ГПУ Крыма,
принадлежность к нелегальной организации
«Гашомер-Гациор», 16.01.1926 г. выслан в
Киргизию на 3 года, 22.10.1928 г. ОС при
Коллегии ОГПУ запрещено проживание в
режимных пунктах на 3 года, реабилитир.
29.01.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022118
Шинянский Георгий Абрамович, 1909
г.р., б/п, место жит. до ареста г. Симферополь, ученик гимназии, арест. 29.04.1921
г. Крымской ЧК, участие в кружке «Отряд
Учредительного собрания», связь с зелеными как проводник, 20.07.1921 г. Коллегией Крымской ЧК с учетом первомайской
амнистии из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, реабилитир.
21.09.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022201
Шинянский Константин Абрамович,
1905 г.р., м.р. г. Геническ Херсонской обл.,
еврей, из мещан, б/п, не женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Симферополь, учащийся, арест. 05.09.1925 г. ГПУ Крыма, ст. 61
УК РСФСР: член еврейской скаутской организации «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
Шинянский Константин Абрамович,
1908 г.р., б/п, обр. место жит. до ареста г.
Симферополь, ученик гимназии, арест.
29.04.1921 г. Крымской ЧК, участие в кружке «Отряд Учредительного собрания», связь
с зелеными как проводник, 20.07.1921 г.
Коллегией Крымской ЧК с учетом первомайской амнистии из-под стражи освобожден, реабилитир. 21.09.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022201
Шипецкий Петр Кириллович, 1880
г.р., м.р. Карасубазарский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. 4 кл., место жит.
до ареста Кировский р-н, кузнец по найму
в колхозе им. Ленина, арест. 14.07.1937 г.
Кировским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 27.09.1937 г. Тройкой НКВД Кры-

ма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 17.02.1989
г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 014122
Шипилов Иван Федорович, 1923 г.р.,
м.р. Воронежская обл., русский, из рабочих,
б/п, не женат, обр. 5 кл., место жит. до ареста 2-й батальон 66 сп 61 сд, красноармеец,
арест. 17.09.1942 г. ст. 58-1 УК РСФСР: отказывался выполнять отданные ему по службе
приказания, осужден 28.02.1942 г. ВТ 61-й
стрелковой дивизии к 10 годам ИТЛ с конфискацией лично принадлежащего имущества, реабилитир. 30.11.1998 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022847
Шипко Андрей Николаевич, 1904 г.р.,
м.р. г. Керчь, русский, из рабочих, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста г. Керчь, слесарь ГМЗ, арест. 11.01.1935
г. Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 27.05.1935 г. Главным судом Крыма к 3
годам ИТЛ, решение о реабилитации отсутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 0381
Шипко Прасковья Ефимовна, 1908
г.р., м.р. Маяк-Салынский р-н, русская, из
крестьян, б/п, обр. место жит. до ареста Приморский край, член колхоза «Новая жизнь»,
муж как изменник Родины (по приговору
ВТ расстрелян ), 30.05.1942 г. на основании
директивы НКВД и прокурора СССР №
251/51с подлежала высылке в отдаленные
районы страны, 29.12.1946 г. МГБ СССР
подписку о невыезде аннулировал, т.к. сын
служит в Красной Армии, ГУ СБУ в Крыму,
д. 05155
Шипуля Тихон Федорович, 1887 г.р.,
м.р. Бешенковский р-н Витебской обл., русский, из крестьян, член ВКП(б), женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Керчь, завод
им. Войкова, заведующий складом, арест.
14.02.1942 г. НКВД Крымской АССР, ст.
58-1 УК РСФСР: измена Родине, осужден
04.00.6194 г. ВТ войск НКВД по охране войскового тыла Северокавказского фронта к
расстрелу, реабилитир. 17.03.1997 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022660
Ширинский (Воробьев) Александр
Ильич, 1896 г.р., м.р. Московская обл.,
русский, из крестьян, б/п, не женат, обр.
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среднее, место жит. до ареста г. Керчь, амбулаторный врач Керченского ГМЗ, арест.
08.09.1930 г. Ялтинским УРО, ст. 72, 77, 180,
ст. 58-6, 17 УК РСФСР: попытка нелегального перехода границы и изготовление поддельных документов, осужден 10.03.1931 г.
Тройкой ОГПУ Крыма к расстрелу, реабилитир. 22.05.1990 г. Военной прокуратурой
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 017475
Ширинский Али Бахтин, 1859 г.р., м.р.
Старокрымский р-н, татарин, обр. место
жит. до ареста Старокрымский р-н, арест.
как враждебно настроенный к советской
власти, 30.07.1924 г. Тройкой при ПП ГПУ
Крыма лишен права проживания в Крыму на
3 года, 16.09.1927 г. Коллегией ОГПУ по тем
же основаниям лишен права проживания в
Крыму на 3 года, реабилитир. 14.07.1998 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 011544
Ширинский Джелял Мурза, 1886 г.р.,
м.р. Феодосийский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. неграмотный, место
жит. до ареста г. Феодосия, арест. 28.12.1920
г. служба у белых, в карательном отряде,
осужден 19.01.1921 г. Морским Особым отделом Побережья Черноазморей г. Феодосии к расстрелу, реабилитир. 16.06.1995 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 021842
Ширинский Касим Али, м.р. Феодосийский р-н, татарин, обр. место жит. до ареста Феодосийский р-н, арест. как враждебно
настроенный к советской власти, 30.07.1924
г. Тройкой при ПП ГПУ Крыма лишен права
проживания в Крыму на 3 года, 16.09.1927
г. Коллегией ОГПУ по тем же основаниям
лишен права проживания в Крыму на 3 года,
реабилитир. 14.07.1998 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011544
Ширинский Михаил Петрович, 1873
г.р., м.р. Карасубазарский р-н, татарин, из
помещиков, б/п, женат, обр. начальное, место жит. до ареста г. Карасубазар, инвалид,
арест. 23.07.1930 г. Карасубазарским РО
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР:
враждебное отношение к мероприятиям Советской власти по социалистическому стро-
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ительству, 30.08.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму выслан из Крыма в Северный
край, реабилитир. 22.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06042
Ширинский Мурат Мустафа, 1888
г.р., м.р. Симферопольский р-н, татарин,
из дворян-мурзаков, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до ареста Биюк-Онларский
р-н, счетовод колхоза «Яш-Мелет», арест.
17.11.1937 г. Биюк-Онларским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная агитация среди колхозников, осужден 05.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
расстрелу, расстрелян 17.01.1938 г., реабилитир. 13.07.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015672
Ширинский Муртаз Мурат, 1891 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Симферопольский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 10.02.1929 г. ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, 29.03.1929 г. ОС ОГПУ выслан
из Крыма в Сибирь на 3 года, реабилитир.
05.02.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 09682
Ширинский Муртаза Муратович, 1897
г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, татарин, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Биюк-Онларский р-н, не работал
(инвалид 2-й группы), арест. 23.07.1941 г.
Биюк-Онларским НКГБ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 25.03.1942 г. ОС при НКВД СССР к 10
годам ИТЛ, реабилитир. 24.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016735
Ширинский Самуил Али, г.р., м.р. Феодосийский р-н, татарин, обр. место жит. до
ареста Феодосийский р-н, арест. как враждебно настроенный к Советской власти,
30.07.1924 г. Тройкой при ПП ГПУ Крыма лишен права проживания в Крыму на 3
года, 16.09.1927 г. Коллегией ОГПУ по тем
же основаниям лишен права проживания в
Крыму на 3 года, реабилитир. 14.07.1998 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 011544

170

Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым

Ширинский Смаил Али Мурза, 1895
г.р., м.р. Таврическая губ., татарин, из крестьян, б/п, обр. малограмотный, место жит.
до ареста Феодосийский уезд, хлебороб,
арест. 09.01.1921 г. Особым пунктом Судакского р-на, служба в белой армии, осужден
11.01.1921 г. Морским Особым Отделением
побережья Черноморско-Азовского морей к
1 году ИТЛ, реабилитир. 29.05.1997 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
091140
Ширинский Умер Али, м.р. Феодосийский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Феодосийский р-н, арест. как враждебно настроенный к Советской власти, 30.07.1924 г.
Тройкой при ПП ГПУ Крыма лишен права
проживания в Крыму на 3 года, 16.09.1927
г. Коллегией ОГПУ по тем же основаниям
лишен права проживания в Крыму на 3 года,
реабилитир. 14.07.1998 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011544
Ширкунова Капитолина Александровна, 1904 г.р., м.р. г. Вологда, Северный
край, русская, из кустарей, б/п, не замужем,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Феодосия, бухгалтер Феодосийского консервного
завода, арест. 14.08.1936 г. Феодосийским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: распространение контрреволюционных песен,
осужден 25.01.1937 г. Главным судом Крыма к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 30.05.1992 г.
Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму,
д. 019098
Ширлинг Петр Абрамович, 1887 г.р.,
м.р. Тельманский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Тельманский р-н, член колхоза «Авангард»,
арест. 28.06.1937 г. Тельманским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член фашистской подпольной группы, высмеивал
советскую печать, осужден 01.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 16.10.1956 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07534
Широбоков Дмитрий Тихонович, 1895
г.р., м.р. Мелитопольский округ, Ивановский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Джанкой-

ский р-н, слесарь совхоза «Консервтрест»,
арест. 10.05.1931 г. Джанкойским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, 13.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму выслан из Крыма, реабилитир.
24.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016737
Шировская Тамара Яковлевна, 1914
г.р., м.р. г. Керчь, армянка, из семьи торговцев, б/п, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Керчь, певица в немецком театре, арест.
17.02.1942 г. НКВД в г. Керчи, ст. 58-3 УК
РСФСР: в период оккупации работала в немецком театре, осужден 06.04.1942 г. ВТ войск НКВД по охране тыла Крымского фронта к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 24.12.1946 г.
Верховным Судом СССР, ГУ СБУ в Крыму,
д. 013711
Широкова Ольга Павловна, 1918 г.р.,
м.р. Белогорский р-н, русская, из крестьян,
б/п, не замужем, обр. 7 кл., место жит. до
ареста г. Симферополь, не работала, арест.
14.11.1945 г. УНКГБ по Крымской обл., ст.
58-1 УК РСФСР: работала переводчицей
в ВИКО, добровольно выехала в Германию, осужден 30.01.1946 г. ВТ войск НКВД
Крымской АССР к 10 годам ИТЛ с конфискацией имущества, реабилитир. 10.01.1996 г.
Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д.
021962
Широчкина Евдокия Устиновна,
1910 г.р., м.р. г. Ялта, русская, из рабочих,
б/п, замужем, обр. низшее, место жит. до
ареста Лариндорфский р-н, член колхоза
«Найлебен», арест. 29.05.1944 г. Ялтинским
РО НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: в период оккупации выражала желание покончить с евреями, осуждена 03.06.1944 г. ВТ
315 Мелитопольской стрелковой дивизии к
5 годам ИТЛ, реабилитир. 18.05.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020170
Ширшов Иван Иосифович, 1908 г.р.,
м.р. г. Карс, Турция, русский, из рабочих,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Натахтари, Грузия, военнослужащий БАО
532, арест. 29.05.1943 г. НКГБ Грузинской
СССР, ст. 58-10 УК РСФСР: разделял взгляды о поражении СССР, осужден 31.08.1943
г. ВТ № РАБ к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
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29.11.1967 г. ВТ Закавказского военного
округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 013838
Ширяев Иосиф Ильич, 1892 г.р., м.р.
г. Алушта, русский, из рабочих, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Феодосия, столяр, арест. 03.02.1937 г. Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, 10.05.37
г. Феодосийским ГО НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02229
Ширяева-Инзель Анна Леопольдовна
(Людвиговна), 1896 г.р., м.р. г. Симферополь, русская, из мещан, б/п, не замужем,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Симферополь, зав. детским садом СЦРК, арест.
30.12.1930 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
Шитц Эльза Эдуардовна, 1908 г.р., м.р.
г. Нарва, Эстония, эстонка, из служащих,
б/п, не замужем, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Симферополь, без определенных
занятий, арест. 27.11.1928 г. ГПУ Крыма, ст.
58-6 УК РСФСР: в начале 1925 г. прибыла
нелегально в СССР. На границе была арестована, осужден 29.03.1929 г. ОС при Коллегии ОГПУ к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
24.02.1998 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022863
Шифрин Абрам Григорьевич, 1915 г.р.,
м.р. г. Минск, еврей, из рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста д.
Биюк-Онлар, сырьевщик Союззаготконторы, арест. 28.03.1937 г. НКВД Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
20.03.1938 г. Прокуратурой Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02838
Шихаев Мемет, 1901 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста г.
Джанкой, учитель татарской средней школы,
арест. 31.07.1937 г. Джанкойским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член национа-
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листической группы, занимавшейся антисоветской агитацией, осужден 01.12.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 29.03.1961 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011474
Шицле Георгий Фридрихович, 1900 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Симферопольский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 09.02.1930 г. Симферопольским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: агитация против коллективизации, хлебозаготовок, колхозов, 22.03.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ Крыма выслан из Крыма, реабилитир. 23.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 016052
Шицле Фридрих Иванович, 1904 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. 4 кл., место
жит. до ареста Ичкинский р-н, бухгалтер 1-го
отделения Феодосийского зерносовхоза,
арест. 30.07.1941 г. Сейтлерским МРО НКГБ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 23.08.1941 г. ВТ
войск НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 27.08.1941 г., реабилитир. 18.03.1992 г.
Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму,
д. 018836
Шицле Фридрих Фридрихович, 1896
г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Симферопольский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 09.02.1930 г. Симферопольским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: агитация против коллективизации, хлебозаготовок, колхозов, 22.03.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ Крыма выслан из Крыма, реабилитир. 23.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 016052
Шицле Эммануил Фридрихович,
1898 г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Симферопольский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 09.02.1930 г.
Симферопольским РО ПП ОГПУ Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: агитация против коллективизации, хлебозаготовок, колхозов,
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22.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма выслан из Крыма, реабилитир. 23.10.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 016052
Шишакиди (Шишаков) Николай
Афанасьевич, 1910 г.р., м.р. г. Трапезунд,
грек, из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Саки, бригадир-садовод санатория РККА, арест. 20.06.1944
г. Сакским РО НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: во время оккупации являлся активным пособником немецких властей, осужден 18.07.1944 г. ВТ войск НКВД Крыма к
8 годам ИТЛ, реабилитир. 13.10.1992 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 019567
Шишацкий Петр Семенович, 1912 г.р.,
м.р. Днепропетровская обл., украинец, из
крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Феодосийский р-н, тракторист зерносовхоза, арест. 24.08.1935 г. Ичкинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
06.09.1935 г. Верховным Судом Крыма к
4 годам ИТЛ, реабилитир. 19.10.1990 г. Верховным Судом СССР, ГУ СБУ в Крыму,
д. 018408
Шишацкий Тихон Федорович, 1871 г.р.,
м.р. Генический р-н Херсонской обл., украинец, из священнослужителей, б/п, не женат,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Джанкой, дьякон в церкви, без определенных занятий, арест. 07.02.1938 г. Джанкойским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной, церковной организации, осужден 29.03.1939 г. Верховным
судом Крыма к 6 годам ИТЛ, реабилитир.
06.04.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 018915
Шишкин Александр Емельянович,
1921 г.р., м.р. г. Киров, русский, из рабочих,
кандидат в члены ВКП(б), женат, обр. среднее, место жит. до ареста Фрайдорфский
р-н, член общины д. Кары, арест. 14.06.1944
г. ОКР СМЕРШ Отдельной приморской
армии, ст. 58-1 УК РСФСР: выезжал в Германию, затем вернулся и сотрудничал с
оккупантами, осужден 03.08.1944 г. ВТ Отдельной приморской армии к 10 годам ИТЛ,

реабилитир. 17.02.1995 г. Прокуратурой ЧФ
и ВМС Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 021439
Шишкин Александр Иванович, 1905 г.р.,
м.р. Горьковская обл., русский, из рабочих,
член ВКП (б) с 1925 г., женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Горький, студент
Академии художеств, арест. 30.12.1937 г.
УГБ НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР:
подготовка диверсионного акта в 1 Военной
школе пилотов, 13.02.1938 г. НКВД Крыма
из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 03152
Шишкин Владимир Петрович, 1890 г.р.,
м.р. Донбасс, русский, из крестьян, член
ВКП (б), женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, Госбанк, Начальник
ревизионного управления, арест. 16.02.1938
г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР:
шпионаж в пользу Японии, 31.08.1939 г.
УГБ НКВД Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 01194
Шишкин Иван Петрович, 1892 г.р.,
м.р. г. Керчь, русский, из мещан, б/п, вдовец,
обр. 4 кл., место жит. до ареста г. Керчь, шофер горкома ВКП (б), арест. 27.11.1944 г. в
Кишиневе (фильтрационный пункт) НКГБ
Молдавской АССР, ст. 58-1 УК РСФСР: пособничество врагу, осужден 10.06.1946 г. ОС
при МВД СССР к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
20.09.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 020884
Шишкин Яков Иванович, 1894 г.р.,
м.р. Мучканский р-н Тамбовской обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста п. Сарыголь, кровельщик вагонно-ремонтного пункта ст. Сарыголь, арест. 19.08.1941 г. ОО НКВД ст. Сарыголь, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 17.11.1941 г. ВТ Восточносибирской ж.д. в г. Иркутске к 6 годам
ИТЛ, реабилитир. 01.08.1991 г. Прокуратурой УКраины, ГУ СБУ в Крыму, д. 018486
Шишкина Нона Александровна,
1884 г.р., м.р. г. Ленинград, русская, дочь советника, б/п, замужем, обр. 4 кл. гимназии,
место жит. до ареста г. Феодосия, домохозяйка, арест. 20.04.1938 г. Феодосийским ГО

Раздел 3. Cведения о гражданах, репрессированных в 1920–1950-е гг. ХХ в.

НКВД Крыма, ст. 58-10, 182 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, осужден
24.02.1939 г. Верховным Судом Крыма к
3 годам ИТЛ, 15.07.1940 г. Верховным Судом РСФСР оправдан по суду, ГУ СБУ в
Крыму, д. 020073
Шишко Анна Евстафьевна, 1911 г.р.,
м.р. г. Керчь, русская, из кустарей, б/п,
вдова, обр. малограмотная, место жит. до
ареста Нижнегорский р-н, рабочая совхоза «Готты», арест. 14.09.1945 г. Директива
НКВД и Прокурора СССР от 30 мая 1942 г.
№ 215/51с, член семьи изменника Родины,
осужден к высылке в отдаленные районы
страны, 05.02.1946 г. НКГБ СССР дело прекращено, ГУ СБУ в Крыму, д. 04808
Шишков Иван Иванович, 1876 г.р., м.р.
Куйбышевская обл., русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. неграмотный, место жит. до
ареста Кировский р-н, член колхоза «Красный Луч», арест. 19.08.1937 г. Кировским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация против займа, решения в деле нет, реабилитир. 09.03.1999 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01517
Шишковец Николай Леонтьевич,
1895 г.р., м.р. Дзержинский р-н Минской
обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Симферополь, симферопольская почтовая контора,
агент, арест. 23.10.1941 г. НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 30.10.1941 г. Военным советом войск Крыма к расстрелу, расстрелян
30.10.1941 г., реабилитир. 22.12.1997 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 04826
Шишлаков Андриан Спиридонович,
1887 г.р., м.р. Днепропетровской обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Ялта, без определенных занятий, арест. 30.11.1937 г. Ялтинским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
активный участник контрреволюционной
группы, 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
Шишман Абрам Яковлевич, 1871 г.р.,
м.р. г. Симферополь, караим, из купцов, б/п,
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женат, обр. неполное среднее, место жит. до
ареста г. Симферополь, безработный, арест.
28.11.1924 г. ГПУ Крыма, ст. 60, 61, 64, 68,
73 УК РСФСР: член контрреволюционной
монархической организации, 11.12.1924 г.
Тройкой при ПП ОГПУ по Крыму выслан в
Нарымский край на 3 года, 09.02.1926 г. разрешено свободное проживание в СССР, реабилитир. 05.05.1996 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022564
Шишман Давид Семенович, 1881 г.р.,
м.р. г. Москва, караим, из служащих, б/п,
женат, обр. высшее, место жит. до ареста
г. Феодосия, бухгалтер гос. Банка, арест.
20.05.1938 г. Феодосийским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: работа в контрразведке в шпионской группе, осужден
31.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией личного имущества, расстрелян 31.10.1938 г., реабилитир.
09.09.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022656
Шишманов Демьян Пантелеевич,
1890 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, болгарин, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Карасубазарский р-н, член
колхоза «Красный Юг», арест. 31.12.1932 г.
Карасубазарским РО ПП ОГПУ по Крыму,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 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
Шишов Корнелий Иванович, 1871 г.р.,
м.р. Лохвицкий уезд Полтавской губ., русский, из казаков, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста г. Симферополь, инструктор общества пчеловодов,
арест. 28.11.1924 г. ГПУ Крыма, ст. 60, 61,
64, 68, 73 УК РСФСР: член контрреволюционной монархической организации, осужден 11.12.1924 г. Тройкой при ПП ОГПУ
по Крыму к ссылке в Нарымский край на
3 г., 03.04.1925 г. запрещено проживать в
режимных районах на 3 года, реабилитир.
05.05.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022564
Шишов Сергей Васильевич, 1899 г.р.,
м.р. г. Ленинград, русский, из крестьян, б/п,
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женат, обр. среднее, место жит. до ареста г.
Симферополь, помощник начальника штаба
МПВО Центрального района г. Симферополя, арест. 29.04.1944 г. ОКР «СМЕРШ»
НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: военнопленным добровольно поступил на службу в канцелярию Крымводхоза, осужден
11.12.1944 г. ОСО при НКВД СССР к 10
годам ИТЛ, реабилитир. 27.11.1956 г. ВТ
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 011193
Шиян Ульяна Герасимовна, 1903 г.р.,
м.р. Запорожская обл., украинка, из крестьян, б/п, обр. малограмотная, место жит.
до ареста г. Алушта, рабочая Алуштинского
винсовхоза, арест. 24.04.1944 г. Алуштинским РО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР:
в период оккупации на допросе выдала советского патриота Климовского, осужден
28.06.1944 г. ВТ войск НКВД Крыма к 10
годам ИТЛ с конфискацией имущества, реабилитир. 04.03.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 020808
Шиянов Юсуф Ахметжанович, 1913 г.р.,
м.р. г. Керчь, татарин, из торговцев, б/п, женат, обр. начальное, место жит. до ареста г.
Керчь, трюмный машинист линкора «Октябрьская революция», арест. 26.02.1938
г. ОО ГУГБ НКВД Краснознаменного
Балтийского флота, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация среди военнослужащих, осужден 21.08.1938 г. ВТ
Краснознаменного Балтийского флота к
3 годам ИТЛ, реабилитир. 05.03.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022531
Шкандин Иван Матвеевич, 1880 г.р.,
м.р. Рыльский уезд, Курская обл., русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, помощник
сан. врача в Наркоме пищепрома Крыма,
арест. 01.10.1939 г. ЭКО НКВД Крыма, ст.
58-8, 10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 25.02.1940 г. ВТ Одесского военного округа к 6 годам ИТЛ, реабилитир.
29.03.1990 г. Верховным Судом СССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 017019
Шкарупа Ефрем Федорович, 1882 г.р.,
м.р. Куйбышевская обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.

до ареста Первомайский р-н, завхоз средней
школы, арест. 24.03.1945 г. Первомайским
РО НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: восхваление фашистской Германии, осужден
21.04.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к 10
годам ИТЛ, реабилитир. 10.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 04665
Шкарупа Петр Филиппович, 1895 г.р.,
м.р. Херсонская обл., украинец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Симферопольский р-н, председатель
колхоза «Червона зирка», арест. 27.10.1937
г. Симферопольским РО НКВД Крыма, ст.
58-10, 11 УК РСФСР: антисоветская агитация среди колхозников, осужден 13.11.1937
г. Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 24.07.1963 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012890
Шкварский Владимир Николаевич,
1915 г.р., м.р. Винницкая обл., украинец,
из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Керчь, чернорабочий Керченского ГМЗ, арест. 17.02.1937 г.
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10УК
РСФСР: антисоветская агитация клеветнического характера, хвалил Троцкого, осужден 26.07.1937 г. Верховным судом Крымской АССР к 4 годам ИТЛ, реабилитир.
17.06.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020291
Шкворец Степан Маркович, 1897 г.р.,
м.р. г. Загреб, Югославия, хорват, из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Керчь, помощник мастера табачной
фабрики, арест. 19.11.1937 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: агент
польской разведки, осужден 07.07.1938 г.
Тройкой НКВД СССР к расстрелу, реабилитир. 23.04.1990 г. Военной Прокуратурой
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 017298
Шкерсен Альбина Яновна (Альфредовна), 1924 г.р., м.р. г. Евпатория, русская,
из служащих, б/п, замужем, обр. неполное
среднее, место жит. до ареста г. Евпатория,
балерина Одесского государственного театра, арест. 23.05.1945 г. Евпаторийским ГО
НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: сожительствовала с оккупантами, восхваляла не-
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мецкую армию, осужден 30.11.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к 3 годам ИТЛ, 18.12.1945
г. амнистирована по Указу «Об амнистии»,
реабилитир. 01.03.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 04902
Шкицкая Фани Степановна, 1909 г.р.,
м.р. г. Евпатория, полька, из рабочих, б/п, замужем, обр. неполное среднее, место жит. до
ареста г. Симферополь, служащая МПВО,
арест. 31.08.1944 г. ОКР «Смерш» 87 сд, ст.
58-1 УК РСФСР: антисоветская агитация
во время оккупации, осужден 30.11.1944
г. ВТ войск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ
с конфискацией имущества, реабилитир.
06.08.1955 г. ВТ Таврического военного
округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 012254
Шклярук Федор Ефремович, 1909 г.р.,
м.р. Хмельницкий р-н, украинец, из крестьян, член ВКП (б) с 1932 г., женат, обр.
среднее, место жит. до ареста г. Симферополь, помощник командира - военнослужащий, арест. 11.10.1935 г. ОО УГБ УНКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная троцкистская деятельность,
осужден 16.12.1935 г. ВТ пограничной и
внутренней охраны Крыма к 3 годам ИТЛ,
реабилитир. 28.06.1984 г. ВТ Одесского военного округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 014076
Шкодинский Михаил Федорович,
1898 г.р., м.р. д. Ново-Свержень, Польша, белорус, из крестьян, б/п, женат, обр.
высшее, место жит. до ареста г. Керчь, начальник строительного инженерного отдела ККУРа ЧФ (военный инженер 3 ранга),
арест. 15.06.1937 г. ОО ГУГБ НКВД ЧФ, ст.
58-7, 10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 16.12.1937 г. ВТ ЧФ к 15 годам
ИТЛ, реабилитир. 30.12.1967 г. Верховным
Судом СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 013869
Школеда Степан Федотович, 1885 г.р.,
м.р. Ленинский р-н, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Маяк-Салынский р-н, член колхоза «Победа», арест. 11.11.1938 г. Маяк-Салынским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 13.05.1939 г.
Верховным Судом Крыма к 5 годам ИТЛ,
умер в заключении, реабилитир. 12.04.1993 г.
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Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму,
д. 020106
Школенко Александр Иванович,
1904 г.р., м.р. г. Керчь, украинец, из мещан,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Варна (Болгария), матрос на частном судне, арест. 10.02.1945 г. ОКР «Смерш» 37-й
отдельной армии, ст. 58-1 УК РСФСР: добровольно служил боцманом на арендованных немцами судах, осужден 16.03.1945 г.
ВТ 37-й отдельной армии к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 16.01.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 021173
Школьников Иван Афанасьевич,
1864 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. неграмотный, место жит. до ареста Симферопольский р-н, без определенных занятий, арест.
01.12.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной кулацкой группы, осужден 05.12.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ранее судим в 1931 г. к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
29.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014448
Школьников Иван Афанасьевич, 1866
г.р., м.р. Симферопольский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Симферопольский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 25.02.1929 г.
Симферопольским РО ГПУ Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: высказывал недовольство
Советской властью, 20.03.1929 г. ОС ОГПУ
выслан из Крыма на 3 года, реабилитир.
25.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09748
Школьников Иван Иванович, 1899
г.р., м.р. Симферопольский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Симферопольский
р-н, полевод-огородник колхоза им. Чоплан,
арест. 21.02.1933 г. Симферопольским РО
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-7 УК РСФСР:
контрреволюционное вредительство, осужден 20.04.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 10 годам ИТЛ с конфискацией имущества, освобожден 22.02.1943 г., реабилитир.
31.10.1973 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018002
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Школяр Михаил Павлович, 1902 г.р.,
м.р. г. Керчь, русский, из рабочих, б/п, женат,
обр. незаконченное среднее, место жит. до
ареста г. Керчь, лоцман Керченского порта,
арест. 25.01.1938 г. Керченским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-6, 9, 10, 11 УК РСФСР: член
контрреволюционной организации, осужден 02.09.1938 г. Двойкой НКВД СССР к
расстрелу, расстрелян 04.11.1938 г., реабилитир. 05.11.1957 г. ВТ Одесского военного
округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 09411
Школяр Петр Логвинович, 1873 г.р.,
м.р. Ленинский р-н, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста Кировский р-н, пастух, арест.
20.08.1937 г. Кировским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: побег из ссылки и агитация против займа, осужден 29.08.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 24.11.1993 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01629
Шкреб Анна Романовна, 1914 г.р., м.р.
Воронежская обл., украинка, из крестьян,
б/п, не замужем, обр. малограмотная, место жит. до ареста Азовский р-н, свинарка
совхоза «Молодая гвардия», аресту не подвергалась, ст. 58-1 УК РСФСР: жена предателя Родины (он добровольно служил у немцев в карательном отряде), 11.12.1946 г. ОС
при МГБ СССР сослана в Омскую область
сроком на 5 лет с конфискацией имущества,
реабилитир. 05.09.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
015750
Шкуратов
Павел
Никифорович,
1910 г.р., м.р. Курцовский р-н Краснодарского края, русский, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Симферопольский р-н, оценщик на Симферопольском табак-совхозе, арест. 28.09.1940 г. Бахчисарайским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
13.02.1941 г. Верховным Судом Крыма к
4 годам ИТЛ, реабилитир. 13.05.1992 г.
Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму,
д. 019069
Шкуренко Захар Захарович, 1879 г.р.,
м.р. Маяк-Салынский р-н, украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до

ареста г. Керчь, сторож маслозавода пищепрома, арест. 19.01.1937 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 08.04.1937 г.
Главным судом Крыма к 6 годам ИТЛ, реабилитир. 12.12.1991 г. Прокуратурой УССР,
ГУ СБУ в Крыму, д. 018668
Шкурин Иван Семенович, 1910 г.р.,
м.р. Курская обл., русский, из крестьян, б/п,
женат, обр. общее, место жит. до ареста г.
Симферополь, слесарь стеклотарного завода «Химсиликат», арест. 07.11.1937 г. ОБХС
УРКМ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: в нетрезвом состоянии выкрикивал контрреволюционные выражения, осужден 03.02.1938
г. Верховным судом Крыма к 4 года ИТЛ, реабилитир. 07.07.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020429
Шкуро Ксения Тимофеевна, 1908 г.р.,
м.р. г. Керчь, русская, из рабочих, б/п, замужем, обр. малограмотная, место жит. до ареста г. Керчь, не работала, арест. 20.06.1944 г.
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: предательство советского лейтенанта оккупационным властям, 29.07.1946
г. УМВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 04960
Шкутенко Александр Семенович,
1889 г.р., м.р. Екатеринославская губ., русский, из мещан, б/п, не женат, обр. среднее,
арест. за службу в белой армии в чине штабскапитана, осужден 27.12.1920 г. Тройкой
Крымской ударной группы Управления ОО
Южюгзапфронтов к расстрелу, расстрелян
28.12.1921 г., реабилитир. 21.12.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
022166
Шкутов Александр Самсонович, 1890
г.р., м.р. г. Ялта, русский, из рабочих, член
партии эсеров, женат, обр. начальное, место жит. до ареста г. Ялта, столяр гостиницы «Ореанда», арест. 25.01.1938 г. Ялтинским НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, осужден
Тройкой Крыма к расстрелу, реабилитир.
05.07.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015026
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Шлегель Артур Иванович, 1910 г.р.,
м.р. Тельманский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Тельманский р-н, член колхоза «Рот
Фронт», арест. 29.07.1937 г. Тельманским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член кулацкой группы, выступавшей против
хлебозаготовок, восхваление Гитлера, осужден 01.11.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к 10
годам ИТЛ, реабилитир. 22.07.1960 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011302
Шлегель
Владимир
Георгиевич,
1902 г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Симферопольский р-н,
крестьянин-единоличник д. Алабаш, арест.
09.02.1930 г. Симферопольским РО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация против коллективизации, 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.
016391
Шлегель Георгий Георгиевич, 1873 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Симферопольский р-н, крестьянинединоличник д. Алабаш, арест. 09.02.1930 г.
Симферопольским РО ПП ОГПУ Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: агитация против коллективизации, 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. 016391
Шлегель Карл Иванович, 1905 г.р., м.р.
Мелитопольский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Тельманский р-н, завхоз школы д. Александровка, арест. 27.06.1937 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: клевета на условия жизни в концлагере, осужден 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
Шлегель Леопольд Эдуардович, 1913
г.р., м.р. г. Джанкой, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Феодосия, бухгалтер-инкассатор феодо-
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сийского порта, арест. 22.05.1938 г. Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-11 УК
РСФСР: член контрреволюционной группы,
созданной для враждебных действий против СССР, осужден 16.09.1941 г. ОСО при
НКВД СССР к 8 годам ИТЛ, реабилитир.
16.10.1956 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07508
Шлее Константин Фердинандович,
1867 г.р., м.р. г. Симферополь, немец, из помещиков, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста г. Симферополь, жил
на доходы от дома, арест. 19.12.1930 г. Симферопольским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 5810, 59-12, 107 УК РСФСР: выступал против
хлебозаготовок, коллективизации, сеял эмиграционные настроения, 04.11.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма выслан в отдаленные
районы страны, реабилитир. 04.11.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 016026
Шлейфер Василий Андреевич, 1869
г.р., м.р. г. Евпатория, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до ареста г. Симферополь,
посредник управления земледелия, арест.
20.12.1920 г. Крымской ЧК, при Врангеле занимал ответственные посты и работал у белогвардейцев, осужден 24.12.1920 г. Крымской ЧК к расстрелу, реабилитир. 19.07.1995
г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 021894
Шлейфер Федор Николаевич, 1871
г.р., м.р. г. Петроград, из дворян, б/п, женат,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Симферополь, Крымземотдел, арест. 31.12.1920 г.
Крымской ЧК, будучи происхождением из
дворян при белых служил в частных предприятиях, 06.01.1921 г. Крымской ЧК выслан за пределы Крыма с конфискацией
имущества, реабилитир. 19.07.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
021843
Шлейхер Иван Григорьевич, 1896 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. неграмотный, место жит.
до ареста г. Симферополь, уборщик завода
«Серп и молот», арест. 20.12.1940 г. НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: восхваление мощи германского фашизма, осужден
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18.08.1941 г. Верховным Судом Крыма к 10
годам ИТЛ с высылкой в отдаленные районы страны после отбытия срока наказания,
реабилитир. 09.07.1993 г. Прокуратурой
Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020445
Шлейхер Иван Яковлевич, 1901 г.р.,
м.р. Харьковская обл., немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Колайский р-н, член колхоза «Фрайгат»,
арест. 08.02.1938 г. Колайским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 17.05.1938 г. Верховным
Судом Крыма к 6 годам ИТЛ, реабилитир.
29.12.1962 г. Верховным Судом УССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 012735
Шлендер Михаил Густавович, 1892 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. Тельмана, арест. 09.03.1938 г. Евпаторийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член антисоветской повстанческой организации, осужден 11.04.1940 г. ОС
НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир.
24.04.1959 г. ВТ Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010709
Шлепов Иван Михайлович, 1891 г.р.,
м.р. Тарусский р-н Тульской обл., русская,
из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Феодосия, бухгалтер, арест.
02.05.1944 г. Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-3 УК РСФСР: пособничество оккупантам, осужден 16.09.1944 г. ОС при
НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
07.05.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 06313
Шлепп Готфрид Людвигович, 1880
г.р., м.р. Бессарабия, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Евпаторийский р-н, плотник колхоза им.
8 марта, арест. 10.03.1938 г. Евпаторийским
РО НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР:
член фашистской организации, подготовка
кадров для Германии, 03.02.1939 г. Евпаторийским РО НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01989
Шлехт Адольф Эдуардович, 1912 г.р.,
м.р. Колайский р-н, немец, из крестьян, б/п,

не женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Колайский р-н, член колхоза им. Р. Люксембург, арест. 09.03.1938 г. Колайским РО
НКВД Крыма, ст. 58-7, 10, 11 УК РСФСР:
член фашистской организации, ставившей
целью восстановление капитализма, осужден 05.09.1938 г. ОСО при НКВД СССР к 10
годам ИТЛ, реабилитир. 21.11.1960 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011462
Шлехт Эдуард Генрихович, 1878 г.р.,
м.р. Запорожская обл., немец, из крестьянкулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Колайский р-н, член колхоза им. Р.
Люксембург, арест. 29.07.1937 г. Колайским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: пораженческие настроения, агитация за развал колхоза, осужден 17.08.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир.
14.12.1993 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 02520
Шлиммер Сусанна Давыдовна, 1902
г.р., м.р. Евпаторийский р-н, немка, из крестьян-кулаков, б/п, замужем, обр. 4 кл.,
место жит. до ареста г. Евпатория, домохозяйка, арест. 09.03.1938 г. Евпаторийским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 23.01.1939 г. НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму,
д. 011327
Шлиммер Эдмунд Эдуардович, 1919
г.р., м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Фрайдорфский р-н, счетовод в
колхозе им. Р. Люксембург, арест. 17.07.1941
г. Лариндорфским РО НКВД Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 21.08.1941 г. ВТ войск НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 27.08.1941 г., реабилитир. 19.07.1990 г. Верховным Судом
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 018307
Шлингер Альберт Филиппович, 1904
г.р., м.р. г. Джанкой, немец, из кустарей,
член ВКП(б) с 1927 по 1937 г., женат, обр.
начальное, место жит. до ареста г. Симферополь, начальник управления животноводства Наркомзема Крыма, арест. 05.10.1937
г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-6, 8, 10, 11 УК
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РСФСР: антисоветская деятельность, осужден 07.12.1940 г. ОСО при НКВД СССР к
5 годам ИТЛ, реабилитир. 02.10.1956 г. ВТ
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 09739
Шлингер Мария Емельяновна, 1911
г.р., м.р. г. Симферополь, русская, из крестьян, б/п, женат, обр. 9 кл., место жит. до
ареста г. Симферополь, домохозяйка, арест.
11.11.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-12 УК
РСФСР: скрывала преступную деятельность мужа, 28.12.1938 г. НКВД Крыма изпод стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02551
Шлингер Франц Францевич, 1897 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. Косарева, арест. 06.03.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД
ст. Симферополь, ст. 58-6, 10, 11 УК РСФСР:
член фашистской шпионско-диверсионной
организации, осужден 31.05.1938 г. ОСО
при НКВД СССР к расстрелу, реабилитир.
28.06.1963 г. ВТ Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012875
Шлингер Эдуард Филиппович, 1895
г.р., м.р. г. Джанкой, немец, из рабочих, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г.
Джанкой, подмастерье пекаря Трансторгпита, арест. 01.01.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД
ст. Симферополь, ст. 58-6 УК РСФСР: член
шпионско-диверсионной группы, восхваление Германии, осужден 21.02.1938 г. Двойкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
23.12.1960 г. ВТ Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011380
Шлиттер Елизавета Николаевна, 1888
г.р., м.р. г. Кишинев, Бессарабия, русская,
из дворян, б/п, замужем, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, без определенных занятий, арест. 14.02.1938 г. УГБ
НКВД Крыма, ст. 58-6, 10 УК РСФСР: агент
румынской разведки и распространение антисоветских анекдотов, осужден 23.10.1939
г. ОС при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 23.04.1990 г. Военной прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017393
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Шлиттер Франц Христианович, 1900
г.р., м.р. Курляндская губ., латыш, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, счетовод 6-го стройучастка треста «Сталинскстройпуть», арест.
04.12.1937 г. ОДТО ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 58-6 УК РСФСР: агент латвийской разведки, осужден 21.02.1938 г. Двойкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
03.09.1957 г. ВТ Белорусского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012164
Шлихенмайер Яков Иванович, 1884
г.р., м.р. Донская обл., немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Джанкой, без определенные занятий,
арест. 29.07.1937 г. Джанкойским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член антисоветской баптистской группы, восхваление
фашистской Германии, осужден 29.10.1937
г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 28.09.1960 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011456
Шлык Владимир Сафронович, 1901
г.р., м.р. г. Евпатория, русский, из крестьян,
б/п, не женат, обр. 6 кл., место жит. до ареста г. Евпатория, рядовой 11 гв. СП, арест.
08.08.1944 г. ОКР СМЕРШ 4 гв.сд., ст. 5410 УК УССР: выражал неверие в политику
государства об улучшении жизни трудящихся, осужден 12.08.1944 г. ВТ 4 гвардейской
стрелковой дивизии к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 01.04.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 022255
Шлык Марк Моисеевич, 1866 г.р., м.р.
Новоградский уезд, Екатеринославской губ.,
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Евпаторийский уезд, столяр, арест. 09.04.1921 г. Евпаторийским ПБ, противник Советской власти,
выдававший крестьян карательному отряду,
осужден 21.05.1921 г. Коллегией Крымской
ЧК 5 годам ИТЛ, но по первомайской амнистии освобожден с высылкой из Крыма
в Северные губ., реабилитир. 04.10.1995 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 021994
Шлягун Владимир Михайлович, 1911
г.р., м.р. Ямпольский р-н Винницкой обл.,
украинец, из крестьян, б/п, не женат, обр.
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низшее, место жит. до ареста г. Симферополь, курсант 1-й учебной роты, арест.
17.10.1934 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, 16.12.1934
г. ПП ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ
в Крыму, д. 078
Шляйхер Иван Егорович, 1896 г.р., м.р.
Джанкойский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Джанкойский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 18.10.1930 г. Джанкойским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация против коллективизации, осужден
17.12.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 12.01.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 016892
Шляпников Ефим Семенович, 1889
г.р., м.р. Пермская обл., русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. грамотный, место жит. до
ареста г. Джанкой, заготовитель вторсырья,
арест. 04.07.1931 г. ГПУ Крыма, ст. 58-13
УК РСФСР: сокрытие своего социального
происхождения, сотрудничество с белыми в
1918-1919 гг., осужден 15.08.1931 г. Тройкой
ПП ОГПУ Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 21.09.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015889
Шляхмур Смаил Мустафа, 1878 г.р.,
м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Ялтинский р-н, сторож в колхозе им. Сталина, арест. 06.11.1937 г. Ялтинским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, восхваление фашизма, осужден
01.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 13.02.1963 г. Крымским
областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
012736
Шляхов Афанасий Семенович, 1899
г.р., м.р. Днепропетровская обл., русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Джанкой, зав. хозяйством Джанкойского с/х, арест. 10.02.1934 г.
ОДТО ОГПУ ст. Симферополь, ст. 58-14 УК
РСФСР: контрреволюционный саботаж на
Джанкойском сельхозкомбинате, осужден
02.03.1934 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму

к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 29.05.1963 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 012897
Шляховой Александр Данилович,
1908 г.р., м.р. Киевская обл., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Керчь, грабарь Трансстроя, Камыш-Бурун, арест. 18.03.1934 г. Керченским
ГО ГПУ Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
контрреволюционная деятельность, осужден 31.03.1934 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 24.09.1993 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 0918
Шляховой Аркадий Данилович, 1910
г.р., м.р. Киевская обл., украинец, из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Керчь, грабарь Трансстроя, Камыш-Бурун, арест. 18.03.1934 г. Керченским
ГО ГПУ Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
антисоветская агитация, осужден 31.03.1934
г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам
ИТЛ, реабилитир. 24.09.1993 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0918
Шляховой Даниил Сергеевич, 1879
г.р., м.р. Киевская обл., украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Керчь, грабарь Трансстроя, КамышБурун, арест. 18.03.1934 г. Керченским ГО
ГПУ Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: контрреволюционная деятельность, осужден
31.03.1934 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к
3 годам ИТЛ, реабилитир. 24.09.1993 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
0918
Шмаглий Афанасий Петрович, 1891
г.р., м.р. Евпаторийский р-н, украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. неграмотный,
место жит. до ареста Евпаторийский р-н,
крестьянин-единоличник, арест. 07.03.1930
г. Евпаторийским РО ОГПУ по Крыму, ст.
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация
против мероприятий Советской власти,
23.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан из Крыма на 3 года на Урал, реабилитир. 01.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05902
Шмаглий
Афанасий
Петрович,
1891 г.р., м.р. Черноморский р-н, русский,
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из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Евпатория, кучер в санатории им. Семашко, арест. 15.11.1937 г. Евпаторийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
29.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 19.07.1961 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011569
Шмаглий Тимофей Петрович, 1906 г.р.,
м.р. Евпаторийский р-н, украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Евпаторийский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 17.02.1930 г.
Евпаторийским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст.
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
23.05.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан из Крыма на 3 года на Урал, реабилитир. 01.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05902
Шмаков Василий Антонович, 1897 г.р.,
м.р. Барабинский р-н Западносибирского
края, русский, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Ялта,
без определенных занятий, арест. 08.11.1937
г. Ялтинской морской погранкомендатурой,
ст. 82 УК РСФСР: служил в армии Колчака, а в 1930 г. ликвидировал свое хозяйство
и скрылся, осужден 26.11.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
19.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014511
Шмаков Николай Тихонович, 1904
г.р., м.р. г. Самарканд, Узбекистан, русский,
из рабочих, б/п, женат, обр. высшее, пединститут, место жит. до ареста г. Феодосия, ст.
технолог тех. бюро Феодосийского отд. завода № 181, арест. 06.07.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: вредительство на
своем участке на заводе, осужден 26.04.1938
г. Верховным Судом Крыма к 20 годам ИТЛ,
реабилитир. 15.08.1991 г. Прокуратурой
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 018483
Шмалий Тимофей Федорович, 1869
г.р., м.р. Симферопольский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Бахчисарайский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 11.02.1930 г.
Евпаторийским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст.
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58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
12.07.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан из Крыма к семье на Урал, реабилитир. 22.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06035
Шмаринова Прасковья Романовна,
1880 г.р., м.р. Сталинградская обл., русская,
из служащих, б/п, замужем, обр. грамотная,
место жит. до ареста г. Ялта, домохозяйка,
монашка, арест. 10.11.1937 г. Ялтинским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной группы церковников «20-ка», осужден 02.08.1938 г. ОС при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
05.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015746
Шматов Василий Мефодиевич, 1888
г.р., м.р. Сейтлерский р-н, русский, из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Феодосия, рабочий конторы связи, арест. 25.03.1941 г. Феодосийским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: участие в сборищах, оскорбительно выражался
в адрес партии, осужден 24.07.1941 г. Верховным Судом Крыма к 10 годам ИТЛ, ранее судим в 1940 г. по Указу от 26.06.1940 г.
к 5 месяцам ИТЛ, Решение о реабилитации
нет, ГУ СБУ в Крыму, д. 013083
Шматов Георгий Мефодьевич, 1910 г.р.,
м.р. Сейтлерский р-н, русский, из крестьянкулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Ичкинский р-н, член колхоза «Коммунизм», арест. 06.02.1938 г. Ичкинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 09.08.1939 г.
Верховным Судом Крыма к 5 годам ИТЛ,
реабилитир. 20.11.1939 г. Верховным Судом
РСФСР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011742
Шматов
Мефодий
Кириллович,
1875 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. 06.08.1930 г. Феодосийским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
противодействие политических кампаний
по заготовке семфонда, хлебозаготовкам,
осужден 22.09.1930 г. Тройкой ОГПУ к
5 годам ИТЛ, реабилитир. 26.09.1995 г. Про-
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куратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 07480
Шмелев
Василий
Дмитриевич,
1921 г.р., м.р. Владимирская обл., русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. 7 кл., место
жит. до ареста г. Симферополь, клепальщик артели инвалидов им. Островского,
арест. 25.11.1956 г. УКГБ при СМ УССР по
Крымской обл., ст. 54-10 УК УССР, распространял антисоветские листовки с призывом к свержению советской власти, осужден
22.01.1957 г. Крымским областным судом к
6 годам ИТЛ, реабилитир. 08.07.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020378
Шмелев Иван Иванович, 1885 г.р.,
м.р. г. Куйбышев, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. высшее, место жит. до ареста г. Симферополь, промбанк, экономист,
арест. 09.08.1941 г. НКВД Крымской АССР,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 07.10.1941 г. УНКВД по Иркутской обл.
из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ранее судим в 1937 г. по ст.
58-10 УК РСФСР к 3 годам ИТЛ, ГУ СБУ в
Крыму, д. 04525
Шмельц Альберт Александрович,
1905 г.р., м.р. г. Судак, немец, из кустарей,
член ВКП(б) с 1930 г. до ареста, женат,
обр. 7 кл., место жит. до ареста Ленинградская обл., ст. контролер КПК 34 морского погранотряда, арест. 21.09.1937 г.
УНКВД по Ленинградской обл., ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 14.11.1937 г. ВТ пограничной и
внутренней охраны Ленинградского округа к 6 годам ИТЛ, реабилитир. 16.08.1962 г.
Верховным Судом СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 012657
Шмельц Кондрат Павлович, 1891 г.р.,
м.р. Ичкинский р-н, немец, из мещан, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Старокрымский р-н, столяр в школе, арест.
09.01.1937 г. Старокрымским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 22.04.1937
г. Главным судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 27.04.1962 г. Верховным Судом
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 012067

Шмельц Фридерберт Павлович, 1897
г.р., м.р. Ичкинский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Кировский р-н, столяр, член колхоза «Красный Вестфален», арест. 19.08.1937 г. Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-8, 10, 11
УК РСФСР: активный член контрреволюционной фашистской организации, осужден
01.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 05.08.1959 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 010921
Шметау Яков Августович, 1888 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Джанкойский р-н, моторист колхоза
им. Лейтенанта Шмидта, арест. 28.06.1941
г. Джанкойским МРО НКГБ Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: распространение панических слухов о мнимых успехах фашистской
Германии, осужден 26.07.1941 г. ВТ войск
НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией
имущества, расстрелян 01.08.1941 г., реабилитир. 25.06.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020417
Шметау Яков Августович, 1888 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Джанкойский р-н, член колхоза им.
Лейтенанта Шмидта, арест. 16.03.1938 г.
Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: член фашистской организации, контрреволюционная пропаганда,
10.10.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03299
Шметау Яков Августович, 1888 г.р., м.р.
Джанкойский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Джанкойский р-н, член колхоза им. Шмидта,
арест. 28.06.1941 г. Джанкойским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: восхваление
фашизма, клевета на экономическую жизнь
трудящихся в СССР, осужден 26.07.1941 г.
ВТ войск НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 01.08.1941 г., реабилитир. 25.07.1993 г.
Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму,
д. 020417

Раздел 3. Cведения о гражданах, репрессированных в 1920–1950-е гг. ХХ в.

Шмигель Иван Федосеевич, 1896 г.р.,
м.р. Киевская обл., украинец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, сельская школа, место жит. до ареста Сейтлерский р-н, член колхоза «Красный Перекоп», арест. 13.12.1932
г. Сейтлерским РО ПП ОГПУ Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: оказывал сопротивление
выполнению хлебозаготовок, антисоветская
агитация, осужден 20.03.1933 г. Тройкой ПП
ОГПУ Крыма к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
31.08.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015546
Шмигель Михаил Иванович, 1893 г.р.,
м.р. Харьковская обл., украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Ялтинский р-н, кучер в д/о «Форос»,
арест. 28.08.1936 г. Ялтинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная пропаганда, 28.11.1936 г. УГБ
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 03453
Шмидгаль Карл Карлович, 1872 г.р.,
м.р. Ленинский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ленинский р-н, сторож колхозного зернохранилища, арест. 08.01.1938 г. Ленинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член
контрреволюционной фашистской группы,
осужден 10.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 05.02.1957 г. ВТ
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 07901
Шмидт Александр Викторович, 1891
г.р., м.р. Донбасс, немец, из рабочих, б/п, женат, место жит. до ареста г. Керчь, старший
бухгалтер Энергостроя, арест. 19.06.1933 г.
Керченским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-6
УК РСФСР: шпионаж, 20.04.1933 г. Керченским ГО ПП ОГПУ Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0917
Шмидт Альберт Августович, 1890 г.р.,
м.р. Волынская губ., немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Тельманский р-н, конюх колхоза им. Буденного, арест. 27.06.1937 г. УГБ НКВД Крыма,
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной фашистской организации, про-
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паганда фашизма, осужден 29.08.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 03.02.1960 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011131
Шмидт Альберт Карлович, 1904 г.р.,
м.р. Евпаторийский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Евпатория, грузчик заготзерна, арест.
20.06.1938 г. Евпаторийским РО НКВД
Крыма, ст. 58-6, 7, 9, 10, 11 УК РСФСР: член
националистической повстанческой шпионско-диверсионно-вредительской
группы, осужден 15.10.1938 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, расстрелян 28.11.1938 г., реабилитир.
19.10.1956 г. ВТ Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08884
Шмидт Андрей Иванович, 1897 г.р.,
м.р. Днепропетровский уезд, немец, из служащих, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Алушта, бухгалтер в райзаготконторе «Массандра», арест. 26.06.1941 г.
Алуштинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 07.08.1941 г. ВТ войск НКВД Крыма к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 22.09.1992 г.
Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму,
д. 019485
Шмидт Вильгельм Карлович, 1895
г.р., м.р. Евпаторийский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. 4 кл., место жит. до
ареста г. Евпатория, кузнец горобоза, арест.
17.03.1938 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
фашистской организации, антисоветская
подрывная работа, осужден 11.04.1940 г. ОС
НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир.
24.04.1959 г. ВТ Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010709
Шмидт Вильгельм Эммануилович,
1887 г.р., м.р. Днепропетровская обл., немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста Тельманский р-н, директор
средней школы колхоза им. Чернова, арест.
27.07.1937 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 Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
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20.02.1961 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011478
Шмидт Вольдемар Густавович, 1909
г.р., м.р. Ак-Шейхский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Ак-Шейхский р-н, тракторист
Смидовической МТС, арест. 15.06.1938 г.
Ак-Шейхским РО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: член фашистской организации, ставившей целью борьбу с советской
властью, осужден 29.10.1939 г. ОСО при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
16.08.1962 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012611
Шмидт Генрих Карлович, 1894 г.р., м.р.
г. Харьков, поляк, из мещан, б/п, женат, обр.
среднее, место жит. до ареста г. Феодосия,
машинист-слесарь госимения «Азамат»,
арест. 18.02.1921 г. ОО Побережья Черноазморей, уклонение от регистрации, организатор контрреволюционной организации,
осужден 24.03.1921 г. Тройкой ОО Побережья Черноазморей к расстрелу, реабилитир.
22.11.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022167
Шмидт Готлиб Валентинович, 1882
г.р., м.р. Одесская обл., немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Симферопольский р-н, член колхоза д. Чокрак, арест. 19.03.1934 г. Симферопольским
РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-7, 10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной кулацкой группировки, занимавшейся вредительством, осужден 31.03.1934 г. Тройкой ПП
ОГПУ Крыма к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
01.06.1964 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013317
Шмидт Давид Вениаминович, 1873
г.р., м.р. Молочанский р-н, Украина, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Ленинский р-н, член колхоза «Мартын Белый», арест. 18.02.1937 г.
Ленинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
22.06.1939 г. Верховным судом Крыма к 8
годам ИТЛ, реабилитир. 08.08.1990 г. Верховным Судом УССР, ГУ СБУ в Крыму, д.
018348

Шмидт Иосиф Якубович, 1896 г.р., м.р.
Карасубазарский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста Карасубазарский р-н, член колхоза
«10 октября», 24.11.1933 г. Карасубазарским
РО ПП ОГПУ Крыма взята подписка о невыезде, ст. 58-7, 10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 14.12.1933 г. Тройкой ПП
ОГПУ Крыма к 3 годам ИТЛ условно, реабилитир. 08.12.1993 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0629
Шмидт Роберт Карлович, 1900 г.р., м.р.
Евпаторийский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. высшее, место жит. до ареста г.
Евпатория, завуч неполной средней школы
№ 8, арест. 24.10.1938 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной фашистской организации,
02.06.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 011787
Шмидт Траугот Эдуардович, 1907 г.р.,
м.р. Бокальский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста г. Джанкой, сцепщик вагонов
на ст. Джанкой, арест. 14.01.1938 г. ОДТО
ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 58-11
УК РСФСР: член немецкой террористической, шпионской организации, осужден
19.02.1938 г. Двойкой НКВД СССР к расстрелу, расстрелян 13.04.1938 г., реабилитир. 18.06.2001 г. Военной прокуратурой
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 017663
Шмидт Филипп Варфоломеевич, 1911
г.р., м.р. Одесская обл. Разделянский р-н, немец, из крестьян, б/п, не женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста г. Симферополь, грузчик на ст. Симферополь, арест.
14.12.1937 г. ОДТО НКВД - Симферополь,
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная
пропаганда, осужден 22.02.1938 г. ОС при
НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
05.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017787
Шмидт Яков Касперович, 1906 г.р.,
м.р. Зельский р-н Одесской обл., немец,
из крестьян-середняков, б/п, женат, обр. 4
кл., место жит. до ареста г. Симферополь,
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грузчик «Заготзерно», арест. 29.01.1941 г.
ЭКО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная пропаганда, осужден
14.03.1941 г. Верховным Судом Крыма к 4
годам ИТЛ, реабилитир. 11.08.1989 г. Верховным Судом УССР, ГУ СБУ в Крыму, д.
016127
Шмидтгаль Яков Карлович, 1888 г.р.,
м.р. Ленинский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Ленинский р-н, член колхоза «Роте Фане», арест. 17.01.1935 г. Ленинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: с помощью германского консула
получал денежную помощь из Германии,
осужден 21.02.1935 г. Главным судом Крымской АССР к 2 годам ИТЛ, реабилитир.
02.02.1961 г. Верховным Судом УССР, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011498
Шмидтголь Отто Вильгельмович,
1887 г.р., м.р. Мелитопольский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Тельманский р-н, кузнец в
колхозе им. Шмидта, арест. 30.06.1941 г.
Тельманским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
18.04.1942 г. ОС при НКВД СССР к 8 годам
ИТЛ, реабилитир. 24.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 016736
Шмитгаль Гильдеберт Карлович, 1911
г.р., м.р. Ленинский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Ленинский р-н, тракторист МТС д. Кенегез,
арест. 04.02.1938 г. Ленинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член фашистской националистической группы, пропаганда фашизма, 25.02.1939 г. Ленинским РО
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 01846
Шмитгаль Роза Карловна, 1914 г.р.,
м.р. Ленинский р-н, немка, из крестьян-кулаков, б/п, не замужем, обр. низшее, место
жит. до ареста Ленинский р-н, доярка колхоза «Роте-Фанэ», арест. 21.05.1938 г. Ленинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член антисоветской группировки,
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28.12.1939 г. оправдан по суду Верховным
Судом Крыма, ГУ СБУ в Крыму, д. 012242
Шмитгаль Тобиас Карлович, 1909 г.р.,
м.р. Ленинский р-н, немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. начальное, место жит.
до ареста Ленинский р-н, комбайнер МТС,
арест. 05.05.1938 г. Ленинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член антисоветской группировки, 10.12.1939 г. оправдан по суду Верховным Судом Крыма, ГУ
СБУ в Крыму, д. 012242
Шмитгаль Эдуард Густавович, 1904
г.р., м.р. Донецкая обл., немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Джанкойский р-н, счетовод колхоза,
арест. 30.11.1937 г. Джанкойским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская клевета, осужден 01.12.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
25.07.1957 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09549
Шмитгаль Эдуард Яковлевич, 1911
г.р., м.р. Ленинский р-н, немец, из крестьянкулаков, б/п, женат, обр. начальное, место
жит. до ареста Ленинский р-н, тракторист
МТС, арест. 21.05.1938 г. Ленинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член
антисоветской группировки, 28.12.1939 г.
оправдан по суду Верховным Судом Крыма,
ГУ СБУ в Крыму, д. 012242
Шмитголь Иоганес Карлович, 1903
г.р., м.р. д. Кенегес Ленинского р-на, немец,
из крестьян - кулаков, б/п, женат, обр. начальное, место жит. до ареста г. Феодосия, рабочий санатория ВЦСПС, арест. 06.11.1937 г.
Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: фашистская агитация, осужден
29.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 19.07.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 015309
Шмонов Ефим Павлович, 1876 г.р., м.р.
Горьковский край, русский, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г.
Керчь, зав. Складом, трест «Южмонтажстрой», арест. 04.11.1934 г. Керченским ГО
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, осужден 18.02.1935
г. Главным судом Крыма к 2 годам ИТЛ, реа-
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билитир. 09.07.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 019229
Шмугияков Абрам Соломонович, 1893
г.р., м.р. г. Геническ, еврей, из служащих, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста г.
Симферополь, главный бухгалтер СЦРК,
арест. 16.02.1931 г. ПП ОГПУ в Крыму, ст.
58-7 УК РСФСР: контрреволюционное
вредительство, осужден 20.06.1931 г. Коллегией ОГПУ к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
30.09.1957 г. Крымским областным судом,
ГУ СБУ в Крыму, д. 09629
Шмугляков
Абрам
Руфимович,
1891 г.р., м.р. г. Геническ Херсонской обл.,
еврей, из торговцев, б/п, женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Симферополь, не работал, арест. 23.12.1930 г. ПП ОГПУ Крыма,
ст. 58-7, 11 УК РСФСР: член вредительской
организации в сельском хозяйстве, осужден
20.06.1931 г. Коллегией ОГПУ к 5 годам ИТЛ,
реабилитир. 30.09.1957 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09675
Шмугляков Борис Руфимович, 1889 г.р.,
м.р. г. Геническ Херсонской обл., еврей, из
крестьян, б/п, женат, обр. незаконченное
среднее, место жит. до ареста г. Симферополь, безработный, арест. 24.12.1930 г. ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-7, 11 УК РСФСР:
член вредительской организации в сельском хозяйстве, осужден 20.06.1931 г. Коллегией ОГПУ к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
30.09.1957 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09675
Шмушкевич
Семен
Моисеевич,
1874 г.р., м.р. Минская губ., еврей, из мещан,
б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Джанкойский р-н, член рыбоконсервной артели «Меркурий», арест. 31.01.1933
г. Джанкойским РО ГПУ Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: вредительство и саботаж,
10.03.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан из Крыма, реабилитир. 28.11.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 016763
Шмыров Михаил Иванович, 1914 г.р.,
м.р. г. Симферополь, русский, из служащих,
б/п, женат, обр. 7 кл., место жит. до ареста
г. Симферополь, начальник топливного отдела Наркомзема Крыма, арест. 22.06.1944 г.

НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: в период
оккупации работал в хозяйственных организациях оккупантов, осужден 15.11.1944
г. ВТ войск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ,
16.10.1945 г. Верховным Судом СССР
оправдан по суду, ГУ СБУ в Крыму, д. 04758
Шнайдер Александр Иосифович, 1894
г.р., м.р. Оренбургская обл., немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Зуйский р-н, член колхоза им. Тельмана, арест. 30.04.1938 г. Зуйским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член повстанческой организации, получал материальную помощь из Германии, 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
Шнайдер Антон Бернгардович, 1903
г.р., м.р. Белогорский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Зуйский р-н, счетовод колхоза им.
Тельмана, арест. 07.11.1937 г. Зуйским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация против сдачи хлеба государству, осужден 03.09.1938 г. ОСО при
НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
12.05.1962 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012327
Шнайдер Гильдеберт Людвигович,
1910 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, секретарь Джамбулян-Комрадского сельсовета,
арест. 05.11.1937 г. Биюк-Онларским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: клевета
о колхозном строительстве в СССР, осужден
27.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 05.07.1956 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 06380
Шнайдер Гуго Генрихович, 1906 г.р.,
м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Биюк-Онларский р-н, помощник бригадира тракторной бригады, арест.
08.06.1933 г. Биюк-Онларским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: умышленно
ремонтировал исправную с/х технику, из-
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за чего возник простой тракторов, осужден
25.06.1933 г. Тройкой НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 05.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016255
Шнайдер Иван Матвеевич, 1888 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. 4 кл., сельская школа, место жит. до ареста г. Джанкой, конюх
пожарной команды, арест. 17.07.1938 г.
Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
фашистской организации, 29.12.1939 г. ОС
НКВД Крыма выслан из Крыма в Казахстан
сроком на 5 лет, реабилитир. 09.10.1959 г.
ВТ Одесского военного округа, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 010893
Шнайдер Людвиг Георгиевич, 1901
г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, старший полевод
6 отделения, арест. 08.06.1933 г. Биюк-Онларским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: халатное отношение к проведению
агротехнических мероприятий, осужден
25.06.1933 г. Тройкой НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 05.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016255
Шнайдер Матвей Матвеевич, 1905
г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. 5 групп, сельская
школа, место жит. до ареста г. Джанкой,
токарь мотороремонтного завода НКЗМ,
арест. 17.07.1938 г. Джанкойским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член антисоветской националистической организации, осужден 29.12.1939 г. ОС НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ, умер в ИТЛ, реабилитир.
09.10.1959 г. ВТ Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010893
Шнайдер Михаил Яковлевич, 1890 г.р.,
м.р. Маяк-Салынский р-н, немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Ленинский р-н,
член колхоза им. Сталина, арест. 24.05.1938
г. Ленинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
организации, 10.12.1939 г. оправдан по суду
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Верховным судом Крыма, ГУ СБУ в Крыму,
д. 012242
Шнайдер
Николай
Николаевич,
1903 г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Зуйский р-н, ездовой
совхоза «Красная роза», арест. 05.09.1938 г.
Зуйским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: в нетрезвом виде высказывал пораженческие мысли в отношении СССР на
случай войны, осужден 16.12.1938 г. Верховным Судом Крыма к 7 годам ИТЛ, реабилитир. 16.06.1993 г. Прокуратурой Украины,
ГУ СБУ в Крыму, д. 020253
Шнайдер Николай Севастьянович,
1888 г.р., м.р. Сакский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Сакский р-н, член колхоза
им. Блюхера, арест. 13.04.1936 г. Сакским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 15.10.1936 г. УНКВД
Крыма из-под стражи освобожден за отсутствием состава преступления, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 01046
Шнайдер Николай Фердинандович,
1891 г.р., м.р. Сакский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Сакский р-н, бригадир по сельскохозяйственным культурам колхоза им.
Энгельса, арест. 11.04.1938 г. Сакским РО
НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член
подпольной повстанческой фашистской организации, осужден 03.09.1938 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
25.12.1956 г. ВТ Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07468
Шнайдер Роберт Иванович, 1905 г.р.,
м.р. Сакский р-н, немец, из помещиков,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Сакский р-н, член колхоза им. Блюхера, арест. 05.04.1938 г. Сакским РО НКВД
Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член контрреволюционной повстанческой фашистской
организации, осужден 03.09.1938 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
25.12.1956 г. ВТ Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07468
Шнайдер Севастьян Матвеевич, 1880
г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец, из
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крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Джанкой, чернорабочий
базы Крымсоюза, арест. 10.03.1938 г. Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член организации евангелистовсепаратистов, фашистская пропаганда,
08.10.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01826
Шнайдер Филипп Осипович, 1892
г.р., м.р. Зуйский р-н, немец, из крестьянкулаков, б/п, женат, обр. начальное, место
жит. до ареста Зуйский р-н, сторож совхоза
«Семеновод», арест. 16.07.1938 г. Зуйским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
фашистская пропаганда, агитация против
колхозного строительства, вредительство,
осужден 01.11.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, расстрелян 29.11.1938 г., реабилитир.
29.07.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015040
Шнайдер Фрида Фридриховна, 1898
г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, немка, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Биюк-Онларский р-н, член колхоза
«Доброе семя», арест. 29.06.1941 г. БиюкОнларским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11
УК РСФСР: в письмах в Германию писала
о голоде, материальных трудностях, осужден 15.04.1942 г. ОСО при НКВД СССР к 7
годам ИТЛ, реабилитир. 21.11.1960 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011518
Шнайдер Фридеберт Иванович, 1911
г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Фрайдорфский р-н, бригадир-полевод, арест. 04.04.1938 г. Фрайдорфским РО
НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР:
член
контрреволюционно-диверсионной
организации и вредительство, осужден
10.11.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 18.07.1957 г. Крымским
областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
09499
Шнайдер Хаим Зеликович, 1903 г.р.,
м.р. Винницкая обл., еврей, из торговцев,
б/п, не женат, обр. среднее, место жит. до

ареста Колайский р-н, член колхоза «Нойвег», арест. 27.06.1938 г. Колайским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: пропаганда сионизма, 26.05.1939 г. НКВД Крыма
из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
03213
Шнейдер Адольф Антонович, 1882 г.р.,
м.р. Судакский р-н, немец, из крестьян-середняков, б/п, женат, обр. среднее, сельская
школа, место жит. до ареста Судакский р-н,
член колхоза им. Ленина, арест. 24.05.1938
г. Судакским РО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
группы, антиколхозная агитация, восхваление фашизма, осужден 13.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
01.06.1964 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013319
Шнейдер Александр Андреевич, 1874
г.р., м.р. Сакский р-н, немец, из крестьян,
б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, Завод «Серп и молот», ящичник тарного цеха завода, арест.
20.12.1940 г. НКВД Крымской НКВД, ст.
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 13.10.1941 г. ОС при НКВД СССР к
5 годам ИТЛ, ранее судим в 1931 г. к 3 годам
ИТЛ, умер в Иланском ИТЛ 16.10.1942 г.,
реабилитир. 19.04.1963 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06430
Шнейдер Александр Станиславович,
1896 г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец, из помещиков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Тельманский р-н, свинарь колхоза д. Куль-Оба, арест. 20.11.1937 г.
Тельманским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10,
11 УК РСФСР: член кулацкой группы, вредительски относился к колхозному имуществу, осужден 02.12.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, ранее судим в 1923 г. за службу в карательном отряде к 10 годам ИТЛ, расстрелян 17.01.1938 г., реабилитир. 08.08.1964 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 013359
Шнейдер Алоиз Севастьянович, 1908
г.р., м.р. Сакский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до аре-
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ста Сакский р-н, член колхоза им. Энгельса,
арест. 01.07.1938 г. Сакским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член антисоветской националистической фашистской организации, осужден 11.04.1940 г. ОСО при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
01.11.1961 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011639
Шнейдер Альберт Иванович, 1889 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. начальное,
место жит. до ареста г. Евпатория, подвозчик курортконторы, арест. 10.01.1937 г. Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-9, 10,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
организации, осужден 27.04.1937 г. ВТ ЧФ
к 5 годам ИТЛ с конфискацией имущества,
умер в Севвостоклаге 22.02.1938 г., реабилитир. 25.10.1960 г. Верховным Судом СССР,
ГУ СБУ в Крыму, д. 011491
Шнейдер Андриас Иванович, 1889 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Симферопольский р-н, крестьянинединоличник, арест. 09.02.1930 г. Симферопольским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация против
хлебозаготовок и коллективизации, осужден
22.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к
высылке из Крыма, реабилитир. 23.10.1989
г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016045
Шнейдер Бернгард Адамович, 1918
г.р., м.р. Тельманский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. 7 кл., место жит. до
ареста г. Старый Крым, руководитель планово-экономической группы Райпотребсоюза, арест. 06.08.1941 г. Старокрымским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация и восхваление Германии, осужден 30.09.1941 г. ВТ войск НКВД
Иркутской обл. к расстрелу, реабилитир.
24.03.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 020025
Шнейдер Валентин Мартынович,
1893 г.р., м.р. д. Булганак Симферопольского р-на, немец, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Симферопольский р-н, член колхоза «Дейче Комраден»,
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арест. 06.01.1933 г. Симферопольским РО
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: агитация против колхозов, разложение трудовой дисциплины, хищение колхозного имущества, осужден 20.03.1933 г. Тройкой ПП
ОГПУ Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
29.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016534
Шнейдер Варвара Николаевна, 1906
г.р., м.р. Сакский р-н, немка, из крестьянкулаков, б/п, не замужем, обр. грамотная,
место жит. до ареста Симферопольский
р-н, работала в личном хозяйстве, арест.
09.12.1934 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: поддерживала связь с фашистской
Германией, осужден 05.03.1935 г. Главным
судом Крыма к 3 годам ИТЛ, решение о реабилитации отсутствует, ГУ СБУ в Крыму,
д. 013272
Шнейдер Варвара Николаевна, 1906
г.р., м.р. Симферопольский р-н, немка, из
крестьян-кулаков, б/п, замужем, обр. 5 кл.,
место жит. до ареста Симферопольский р-н,
домохозяйка, арест. 08.12.1934 г. ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 02.03.1935 г. Главным
судом Крыма к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
21.02.1962 г. Верховным Судом УССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 011964
Шнейдер Венделин Николаевич, 1868
г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Евпатория, сторож Евпаторийского порта, арест. 05.07.1937 г. Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: распространение слухов о голоде,
восхваление царизма, фашизма, осужден
08.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 15.08.1937 г., реабилитир. 30.11.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016214
Шнейдер Вильгельм Себастьянович,
1913 г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, немец,
из крестьян-кулаков, б/п, не женат, обр. 6 кл.,
семинария, место жит. до ареста 143 ВСБ,
красноармеец, арест. 05.11.1937 г. ст. 54-1,
6, 11 УК УССР: член шпионско-диверсионной немецко-фашистской организации, фашистская пропаганда, осужден 14.12.1937 г.
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Двойкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 21.12.1937 г., реабилитир. 11.12.1964 г.
ВТ Прикарпатского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013420
Шнейдер Генрих Георгиевич, 52 г г.р.,
м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из служащих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Биюк-Онларский р-н, завхоз в райисполкоме, арест. 05.06.1933 г. Биюк-Онларским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР:антисоветскаяагитация,18.06.1933г.
ПП ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015577
Шнейдер Генрих Иванович, 1881 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Симферопольский р-н, крестьянинединоличник, арест. 10.02.1930 г. Симферопольским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация против
хлебозаготовок и коллективизации, осужден
22.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 3
годам ИТЛ, реабилитир. 23.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016045
Шнейдер Георгий Адамович, 1906 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Джанкой, грузчик на ст.
Джанкой, арест. 28.01.1938 г. ОДТО ГУГБ
НКВД ст. Симферополь, ст. 58-6, 10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной шпионской организации, осужден 19.02.1938
г. Двойкой НКВД СССР к расстрелу,
расстрелян 20.03.1938 г., реабилитир.
18.06.1990 г. Военной прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 017695
Шнейдер Георгий Георгиевич, 1905
г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, слесарь 6 отделения, арест. 08.06.1933 г. Биюк-Онларским
РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация против соцсоревнования по ремонту с/х техники, осужден
25.06.1933 г. Тройкой НКВД Крыма к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 05.12.1989 г. Проку-

ратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016255
Шнейдер Георгий Иванович, 1871 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Симферопольский р-н, крестьянинединоличник, арест. 10.02.1930 г. Симферопольским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация против
хлебозаготовок и коллективизации, осужден
22.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 3
годам ИТЛ, реабилитир. 23.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016045
Шнейдер Георгий Иоганович, 1899
г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, агромеханик Биюк-Онларского МТС, арест.
арест. 05.06.1933 г. Биюк-Онларским РО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 18.06.1933 г. ПП ОГПУ
Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 015577
Шнейдер Готлиб Яковлевич, 1899 г.р.,
м.р. Зуйский р-н, немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста п. Сейтлер, старший инженер отделения сельхозбанка, арест. 26.05.1938 г.
Сейтлерским РО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
фашистской диверсионно-повстанческой
организации, осужден 25.10.1938 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией
имущества, расстрелян 29.11.1938 г., реабилитир. 10.08.1956 г. ВТ Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09197
Шнейдер Иван Георгиевич, 1889 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до ареста г. Симферополь, зав. складом «Союзпищеторга», арест. 23.11.1936 г.
УНКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член антисоветской группы, осужден
16.06.1937 г. ВТ Черноморского флота к 8
годам ИТЛ, ранее судим в 1930 г. к 5 годам
ИТЛ, реабилитир. 08.05.1958 г. Верховным
Судом СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011179
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Шнейдер Иван Георгиевич, 1899 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Симферопольский р-н, крестьянинединоличник, арест. 13.02.1930 г. Симферопольским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация против
хлебозаготовок и коллективизации, осужден
22.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 5
годам ИТЛ, реабилитир. 23.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016045
Шнейдер Иван Мартынович, 1891 г.р.,
м.р. г. Симферополь, немец, из крестьян, б/п,
не женат, обр. 6 кл., место жит. до ареста г.
Симферополь, шофер автосклада и мастерской при 6-й армии, арест. 24.11.1920 г. ОО
при РВС 6-й армии, служба у белых, родственник командира карательного отряда
Шнейдера, осужден 24.11.1920 г. Особым
отделом при РВС 6-й армии к расстрелу, реабилитир. 06.09.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021836
Шнейдер Иван Николаевич, 1909 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, подводчик Горжилсоюза, 23.11.1936 г. Симферопольским
УНКВД Крыма отобрана подписка о невыезде, ст. 58-11 УК РСФСР: член подпольной фашистской организации, 10.01.1937 г.,
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 01725
Шнейдер Ида Вильгельмовна, 1894
г.р., м.р. Евпаторийский р-н, немка, из крестьян-кулаков, б/п, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Евпатория, без определенных
занятий, арест. 09.03.1938 г. Евпаторийским
РО НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР:
член контрреволюционной фашистской организации, 06.02.1939 г. Евпаторийским РО
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 02344
Шнейдер Иоганн Георгиевич, 1912
г.р., м.р. Сакский р-н, немец, из крестьян,
б/п, не женат, обр. среднее, место жит. до
ареста Сакский р-н, ст. бухгалтер элеватора
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ст. Княжевичи, арест. 05.11.1937 г. Биюк-Онларским РО НКВД Крыма, ст. 58-6, 9, 10, 11
УК РСФСР: член контрреволюционной фашистской организации, осужден 13.11.1937
г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 11.02.1938 г., реабилитир. 29.09.1959
г. Военной Прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010899
Шнейдер Людвиг Яковлевич, 1879 г.р.,
м.р. Феодосийский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. 4 кл., сельская школа, место
жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, член
колхоза д. Агьяр-Дерень, арест. 09.03.1938
г. Биюк-Онларским РО НКВД Крыма, ст.
58-10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной фашистской диверсионно-повстанческой организации, осужден 10.11.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, расстрелян 10.11.1938
г., реабилитир. 21.10.1959 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
010945
Шнейдер Николай Андреевич, 1886
г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец, из
рабочих, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста г. Симферополь, грузчик Крымтехникума, арест. 25.04.1933 г.
Симферопольским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация
против коллективизации, клевета на положение крестьян, осужден 08.05.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 09.09.1993 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 070
Шнейдер Николай Матвеевич, 1875
г.р., м.р. д. Булганак Симферопольского
р-на, немец, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Симферопольский р-н, моторист колхоза «Дейче Комраден», арест. 06.01.1933 г. Симферопольским
РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР:
агитация против колхозов, разложение трудовой дисциплины, хищение колхозного
имущества, осужден 20.03.1933 г. Тройкой
ПП ОГПУ Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 29.12.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016534
Шнейдер Николай Матвеевич, 1877
г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец, из

192

Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым

крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Симферопольский р-н, не работал,
23.11.1936 г. Симферопольским УНКВД
Крыма отобрана подписка о невыезде, ст.
58-11 УК РСФСР: член подпольной фашистской организации, 10.01.1937 г. НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 01725
Шнейдер Роберт Иванович, 1893 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Симферопольский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 10.02.1930 г. Симферопольским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: агитация против налоговой
политики советской власти, строительства
колхозов, осужден 22.03.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ Крыма к высылке из Крыма, реабилитир. 23.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016047
Шнейдер Севастьян Андреевич, 1878
г.р., м.р. д. Булганак Симферопольского р-на,
немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Симферопольский
р-н, член колхоза «Дейче Комраден», арест.
06.01.1933 г. Симферопольским РО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: агитация
против колхозов, разложение трудовой дисциплины, хищение колхозного имущества,
20.03.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма выслан из Крыма, реабилитир. 29.12.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 016534
Шнейдер Теодор Иванович, 1891 г.р.,
м.р. Сакский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до ареста Тельманский р-н, бухгалтер колхоза им. Чернова,
арест. 28.06.1937 г. Тельманским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член кулацко-фашистской группы, ставившей целью
развал колхоза, осужден 01.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
20.02.1961 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011478
Шнейдер Филипп Яковлевич, 1881
г.р., м.р. Маяк-Салынский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Маяк-Салынский р-н, член

колхоза «Ноэс-Лебен», арест. 29.05.1938 г.
Маяк-Салынским РО НКВД Крыма, ст. 586, 10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной фашистско-шпионской организации,
осужден 29.10.1939 г. ОС НКВД Крыма к
выслан из Крыма в Казахстан сроком на 3
годам, реабилитир. 02.10.1959 г. ВП Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 010889
Шнейдер Фридрих Яковлевич, 1910
г.р., м.р. Сакский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Симферополь, грузчик Симферопольского
ДЭУ Ошосдора НКВД, арест. 03.11.1937 г.
УГБ НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
проведение пораженческой агитации, осужден 10.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к
расстрелу, реабилитир. 29.03.1961 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011470
Шнейдер Эдуард Антонович, 1890 г.р.,
м.р. г. Судак, немец, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Судакский р-н, кузнец колхоза «Бирлик», арест.
24.05.1938 г. Судакским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 31.03.1939 г. Верховным Судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 08.12.1989 г. Верховным Судом УССР,
ГУ СБУ в Крыму, д. 016935
Шнейдер Эдуард Антонович, 1890 г.р.,
м.р. Судакский р-н, немец, из крестьян, б/п,
место жит. до ареста Судакский р-н, кузней
колхоза «Бирлик», арест. Судакским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член
контрреволюционной группы, антисоветская агитация, решение об осуждении и реабилитации отсутствует, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 013319
Шнейдер Эдуард Яковлевич, 1888
г.р., м.р. Карасубазарский р-н, немец, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Евпатория, рабочий
Евпаторийского отделения Крымвинпромтреста, арест. 23.11.1936 г. Евпаторийским
РО НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР:
руководитель контрреволюционной организации, осужден 27.04.1937 г. ВТ ЧФ к расстрелу с конфискацией имущества, расстре-
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лян 28.07.1937 г., реабилитир. 25.10.1960 г.
Верховным Судом СССР, ГУ СБУ в Крыму,
д. 011491
Шнейдер Эмиль Филиппович, 1909
г.р., м.р. Маяк-Салынский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Маяк-Салынский р-н, конюх колхоза д. Эль-Кеджи-Эли, арест. 05.06.1938 г.
Маяк-Салынским РО НКВД Крыма, ст. 586, 10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной шпионско-фашистской организации,
29.10.1939 г. ОС НКВД Крыма выслан из
Крыма в Казахстан сроком на 5 леь, реабилитир. 02.10.1959 г. Военной Прокуратурой
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 010889
Шнейдер Яков Карлович, 1890 г.р.,
м.р. Донская обл., немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. среднее, сельская
школа, место жит. до ареста г. Керчь, чернорабочий Энергостроя, арест. 29.01.1934 г.
Керченским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-11
УК РСФСР: член контрреволюционной националистической группировки, осужден
02.03.1934 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 5
годам ИТЛ, реабилитир. 21.07.1964 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 013343
Шнейдерман Герш Мордухович, 1906
г.р., м.р. Винницкий уезд Подольской губ.,
еврей, из крестьян, б/п, не женат, обр. домашнее, место жит. до ареста Джанкойский р-н, член коммуны, арест. 05.05.1926
г. Джанкойским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст.
61 УК РСФСР: участие в «Сионистской социалистической организации», 16.07.1926 г.
ОС при Коллегии ОГПУ выслан в Среднюю
Азию на 3 года, 03.05.1927 г. выдан заграничный паспорт для выезда в Палестину через КПП г. Одессы, реабилитир. 24.06.1996
г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 022199
Шнипко Георгий Владимирович, 1902
г.р., м.р. г. Керчь, русский, из мещан, б/п, не
женат, обр. неполное среднее, место жит. до
ареста г. Керчь, красноармеец 1-го автоброневого батальона, арест. 16.02.1921 г. Керченской городской ЧК, член карательной
эскпедиции белых в отряде Машкина, осуж-

193

ден 04.03.1921 г. Коллегией секретно-оперативного отдела Крымской ЧК к расстрелу, реабилитир. 10.03.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021408
Шницер Моисей Семенович, 1903 г.р.,
м.р. г. Евпатория, еврей, из мещан, член
ВКП (б) с 1929 г., женат, обр. среднее, место жит. до ареста г. Симферополь, председатель артели «Красный металлист», арест.
05.07.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-11 УК
РСФСР: член сионистской организации в
Крыму, 31.01.1939 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03323
Шнобель Владимир Христианович,
1910 г.р., м.р. Колайский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Колайский р-н, зам. председателя
колхоза им. Р. Люксембург, арест. 16.08.1938
г. Колайским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11
УК РСФСР: антисоветская агитация, член
антисоветской организации, 27.11.1939 г.
оправдан по суду Верховным судом Крыма,
ГУ СБУ в Крыму, д. 011888
Шовба Иоганн Иванович, 1904 г.р., м.р.
Джанкойский р-н, чех, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Джанкойский р-н, член колхоза «Проводник социализма», арест. 10.11.1937 г. Джанкойским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, участник
кулацкой группировки, осужден 15.11.1937
г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 12.03.1960 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011132
Шовлак Василий Николаевич, 1917
г.р., м.р. г. Кременчуг Полтавской обл., украинец, из служащих, б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до ареста бомж, без определенных занятий, арест. 13.11.1936 г. УНКВД
по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: выкрикивал
в окно контрреволюционные лозунги против партии, осужден 19.01.1937 г. ОС при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, решение о реабилитации отсутствует, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 021116
Шокарев Архип Васильевич, 1880 г.р.,
м.р. Серогозский р-н Днепропетровской
обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр.
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малограмотный, место жит. до ареста Джанкойский р-н, член колхоза им. Калинина,
арест. 30.03.1945 г. Джанкойским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, восхваление фашистской армии,
10.04.1948 г. ВТ войск МВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 04617
Шокарев Виталий Павлович, 1895 г.р.,
м.р. г. Евпатория, русский, из дворян, б/п,
женат, обр. высшее, место жит. до ареста г.
Евпатория, бухгалтер, арест. 13.03.1931 г.
Евпаторийским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 5810, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной организации, 17.09.1931 г. ОС Коллегии
ОГПУ СССР выслан из Крыма, реабилитир.
17.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017952
Шокарев Степан Васильевич, 1899
г.р., м.р. Курская губ., русский, из крестьян,
член ВКП (б), женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Симферополь, помощник начальника ИТК № 2 по политработе,
арест. 28.11.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: пропаганда троцкизма и идеи
о невозможности построить социализм,
13.02.1938 г. Военной прокуратурой ЧФ изпод стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03349
Шокаров Прокофий Иванович, 1906
г.р., м.р. Днепропетровская обл., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста Карасубазарский р-н, бухгалтер 5
отд. совхоза «Мариано», арест. 13.07.1937
г. Карасубазарским РО НКВД Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 29.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 09.07.1955 г.
Верховным Судом СССР, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011551
Шокотко Александр Васильевич, 1885
г.р., м.р. Колончакский р-н Таврической
губ., украинец, из крестьян-середняков, б/п,
женат, обр. 3 кл., место жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, счетовод, животновод на
ферме, арест. 03.05.1944 г. Биюк-Онларским
РО УНКГБ, ст. 58-10 УК РСФСР: остался
на временно оккупированной немцами территории Крыма, осужден 18.07.1944 г. ВТ

войск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 02.12.1991 г. Прокуратурой Украины,
ГУ СБУ в Крыму, д. 018649
Шокотко Мария Люциановна, 1892
г.р., м.р. г. Севастополь, полька, из крестьян,
б/п, замужем, обр. низшее, место жит. до
ареста Биюк-Онларский р-н, не работала,
арест. 03.05.1944 г. Биюк-Онларским РО
УНКГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: была
недовольна мероприятиями Советской власти, восхваляла немецкий строй, осужден
18.07.1944 г. ВТ войск НКВД Крыма к 10
годам ИТЛ, реабилитир. 02.12.1991 г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д.
018649
Шолк Пинхус Ицкович, 1900 г.р., м.р.
г. Двинск, Латвия, еврей, из кустарей, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г.
Алушта, экспедитор «Курортснабторга»,
арест. 07.05.1938 г. Алуштинским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: польский шпион, 14.01.1939 г. Симферопольским ГО
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 02887
Шолохов Виктор Владимирович, 1904
г.р., м.р. г. Ряжск Московской обл., русский,
из рабочих, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, чернорабочий, арест. 10.09.1937 г. НКВД Сталинской
ж/д, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 27.10.1937 г. Линейным судом Сталинской ж/д к 5 годам
ИТЛ, реабилитир. 16.01.1990 г. Верховным
Судом УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 016830
Шоль Самуил Иванович, 1909 г.р., м.р.
Джанкойский р-н, немец, из крестьян-кулаков, б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Коми-область, бежавший из высылки
кулак, арест. 23.01.1935 г. Джанкойским РО
НКВД Крыма, ст. 82, ст. 58-10 УК РСФСР:
отправлял в Германию на адрес фашистских
организаций клеветнические письма, осужден 22.03.1935 г. Главным судом Крыма к 5
годам ИТЛ, реабилитир. 17.08.1989 г. Верховным Судом УССР, ГУ СБУ в Крыму, д.
016419
Шоперт Герберт Михайлович, 1907
г.р., м.р. Ленинский р-н, немец, из крестьян,
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член ВЛКСМ с 1929 по 1932 г., женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Ленинский
р-н, кассир-учетчик колхоза им. Тельмана,
арест. 03.11.1937 г. Ленинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной кулацкой группы, призывал на борьбу с советской властью, осужден
04.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10
годам ИТЛ, ранее судим в 1932 г. по ст. 111
УК РСФСР к 1, 5 годам ИТЛ, реабилитир.
09.12.1964 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013454
Шоперт Томас Михайлович, 1906 г.р.,
м.р. Ленинский р-н, немец, из крестьян-кулаков, член ВКП(б) с 1926 по 1933 г., женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ленинский р-н, заведующий ларьком сельпо,
арест. 22.05.1938 г. Ленинский РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация клеветнического характера в отношение партии
и советской власти, осужден 24.10.1939 г.
Верховным Судом Крыма к 6 годам ИТЛ, реабилитир. 11.08.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020712
Шопперт Вильгельм Христианович,
1892 г.р., м.р. Феодосийский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, зав. ларьком колхоза «Сталинец», арест. 25.06.1941 г.
НКГБ Крыма, ст. 58-8 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 12.10.1941 г. ОС
при НКВД СССР к 8 годам ИТЛ (Иркутская
обл.), реабилитир. 30.09.1959 г. Крымским
областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
010960
Шор Хаим Иосифович, 1906 г.р., м.р.
Киевская обл., еврей, из рабочих, член ВКП
(б) до 1934 г., женат, обр. начальное, место
жит. до ареста г. Евпатория, зав. складом
1-й трикотажной фабрики, арест. 29.05.1939
г. Евпаторийским ГО НКВД Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация,
17.05.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ранее судим в 1934 г. по ст. 111 УК РСФСР
к 1 году принудительных работ, ГУ СБУ в
Крыму, д. 05414
Шоренко Федор Филиппович, 1912
г.р., м.р. Октябрьский р-н, русский, из кре-
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стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Зуйский р-н, шофер с. Цветочное,
арест. 31.01.1955 г. УНКГБ Крыма, ст. 58-1
УК РСФСР: в период оккупации работал полицейским, осужден 26.04.1955 г. ВТ Таврического военного округа к 5 годам ИТЛ, На
основании Указа «Об амнистии» освобожден, реабилитир. 20.04.1994 г. Прокуратурой
Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020816
Шостак Николай Андрианович, 1896
г.р., м.р. г. Саки, русский, из мещан, член
ВКП(б) с 1917 по 1919 г., женат, обр. начальное, место жит. до ареста г. Саки, счетовод колхоза «Путь к социализму», арест.
07.02.1933 г. Евпаторийским РО ПП ОГПУ
по Крыму, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член
контрреволюционной организации, вел
антисоветскую агитацию, 28.07.1933 г. ПП
ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, реабилитир.
25.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018077
Шостак
Николай
Григорьевич,
1883 г.р., м.р. Гродненская губ., Слонимского уезда, белорус, из крестьян, б/п, женат,
обр. 3 кл., место жит. до ареста Судакский
р-н, помощник винодела в совхозе «Отузы»,
арест. 14.02.1946 г. УНКГБ Крыма, ст. 58-3
УК РСФСР: служба виноделом в годы оккупации, осужден 29.06.1946 г. ВТ войск
НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ, Указом Президиума ВС СССР от 7.07.45 г. «Об амнистии»
освобожден, 25.09.1946 г. Верховным Судом
СССР наказание снижено до 3-х лет, реабилитир. 21.04.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020140
Шостак Степан Андрианович, 1879
г.р., м.р. Евпаторийский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. грамотный, место
жит. до ареста Евпаторийский р-н, хлебороб,
водовоз, арест. 17.11.1929 г. Погранотрядом
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская пропаганда, 13.01.1929 г. ОС при
Коллегии ОГПУ выслан в Северный край
сроком на 3 года, реабилитир. 29.03.1999 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 010053
Шоффе Рахиль Давыдовна, 1898 г.р.,
м.р. г. Двинск, Латвия, еврейка, из служа-
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щих, б/п, замужем, обр. низшее, место жит.
до ареста Биюк-Онларский р-н, член колхоза, арест. 29.06.1938 г. УГБ НКВД Крыма,
ст. 58-6 УК РСФСР: шпионаж, 08.05.1939 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ранее судим в
1932 г. как перебежчик к 3 годам ИТЛ, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03448
Шпак Меер-Лейзер Давыдович, 1892
г.р., м.р. г. Эмильчино Житомирской обл.,
еврей, из торговцев, б/п, женат, обр. начальное, место жит. до ареста Сакский р-н, член
колхоза им. Луначарского, арест. 17.05.1938
г. Сакским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, 27.05.1939
г. Верховным Судом АРК оправдан по суду,
ГУ СБУ в Крыму, д. 02991
Шпаков Григорий Григорьевич, 1910
г.р., м.р. Ижинорский р-н Западносибирского края, русский, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Перекопский бромный завод, слесарь Перекопского
бромного завода, арест. 28.01.1938 г. Красноперекопским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 28.05.1938 г. Верховным судом Крыма
к 6 годам ИТЛ, реабилитир. 25.08.1992 г.
Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму,
д. 019380
Шпаковский Александр Венедиктович, 1898 г.р., м.р. Киевская обл., украинец, из священнослужителей, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь,
ФЗУ ГМЗ им. Войкова, бухгалтер, арест.
27.06.1938 г. Керченским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член петлюровской
организации «Союз вызволения Украины»,
осужден 14.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 28.11.1938 г., реабилитир. 27.01.1959 г. ВТ Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп. 1, д. 010668
Шпаковский Николай Эрнестович,
1916 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, латыш,
из крестьян, б/п, не женат, обр. незаконченное среднее, место жит. до ареста г. Симферополь, студент 4 курса вечернего рабфака,
арест. 14.12.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-6
УК РСФСР: шпионаж, 22.04.1938 г. ОДТО
ГУГБ НКВД Крыма из-под стражи осво-

божден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02945
Шпан Амет, 1876 г.р., м.р. Ялтинский
р-н, татарин, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ялтинский р-н, табаковод-единоличник, арест.
19.01.1929 г. Ялтинским РО ГПУ Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: член контрреволюционной организации «Милли-Фирка», осужден
14.09.1929 г. ОС при коллегии ОГПУ к 3
годам ИТЛ, реабилитир. 02.03.1992 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
018806
Шпан Мемет, 1884 г.р., м.р. Ялтинский
р-н, татарин, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ялтинский р-н, табаковод-единоличник, арест.
19.02.1929 г. Ялтинским РО ГПУ Крыма, ст.
58-10, 11 УК РСФСР: контрреволюционная
пропаганда, осужден 14.09.1929 г. ОС при
Коллегии ОГПУ к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
02.03.1992 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 018806
Шпан Садык Мустафа, 1894 г.р., татарин, из крестьян, б/п, обр. малограмотный,
арест. по ст. 59-3 УК РСФСР: «Дело Вели
Ибраимова», осужден 28.04.1928 г. Верховным Судом РСФСР к 5 годам ИТЛ со строгой изоляцией и высылка на Соловки на 3
года, реабилитир. 20.06.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 01436
Шпанов Амет, 1876 г.р., м.р. Ялтинский
р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Сейтлерский
р-н, табаковод колхоза «3-я Пятилетка»,
арест. 08.11.1937 г. Сейтлерским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: вредительская
деятельность в колхозе, осужден 23.11.1937
г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 30.10.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
015977
Шпарев Василий Георгиевич, 1885
г.р., м.р. Симферопольский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до ареста Симферопольский р-н,
арест. 13.06.1925 г. Симферопольским ГО
ПП ОГПУ Крыма, ст. 64, 65, ст. 58-10 УК
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РСФСР: организация карательных отрядов,
расстрелы советских и партийных работников, 17.05.1929 г. ОС при Коллегии ОГПУ
освобожден с лишением прав проживания
в 6 городах на 3 года, ГУ СБУ в Крыму, д.
013253
Шпарев Иван Степанович, 1898 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Симферопольский р-н, арест.
04.02.1938 г. Симферопольским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 08.08.1938 г. Верховным
Судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
21.04.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 019008
Шпарев Сергей Васильевич, 1899 г.р.,
м.р. Сакский р-н, русский, из служащих, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г.
Керчь, инспектор соцобеспечения горсовета, арест. 03.02.1937 г. Керченским ГО НКВД
Крыма, ст. 54-12 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 25.07.1937 г. Верховным
Судом Крыма к 4 годам ИТЛ, реабилитир.
26.07.1957 г. Верховным Судом УССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 08897
Шпарева Анастасия Васильевна, 1887
г.р., м.р. Днепропетровская обл., русская, из
рабочих, б/п, замужем, обр. начальное, место жит. до ареста Симферопольский р-н,
домохозяйка, арест. 24.10.1944 г. Директива
НКВД и Прокурора СССР №251/51с, член
семьи изменника Родины, осужден к высылка в отдаленные районы страны, 26.02.1945
г. НКГБ СССР дело прекращено, ГУ СБУ в
Крыму, д. 05021
Шпатенко Петр Тимофеевич, 1878 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Симферопольский
р-н, сторож Наркомздрава Крыма, арест.
27.10.1944 г. НКГБ Крыма, ст. 58-3 УК
РСФСР: в период оккупации работал зам.
старосты, направлял людей на ремонт дорог,
осужден 25.12.1944 г. ВТ войск НКВД Крыма к 6 годам ИТЛ с конфискацией имущества, Верховным Судом СССР от 21.02.1947
г. наказание снижено до 3 лет, и на основании Указа «Об амнистии» освобожден, ре-
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абилитир. 22.02.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 04655
Шпачинская Анна Мартыновна, 1896
г.р., м.р. г. Симферополь, русская, из рабочих, б/п, замужем, обр. малограмотная, место жит. до ареста г. Симферополь, домохозяйка, арест. 23.04.1945 г. НКГБ Крыма, ст.
58-1 УК РСФСР: пособничество оккупантам, осужден 20.07.1945 г. ВТ войск НКВД
Крыма к 5 годам ИТЛ, решение о реабилитации отсутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 05119
Шпачинский Григорий Васильевич,
1884 г.р., м.р. Винницкая обл., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Карасубазарский р-н, член
колхоза им. Р. Люксембург, арест. 04.06.1937
г. Карасубазарским РО НКВД Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: контрреволюционная
агитация, осужден 10.09.1937 г. Верховным
Судом Крыма к 6 годам ИТЛ, реабилитир.
14.12.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 02053
Шпек Альберт Антонович, 1906 г.р.,
м.р. Колайский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Колайский р-н, бригадир колхоза «Рекорд»,
арест. 10.03.1938 г. Колайским РО НКВД
Крыма, ст. 58-7, 10, 11 УК РСФСР: член
контрреволюционной фашистской организации, осужден 10.11.1938 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, расстрелян 28.11.1938 г., реабилитир.
06.02.1968 г. ВТ Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013846
Шпек Петр Петрович, 1893 г.р., м.р.
Колайский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Лариндорфский р-н, председатель колхоза
им. Энгельса, арест. 06.05.1941 г. Лариндорфским МРО НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: участие в контрреволюционной
организации, осужден 30.07.1941 г. Верховным судом Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 25.08.1992 г. Прокуратурой Украины,
ГУ СБУ в Крыму, д. 019386
Шперле Иван Христианович, 1900 г.р.,
м.р. Евпаторийский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Евпаторийский р-н, моторист колхоза им.

198

Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым

Тельмана, арест. 10.03.1938 г. УГБ НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная фашистская пропаганда, 17.02.1939
г. Евпаторийским РО НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01850
Шперлей Христиан Христианович,
1890 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Евпаторийский р-н, член
колхоза им. Тельмана, арест. 10.03.1938 г.
Евпаторийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: контрреволюционная и антисоветская агитация, осужден 17.05.1939 г. Верховным Судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 02.06.1992 г. Прокуратурой Украины,
ГУ СБУ в Крыму, д. 019108
Шперлинг Генрих Иванович, 1885
г.р., м.р. Джанкойский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Тельманский р-н, плотник колхоза
«Нейланд», арест. 27.06.1937 г. УГБ НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной фашистской группы,
пропаганда фашизма и терроризма, осужден
17.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 29.10.1962 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 012637
Шперлинг Генрих Тобиасович, 1894
г.р., м.р. Евпаторийский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Тельманский р-н, член колхоза им. 17
партсъезда, арест. 28.06.1937 г. Тельманским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
пропаганда поражения СССР в войне с Германией, антисоветские анекдоты, осужден
26.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ранее судим в 1925 г. за бандитизм
к 3 годам условно, реабилитир. 04.02.1965 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 013482
Шперлинг Иван Генрихович, 1910 г.р.,
м.р. Тельманский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Тельманский р-н, старший помощник
Курманской мельницы, арест. 28.01.1938 г.
Тельманским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: участие в контрреволюционной

немецкой группе, осужден 08.07.1938 г. ОС
при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 12.04.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016943
Шперлинг Иоган Иоганович, 1879 г.р.,
м.р. Евпаторийский р-н, немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Тельманский р-н,
ветсанитар колхоза им. Чапаева, арест.
11.08.1937 г. Тельманским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР: допустил порчу двух лошадей из фонда РККА, падеж
коровы, антисоветская агитация, осужден
17.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 24.07.1963 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 02052
Шперлинг Корней Тобиасович, 1902
г.р., м.р. Тельманский р-н, немец, из крестьян-середняков, б/п, женат, обр. грамотный, место жит. до ареста Тельманский р-н,
не работал, арест. 27.06.1937 г. Тельманским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
скрывал от раскулачивания кулаков, проводил фашистскую и троцкистскую пропаганду, 23.08.1937 г. УГБ НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ранее судим в 1936 г. по ст. 58-10,
11 УК РСФСР, дело прекращено, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 013482
Шперлинг Петр Петрович, 1894 г.р.,
м.р. Тельманский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Симферополь, весовщик хлебозавода, арест. 04.06.1938 г. ОО ГУГБ НКВД
Черноморского Флота, ст. 58-6, 9, 10, 11
УК РСФСР: член фашистской 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
Шпиганович Ангелина Тарасовна,
1895 г.р., м.р. Черниговская обл., полька,
из служащих, б/п, замужем, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Симферополь, домохозяйка, арест. 05.11.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпионаж, в связи
с арестом мужа как иностранного шпиона,
30.12.1938 г. НКВД Крыма из-под стражи
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освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02553
Шпиганович Витольд Андреевич,
1892 г.р., м.р. Киевская губ., поляк, из служащих, б/п, женат, обр. высшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, инженер-диспетчер
Симферопольского мотороремонтного завода, арест. 29.08.1937 г. УГБ НКВД Крыма, ст.
58-6 УК РСФСР: польский шпион, осужден
11.11.1937 г. Тройкой НКВД СССР к расстрелу, реабилитир. 29.03.1990 г. Военной
прокуратурой Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016988
Шпиглер Борис Адольфович, 1895 г.р.,
м.р. г. Феодосия, немец, из торговцев, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г.
Керчь, заведующий клубом спортобщества
«Сталь», арест. 02.06.1938 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпионаж, 31.12.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи освобожден за отсутствием состава преступления, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03179
Шпилярский Виктор Георгиевич,
1872 г.р., м.р. Фрайдорфский р-н, русский,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Евпатория, кладовщик УВСР № 163, арест. 28.07.1937 г. Евпаторийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: в 1927 г. саботаж гособязательств,
осужден 17.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 4 годам высылки, бежал, через год
после вторичной высылки в 1930 г. опять
бежал, реабилитир. 14.12.1993 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02517
Шпилярский Григорий Георгиевич,
1883 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. незаконченное
высшее, место жит. до ареста г. Евпатория,
учитель физики и математики школы №
2, арест. 10.10.1944 г. Евпаторийским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-3, 10 УК РСФСР: проживание на оккупированной немцами территории и сотрудничество с ними, осужден
24.04.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к 7 годам ИТЛ, реабилитир. 16.08.1965 г. Крымским областным судом, ГУ СБУ в Крыму, д.
013575
Шпис Вольдемар Каспарович, 1906
г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из дво-
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рян, б/п, женат, обр. грамотный, место жит.
до ареста Биюк-Онларский р-н, кладовщик
д. Немецкий Картмышек, арест. 26.05.1933
г. Биюк-Онларским РО ПП ОГПУ Крыма,
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной организации «Крестьянский
союз», агитация о падении СССР, осужден
20.05.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 3
годам ИТЛ, реабилитир. 27.06.1959 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 010947
Шпис Вольдемар Каспарович, 1906
г.р., м.р. г. Тбилиси, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Симферопольский р-н, кладовщик колхоза
д. Немецкий Картмыщик, арест. 29.07.1937 г.
УГБ НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной группы, вредительство, слушал радиопередачи из Германии, осужден 29.10.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу, реабилитир. 14.11.1959
г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 011042
Шпис Каспар Каспарович, 1873 г.р.,
м.р. Самарская губ., немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. неграмотный, место жит. до
ареста Симферопольский р-н, член колхоза
«Нацмен Запада», арест. 04.10.1937 г. УГБ
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член
контрреволюционной группы, вредительство, слушал радиопередачи из Германии,
осужден 29.10.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 14.11.1959
г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 011042
Шпичка Михаил Максимович, 1914
г.р., м.р. Богуславский р-н Киевской обл.,
украинец, из крестьян, б/п, не женат, обр. 4
кл., место жит. до ареста г. Феодосия, рабочий совхоза № 1 Винпрома, арест. 21.01.1935
г. Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: высказал фразу, одобряющую
убийство Кирова и пел частушки о колхозной жизни, осужден 10.04.1935 г. Главным
судом Крыма к 2, 5 годам ИТЛ, реабилитир.
14.12.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 02513
Шпольнид Иван Антонович, 1875 г.р.,
м.р. Лариндорфский р-н, немец, из крестьян,
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б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Лариндорфский р-н, без определенных занятий, арест. 03.02.1938 г. Тельманским РО
НКВД Крыма, ст. 58-7, 10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной организации,
агитация за развал колхозов, 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
Шпраер (Шпреер) Яков Карлович,
1911 г.р., м.р. Республика Немцев Поволжья,
немец, из крестьян-середняков, б/п, женат,
обр. грамотный, место жит. до ареста АкШейхский р-н, тракторист колхоза «Пролетарий-2», арест. 09.07.1941 г. Ак-Шейхским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
восхваление силы и мощи немецкой армии,
германского фашизма, осужден 07.08.1941 г.
ВТ войск НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 20.02.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 019959
Шприк Владимир Иосифович (Варфоломей), 1897 г.р., м.р. г. Харьков, гр. Австрии,
немец, из крестьян, б/п, женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Бахчисарай, ст. бухгалтер Бахчисарайского завода «Крымбродтреста», артель «Красная заря», арест.
23.05.1938 г. Бахчисарайским РО НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: связь с иностранной агентурой (шпионаж), 20.12.1939
г. ОС при НКВД СССР как нежелательный
иностранец выдворен из СССР, реабилитир.
30.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015915
Шприк Серафима Георгиевна, 1897
г.р., м.р. г. Бахчисарай, гречанка, из крестьян,
б/п, замужем, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Бахчисарай, учитель средней школы, арест. 26.06.1941 г. Бахчисарайским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 09.10.1941 г. ВТ
войск НКВД Иркутской обл. к расстрелу,
реабилитир. 03.09.1990 г. Иркутским облсудом, ГУ СБУ в Крыму, д. 018317
Шпрингер Карл Карлович, 1904 г.р.,
м.р. Днепропетровская обл., немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Джанкой, дезинфектор Дезбюро

Красного Креста, арест. 17.02.1938 г. ОДТО
ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 58-6, 7,
9, 10, 11 УК РСФСР: член немецкой шпионско-диверсионной организации, осужден
14.06.1938 г. Двойкой НКВД Крыма к 10
годам ИТЛ, реабилитир. 22.12.1961 г. ВТ
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 011669
Шпрингер Федор Александрович,
1894 г.р., м.р. Джанкойский р-н, немец, из
помещиков, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Судакский р-н, бригадир совхоза НКПП, арест. 25.05.1938 г. Судакским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
противодействие колхозному строительству,
восхваление фашизма, осужден 13.10.1938
г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 01.06.1954 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013319
Шпыхов Трофим Игнатьевич, 1880 г.р.,
м.р. Трубчевский р-н, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Тельманский р-н, рабочий совхоза, арест.
10.11.1944 г. Тельманским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: на собрании жителей
выступал с антисоветскими измышлениями,
осужден 23.03.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ, 10.01.1947г. ВС СССР наказание снизила до 3 лет ИТЛ и по амнистии
освобожден, реабилитир. 17.12.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 04597
Шрайер Иосиф Моисеевич, 1906 г.р.,
м.р. г. Керчь, еврей, из рабочих, б/п, не женат, обр. неполное среднее, место жит. до
ареста г. Симферополь, художник, арест.
04.08.1937 г. Симферопольским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член троцкистской террористической организации,
осужден 14.08.1938 г. ОС при НКВД СССР
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 09.10.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 016098
Шрам Герберт Эммануилович, 1906
г.р., м.р. Тельманский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Тельманский р-н, кузнец колхоза «2-я
пятилетка», арест. 04.09.1938 г. Тельманским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 08.04.1939 г.
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Верховным Судом Крыма к 7 годам ИТЛ,
реабилитир. 11.03.1990 г. Верховным Судом
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 017233
Шрам Эммануил Эрнестович, 1873
г.р., м.р. Днепропетровская обл., немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Тельманский р-н, кузнец колхоза «2 пятилетка», арест. 03.02.1938
г. Тельманским РО НКВД Крыма, ст. 58-7,
10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной организации, вредительство, антисоветская агитация, осужден 09.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 09.02.1938 г., реабилитир. 25.09.1958 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 010576
Шрамко Григорий Потапович, 1897
г.р., м.р. Евпаторийский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. начальное, место жит. до ареста Евпаторийский р-н, зав.
производством артели «Юг-гравий», арест.
30.01.1933 г. Евпаторийским РО ПП ОГПУ
по Крыму, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член
контрреволюционной организации, вел
антисоветскую агитацию, 28.07.1933 г. ПП
ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, реабилитир.
25.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018077
Шрамко Сергей Потапович, 1889 г.р.,
м.р. Евпаторийский р-н, русский, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. начальное,
место жит. до ареста Евпаторийский р-н,
председатель ревкомиссии колхоза «Новый
путь», арест. 30.01.1933 г. Евпаторийским
РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной организации, вел антисоветскую агитацию, осужден 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
Шрамм Андриас Эммануилович, 1892
г.р., м.р. Тельманский р-н, немец, из кустарей, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Тельманский р-н, член колхоза «2
пятилетка», арест. 08.11.1937 г. Тельманским РО НКВД Крыма, ст. 58-6, 8, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной груп-
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пы, занимавшейся вредительством, осужден 26.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
расстрелу, расстрелян 20.01.1938 г., реабилитир. 06.06.1957 г. Крымским областным
судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 08872
Шрамов Петр Федорович, 1906 г.р.,
м.р. Ленинский р-н, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Маяк-Салынский р-н, член колхоза,
арест. 19.11.1937 г. Маяк-Салынским РО
НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР:
контрреволюционная деятельность, осужден 05.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10
годам ИТЛ, реабилитир. 25.12.1957 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 010018
Шредер Отто Иванович, 1912 г.р., м.р.
г. Тбилиси (Грузия), немец, из служащих,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Джанкой, заведующий буфетом ст. Грамматиково, арест. 06.07.1941 г. Джанкойским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
восхваление фашистского режима, говорил
о поражении СССР в войне с Германией,
осужден 12.10.1941 г. ОСО при НКВД СССР
к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 28.11.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 016383
Шредер Фридрих Яковлевич, 1900 г.р.,
м.р. Тельманский р-н, немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Тельманский р-н, заместитель председателя правления колхоза «Дружное»,
арест. 09.02.1938 г. Тельманским РО НКВД
Крыма, ст. 58-7, 10, 11 УК РСФСР: организатор контрреволюционной кулацкой вредительской группы, осужден 14.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, расстрелян 09.04.1938
г., реабилитир. 20.06.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
014615
Шредер Эдуард Васильевич, 1900 г.р.,
м.р. Запорожская обл., немец, из крестьянкулаков, б/п, женат, обр. неполное среднее,
место жит. до ареста Бахчисарайский р-н,
учитель начальной школы д. Эски-Эли,
арест. 08.05.1938 г. Бахчисарайским РО
НКВД Крыма, ст. 82, 58-6, 7 УК РСФСР:
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шпионаж, вредительство, побег из ссылки,
08.04.1939 г. Бахчисарайским народным судом оправдан по суду с немедленным освобождением из-под стражи, ГУ СБУ в Крыму, д. 05480
Шредер Яков Вильгельмович, 1895
г.р., м.р. Ново-Троицкий р-н Запорожской
обл., немец, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Лариндорфский р-н, член колхоза им. Энгельса, арест.
30.12.1940 г. Лариндорфским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: создание контрреволюционной организации, осужден
16.08.1941 г. Верховным судом Крыма к 10
годам ИТЛ, реабилитир. 25.08.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д.
019386
Шредер-Шапиро Ганс Оскарович,
1880 г.р., м.р. г. Холуйск, Польша, немец,
из рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Октябрьский р-н, работал в
своем хозяйстве, арест. 17.11.1934 г. БиюкОнларским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
01.02.1935 г. Главным судом Крыма к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 24.12.1992 г. Прокуратурой УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 019837
Шрейдер Артур Иоганович, 1898 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. 4 кл., сельская школа, место жит. до ареста Джанкойский р-н, член
колхоза им. Тельмана, арест. 09.03.1938 г.
Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: участие в антисоветской
организации, осужден 02.07.1940 г. ОС при
НКВД СССР к 8 годам ИТЛ, реабилитир.
31.10.1959 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010943
Шрейер Адольф Карлович, 1913 г.р.,
м.р. Днепропетровская обл., немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Ленинский р-н, тракторист Семи-Колодезной МТС, арест. 04.02.1938 г.
Ленинским РО НКВД Крыма, ст. 58-11 УК
РСФСР: член фашистской националистической организации, 25.02.1939 г. Ленинским
РО НКВД Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 01846

Шремиф Иоганес Георгиевич, 1892
г.р., м.р. Ленинский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Кировский р-н, член колхоза им. Тельмана,
арест. 22.06.1938 г. Кировским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: антисоветская агитация, 15.04.1940 г. НКВД Крыма
из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
02255
Шремиф Рейнгольд Георгиевич, 1901
г.р., м.р. Ленинский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Кировский р-н, член колхоза им. Тельмана,
арест. 22.06.1938 г. Кировским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, 15.04.1940 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02255
Шремпф Кондрат Яковлевич, 1888
г.р., м.р. д. Ислам-Терек Феодосийского
уезда, немец, из крестьян, б/п, женат, обр.
начальное, место жит. до ареста Феодосийский уезд, крестьян д. Ислам-Терек, арест.
02.04.1921 г. ОО 3 сд, служба в карательном
отряде белых, осужден 04.05.1921 г. правомочной комиссией по применению Первомайской амнистии 1921 г. к 3 годам принудительных работ, реабилитир. 24.05.1995 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 021598
Штабе Андрей Федорович, 1891 г.р.,
м.р. г. Симферополь, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста бомж, безработный, арест. 15.03.1931 г.
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-13 УК РСФСР:
в период гражданской войны вел активную
вооруженную борьбу, 12.09.1931 г. ОС при
Коллегии ОГПУ лишен права проживания в
12 пунктах сроком на 3 года, из-под стражи
освобожден, реабилитир. 21.08.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 018185
Штабе Георгий Александрович, 1905
г.р., м.р. г. Керчь, немец, из торговцев, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Керчь, плановик-экономист на кирпичном заводе, арест. 28.06.1938 г. Керченским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: вел

Раздел 3. Cведения о гражданах, репрессированных в 1920–1950-е гг. ХХ в.

вредительскую деятельность, 20.02.1939 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 011854
Штабе Роберт Христианович, 1901 г.р.,
м.р. г. Симферополь, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г.
Джанкой, приемщик в конторе «Госсортфонда» на ст. Джанкой, арест. 02.02.1938 г.
Джанкойским ГО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10,
11 УК РСФСР: член шпионско-диверсионной организации, осужден 08.07.1938 г. ОС
при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 02.07.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017879
Штайерт Лоренц Лоренцович, 1888
г.р., м.р. Красноперекопский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Красноперекопский р-н, член колхоза «Листигер-Аккер», арест. 25.05.1938 г.
Красноперекопским РО НКВД Крыма, ст.
58-10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной фашистской повстанческой организации, осужден 22.10.1938 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу, реабилитир. 12.06.1958
г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 010502
Штакельберг Орест Рейнгольдович,
1910 г.р., м.р. г. Харбин (Манчжурия), немец, из дворян, б/п, женат, обр. неоконченное высшее, место жит. до ареста г. Джанкой, гл. бухгалтер Крымзаготсоюзплодовощ,
арест. 01.11.1937 г. Джанкойским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: организатор
контрреволюционной фашистской группы,
осужден 13.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 10.02.1938 г., реабилитир. 30.09.1959 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010939
Штакельберг Федор Борисович (Фридрих Бернгардович), 1874 г.р., м.р. г. Арезбург (Латвия), немец, из дворян, б/п, женат,
обр. высшее, политехинститут, место жит.
до ареста г. Джанкой, без определенных занятий, арест. 03.11.1937 г. Джанкойским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член
контрреволюционной фашистской группы,
осужден 13.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 10.02.1938 г., реа-
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билитир. 30.09.1959 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010939
Шталь Конрад Филиппович, 1884 г.р.,
м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Биюк-Онларский р-н, крестьянин,
арест. 08.05.1931 г. Биюк-Онларским РО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 16.05.1931 г.
Тройкой ПП ОГПУ Крыма к высылке с семьей из Крыма, реабилитир. 26.09.1995 г.
Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д.
07273
Штам Анастасия Александровна, 1882
г.р., м.р. г. Ленинград, русская, из рабочих,
б/п, не замужем, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Ялта, без определенных занятий,
арест. 10.02.1938 г. Ялтинским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, 11.04.1938 г. Ялтинским ГО НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 02693
Штарк
Александр
Данилович,
1919 г.р., м.р. Лариндорфский р-н, немец,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до ареста Ленинский р-н,
радиотехник радиоузла, арест. 21.07.1941 г.
НКГБ Крыма, ст. 58-3 УК РСФСР: слушал фашистские радиопередачи, наметил
ряд диверсионных мероприятий, осужден 21.11.1941 г. ВТ войск НКВД Крыма к расстрелу, ранее судим в 1940 г. по
Указу ПВС СССР 26.06.1940 г. к 6 месяцам принудительных работ, расстрелян
06.02.1942 г., реабилитир. 03.05.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 021045
Штарк Иван Готлибович, 1882 г.р., м.р.
Джанкойский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Джанкойский р-н, церковнослужитель, арест. 09.02.1930 г. Джанкойским РО
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация против коллективизации, осужден 16.03.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ Крыма к высылке с семьей из Крыма с конфискацией имущества, реабилитир.
01.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 05725
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Штарц Иоганн Филиппович, 1877 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Евпаторийский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 09.02.1930 г. Евпаторийским РО
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация против коллективизации, разжигание
национальной вражды, осужден 17.03.1930
г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 10 годам
ИТЛ, реабилитир. 24.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 016348
Штаубер Иван Васильевич, 1917 г.р.,
м.р. Старокрымский р-н, русский, из крестьян, б/п, не женат, обр. 2 кл., начальная
школа, место жит. до ареста Ичкинский р-н,
член колхоза «Роте Фане», арест. 02.13.1937
г. Ичкинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11
УК РСФСР: контрреволюционная агитация,
29.01.1938 г. Прокуратурой Ичкинского р-на
из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 013198
Штеерт Егор Адамович, 1914 г.р., м.р.
Ищуньский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Евпатория, красноармеец в/ч 68, арест.
28.07.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-7, 10, 11
УК РСФСР: участник антисоветского военного заговора, 20.05.1939 г. НКВД Крыма изпод стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011054
Штеерт Роберт Урбанович, 1914 г.р.,
м.р. Лариндорфский р-н, немец, из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Евпатория, военнослужащий,
арест. 28.07.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-1
УК РСФСР: участие в антисоветском военном заговоре, 21.11.1939 г. ВТ Харьковского
военного округа оправдан по суду, ГУ СБУ в
Крыму, д. 05680
Штеерт Рогус Урбанович, 1914 г.р., м.р.
Лариндорфский р-н, немец, из крестьян, б/п,
не женат, обр. 4 кл., место жит. до ареста г.
Евпатория, красноармеец дивизиона КУКСЗА РККА, арест. 28.07.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-1, 11 УК РСФСР: антисоветская
агитация, 19.11.1939 г. оправдан по суду ВТ
Харьковского военного округа, ГУ СБУ в
Крыму, д. 05680

Штейбок Зелик Исаакович, 1911 г.р.,
м.р. г. Симферополь, еврей, из рабочих, член
ВКП(б), не женат, обр. среднее, место жит.
до ареста Ново-Борисов, БССР, воентехник
9 ранга в/ч 6406, арест. 15.07.1938 г. НКВД
БССР, ст. 180 УК БССР: враждебно настроен против советской власти, контрреволюционная деятельность, осужден 07.02.1939
г. ВТ 52 Белорусского Особого военного
округа к 3 годам ИТЛ, 03.03.1939 г. ВТ Белорусского Особого военного округа оправдан
по суду, ГУ СБУ в Крыму, д. 012668
Штейман-Жидик-Горбовская Юлия
Николаевна, 1925 г.р., м.р. Полтавская обл.,
украинка, из служащих, б/п, замужем, обр.
8 кл., место жит. до ареста г. Ленинград, копировщица завода «Электроприбор», арест.
30.07.1949 г. УМГБ г. Ленинграда, ст. 58-1,
10 УК РСФСР: находясь в лагере в Германии, сеяла пораженческие настроения среди рабочих, осужден 01.07.1950 г. ОСО при
МГБ СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
19.07.1961 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011595
Штейн Альберт Теодорович, 1902 г.р.,
м.р. Харьковская обл., немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Джанкой, не работал, арест. 06.12.1936
г. Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: член контрреволюционной
группы, антисоветская агитация, осужден
27.08.1937 г. Верховным Судом Крыма к 8
годам ИТЛ, реабилитир. 26.01.1990 г. Верховным Судом УССР, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 018056
Штейн Антон Григорьевич, 1910 г.р.,
м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Красноперекопский р-н, член колхоза
«Люстигер Аккер», арест. 29.07.1937 г. Красноперекопским РО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
кулацкой группы, пропаганда фашизма,
осужден 01.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 30.08.1961 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 011612
Штейн Борис Давыдович, 1886 г.р.,
м.р. г. Симферополь, еврей, из рабочих,
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член ВКП (б), женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Феодосия, начальник механизации Феодосийского порта, арест.
28.04.1938 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-7,
11 УК РСФСР: вредительская деятельность, 27.09.1939 г. Прокуратурой Черноморского бассейна из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 022301
Штейн Матвей Матвеевич, 1914 г.р.,
м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Красноперекопский р-н, счетовод
колхоза «Люстигер Аккер», арест. 25.05.1938
г. Красноперекопским РО НКВД Крыма, ст.
58-10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной фашистской повстанческой организации, осужден 22.10.1938 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу, реабилитир. 12.06.1958
г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 010502
Штейнбах Ефим Васильевич, установочных данных нет, арест. 00.06.1921 г. Евпаторийской ЧК, антисоветская агитация,
решение по делу не принималось, реабилитир. 05.02.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08731
Штейнберг Авраам Борисович,
1900 г.р., м.р. г. Винница, еврей, из крестьян, б/п, не женат, обр. грамотный, место жит. до ареста Джанкойский р-н, член
коммуны «Тельхай», арест. 28.04.1926 г.
Джанкойским РО ГПУ Крыма, ст. 61 УК
РСФСР: участие в «Сионистской социалистической организации», 16.07.1926 г. ПП
ОГПУ выслан на 3 года в Среднюю Азию,
ОС ОГПУ СССР от 03.05.1927 г. выдан загранпаспорт для выезда в Палестину, реабилитир. 24.06.1996 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022199
Штейнберг Фрида Лейбовна, 1905 г.р.,
м.р. г. Гродно, Белоруссия, еврейка, из торговцев, б/п, не замужем, обр. высшее, место
жит. до ареста г. Керчь, статистик треста
столовых, арест. 20.11.1937 г. Керченским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпионаж, осужден 16.02.1938 г. ОС при НКВД
СССР к 10 годам ИТЛ, 25.07.1946 г. ОС при
НКВД СССР из-под стражи освобожден за
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недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 06731
Штейнгард Исаак Григорьевич, 1922
г.р., м.р. Винницкая обл., еврей, из служащих, б/п, не женат, обр. незаконченное
среднее, место жит. до ареста г. Феодосия,
студент физкультурного техникума, арест.
28.06.1941 г. Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: враждебно настроен к советской власти, осужден 03.08.1941 г.
ВТ войск НКВД к 10 годам ИТЛ, ранее судим в 1939 г. по ст. 102 УК РСФСР условно,
реабилитир. 04.08.1965 г. Верховным Судом
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 013566
Штейнигер Альфред Вольдемарович,
1913 г.р., м.р. Днепропетровская обл., немец, из крестьян, б/п, не женат, обр. среднее,
место жит. до ареста Фрайдорфский р-н,
учитель неполной средней школы с. Узбек
Немецкое, арест. 02.11.1934 г. Фрайдорфским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
восхваление фашистских порядков в Германии, осужден 24.12.1934 г. Главным судом
Крымской АССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 12.11.1993 г. Прокуратурой Украины,
ГУ СБУ в Крыму, д. 020852
Штейнингер Лев Леонтьевич, 1907
г.р., м.р. Днепропетровская обл., немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Симферополь, заведующий товарной базой Крымторга,
арест. 16.11.1937 г. УГБ НКВД Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: восхваление фашизма в Германии, враждебное отношение к
советской власти, осужден 02.12.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 21.11.1960 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 011391
Штейнкрейц Лазарь Моисеевич, 1899
г.р., м.р. г. Белосток, Польша, еврей, из кустарей, б/п, женат, обр. высшее юридическое, место жит. до ареста г. Феодосия, юрисконсульт завода № 181, арест. 21.01.1938 г.
Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-1,
6 УК РСФСР: шпионаж в пользу Греции,
осужден 02.09.1938 г. Двойкой НКВД СССР
к расстрелу, реабилитир. 28.12.1960 г. ВТ

206

Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым

Одесского военного округа, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 011388
Штель Иван Филиппович, 1882 г.р.,
м.р. Феодосийский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Маяк-Салынский р-н, член колхоза д.
Эль-Кеджи-Эли, арест. 29.05.1938 г. Маяк-Салынским РО НКВД Крыма, ст. 58-6,
10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной фашистской шпионской организации,
29.10.1939 г. ОС НКВД Крыма выслан из
Крыма в Казахстан сроком на 5 лет, реабилитир. 02.10.1959 г. Военной Прокуратурой
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 010889
Штельваг Оскар Иванович, 1914 г.р.,
м.р. Ак-Шейхский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ак-Шейхский р-н, член колхоза им.
Шмидта, арест. 24.06.1938 г. Ак-Шейхским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член фашистской организации, ставившей
целью борьбу с СССР в случае войны, 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. 011295
Штельваг
Яков
Фридрихович,
1884 г.р., м.р. Одесская обл., немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Фрайдорфский
р-н, хлопковод колхоза «Земан», арест.
03.09.1937 г. Фрайдорфским РО НКВД
Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: член
фашистской организации, пропагандировавшей фашизм и вредительство в КА,
осужден 10.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 22.07.1960 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 011297
Штельц Адам Лоренцович, 1884 г.р.,
м.р. Днепропетровская обл., немец, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Красноперекопский р-н,
член колхоза «Люстигер Аккер», арест.
25.05.1938 г. Красноперекопским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной фашистской повстанческой организации, осужден 22.10.1938 г.

Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 12.06.1958 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010502
Штельц Георгий Ларионович, 1893
г.р., м.р. Мелитопольская обл., немец, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. 2 группы,
сельская школа, место жит. до ареста Сейтлерский р-н, комбайнер Сейтлерской МТС,
арест. 21.11.1937 г. Сейтлерским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация против национальной политики, вредительство,
сочувствие фашистам Испании, осужден
28.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, расстрелян 30.12.1937 г., реабилитир. 21.05.1965 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 013518
Штельц Петр Лаврентьевич, 1894 г.р.,
м.р. Мелитопольский уезд, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, сельская школа, место жит. до ареста Джанкойский р-н,
крестьянин-единоличник, арест. 17.12.1932
г. Джанкойским РО ПП ОГПУ Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: антиколхозная агитация,
02.02.1933 г. Комитетом Резервов ПП ОГПУ
Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 0497
Штельц Эммануил Лоренцович, 1883
г.р., м.р. Лариндорфский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста Красноперекопский р-н, член колхоза
«Люстигер Аккер», арест. 29.07.1937 г. Красноперекопским РО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
кулацкой группы, пропаганда фашизма,
осужден 01.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 30.08.1961
г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 011612
Штенкер Анисим Григорьевич, 1909
г.р., м.р. Балтский р-н Одесской обл., украинец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр.
начальное, место жит. до ареста Карасубазарский р-н, член колхоза, арест. 12.01.1933
г. Карасубазарским РО ПП ОГПУ по Крыму,
ст. 58-7, 10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 10.03.1933 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 10 годам ИТЛ, реабили-
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тир. 26.04.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014220
Штенц Иван Григорьевич, 1881 г.р.,
м.р. Карасубазарский р-н, немец, из служащих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Евпатория, Бюро при госкурорте,
агент, арест. 09.07.1941 г. Евпаторийским ГО
НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 28.09.1942 г. ОС
при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 26.12.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06887
Штерле Вильгельм Антонович, 1914
г.р., м.р. д. Новый Цюрихталь, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Ичкинский р-н, тракторист в колхозе
«Октябрь», арест. 24.03.1938 г. Ичкинским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 09.07.1938 г.
Верховным судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 02.06.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 019121
Штерле Фридеберт Яковлевич, 1907
г.р., м.р. Евпаторийский р-н, немец, из крестьян, б/п, не женат, обр. среднее, сельская
школа, место жит. до ареста г. Джанкой, кузнец артели «Гужтруд», арест. 08.07.1938 г.
Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
фашистской организации, 30.12.1939 г. ОС
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, реабилитир.
09.10.1959 г. ВТ Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010893
Штерле Яков Георгиевич, 1871 г.р.,
м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Джанкой, без определенных занятий, арест. 10.07.1938 г. Джанкойским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член
антисоветской националистической организации, 29.12.1939 ОС НКВД Крыма в срок
наказания зачтен срок предварительного заключения, из-под стражи освобожден по болезни и старости, реабилитир. 09.10.1959 г.
ВТ Одесского военного округа, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 010893
Штерлы Иоганн Христианович, 1889
г.р., м.р. с. Старый Баяут, немец, из крестьян,
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б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
ст. Таганаш, кузнец службы пути ст. Таганаш, арест. 03.01.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД
ст. Симферополь, ст. 58-6, 9, 10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной шпионской организации, осужден 09.01.1938 г.
Двойкой НКВД СССР к расстрелу, расстрелян 25.04.1938 г., реабилитир. 18.06.1990 г.
Военной прокуратурой Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017679
Штерн Александр Альторович, 1901
г.р., м.р. г. Родом, Польша, русский, из рабочих, б/п, не женат, обр. домашнее, место
жит. до ареста г. Керчь, разнорабочий, арест.
19.07.1921 г. Керченской ЧК, контрреволюция, 07.08.1921 г. Крымской ЧК из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 09016
Штерн Самуил Степанович, 1876 г.р.,
м.р. Сакский р-н, немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Сакский р-н, кузнец колхоза им.
Энгельса, арест. 13.07.1937 г. Сакским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: получал помощь из Германии, куда писал клеветнические письма, осужден 17.09.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 13.03.1965 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013493
Штерн Яков Михайлович, 1908 г.р.,
м.р. Бахчисарайский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Бахчисарайский р-н, член
колхоза д. Альма-Тархан, арест. 22.05.1938 г.
Бахчисарайским РО НКВД Крыма, ст. 58-6
УК РСФСР: шпионаж в пользу Германии,
23.05.1939 г. Бахчисарайским РО НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 01555
Штерн Яков Петрович, 1882 г.р., м.р.
Биюк-Онларский р-н, немец, из крестьянкулаков, б/п, женат, обр. неграмотный, место
жит. до ареста Фрайдорфский р-н, сторож
сельпо, арест. 28.05.1938 г. Фрайдорфским
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
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имущества, реабилитир. 26.12.1957 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 09976
Штернберг Александр Абрамович,
1898 г.р., м.р. г. Луцк, еврей, из служащих,
член ВКП (б) с 1926 по 1937 гг., женат, обр.
незаконченное среднее, место жит. до ареста
г. Харьков, до Харькова директор Балаклавского рудоуправления, арест. 23.03.1937 г.
НКВД Крыма, ст. 58-7, 11 УК РСФСР: антисоветская деятельность, 21.11.1939 г. НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму,
д. 012073
Штефан Яков Федорович, 1900 г.р.,
м.р. Кобеляцкий р-н Харьковская обл., украинец, из рабочих, б/п, женат, обр. 5 кл., место жит. до ареста г. Симферополь, диспетчер отделения ж.д., арест. 19.04.1944 г. ТО
НКГБ Сталинской ж.д., ст. 58-3 УК РСФСР:
в оккупации был старостой дома, сотрудничал с оккупантами, осужден 15.02.1945 г. ВТ
Сталинской ж.д. к 5 годам ИТЛ с конфискацией имущества, реабилитир. 11.03.1946 г.
Верховным Судом СССР, ГУ СБУ в Крыму,
д. 012159
Штикель Иван Готфридович, 1884 г.р.,
м.р. Бессарабия, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. неграмотный, место жит. до
ареста Ак-Мечетский р-н, член колхоза д. Чеголтай, арест. 08.02.1937 г. АкМечетским РО НКВД Крыма, ст. 58-8, 10,
11 УК РСФСР: член антисоветской фашистско-террористической группы, осужден 09.08.1937 г. ОСО при НКВД СССР к 5
годам ИТЛ, реабилитир. 21.11.1963 г. Верховным Судом СССР, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 013238
Штикель Рейнгольд Фридрихович,
1886 г.р., м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Фрайдорфский р-н,
крестьянин, арест. 27.04.1931 г. Фрайдорфским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
13.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к
высылке с семьей из Крыма, реабилитир.
22.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 07095

Штикель Христофор Фридрихович,
1879 г.р., м.р. Молдавия, немец, из крестьянкулаков, б/п, женат, обр. начальное, место
жит. до ареста Фрайдорфский р-н, член колхоза «Новый мир», арест. 03.11.1937 г. Фрайдорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11
УК РСФСР: член контрреволюционной
фашистско-диверсионной-вредительско-повстанческой группы, осужден 10.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, расстрелян 26.03.1938
г., реабилитир. 26.12.1957 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
09972
Штикель Эрнст Яковлевич, 1911 г.р.,
м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из крестьянкулаков, б/п, женат, обр. 7 кл., место жит. до
ареста Ичкинский р-н, рабочий райотдела
связи, арест. 09.11.1937 г. Фрайдорфским РО
НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной фашистско-диверсионной-вредительско-повстанческой
группы, осужден 10.02.1938 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, ранее судим в 1936 г. по ст.
58-10 УК РСФСР к 1 году ИТЛ, расстрелян 26.03.1938 г., реабилитир. 26.12.1957 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 09972
Штикель Яков Христофорович, 1885
г.р., м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Фрайдорфский р-н, заведующий сельпо д. Коджембак, арест. 03.11.1937
г. Фрайдорфским РО НКВД Крыма, ст. 589, 10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной фашистско-диверсионной-вредительско-повстанческой группы, осужден
10.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, расстрелян 02.04.1938 г., реабилитир. 26.12.1957 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 09972
Штин Антонина Тимофеевна, 1902
г.р., м.р. г. Казань, русская, из рабочих, б/п,
замужем, обр. высшее, медицинский институт, место жит. до ареста Симферопольский
р-н, врач Сарабузского медучастка, арест.
25.01.1945 г. Симферопольским РО НКВД
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Крыма, ст. 58-3 УК РСФСР: помогала немцам в осмотре советских граждан для отправки их в Германию, осужден 13.04.1945
г. ВТ войск НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ,
12.06.1946 г. УМВД по Крымской обл. изпод стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 04596
Штифель Генрих Филиппович, 1890
г.р., м.р. Зуйский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Симферополь, рабочий стройконторы,
арест. 25.05.1935 г. Симферопольским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 26.05.1939 г. Верховным Судом Крыма к 6 годам ИТЛ, реабилитир. 13.05.1992 г. Прокуратурой Украины,
ГУ СБУ в Крыму, д. 019059
Штифель Филипп Степанович, 1881
г.р., м.р. Северокавказский край, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Фрайдорфский р-н, пастух
колхоза «Герои труда», арест. 13.09.1937 г.
Фрайдорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
организации, осужден 29.10.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ранее судим в
1933 г., реабилитир. 27.04.1970 г. Крымским
областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
013969
Штифель Филипп Степанович, 1882
г.р., м.р. Ставропольская губ., Благодарненский уезд, немец, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Фрайдорфский р-н, член колхоза «Герой труда»,
арест. 01.11.1933 г. ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: агитация, направленная на развал
колхоза, осужден 14.12.1933 г. Тройкой ПП
ОГПУ Крыма к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
09.09.1993 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 073
Штифель Яков Адамович, 1895 г.р.,
м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Симферопольский р-н, член колхоза
«Червоный гай», арест. 05.11.1938 г. НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антиколхозная
агитация, 14.03.1939 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за отсутствием соста-
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ва преступления, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
03135
Штихель Фридрих Готфридович, 1887
г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Ак-Мечетский, кузнец-машинист
в колхозе им. К. Маркса, арест. 21.07.1934
г. Ак-Мечетским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация, из-под
стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 012844
Штихлин Август Фридрихович, 1882
г.р., м.р. Феодосийский уезд, немец, из крестьян, б/п, обр. низшее, место жит. до ареста
Феодосийский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 05.02.1921 г. ОО 3 дивизии, выдача белым советских работников, 12.02.1921
г. ОО 3 дивизии из-под стражи освобожден
за отсутствием состава преступления, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08407
Штихлинг Август Федорович, 1891
г.р., м.р. Мелитопольский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, сельская
школа, место жит. до ареста Карасубазарский р-н, член колхоза им. Ворошилова,
арест. 14.01.1933 г. Карасубазарским РО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: проник
в колхоз, вел агитацию за выход из колхоза, занимался травлей ударников, осужден
20.03.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 26.06.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 015481
Штихлинг Эдуард Мартынович, 1880
г.р., м.р. Мелитопольский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Ичкинский р-н, счетовод колхоза им.
Тельмана, арест. 23.05.1938 г. Ичкинским
РО НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР:
член фашистской организации, 14.04.1939 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден за
отсутствием состава преступления, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 01496
Шток Георгий Климентьевич, 1899
г.р., м.р. г. Евпатория, немец, из рабочих, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г.
Джанкой, кузнец вагонного депо ст. Джанкой, арест. 01.01.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД
Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: вреди-
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тельство, антисоветская агитация, осужден
09.01.1938 г. Двойкой НКВД СССР к расстрелу, расстрелян 25.04.1938 г., реабилитир. 17.07.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017993
Штоллер Карл Генрихович, 1899 г.р.,
м.р. Херсонская обл., немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до ареста г. Керчь, бухгалтер Керченского горторга, арест. 09.11.1937 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-6, 10 УК РСФСР: агент
немецкой разведки, агитация против госзайма, осужден 04.12.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу, расстрелян 04.12.1937 г.,
реабилитир. 23.04.1990 г. Военной Прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017248
Штоль Александр Яковлевич, 1894
г.р., м.р. Сейтлерский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Сейтлерский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 28.04.1931 г. Сейтлерским
РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация против коллективизации, осужден 13.05.1931 г. Тройкой ПП
ОГПУ Крыма к высылке из Крыма, реабилитир. 05.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016316
Штоль Альберт Андриасович, 1897
г.р., м.р. Джанкойский р-н, немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Феодосия, шофер
совхоза «Арма-Али», арест. 27.06.1938 г. Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, 05.09.1939
г. оправдан по суду Верховным судом Крыма, ГУ СБУ в Крыму, д. 02354
Штоль Альберт Георгиевич, 1901 г.р.,
м.р. Тельманский р-н, немец, из крестьян,
б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Джанкой, педагог ликбеза, арест.
29.01.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 58-6, 9, 11 УК РСФСР: член немецкой националистической организации,
осужден 13.04.1938 г. Двойкой НКВД СССР
к расстрелу, расстрелян 13.04.1938 г., реабилитир. 18.06.1990 г. Военной прокуратурой
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 017683

Штоль Альберт Иванович, 1902 г.р.,
м.р. Кировский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. неоконченное среднее, место
жит. до ареста г. Джанкой, главный бухгалтер ГорОНО, арест. 29.05.1938 г. Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной фашистской организации, осужден 29.12.1939
г. ОС НКВД Крыма к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 09.10.1959 г. ВТ Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010893
Штоль Альберт Яковлевич, 1919 г.р.,
м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. 4 кл., место жит. до ареста Фрайдорфский р-н, комбайнер колхоза
«Пролетарий», арест. 28.06.1938 г. Фрайдорфским 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., реабилитир. 26.12.1957 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
09976
Штоль Андриас Тобиасович, 1896 г.р.,
м.р. Старокрымский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Старый Крым, рабочий планерной школы,
арест. 15.11.1934 г. УНКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 24.04.1935 г. Главным судом Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 13.10.1961 г.
Верховным Судом УССР, ГУ СБУ в Крыму,
д. 011636
Штоль Вильгельм Иванович, 1906 г.р.,
м.р. Старокрымский р-н, немец, из крестьянсередняков, б/п, не женат, обр. 2 кл., вышеначальная школа, место жит. до ареста Старокрымский р-н, член колхоза д. Шейх-Эли,
арест. 09.01.1933 г. Старокрымским РО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: вредительская деятельность по подрыву колхоза и
созданию нездоровых настроений, осужден
10.03.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 10
годам ИТЛ с конфискацией имущества, реабилитир. 09.12.1964 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013449
Штоль Вильгельм Карлович, 1876 г.р.,
м.р. Старокрымский р-н, немец, из крестьян-
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кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Феодосия, плотник кирпичного
завода, арест. 07.07.1938 г. Сейтлерским РО
НКВД Крыма, ст. 58-6, 10, 11 УК РСФСР:
член фашистской диверсионно-повстанческой организации, осужден 25.10.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, расстрелян 29.11.1938
г., реабилитир. 10.08.1956 г. ВТ Одесского
военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
09197
Штоль Генрих Генрихович, 1918 г.р.,
м.р. Ак-Мечетский р-н, немец, из крестьян,
б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Ак-Мечетский р-н, комбайнёр МТС
№ 1 Ак-Мечетского р-на, арест. 18.08.1938
г. Ак-Мечетским РО НКВД Крыма, ст. 58-7,
10 УК РСФСР: вредительство и контрреволюционная агитация, осужден 13.10.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 19.10.1938 г., реабилитир. 05.07.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 017807
Штоль Генрих Иванович (Иоганесович), 1870 г.р., м.р. Сейтлерский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. грамотный, место жит. до ареста бомж, без определенных
занятий, арест. 15.11.1930 г. Сейтлерским
РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
выступал против хлебозаготовок, осужден
09.04.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к
высылке в Архангельскую губ. к семье, реабилитир. 30.08.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07839
Штоль Генрих Яковлевич, 1860 г.р.,
м.р. Кировский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г.
Феодосия, сторож Союзсовхозтранса, арест.
26.07.1937 г. Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной фашистской организации, осужден 01.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10
годам ИТЛ, реабилитир. 05.08.1959 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 010921
Штоль Генрих Яковлевич, 1863 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста Джанкойский р-н, крестьянин-
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единоличник, арест. 10.02.1930 г. Джанкойским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
06.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к
высылке с семьей из Крыма с конфискацией
имущества, реабилитир. 01.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
05765
Штоль Давид Яковлевич, 1913 г.р.,
м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из крестьян,
б/п, не женат, обр. начальное, место жит. до
ареста Фрайдорфский р-н, штурвальный
комбайна колхоза «Пролетарий», арест.
13.07.1938 г. Фрайдорфским 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 01.10.1938 г., реабилитир. 26.12.1957 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 09976
Штоль Иван Иванович, 1916 г.р., м.р.
Ленинский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ленинский р-н, бухгалтер д. Узун-Аяк, арест.
19.06.1938 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: член фашистской повстанческой кулацкой организации, осужден
21.10.1938 г. Тройкой 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
Штоль Иоганн Карлович, 1878 г.р., м.р.
Тельманский р-н, немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Феодосия, столяр артели промкооперации, арест. 07.07.1938 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, ранее судим в 1931
г. за невыполнение твердого задания к 1 году
ИТЛ, расстрелян 29.11.1938 г., реабилитир.
10.08.1956 г. ВТ Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09197
Штоль Карл Вильгельмович, 1902 г.р.,
м.р. Тельманский р-н, немец, из крестьянкулаков, б/п, женат, обр. неполное среднее,
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место жит. до ареста п. Сейтлер, помощник
бухгалтера госторга, арест. 29.06.1938 г.
Сейтлерским РО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10,
11 УК РСФСР: член фашистской диверсионно-повстанческой организации, осужден
25.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, расстрелян 29.11.1938 г., реабилитир. 10.08.1956 г.
ВТ Одесского военного округа, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 09197
Штоль Отто Христианович, 1905 г.р.,
м.р. Лариндорфский р-н, немец, из крестьян,
член ВКП(б) до ареста, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Джанкой, механик
МТС, арест. 17.07.1938 г. Джанкойским РО
НКВД Крыма, ст. 58-7, 10, 11 УК РСФСР:
член антисоветской националистической
организации, вредительство, 29.12.1939 г.
ОС НКВД Крыма в срок наказания зачтен
срок предварительного заключения, из-под
стражи освобожден, реабилитир. 09.10.1959
г. ВТ Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 010893
Штоль Тобиас Яковлевич, 1899 г.р.,
м.р. Сейтлерский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Сейтлерский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 28.04.1931 г. Сейтлерским РО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация против коллективизации,
осужден 13.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ
Крыма к высылке из Крыма, реабилитир.
05.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016316
Штоль Яков Андреевич, 1897 г.р., м.р.
Старокрымский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. грамотный, место жит. до
ареста Старокрымский р-н, завхоз колхоза
«Завет Ильича», арест. 23.01.1933 г. Старокрымским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-7 УК
РСФСР: вредительство в колхозе, осужден
10.02.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 5
годам ИТЛ с конфискацией имущества, реабилитир. 21.05.1959 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010950
Штоль Яков Готфридович, 1878 г.р.,
м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Фрайдорфский р-н, член колхоза «Пролета-

рий», арест. 28.05.1938 г. Фрайдорфским 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, ранее судим в 1933 г. за хищение к 1
году ИТЛ, расстрелян 13.11.1938 г., реабилитир. 26.12.1957 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09976
Штоль Яков Яковлевич, 1902 г.р., м.р.
Фрайдорфский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. начальное, место жит. до ареста
Фрайдорфский р-н, председатель колхоза
«Пролетарий», арест. 07.06.1938 г. Фрайдорфским 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 01.10.1938
г., реабилитир. 26.12.1957 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
09976
Штоль-Бергер Берта Генриховна, 1907
г.р., м.р. Крым, немка, из крестьян, б/п, замужем, обр. низшее, место жит. до ареста
Тельманский р-н, член колхоза им. Фрунзе,
арест. 28.07.1937 г. Тельманским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: писал клеветнические письма в Германию, за что получал
материальную помощь, осужден 29.08.1937
г. Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 30.12.1959 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011072
Шторц Андриас Андриасович, 1888
г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Симферопольский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 09.02.1930 г.
Симферопольским РО ПП ОГПУ Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация
против хлебозаготовок и коллективизации,
осужден 22.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ
Крыма к высылке из Крыма, реабилитир.
23.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016045
Шторц Иоган Иоганович, 1883 г.р.,
м.р. Тельманский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. грамотный, сельская школа,
место жит. до ареста Тельманский р-н, член
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колхоза, арест. 28.06.1937 г. Тельманским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член
неймановской контрреволюционной фашистской организации, осужден 29.09.1937
г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 05.09.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
015730
Шторц Фридрих Андриасович, 1880
г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Симферопольский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 09.02.1930 г.
Симферопольским РО ПП ОГПУ Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация
против хлебозаготовок и коллективизации,
осужден 22.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ
Крыма к высылке из Крыма, реабилитир.
23.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016045
Шторц Яков Иванович, 1894 г.р., м.р.
Джанкойский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Евпатория, бухгалтер заготконторы райпотребсоюза, арест. 22.05.1938 г. Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член фашистской группы, фашистская пропаганда, антисоветская агитация,
03.02.1939 г. Евпаторийским РО НКВД Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 02063
Штрабель Владимир Леонгардович,
1902 г.р., м.р. Джанкойский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Джанкойский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 08.02.1930 г. Джанкойским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация против
хлебозаготовок и коллективизации, осужден
22.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к
высылке из Крыма, реабилитир. 23.10.1989
г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016035
Штраус Абрам Августович, 1910 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, грамотный, место жит.
до ареста Симферопольский р-н, член колхоза им. Энгельса, арест. 12.07.1938 г. УГБ

213

НКВД Крыма, ст. 58-6, 9, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной шпионской
организации, осужден 25.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян
29.11.1938 г., реабилитир. 30.05.1958 г. ВТ
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 010337
Штраух Отто Людвигович, 1892 г.р.,
м.р. Харьковская обл., немец, из служащих,
б/п, женат, обр. грамотный, место жит. до
ареста Биюк-Онларский р-н, зав. почтовым
отделением, арест. 29.06.1941 г. Биюк-Онларским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: клевета на советскую действительность, восхваление фашистской Германии,
осужден 15.04.1942 г. ОС при НКВД к 10 годам ИТЛ в Норильском лагере, реабилитир.
05.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015792
Штрезе Юлиус Готлибович, 1876 г.р.,
м.р. Каменец-Подольская обл., немец, из колонистов, б/п, женат, обр. начальное, место
жит. до ареста г. Евпатория, сторож Курортснаба, арест. 29.07.1937 г. Евпаторийским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, писал клеветнические письма в Германию о голоде в СССР,
осужден 06.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 05.06.1991 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 018435
Штреле Теодор Эммануилович, 1898
г.р., м.р. Сейтлерский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Феодосия, штукатур, арест.
20.02.1935 г. Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-4 УК РСФСР: связь с немецким
офицером, отсылка клеветнических писем
в Германию, осужден 28.08.1935 г. Главным
судом Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
29.12.1989 г. Верховным Судом УССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 016831
Штрелле Отто Эммануилович, 1896
г.р., м.р. Ичкинский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ичкинский р-н, бригадир колхоза им.
Энгельса, арест. 21.05.1938 г. Ичкинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член
повстанческой фашистской группы, осуж-
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ден 23.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР к 8
годам ИТЛ, реабилитир. 29.11.1961 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011633
Штрелле Эммануил Адамович, 1871
г.р., м.р. Ичкинский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Ичкинский р-н, письмоносец колхоза им.
Энгельса, арест. 20.05.1938 г. Ичкинским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член повстанческой фашистской группы,
осужден 23.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР
к ссылке в Казахстан сроком на 5 лет, реабилитир. 29.11.1961 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011633
Штригель Константин Михайлович,
1875 г.р., м.р. Краснодарский край, русский,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Керченский р-н,
крестьянин-единоличник, арест. 18.07.1927
г. Керченским погранотрядом ГПУ Крыма,
ст. 58-8, 10 УК РСФСР: в гражданской войне участвовал в расстрелах коммунаров,
советских работников, 28.10.1927 г. ОС при
Коллегии ОГПУ выслан в Сибирь на 3 года,
24.03.1928 г. по амнистии срок сокращен на
1/4., 1.10.1929 г. ОС при Коллегии ОГПУ лишило его права проживания в 12 пунктах на
3 года, реабилитир. 21.12.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021161
Штробель Екатерина Готлибовна,
1913 г.р., м.р. Симферопольский р-н, немка, из крестьян, б/п, не замужем, обр. низшее, место жит. до ареста Симферопольский р-н, финансовый агент сельсовета
д. Камбары, арест. 17.10.1938 г. Симферопольским РО НКВД Крыма, ст. 58-11
УК РСФСР: член фашистской организации, 14.04.1939 г. НКВД Крыма дело прекращено, умерла в тюрьме, реабилитир.
17.09.1998 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 03145
Штробель Отто Семенович, 1902 г.р.,
м.р. Лариндорфский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Лариндорфский р-н, счетовод колхоза
«Спартак», арест. 04.04.1938 г. Лариндорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК
РСФСР: член фашистской организации и

штурмового отряда, осужден 28.08.1938
г. Двойкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 06.02.1960 г. Верховным Судом
УССР, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011187
Штробель Петр Давыдович, 1892 г.р.,
м.р. Тельманский р-н, немец, из крестьянкулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Тельманский р-н, кузнец, арест.
08.12.1936 г. УГБ УНКВД по Крымской
обл., ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной вредительской организации, осужден 17.02.1937 г. ВТ Черноморского флота к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
21.03.1963 г. Верховным Судом СССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 013053
Штробель Роберт Семенович, 1910 г.р.,
м.р. Лариндорфский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Лариндорфский р-н, член колхоза им. К.
Маркса, арест. 10.06.1938 г. Лариндорфским
РО НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР:
член подпольной фашистской организации,
22.11.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за отсутствием состава преступления, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01550
Штробель Фредолин Петрович, 1919
г.р., м.р. Тельманский р-н, немец, из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Тельманский р-н, чернорабочий
колхоза им. Косарева, арест. 06.03.1938 г.
ОДТО ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст.
58-6, 9, 10, 11 УК РСФСР: член фашистской шпионско-диверсионной организации,
осужден 21.06.1938 г. ОСО при НКВД СССР
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 28.06.1963 г. ВТ
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 012875
Штробель Эдуард Семенович, 1901
г.р., м.р. Лариндорфский р-н, немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Лариндорфский р-н, конюх
колхоза им. К. Маркса, арест. 28.03.1938 г.
Лариндорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-9,
11 УК РСФСР: член антисоветской повстанческой организации, осужден 01.03.1940 г.
ОСО при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, ранее
судим в 1933 г. за хищение горючего к 3 месяцам принудительных работ, реабилитир.
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27.03.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021326
Штрогиерер Вильгельм Готлибович, 1881 г.р., м.р. Ичкинский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Ичкинский р-н, член колхоза «Роте-Фане», арест. 04.10.1938 г. Ичкинским РО НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной кулацкой группы, пропаганда фашизма, осужден
29.12.1939 г. ОСО при НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 28.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016381
Штром Андрей Готлибович, 1883 г.р.,
м.р. Красногвардейский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, плотник «Винпрома», арест. 17.01.1946 г. Симферопольским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: в
период оккупации как фольксдойче работал
переводчиком на авторемзаводе, осужден
28.02.1946 г. ВТ войск НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 16.11.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., ГУ СБУ в Крыму,
д. 020138
Штром Готлиб Яковлевич, 1895 г.р.,
м.р. Горностаевский р-н, Украина, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. 4 кл., место жит.
до ареста Тельманский р-н, член колхоза,
арест. 27.06.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 29.09.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма к 10 годам ИТЛ, умер в ИТЛ (год не
указан), реабилитир. 05.08.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 015730
Штром Готлиб Яковлевич, 1895 г.р.,
м.р. Днепровский уезд, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста Фрайдорфский р-н, член колхоза
«Пролетарий», арест. 11.01.1934 г. Фрайдорфским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-11
УК РСФСР: распространял адреса фашистских организаций для помощи голодающим,
28.02.1934 г. ПП ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0907
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Штром Наталия Тимофеевна, 1902
г.р., м.р. г. Симферополь, русская, из рабочих, б/п, замужем, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, домохозяйка,
арест. 02.08.1941 г. Симферопольским ГО
НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 10.10.1941 г. ВТ
войск НКВД Иркутской обл. к 8 годам ИТЛ,
реабилитир. 14.11.1964 г. Иркутским облсудом, ГУ СБУ в Крыму, д. 013392
Штром Христиан Генрихович, 1870
г.р., м.р. г. Феодосия, немец, из крестьян, б/п,
не женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Феодосийский р-н, крестьянин-единоличник д. Черный Кош, арест. 08.02.1930 г. Феодосийским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: агитация против коллективизации, 17.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма
выслан из Крыма, реабилитир. 30.11.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 016544
Штрошер Гильдеберт Вильгельмович, 1912 г.р., м.р. Ичкинский р-н, немец,
из крестьян-кулаков, б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Феодосия, рабочий пивовареного завода, арест. 21.05.1938 г.
Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: контрреволюционная деятельность, 21.12.1939 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02355
Штрошерер Адольф Готлибович, 1894
г.р., м.р. д. Боз-Зайчи Фрайдорфского р-на,
немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Фрайдорфский
р-н, член колхоза «7 съезд Советов», арест.
23.03.1938 г. Фрайдорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член фашистской
организации, распространение пораженческих слухов в пользу Германии, осужден
11.04.1940 г. ОСО при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 27.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016505
Штрубель Иван Генрихович, 1903 г.р.,
м.р. Евпаторийский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Джанкойский р-н, сторож колхоза «Аккерман», арест. 17.02.1938 г. ОДТО ГУГБ
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НКВД ст. Симферополь, ст. 58-6, 9, 10, 11
УК РСФСР: член немецкой шпионско-диверсионной повстанческой организации,
осужден 31.05.1938 г. Двойкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 09.10.1959 г. ВТ
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 011540
Штукаленко Иван Федорович, 1885
г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Ак-Мечетский р-н, конюх
в совхозе «Каракуль», арест. 13.11.1937 г.
Ак-Мечетским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 26.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10
годам ИТЛ, реабилитир. 20.12.1992 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
01070
Штульберг Вильгельм Мартынович,
1893 г.р., м.р. г. Евпатория, немец, из рабочих, б/п, женат, обр. неграмотный, место
жит. до ареста г. Евпатория, поликлиника, арест. 19.08.1941 г. Евпаторийским ГО
НКВД Крыма, осужден 02.11.1941 г. ВТ
войск НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 02.11.1941 г., реабилитир. 19.01.1960 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 011016
Штумпф Георгий Георгиевич, 1904
г.р., м.р. г. Джанкой, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Тельманский р-н, член колхоза им. Сталина, арест. 15.01.1938 г. Тельманским РО
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпион,
осужден 15.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 23.08.1960 г. ВТ
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 011264
Штумпф Фридрих Георгиевич, 1906
г.р., м.р. Джанкойский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Тельманский р-н, кузнец
колхоза им. Сталина, арест. 07.01.1938 г.
Тельманским РО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: шпион, осужден 15.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
23.08.1960 г. ВТ Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011264

Штумфель Эльза-Лотта Людвиговна,
1909 г.р., м.р. г. Берлин, немка, из служащих, член КПГ, кандидат в члены ВКП(б),
не замужем, обр. высшее, пединститут,
место жит. до ареста Симферопольский
р-н, учительница средней школы д. Спат,
арест. 29.05.1938 г. УГБ НКВД Крыма, ст.
58-6 УК РСФСР: шпионаж в пользу Германии, 22.09.1938 г. УГБ НКВД Крыма дело
прекращено, покончила жизнь самоубийством в тюрьме 20.09.1938 г., реабилитир.
20.01.1999 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 03302
Штундер Петр Власович, 1899 г.р.,
м.р. Минская обл., белорус, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста ст. Салынь, шофер Маяк-Салынского МТС, арест. 04.10.1937 г. Маяк-Салынским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная пропаганда, 25.02.1938 г. НКВД Крымской АССР
из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 02120
Штурмаревич Андриан Иванович,
1900 г.р., м.р. г. Керчь, русский, из рабочих,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь, механик Керченского горводопровода, арест. 11.02.1938 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпионаж в пользу Болгарии, осужден 21.10.1938
г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 29.03.1990 г. Военной Прокуратурой
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 016994
Штутин Иосиф Яковлевич, 1892 г.р.,
м.р. г. Гомель, Белоруссия, еврей, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Тельманский р-н, член колхоза им.
Молотова, арест. 29.07.1937 г. Тельманским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская пропаганда, 23.02.1938 г. Тельманским РО НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01895
Штуфт
Владимир
Михайлович,
1895 г.р., м.р. г. Одесса, немец, б/п, арест.
21.12.1920 г. Крымской ЧК, служба в белой армии, хранение револьвера, осуж-
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ден 24.12.1920 г. Крымской ЧК к расстрелу, расстрелян 24.12.1920 г., реабилитир.
27.03.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021327
Штуфт Клавдия Андреевна, 1899 г.р.,
м.р. г. Симферополь, из мещан, б/п, замужем, обр. начальное, место жит. до
ареста г. Симферополь, портниха, арест.
22.12.1920 г. Крымской ЧК, жена бывшего командира карательного отряда в армии
Деникина и Врангеля, 28.12.1920 г. Коллегией Крымской ЧК выселена из Крыма
вглубь России, реабилитир. 16.11.1995 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 022075
Штыгайло Трофим Данилович, 1907
г.р., м.р. Запорожская обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр. начальное, место жит.
до ареста Нижнегорский р-н, конюх совхоза,
арест. 17.02.1945 г. Нижнегорским РО НКГБ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 13.08.1946 г. Крымским
областным судом к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 01.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 05190
Штык Иосиф Иванович, 1874 г.р., м.р.
Одесская обл., немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Сакский р-н, сторож сельскохозяйственного
техникума, арест. 24.07.1937 г. Сакским РО
НКВД Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: халатное
отношение к должностным обязанностям,
осужден 10.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 06.04.1980 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 01915
Штык Франц Иосифович, 1879 г.р.,
м.р. Одесская обл., немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Сакский р-н, сторож техникума «Чеботарка», арест. 28.07.1937 г. Сакским РО НКВД Крыма, ст. 82, 58-10 УК
РСФСР: клеветнически высказывался в отношении строительства коммунистического
общества, осужден 26.08.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
05.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014534
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Штык Франц Францевич, 1915 г.р.,
м.р. Одесская обл., немец, из крестьян-кулаков, б/п, не женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Сакский р-н, тракторист совхозатехникума «Чеботарка», арест. 07.07.1937 г.
Сакским РО НКВД Крыма, ст. 82, 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, устраивал
простои тракторов, осужден 08.08.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 15.08.1937 г., реабилитир. 17.07.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 018050
Штыкель Иоган Готфридович, 1898
г.р., м.р. Евпаторийский р-н, немец, из крестьян, член ВКП(б) до 1935 г., женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Евпаторийский
р-н, председатель сельского совета с. Кудайгуль, арест. 19.05.1937 г. Евпаторийским РО
НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР:
член фашистской группы, созданной для
восстания на случай войны с Германией,
осужден 20.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 20.11.1963 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 013189
Штыкель Яков Готфридович, 1895 г.р.,
м.р. Ак-Шейхский р-н, немец, из крестьян,
член ВКП (б) с 1931 г. до ареста, женат,
обр. начальное, место жит. до ареста Евпаторийский р-н, председатель колхоза, арест.
11.09.1937 г. Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 16.07.1938 г. Верховным
Судом Крыма к 6 годам ИТЛ, 12.07.1940 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 011685
Штэк Георгий Яковлевич, 1875 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста Джанкойский р-н, не работал,
арест. 03.05.1931 г. ОО Аджарского ГПУ, ст.
58-10 УК РСФСР: беглый кулацкий деклассированный элемент, бежавший от коллективизации, осужден 03.05.1932 г. ОСО при
коллегии Закавказского ГПУ к высылке в
Казахстан на принудительные работы в совхоз Чар-Дава, реабилитир. 17.07.1989 г.
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Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 014971
Штэк Яков Георгиевич, 1905 г.р., м.р.
Джанкойский р-н, немец, из крестьян, б/п,
не женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста Джанкойский р-н, не работал,
арест. 03.05.1931 г. ОО Аджарского ГПУ, ст.
58-10 УК РСФСР: беглый кулацкий деклассированный элемент, бежавший от коллективизации, осужден 03.05.1932 г. ОСО при
коллегии Закавказского ГПУ к высылке в
Казахстан на принудительные работы в совхоз Чар-Дава, реабилитир. 17.07.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 014971
Шуба Григорий Григорьевич, 1908
г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, украинец, из
крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Ак-Мечетский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 28.04.1931 г. АкМечетским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация и вредительство, 10.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму выслан из Крыма, реабилитир.
18.06.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017923
Шубин
Александр
Николаевич,
1895 г.р., м.р. Молотовская обл., русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Ялта, разнорабочий в государственном предприятии, арест. 29.05.1945
г. ОКР СМЕРШ 84 СД, ст. 58-10 УК РСФСР:
добровольно выехал в Австрию, проводил антисоветскую агитацию, осужден
05.07.1945 г. ВТ 84 СД к 10 годам ИТЛ с
конфискацией имущества, реабилитир.
08.06.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 020334
Шубин Николай Иванович, 1903 г.р.,
м.р. г. Владивосток, русский, из крестьян,
член ВЛКСМ до 1929 г., женат, обр. 2 кл.,
училище, место жит. до ареста ст. Керчь,
товарный кассир ст. Керчь-завод, арест.
04.10.1937 г. ст. 58-10 УК РСФСР: дискредитировал руководителей партии и правительства, осужден 03.01.1938 г. Двойкой НКВД
СССР к расстрелу, реабилитир. 17.08.1963 г.
Верховным Судом УССР, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 013176

Шубин Николай Федотович, 1905
г.р., м.р. Горьковская обл., русский, из рабочих, б/п, обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь, бригадир ВРП-Керчь 2, арест.
15.11.1936 г. Керченским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 21.12.1936 г. Керченским ГО НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму,
д. 0276
Шубин Федор Михайлович, 1867 г.р.,
м.р. Никольский уезд Вологодской обл.,
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. начальное, место жит. до ареста стражник в
охране судов порта, арест. 13.12.1920 г. ОО
Южного фронта, служба в белой армии,
осужден 14.12.1920 г. Тройкой 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
Шуйа Фридрих Густавович, 1876 г.р.,
м.р. г. Эссен, Германия, немец, из рабочих,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста бомж, не работал, арест. 30.05.1938 г.
Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: член фашистской организации,
осужден 23.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, решение о реабилитации отсутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 013158
Шуйский Николай Владимирович,
1914 г.р., м.р. Славянский р-н, русский,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь, грузчик ГМЗ, арест. 03.02.1938 г. Керченским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, осужден
24.05.1938 г. Верховным Судом Крыма
к 6 годам ИТЛ, реабилитир. 19.05.1989 г.
Крымским областным судом, ГУ СБУ в
Крыму, д. 014264
Шукари Харлампий Иванович, 1914
г.р., м.р. г. Ялта, украинец, из рабочих, б/п,
не женат, обр. 4 кл., место жит. до ареста г.
Ялта, шофер дома отдыха НК Пищепрома
(до армии), солдат в/ч 5477 (г. Бердичев),
арест. 25.08.1938 г. Прокуратурой Харьковского гарнизона, ст. 54-10 УК УССР:
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25.06.19 г. выступал на митинге с дискредитацией руководителей ВКП (б), осужден
05.10.1938 г. ВТ Киевского Особого военного округа к 6 годам ИТЛ, реабилитир.
05.03.1998 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГУ СБУ в Крыму, д. 022794
Шукри Усеин Узун Хасан Оглу, 1884
г.р., м.р. Ялтинский р-н, турок, из рыбаков,
б/п, обр. неграмотный, место жит. до ареста Ялтинский р-н, рыбак, торговец, лишен
права голоса, арест. 27.01.1930 г. ПП ОГПУ
в Крыму, ст. 58-2, 10 УК РСФСР: член контрреволюционной организации, 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
Шулаков Мустафа Рамазан, 1885 г.р.,
м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьянкулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Ялтинский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 25.02.1929 г. Ялтинским
РО ГПУ Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 05.07.1929 г. ОС
при Коллегии ОГПУ лишен права проживания в 12 режимных пунктах на 3 годам, реабилитир. 09.11.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021063
Шулах Эреджи, 1891 г.р., м.р. Алуштинский р-н, русский, из крестьян-кулаков,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Алуштинский р-н, шофер колхоза им. Коминтерна, арест. 12.02.1938 г. Алуштинским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной организации,
осужден 12.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 27.04.1938 г., реабилитир. 25.06.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018036
Шулейко Валентина Ксаверьевна,
1919 г.р., м.р. Николаевская обл., русская,
из служащих, кандидат в члены ВКП(б),
не замужем, обр. среднее, место жит. до
ареста Симферопольский р-н, член колхоза д. Битак, арест. 01.05.1944 г. Симферопольским РО НКВД Крыма, ст. 7-35 УК
РСФСР: в период оккупации сожительствовала с комендантом подсобного хозяйства СС, 19.08.1944 г. ОСО при НКВД
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СССР выслана из Крыма в Иркутскую обл.
сроком на 5 лет, реабилитир. 31.10.1994
г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 021279
Шулер Адам Михайлович, 1893 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. начальное, место жит.
до ареста Колайский р-н, член колхоза им.
Тельмана, арест. 05.12.1936 г. УГБ УНКВД
по Крымской обл., ст. 58-9, 10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной вредительской организации, осужден 17.02.1937
г. ВТ Черноморского флота к 8 годам ИТЛ,
реабилитир. 21.03.1963 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 013053
Шулер Андрей Андреевич, 1887 г.р.,
м.р. Сакский р-н, немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Сакский р-н, член колхоза «Коминтерн», арест. 29.07.1937 г. Сакским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная противоколхозная агитация, осужден 17.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 24.05.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 014398
Шулер Генрих Михайлович, 1883 г.р.,
м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из крестьян-середняков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Фрайдорфский р-н,
член колхоза «Земан «, арест. 05.04.1938 г.
Фрайдорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-9,
11 УК РСФСР: Участник немецкой контрреволюционной фашистской организации,
осужден 23.10.1939 г. ОС при НКВД СССР
к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 17.08.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 015445
Шулер Густав Михайлович, 1901 г.р.,
м.р. Евпаторийский р-н, немец, из крестьян,
б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, конюх ТК ж/д ст.
Симферополь, арест. 20.01.1938 г. ОДТО
ГУГБ ст. Симферополь, ст. 58-6, 10, 11 УК
РСФСР: член немецкой шпионско-диверсионной организации, осужден 19.02.1938 г.
Двойкой НКВД СССР к расстрелу, расстрелян 13.04.1938 г., реабилитир. 18.06.1990 г.
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Военной прокуратурой Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017684
Шулер Эммануил Михайлович, 1899
г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Тельманский р-н, член колхоза им.
Сталина, арест. 04.03.1938 г. Тельманским
РО НКВД Крыма, ст. 58-6, 7, 9, 10, 11 УК
РСФСР: член немецкой националистической организации, занимавшейся вредительством, осужден 31.05.1938 г. Двойкой НКВД
Крыма к расстрелу, реабилитир. 28.04.1959
г. ВТ Киевского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 011653
Шулешко Александра Васильевна,
1912 г.р., м.р. Кировоградская обл., украинка, из крестьян, б/п, не замужем, обр.
4 кл., место жит. до ареста Азовский р-н,
член колхоза «Ударник», арест. 07.08.1945 г.
Азовским РО УНКГБ, ст. 58-1 УК РСФСР:
выдача советских граждан оккупационным
властям, осужден 13.12.1945 г. ВТ войск
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ с конфискацией имущества, 12.02.1946 г. Верховным
Судом СССР оправдан по суду, ГУ СБУ в
Крыму, д. 04873
Шулик Анастасия Евдокимовна, 1907
г.р., м.р. г. Москва, украинка, из рабочих,
б/п, не замужем, обр. 7 кл., место жит. до
ареста г. Симферополь, безработная, арест.
07.04.1949 г. СО УМГБ Крымской обл.,
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 25.05.1949 г. ВТ войск
МВД Крыма к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
16.12.1991 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 018663
Шулик Павел Емельянович, 1898 г.р.,
м.р. Опишнянский р-н Полтавской обл.,
украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. 7
кл., место жит. до ареста г. Симферополь,
пожарный работник УПО НКВД г. Симферополя, арест. 16.01.1945 г. ОКР «Смерш»,
ст. 58-3 УК РСФСР: в период оккупации поступил на службу в пожарную команду при
немецкой полиции, осужден 17.02.1945 г.
ВТ войск НКВД Крыма к 7 годам ИТЛ, реабилитир. 28.05.1992 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 019084

Шулика Карп Гордеевич, 1879 г.р., м.р.
Хорловский р-н Николаевской обл., украинец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр.
малограмотный, место жит. до ареста Перекопский бромзавод, рабочий подсобного
хозяйства Перекопского бромзавода, арест.
19.11.1937 г. Красноперекопским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: антисоветская агитация против мероприятий партии и
правительства, осужден 05.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 22.10.1960 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013264
Шулика Роман Гордеевич, 1884 г.р.,
м.р. Хорловский р-н Николаевской обл.,
украинец, из крестьян-кулаков, б/п, женат,
обр. малограмотный, место жит. до ареста
Перекопский бромзавод, арест. 19.11.1937
г. Красноперекопским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 05.12.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
22.10.1960 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013264
Шулико Александра Ивановна, 1905
г.р., м.р. Днепропетровская обл., русская,
из крестьян, б/п, не замужем, обр. малограмотная, место жит. до ареста Симферопольский зерносовхоз, рабочая совхоза, арест.
04.05.1944 г. Биюк-Онларским РО НКГБ
Крыма, ст. 58-3 УК РСФСР: во время оккупации оказывала содействие немецким властям, 21.07.1944 г. оправдана по суду ВТ 89
Таманской сд, ГУ СБУ в Крыму, д. 012215
Шулин Кадыр Аметович, 1893 г.р.,
м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян-середняков, б/п, женат, обр. 5 кл.,
место жит. до ареста Бахчисарайский р-н,
бухгалтер д. Дуванкой, арест. 08.02.1930 г.
Бахчисарайским РО ПП ОГПУ Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 19.02.1930 г. Бахчисарайским РО ПП
ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 015497
Шуллер Вильгельм Генрихович, 1910
г.р., м.р. Лариндорфский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. 4 кл., место жит. до
ареста Фрайдорфский р-н, шофер совхоза
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им. Кирова, арест. 10.06.1938 г. Фрайдорфским 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, реабилитир. 26.12.1957 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 09976
Шуллер Генрих-Георг Адамович,
1899 г.р., м.р. Сакский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Сакский р-н, кладовщик колхоза
«Коминтерн», арест. 06.02.1937 г. Сакским
РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР:
разжигание национальной розни, агитация
против хлебопоставок, осужден 13.02.1938
г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 22.07.1960 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011276
Шуллер Иван Иванович, 1912 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 колхоза в
д. Бютень, арест. 09.05.1937 г. УГБ НКВД
Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член контрреволюционной фашистской диверсионной
организации, осужден 21.08.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир.
26.02.1957 г. ВТ Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07900
Шуллер Иван Мартынович, 1885 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, член
колхоза в д. Бютень, арест. 01.04.1937 г. УГБ
НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член
контрреволюционной фашистской диверсионной организации, осужден 21.08.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 26.02.1957 г. ВТ Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07900
Шуллер Рудольф Антонович, 1903 г.р.,
м.р. Евпаторийский р-н, немец, из рабочих,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста ст. Биюк-Онлар, грузчик, арест.
13.01.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 58-7, 10, 11 УК РСФСР: член
немецкой националистической диверсионно-вредительской организации, осужден
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19.02.1938 г. Двойкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 13.04.1938 г., реабилитир. 25.07.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018214
Шуллер Филипп Мартынович, 1877
г.р., м.р. Одесская обл., немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста Биюк-Онларский р-н, член колхоза
в д. Бютень, арест. 01.04.1937 г. УГБ НКВД
Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член контрреволюционной фашистской диверсионной
организации, осужден 21.08.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
26.02.1957 г. ВТ Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07900
Шуллер Филипп Филиппович, 1899
г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Биюк-Онларский р-н, счетовод в
колхозе в д. Бютень, арест. 01.04.1937 г. УГБ
НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член
контрреволюционной фашистской диверсионной организации, осужден 21.08.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 26.02.1957 г. ВТ Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07900
Шульга (Горчак) Иван Игнатьевич,
1910 г.р., м.р. г. Владивосток, украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. начальное, место
жит. до ареста г. Симферополь, слесарь-механик плодовоща, арест. 25.11.1938 г. УГБ
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: за границей в 1931-32 гг. в качестве торгового моряка
встречался с белогвардейцами, 15.04.1940 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 011688
Шульга Ефим Иванович, 1878 г.р., м.р.
Драбовский р-н Полтавской обл., украинец,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста г. Керчь, водовоз
ст. Керчь-2, арест. 10.03.1942 г. дорожным
отделом милиции ст. Керчь-2, ст. 58-14 УК
РСФСР: при отступлении частей Красной
Армии взял имущество, а затем не сдал его,
осужден 22.06.1942 г. ВТ железной дороги
им. Ворошилова к 7 годам ИТЛ с конфискацией имущества, реабилитир. 31.01.1995
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г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д.
021215
Шульга Максим Кондратьевич, 1884
г.р., м.р. Шполянский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Ленинский р-н, полевод в совхозе
Кегенез Ленинского р-на, арест. 23.04.1933
г. Ленинским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: вредительство, осужден 07.05.1933
г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 10 годам
ИТЛ, реабилитир. 24.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 016317
Шульга Прокопий Андреевич, 1876
г.р., м.р. г. Бахмач Черниговской обл., украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. начальное,
место жит. до ареста Евпаторийский р-н,
шорник коммуны «ОДВА», арест. 04.11.1932
г. Евпаторийским РО ПП ОГПУ по Крыму,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 10.01.1933 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 28.04.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014226
Шульгин Абрам Маркович, 1872 г.р.,
м.р. Роменский р-н Харьковской обл., еврей,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Джанкой, агент по скупке
антиквариата, арест. 29.07.1937 г. Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: вел контрреволюционные разговоры, осужден Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 09.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 015823
Шульди(е)шов Илья Варфоломеевич, 1895 г.р., м.р. Кромский р-н Орловской
обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Керчь, товаровед Керченского отделения Военторга,
арест. 28.08.1941 г. КУС БО ЧФ, ст. 58-10
УК РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 01.10.1941 г. ВТ Керченской Военно-Морской базы ЧФ к расстрелу, реабилитир. 07.09.1990 г. Крымским областным
судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 018339
Шулькевич Леонтий Яковлевич, 1894
г.р., м.р. Волынская губ., Ковельский уезд,
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. выс-

шее, место жит. до ареста г. Керчь, нач. смены доменного цеха ГМЗ, арест. 16.02.1938
г. Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6,
10, 11 УК РСФСР: шпион и член троцкистской диверсионной организации, осужден
26.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 04.12.1959 г. ВТ Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011028
Шульман Абрам Моисеевич, 1908 г.р.,
м.р. г. Нежин Черниговской обл., еврей, из
служащих, б/п, не 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 организации «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
Шульман Израиль Александрович,
1887 г.р., м.р. г. Вознесенск Николаевской
обл., еврей, из служащих, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, народный судья Биюк-Онларского
р-на, арест. 22.08.1938 г. НКВД Крыма, ст.
58-6 УК РСФСР: агент английской разведки,
02.04.1940 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03285
Шульман Софья Ивановна, 1879 г.р.,
м.р. г. Ялта, русская, из служащих, б/п, не
замужем, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Ялта, без определенных занятий, арест.
24.03.1921 г. Ялтинским ПБ, член черносотенной «Всероссийской народной партии»
Пуришкевича, осужден 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
Шульц Августина Фридриховна, 1890
г.р., м.р. г. Хмельник, Польша, немка, из рабочих, б/п, замужем, обр. низшее, место жит.
до ареста ст. Сарыголь, буфетчица столовой,
арест. 23.07.1941 г. НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 14.03.1942 г. ВТ войск НКВД Казахской ССР к расстрелу, Верховным Судом
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СССР 25.04.1942 г. расстрел изменен на 10
лет ИТЛ, реабилитир. 01.09.1993 г. Генеральной прокуратурой Республики Казахстан, ГУ СБУ в Крыму, д. 022719
Шульц Густав Фридрихович, 1889 г.р.,
м.р. Херсонская губ., немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
д. Надежда Джанкойского р-на, крестьянинединоличник, арест. 10.02.1930 г. Джанкойским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: агитация против сдачи хлеба государству, 16.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ
Крыма выслан из Крыма с семьей, реабилитир. 30.11.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016546
Шульц Иосиф Валентинович, 1887 г.р.,
м.р. Ломжинская губ., Польша, поляк, из
крестьян, член ВКП (б), женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Алушта, начальник
погранпоста, арест. 29.01.1933 г. Ялтинским
РО ОГПУ Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: польский шпион, 15.03.1933 г.ПП ОГПУ Крыма
из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
0747
Шульц Петр Иванович, 1888 г.р., м.р.
Молочанский р-н, Украина, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Ленинский р-н, член колхоза «Мартын Белый», арест. 08.02.1937 г. Ленинским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, осужден 22.06.1939
г. Верховным судом Крыма к 8 годам ИТЛ,
реабилитир. 08.08.1990 г. Верховным Судом
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 018348
Шуляк Иван Михеевич, 1908 г.р., м.р.
Харьковская обл., украинец, из служащих,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста ст. Багерово Сталинской ж.д., арест.
03.04.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, 03.05.1937
г. НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 0216
Шулятин Дмитрий Владимирович,
1888 г.р., м.р. г. Севастополь, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, товаровед управления промкооперации при СНК РСФСР по
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Крыму, арест. 18.10.1944 г. НКГБ Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 28.04.1945 г. ОС при НКВД СССР к
7 годам ИТЛ, реабилитир. 22.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 07126
Шумаков Иван Степанович, 1872 г.р.,
м.р. г. Курск, русский, из дворян, б/п, женат,
обр. незаконченное высшее, место жит. до
ареста г. Судак, зав. приходно-расходной
кассы райфо, арест. 03.09.1924 г. Феодосийским погранотрядом ГПУ Крыма, ст. 60, 81,
68 УК РСФСР: служил в белой армии казначеем, 05.12.1924 г. ОС при Коллегии ОГПУ
выслан из Крыма с запрещением проживания в режимных пунктах на 2 года, реабилитир. 31.08.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021980
Шумаков Игнат Корнеевич, 1881 г.р.,
м.р. Михайловский р-н Курской обл., русский, из крестьян, б/п, не женат, обр. грамотный, место жит. до ареста г. Керчь, кровельщик «Азовводстроя», арест. 16.08.1937
г. Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: участие в контрреволюционной
группе против Советской власти, 17.10.1937
г. Керченским ГО НКВД Крыма дело прекращено, т.к. обвиняемый умер в Керченской тюрьме в период предварительного
расследования, решение о реабилитации отсутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 019311
Шумаков Петр Николаевич, 1885 г.р.,
м.р. Курская губ., русский, из чиновников,
б/п, не женат, обр. неполное среднее, место
жит. до ареста г. Феодосия, статист земельного отдела, арест. 18.02.1921 г. ОО Побережья Черноазморей, являлся пассивным
членом контрреволюционной организации,
24.03.1921 г. Тройкой Особого отдела Побережья Черноазморей выслан в Донбасс на 5
лет, реабилитир. 22.11.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022167
Шумаков Петр Николаевич, 1885 г.р.,
м.р. Тимский уезд Курской губ., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. неполное среднее,
место жит. до ареста Феодосийский уезд, делопроизводитель, арест. 11.02.1921 г. Феодосийским ОО Черноазморей, служба у белых,
25.05.1921 г. Крымской ЧК из-под стражи

224

Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым

освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 09032
Шуманский Яков Иванович, 1893 г.р.,
м.р. Галиция, поляк, из крестьян, б/п, женат, обр. самоучка, место жит. до ареста г.
Феодосия, заведующий ларьком №3 Курортснабторга, арест. 13.11.1937 г. Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР:
нелегально перешел границу и проводил в
СССР шпионскую деятельность, осужден
22.02.1938 г. ОСО при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, 17.08.1949 г. ОСО при МГБ СССР
сослан в Казахстан, реабилитир. 09.03.1956
г. ВТ Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 013506
Шумахер Александр Игнатьевич,
1897 г.р., м.р. Зуйский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Зуйский р-н, член колхоза
им. Тельмана, арест. 30.04.1938 г. Зуйским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член повстанческой организации, получал
денежную помощь из Германии, 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
Шумахер Антон Игнатьевич, 1903 г.р.,
м.р. Зуйский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Зуйский р-н, бригадир колхоза им.
Ленина, арест. 30.11.1937 г. Зуйским РО
НКВД Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: член
контрреволюционной кулацкой группы,
занимавшейся вредительством, 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.
011476
Шумахер Густав Августович, 1909 г.р.,
м.р. Харьковская обл., немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Джанкой, грузчик ст. Джанкой, арест.
02.01.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст. 58-6, 10 УК РСФСР: немецкий шпион, националистическая агитация
в пользу Германии, осужден 21.02.1938 г.
Двойкой НКВД Крыма к расстрелу, реаби-

литир. 19.06.1962 г. ВТ Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012640
Шумахер Отто Петрович, 1879 г.р., м.р.
Запорожская обл., немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Ичкинский р-н, член колхоза «РотеФане», арест. 29.07.1937 г. Ичкинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская противоколхозная пораженческая
агитация, осужден 20.08.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
05.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014493
Шумахер Отто Робертович, 1912
г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из
крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до ареста Джанкойский р-н, зам.
бухгалтера Таганашской МТС, арест.
09.05.1937 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-11
УК РСФСР: член контрреволюционной
фашистской диверсионной организации,
осужден 21.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 26.02.1957
г. ВТ Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 07900
Шумахер Отто Эмильевич, 1910 г.р.,
м.р. Евпаторийский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста Биюк-Онларский р-н, член колхоза
в д. Бютень, арест. 09.05.1937 г. УГБ НКВД
Крыма,ст. 58-11 УК РСФСР: член контрреволюционной фашистской диверсионной
организации, осужден 21.08.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
26.02.1957 г. ВТ Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07900
Шумахер Эмиль Яковлевич, 1878 г.р.,
м.р. Мелитопольский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Биюк-Онларский р-н, член колхоза,
арест. 05.02.1937 г. УГБ НКВД Крыма, ст.
58-11 УК РСФСР: член контрреволюционной фашистской диверсионной организации, осужден 21.08.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу, реабилитир. 26.02.1957
г. ВТ Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 07900
Шумахер Яков Фридрихович, 1907 г.р.,
м.р. Днепропетровская обл., немец, из кре-
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стьян, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Ялта, агент по снабжению
Литфонда, арест. 29.01.1937 г. УГБ НКВД
Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член контрреволюционной фашистской диверсионной
организации, осужден 21.08.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
26.02.1957 г. ВТ Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07900
Шумеев
Григорий
Васильевич,
1904 г.р., м.р. Дмитровский р-н Курской
обл., русский, из крестьян, б/п, разведен,
обр. низшее, место жит. до ареста пос.
Биюк-Онлар, без определенных занятий,
арест. 26.07.1937 г. УРКМ Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 19.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 16.08.1990
г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 018019
Шумеев
Григорий
Васильевич,
1904 г.р., м.р. Курская обл., русский, из рабочих, б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до
ареста п. Биюк-Онлар, без определенных занятий, арест. 26.07.1937 г. Биюк-Онларским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация среди окружающих,
осужден 19.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 16.07.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 018029 (018019)
Шумеева Лидия Петровна, 1923 г.р.,
м.р. г. Феодосия, русская, из рабочих, б/п,
не замужем, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Керчь, медсестра госпиталя, арест.
02.02.1942 г. Керченским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: распространение пораженческих настроений, клевета на командование Красной Армии, осуждена 16.02.1942
г. ВТ Керченского гарнизона к расстрелу, реабилитир. 09.07.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020461
Шумеева Лидия Петровна, 1923 г.р.,
м.р. г. Феодосия, русская, из служащих,
б/п, не замужем, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Керчь, медсестра госпиталя,
арест. 05.02.1942 г. НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 16.02.1942 г. ВТ Керченского гар-
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низона к расстрелу, реабилитир. 09.07.1993
г. Прокуратурой Украины, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 018029
Шумейко Андрей Павлович, 1886 г.р.,
м.р. хутор Андрющенко Полтавской обл.,
русский, из рабочих, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста г. Симферополь, без определенного места работы,
арест. 31.10.1944 г. НКГБ по Крыму, ст.
54-10 УК РСФСР: проживая в оккупации,
сообщал немецким властям о советских
патриотах, осужден 05.01.1945 г. ВТ войск
МВД Крыма к ссылке на каторжные работы
сроком на 15 лет, 06.04.1955 г. ВТ Таврического военного округа меру наказания определил в 5 лет ИТЛ, реабилитир. 12.10.1955 г.
Верховным Судом СССР, ГУ СБУ в Крыму,
д. 05843
Шумейко Антон Павлович, 1880 г.р.,
м.р. Пирятинский уезд Полтавской губ., русский, из рабочих, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Симферополь, рабочий по месту жительства, арест. 14.12.1932
г. ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, 18.05.1933 г.
ОС при Коллегии ОГПУ зачтен в наказание
срок предварительного заключения и из-под
стражи освобожден, реабилитир. 29.06.1994
г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д.
010371
Шумейко Василий Иосифович, 1890
г.р., м.р. Кущевский р-н Краснодарского
края, русский, из крестьян-середняков, б/п,
женат, обр. 1 класс, средняя школа, место
жит. до ареста Симферопольский р-н, машинист паровых машин, без определенных
занятий, арест. 16.09.1944 г. Симферопольским РО НКВД Крыма, ст. 58-3 УК РСФСР:
проживая на оккупированной территории,
был активным немецким пособником, осужден 09.12.1944 г. ВТ войск НКВД Крыма к 7
годам ИТЛ, реабилитир. 01.04.1992 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 018880
Шумейко Иван Григорьевич, 1895 г.р.,
м.р. Белоруссия, белорус, из крестьян, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста г.
Симферополь, зам.председателя ЦС ОАХ,
арест. 06.08.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-7,
11 УК РСФСР: член вредительской груп-
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пы в ЦСОАХ Крыма, осужден 14.08.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 14.02.1957 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08139
Шумейко Петр Александрович, 1894
г.р., м.р. Сейтлерский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Сейтлерский р-н, бригадир колхоза им. Кагановича, арест. 14.05.1944 г.
Сейтлерским РО НКВД Крыма, ст. 58-14
УК РСФСР: отказался сдать государству 20
центнеров зерна, осужден 22.08.1944 г. ВТ
войск НКВД Крыма к 6 годам ИТЛ с конфискацией имущества, реабилитир. 29.05.1995
г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д.
021527
Шумов Михаил Кириллович, 1898
г.р., м.р. Томская губ., русский, из рабочих,
б/п, не женат, обр. незаконченное высшее,
место жит. до ареста бомж, Забайкальский
металлургический завод, арест. 04.05.1931 г.
Севастопольским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст.
58-6 УК РСФСР: являясь выходцем из дворян, мог заниматься шпионажем, 20.09.1931
г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму выслан в
Восточную Сибирь на 3 года, реабилитир.
22.05.1990 г. Военной прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 017479
Шумская Ида Лазаревна, 1894 г.р.,
м.р. Екатеринославская губ., еврейка, из мещан, б/п, замужем, обр. высшее, место жит.
до ареста г. Феодосия, статистик в ГорПО,
арест. 01.03.1932 г. Феодосийским ГО ГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: пропаганда
троцкизма, 26.05.1932 г. ОС при Коллегии
ОГПУ выслан в Северный край на 3 года,
реабилитир. 16.07.1990 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
017974
Шумун Исаак Беньяминович, 1901
г.р., м.р. Иран, г. Урмия, ассириец, из крестьян, гр. Ирана, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста г. Симферополь,
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, ра-

нее судим в 1936 г. по ст. 164 УК РСФСР к
1 году принудительных работ, реабилитир.
20.11.1964 г. ВТ Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013439
Шунари-Крячина Елена Ивановна,
1912 г.р., м.р. Ялтинский р-н, гречанка, из
крестьян, б/п, замужем, обр. 3 кл., место
жит. до ареста г. Симферополь, домохозяйка, арест. 08.08.1938 г. НКВД Крыма,
ст. 58-6, 10 УК РСФСР: не сообщила о
вредительской деятельности мужа, антисоветская агитация, 05.01.1939 г. НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму,
д. 011797
Шунгутова Ольга Иосифовна, 1908
г.р., м.р. Волынская губ., русская, из рабочих, б/п, замужем, обр. неграмотная, место
жит. до ареста Старокрымский р-н, чернорабочий, арест. 11.07.1941 г. НКГБ Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: клеветала на колхозный
строй, 25.08.1941 г. НКГБ Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 012292
Шуневич Николай Алексеевич, 1913
г.р., м.р. Чудовский р-н Ленинградской обл.,
русский, из рабочих, б/п, женат, обр. среднее
техническое, место жит. до ареста Куйбышевский р-н, начальник Куйбышевского
райводхоза, арест. 22.02.1945 г. Куйбышевским РО НКГБ Крыма, ст. 2 Указа Президиума ВС СССР от 19.04.1943 г.: во время
оккупации был завербован немецким командованием в качестве тайного агента, осужден 05.05.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к
20 годам каторжных работ с конфискацией
имущества, реабилитир. 29.03.1997 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022583
Шупрук Алексей Федорович, 1893 г.р.,
м.р. Лучинский р-н Киевской обл., украинец, сын лесника, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Симферопольский
р-н, пастух в совхозе, арест. 06.11.1937 г.
Бахчисарайским РО НКВД Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 08.04.1938 г. Верховным
Судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
23.01.1990 г. Верховным Судом УССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 017159

Раздел 3. Cведения о гражданах, репрессированных в 1920–1950-е гг. ХХ в.

Шупта Владимир Алексеевич, 1888
г.р., м.р. г. Варшава, Польша, русский, из
дворян, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Ялта, сторож гаража Курортснабторга, арест. 05.11.1937 г. Ялтинским
РО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10 УК РСФСР:
шпионаж и антисоветская пропаганда,
осужден 25.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, ранее судим в 1931 г. по ст.
58-10 УК РСФСР к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 08.04.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022563
Шур Алексей Калиникович, 1925
г.р., м.р. Кочкаревский р-н Одесской обл.,
украинец, из крестьян, б/п, не женат, обр.
среднее, место жит. до ареста Азовский р-н,
радиотехник Азовского радиоузла, арест.
26.05.1945 г. Азовским РО НКГБ Крыма, ст.
58-1 УК РСФСР: проживание на оккупированной территории и работа у немцев, осужден 19.07.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к 7
годам ИТЛ, реабилитир. 27.01.1992 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 018735
Шур Гавриил Миронович, 1881 г.р.,
м.р. г. Керчь, еврей, из торговцев, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь,
зав. складом пункта «Заготзерно», арест.
19.09.1937 г. Керченским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-7, 10 УК РСФСР: антисоветская агитация и вредительство, осужден 08.09.1937
г. Верховным Судом Крыма к расстрелу,
реабилитир. 07.09.1960 г. Верховным Судом
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011310
Шур Израиль Исаакович, 1905 г.р., м.р.
г. Симферополь, еврей, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Симферополь,
продавец магазина №21, арест. 12.03.1931
г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР:
вредительство в системе рабочей кооперации, осужден 20.06.1931 г. коллегией ОГПУ
при СНК СССР к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
30.09.1957 г. Крымским областным судом,
ГУ СБУ в Крыму, д. 09629
Шур Иосиль Давыдович, 1853 г.р., м.р.
Волкомирский р-н Ковенской губ., еврей, из
торговцев, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, без определенных занятий, домовладелец, арест.
23.07.1930 г. ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10
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УК РСФСР: антисоветская агитация против
мероприятий Советской власти, 23.10.1930
г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму выслан из
Крыма с конфискацией имущества, реабилитир. 22.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06038
Шур Каленик Варфоломеевич, 1894
г.р., м.р. Александрийский р-н Одесской
обл., украинец, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста пос. Колай,
вальцовая мельница Колайского р-на, арест.
28.01.1938 г. Колайским РО НКВД Крыма,
ст. 58-7, 10 УК РСФСР: антисоветская агитация и вредительство, осужден 13.02.1938
г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 02.06.1962 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012304
Шурман Константин Леонтьевич,
1914 г.р., м.р. г. Керчь, русский, б/п, женат,
обр. высшее, место жит. до ареста 325 артполк, врач, арест. 01.08.1945 г. ТО НКГБ
Кишеневской ж/д., ст. 54-1 УК УССР: добровольно сдался в плен, в качестве врача
работал в лагере, осужден 26.12.1945 г. ОСО
при МВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 13.09.1960 г. ВТ Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011320
Шурман Леонтий Владимирович, 1874
г.р., м.р. Одесская обл., еврей, из крестьян,
член ВКП(б) с 1924 по 1936 г., женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Керчь, маляр
в разных учреждениях, арест. 16.08.1936 г.
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная пропаганда,
осужден 23.09.1936 г. Главным судом Крыма к 6 годам ИТЛ, реабилитир. 08.12.1989 г.
Верховным Судом УССР, ГУ СБУ в Крыму,
д. 016810
Шуровский Даниил Владимирович,
1885 г.р., м.р. Херсонская губ., Одесской
обл., из мещан, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Симферополь, инструктор эксплуатации Симферопольского
телеграфа, арест. 08.03.1938 г. УГБ НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 10.05.1939 г.
Верховным Судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 30.07.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 019280
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Шурубов Александр Романович, 1918
г.р., м.р. Красноперекопский р-н, русский,
из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Красноперекопский
р-н, тракторист-моторист Воинской МТС,
арест. 20.11.1937 г. Красноперекопским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация по дискредитации вождей
партии, осужден 12.08.1938 г. Верховным
Судом Крыма к 6 годам ИТЛ, реабилитир.
11.03.1990 г. Верховным Судом УССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 018285
Шурубов Тит Николаевич, 1891 г.р.,
м.р. Красноперекопский р-н, русский, из
крестьян, член партии эсеров до 1920 г., женат, обр. низшее, место жит. до ареста Красноперекопский р-н, дорожный мастер, арест.
29.09.1938 г. Симферопольским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11, 13 УК РСФСР: член
кулацко-эсеровской группировки, вел антисоветскую агитацию, осужден 07.04.1941 г.
ОС при НКВД СССР к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 21.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015781
Шурубов Тит Николаевич, 1891 г.р.,
м.р. Красноперекопский р-н, русский, из
крестьян-кулаков, член партии эсеров,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Красноперекопский р-н, мастер по ремонту
шоссейных дорог в к/х «Свобода», арест.
29.09.1938 г. Красноперекопским РО НКВД
Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член контрреволюционной нелегально-эсеровской группы, осужден 07.04.1941 г. ОС при НКВД
СССР к 8 годам ИТЛ, ранее судим по ст. 162
УК РСФСР к 2 годам ИТЛ, 16.02.1949 г. по
отбытии срока наказания тем же органом сослан на поселение, реабилитир. 24.01.1996 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 022283
Шурубов Филипп Игнатьевич, 1905
г.р., м.р. Ишуньский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Биюк-Онларский р-н, весовщик ст.
Биюк-Онлар, арест. 29.04.1944 г. ОТО НКГБ
ст. Симферополь, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
антисоветская агитация, осужден 29.05.1944
г. ВТ Сталинской ж.д. к 10 годам ИТЛ, реа-

билитир. 21.12.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 019844
Шурубова Наталья Николаевна, 1896
г.р., м.р. Феодосийский р-н, русский, из рабочих, б/п, замужем, обр. малограмотная,
место жит. до ареста г. Биюк-Онлар, домохозяйка, арест. 20.04.1944 г. ст. 2 Указ президиума ВС СССР: связь с офицерами немецкой
полевой жандармерии и с ж/д комендантом п. Биюк-Онлар, осужден 15.07.1944 г.
ВТ войск НКВД Крыма к 20 годам каторги
с конфискацией имущества, реабилитир.
06.04.1956 г. ВТ Таврического военного
округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 022709
Шурупов Василий Ильич, 1876 г.р.,
м.р. Красноперекопский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Красноперекопский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 28.04.1931 г. Красноперекопским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, 16.05.1931
г. Тройкой при ПП ОГПУ по Крыму выслан
из Крыма, реабилитир. 06.02.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016840
Шурупов Ефрем Романович, 1899 г.р.,
м.р. Красноперекопский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Красноперекопский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 30.04.1931 г. Красноперекопским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, 16.05.1931
г. Тройкой при ПП ОГПУ по Крыму выслан
из Крыма, реабилитир. 06.02.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016840
Шурупов Ефрем Романович, 1900
г.р., м.р. Красноперекопский р-н, русский, из крестьян-кулаков, б/п, женат,
обр. малограмотный, место жит. до ареста
Красноперекопский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 19.11.1937 г. Красноперекопским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 10.02.1938 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, реабилитир. 16.09.1968 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 013895
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Шурупов Роман Ильич, м.р. Красноперекопский р-н, русский, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Красноперекопский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 27.04.1931 г. Красноперекопским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, 16.05.1931
г. Тройкой при ПП ОГПУ по Крыму выслан
из Крыма, реабилитир. 06.02.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016840
Шустов Андрей Григорьевич, 1877 г.р.,
м.р. Херсонский р-н, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Евпаторийский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 17.02.1930 г. Евпаторийским РО
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация против колхозного строительства, 10.05.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма на Урал,
реабилитир. 14.03.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05851
Шут Мамбет Кутумер, 1883 г.р., м.р.
Евпаторийский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Фрайдорфский р-н, крестьянин, арест. 01.02.1934 г. Фрайдорфским РО
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 01.03.1934 г. Прокуратурой Фрайдорского р-на из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02760
Шутенко Александра Петровна, 1887
г.р., м.р. Приморский р-н, русская, из крестьян, б/п, обр. неграмотная, место жит. до
ареста Приморский р-н, на иждивении сына,
арест. 14.06.1946 г. Директива НКВД и Прокурора СССР от 30 мая 1942 г. № 215/51с,
член семьи изменника Родины, осужден
к высылке в отдаленные районы страны,
16.07.1946 г. МГБ СССР дело прекращено,
ГУ СБУ в Крыму, д. 05203
Шутко Николай Ефимович, 1908 г.р.,
м.р. Кировский р-н, русский, из рабочих,
б/п, женат, обр. 7 кл., место жит. до ареста
Кировский р-н, тракторист Ислам-Терекской МТС, арест. 09.05.1944 г. Кировским
РО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: сотрудничество с оккупантами, 29.07.1944 г.
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Кировским РО НКГБ Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ранее судим в 1939 г. по ст. 116 УК РСФСР
к 1,5 годам ИТЛ, ГУ СБУ в Крыму, д. 04912
Шухат Нухим Гдальевич, 1896 г.р., м.р.
колония Абазовка Подольской губ., еврей,
из мещан, б/п, не женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Симферополь, студент медицинского ф-та Таврического ун-та, арест.
07.01.1921 г. Крымской ЧК, причастность к
организации сионистов, 14.02.1921 г. Крымской ЧК из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму,
д. 08433
Шуцкая Софья Ибраимовна, 1899 г.р.,
м.р. Гродненская губ. (Польша), татарка,
из кустарей, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ак-Мечетский р-н, член
колхоза «Яш-Кувет», арест. 14.06.1938 г.
Ак-Мечетским РО НКВД Крыма, ст. 58-6,
10 УК РСФСР: шпионаж в пользу Польши,
антисоветская агитация, 07.07.1939 г. НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму,
д. 011844
Шуцкий Али Ибраимович, 1883 г.р.,
м.р. Трокский уезд Виленской губ., Польша,
татарин, из кустарей, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ак-Мечетский р-н,
член колхоза «Яш-Кувет», арест. 14.06.1938
г. Ак-Мечетским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация, шпионаж, 27.07.1939 г. оправдан по суду Верховным судом Крыма, ранее судим в 1930 г. к 3
месяцам принудительных работ, ГУ СБУ в
Крыму, д. 02604
Шушак Владимир Ильич, 1893 г.р.,
м.р. г. Керчь, русский, сын советника, б/п,
женат, обр. незаконченное высшее, место
жит. до ареста г. Керчь, счетовод ГМЗ, арест.
23.07.1930 г. Керченским РО ПП ОГПУ по
Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация против мероприятий Советской
власти, осужден 17.11.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 14.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06086
Шушарин Алексей Васильевич, 1897
г.р., м.р. Нюксенский р-н Вологодской обл.,
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русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Ялта, бригадир
с военнопленными по заготовке дров, арест.
26.01.1946 г. Ялтинским ГО НКГБ Крыма,
ст. 58-1 УК РСФСР: в дни оккупации добровольно поступил на службу полицейским
по охране винкомбинат, осужден 11.03.1946
г. ВТ войск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ,
05.10.1946 г. УМГБ Крымской обл. из-под
стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ранее судим в 1936 г. по ст. 116 УК
РСФСР к 2 годам ИТЛ, ГУ СБУ в Крыму, д.
012402
Шушерин Алексей Романович, 1879
г.р., м.р. г. Киев, русский, из дворян, б/п,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Евпатория, начальник вокзала, арест. 22.07.1941
г. Евпаторийским ГО НКВД Крыма, ст. 5810, 59-7 УК РСФСР: агитация пораженческого характера на жизнь в СССР, осужден
15.08.1941 г. Верховным Судом Крыма к 8
годам ИТЛ, решение о реабилитации отсутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 012951
Шушкарева Фоминична, 1914 г.р.,
м.р. Камарицкий р-н Брянской обл., русская, из крестьян, б/п, вдова, обр. малограмотная, место жит. до ареста член колхоза «Коллективист», арест. 03.02.1947 г.
Евпаторийским РО МВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация, восхваляла жизнь при оккупантах, осужден
19.06.1947 г. Крымским областным судом
к 7 годам ИТЛ, реабилитир. 09.07.1993 г.
Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму,
д. 020462
Шушляпин Алексей Аврамович, 1902
г.р., м.р. Присивашский р-н Днепропетровской обл., русский, из крестьян, б/п, женат,
обр. 2 кл., начальная школа, место жит. до
ареста Джанкойский р-н, тракторист совхоза «Бейсу-Ковче», арест. 29.07.1937 г.
Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-8, 10
УК РСФСР: антисоветская агитация, восхваление единоличного хозяйства, осужден
10.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10

годам ИТЛ, реабилитир. 11.07.1959 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 010890
Шушляпин Иван Авраамович, 1911
г.р., м.р. Ново-Троицкий р-н Мелитопольский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Джанкойский р-н, тракторист совхоза, арест.
28.07.1937 г. Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 10.09.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
11.07.1959 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010890
Шушляпин Иван Аврамович, 1911 г.р.,
м.р. Сивашский р-н Херсонской обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр. начальное, место жит. до ареста Джанкойский р-н,
слесарь, арест. 22.04.1950 г. УМГБ по Крымской обл., ст. 58-8, 10 УК РСФСР: антисоветская агитация террористического характера, осужден 08.06.1950 г. ВТ войск МВД
Крымской обл. к 25 годам ИТЛ с конфискацией имущества, 15.06.1955 г. УКГБ при
СМ УССР по Крымской обл. из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 012519
Шушунов Павел Иванович, 1881 г.р.,
м.р. Калининская обл., русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Симферополь, кассир Крымского госбанка, арест. 26.11.1937 г. УГБ НКВД Крыма, ст.
58-6 УК РСФСР: шпионская деятельность,
30.03.1939 г. дело прекращено, т.к. умер в
Симферопольской тюрьме, реабилитир.
17.09.1998 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 02478
Шуя Фридрих Густавович, 1876 г.р.,
м.р. г. Эссен (Германия), немец, из рабочих,
член КПГ, обр. среднее, место жит. до ареста
Джанкойский р-н, инвалид, арест. 28.06.1938
г. Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: шпионаж, решение по делу не принималось, реабилитир. 02.12.1997 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01801
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-ЩЩавинский Константин Архипович,
1889 г.р., м.р. Чаплинский р-н Одесской обл.,
украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. грамотный, место жит. до ареста Джанкойский
р-н, путеобходчик 1 околотка 2 дистанции
пути Сталинской ж.д., арест. 24.07.1937 г.
Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11
УК РСФСР: участие в банде Дарин Андрея,
осужден 17.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 03.02.1960 г.
Крымским областным судом, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 011128
Щавинский Прокофий Архипович,
1884 г.р., м.р. Чаплинский р-н Одесской обл.,
украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. неграмотный, место жит. до ареста Джанкойский р-н, безработный, арест. 24.07.1937 г.
Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 5810, 11 УК РСФСР: участие в банде Дарин
Андрея, осужден 17.09.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
03.02.1960 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011128
Щац Фридрих Фридрихович, 1894 г.р.,
м.р. Мелитопольский р-н УССР, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Джанкойский р-н, конюх
Инкубаторной станции Джанкойского р-на,
арест. 29.01.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД ст.
Симферополь, ст. 58-6, 9, 11 УК РСФСР:
член немецкой шпионско-диверсионной
организации, осужден 19.02.1938 г. Двойкой НКВД СССР к расстрелу, расстрелян
20.03.1938 г., реабилитир. 18.06.1990 г. Военной прокуратурой Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017685
Щеглов Антон Иванович, 1899 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Симферопольский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 26.07.1930 г.
ГПУ Крыма, ст. 58-8, 10 УК РСФСР: пропаганда против Советской власти и ее
руководителей, осужден 22.09.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к расстрелу, расстрелян 17.10.1930 г., реабилитир.

21.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015685
Щеглов Василий Иванович, 1893 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Симферопольский
р-н, арест. 08.08.1930 г. ОГПУ Крыма, ст.
58-8, 10 УК РСФСР: антисоветская агитация, способствовал развалу колхоза и хлебозаготовк, осужден 22.09.1930 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму к расстрелу, расстрелян 17.10.1930 г., реабилитир. 21.09.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015685
Щеглов Елисей Антонович, 1892 г.р.,
м.р. Зуйский р-н, русский, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Зуйский р-н, член колхоза «Бештерек»,
арест. 13.07.1938 г. Зуйским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 03.08.1939 г. Верховным
судом Крыма к 6 годам ИТЛ, реабилитир.
24.06.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 019190
Щеглов Иван Васильевич, 1889 г.р.,
м.р. Зуйский р-н, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Зуйский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 30.10.1937 г. Зуйским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной кулацкой организации, осужден 25.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 19.05.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 014247
Щеглов Иван Яковлевич, 1885 г.р.,
м.р. Приморский р-н, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Маяк-Салынский р-н, рыбак рыбоколхоза «Путь Ленина», арест. 08.12.1940 г.
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
07.04.1941 г. ОС НКВД Крыма к 8 годам
ИТЛ, реабилитир. 30.08.1958 г. Крымским
областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 010599
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Щеглов Павел Пантелеевич, 1888 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. грамотный, место
жит. до ареста Симферопольский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 07.08.1930 г.
ОГПУ Крыма, ст. 58-8, 10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, способствовал
развалу колхоза и хлебозаготовк, осужден
22.09.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 21.09.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 015685
Щеглов Трофим Иванович, 1901 г.р.,
м.р. Зйуский р-н, русский, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Зуйский р-н, разнорабочий мясокомбината, арест. 03.02.1938 г. Зуйским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член кулацкой группы, контрреволюционная агитация, осужден 15.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, ранее судим в 1935
г. как активный церковник к 3 годам ИТЛ,
расстрелян 09.04.1938 г., реабилитир.
29.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014439
Щеглова Валентина Васильевна,
1919 г.р., м.р. Николаевский р-н Одесской
обл., русская, из крестьян, б/п, не замужем, обр. среднее, место жит. до ареста г.
Симферополь, зав. детсадом № 20, арест.
03.02.1945 г. НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, восхваление жизни при оккупантах, осужден 18.04.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма
к 7 годам ИТЛ, 07.07.1945 г. Верховным
Судом СССР от наказания освобождена,
31.05.1946 г. Верховным Судом СССР
наказание снижено до 3 лет, реабилитир.
12.09.1991 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 05224
Щеглова Зиновия Емельяновна,
1898 г.р., м.р. Зуйский р-н, русская, из
крестьян, б/п, не замужем, обр. малограмотная, место жит. до ареста Зуйский р-н,
на временных работах в колхозе, арест.
23.08.1938 г. Зуйским РО НКВД Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация,

02.08.1939 г. оправдана по суду Верховным
судом Крыма, ГУ СБУ в Крыму, д. 02829
Щеглова
Матрена
Романовна,
1875 г.р., м.р. Зуйский р-н, русская, из крестьян, б/п, обр. неграмотная, место жит.
до ареста Зуйский р-н, временная работа,
арест. 10.08.1938 г. УГБ НКВД Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
15.08.1941 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 03616
Щедровицкий Абрам Аронович,
1909 г.р., м.р. г. Белосток (Польша), еврей,
из мещан, б/п, не женат, обр. среднее, место жит. до ареста Сакский р-н, студент
Симферопольского пединститута, арест.
11.06.1938 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: член антисоветской еврейской националистической организации,
осужден 02.07.1940 г. ОС при НКВД СССР
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 10.05.1956 г.
ВТ Таврического военного округа, ГУ СБУ
в Крыму, д. 08511
Щек Александр Дмитриевич, 1910 г.р.,
м.р. Виленская губ., русский, из рабочих,
б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, плотник горстройтреста, арест. 03.06.1938 г. НКВД Крыма,
ст. 58-6 УК РСФСР: шпионско-разведывательная деятельность, 29.12.1938 г. НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ранее судим в
1936 г. за хулиганство к 1 году ИТЛ, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02913
Щеколдин Степан Григорьевич,
1903 г.р., м.р. г. Москва, русский, из служащих, б/п, женат, обр. высшее, Московский коммерческий институт, место жит.
до ареста г. Алупка, директор Алупкинского дворца-музея, арест. НКВД Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: сотрудничество с оккупантами, осужден 16.11.1944 г. ВТ войск
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
В 1954 г. Верховным Судом СССР, ГУ СБУ
в Крыму, д. 018458
Щелкан Евгений Павлович, 1921 г.р.,
м.р. г. Казань, русский, из рабочих, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Феодосия, не работал (спец. слесарь),
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арест. 18.04.1944 г. Феодосийским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: добровольная сдача в плен, осужден 25.11.1944 г.
ОС при НКВД СССР к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 30.12.1993 г. Верховным Судом
Украины, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 020924
Щелков Дмитрий Иванович, 1876 г.р.,
м.р. Карасубазарский р-н, русский, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Карасубазарский
р-н, член колхоза «10-летия Октября»,
арест. 16.04.1932 г. Карасубазарским РО
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 04.05.1932 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму выслан с семьей
в Среднюю Азию без срока, реабилитир.
26.04.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014188
Щелкунов Иван Андреевич, 1896 г.р.,
м.р. г. Харьков, русский, из служащих, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Евпатория, ст. фельдшер Эвакгоспиталя
№ 5395, арест. 31.08.1945 г. Евпаторийским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР:
служба при немцах фельдшером скорой
помощи, антисоветская агитация, осужден 31.12.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к
15 годам ИТЛ, Верховным Судом СССР
сократил срок до 5 лет ИТЛ, реабилитир.
23.03.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 020018
Щелкунова Галина Михайловна,
1915 г.р., м.р. Брянская обл., русская, из крестьян, б/п, замужем, обр. среднее, место жит.
до ареста Бахчисарайский р-н, зам. главного бухгалтера, арест. 29.01.1945 г. Бахчисарайским РО НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осуждена
19.07.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к 6 годам ИТЛ, реабилитир. 22.09.1992 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 019579
Щелоков Павел Григорьевич, 1881 г.р.,
м.р. Карасубазарский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. неграмотный, место
жит. до ареста Карасубазарский р-н, член
колхоза «10 октября», арест. 17.11.1933 г.
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-7, 10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
14.12.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
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к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 08.12.1993 г.
Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 0629
Щепак Семен Трофимович, 1893 г.р.,
м.р. Киевская обл., украинец, из крестьянсередняков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь, кочегар катера
«Меотида», арест. 29.01.1940 г. Керченским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная пропаганда, осужден 30.06.1940 г. Линейным судом Водного транспорта к 6 годам ИТЛ, реабилитир.26.01.1966 г. Верховным Судом СССР,
ГУ СБУ в Крыму, д. 013657
Щепель Василий Петрович, 1883 г.р.,
м.р. Донецкая обл., русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Темрюкский р-н, завхоз колхоза им.
Буденного, арест. 13.11.1937 г. Керченским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР:
руководитель повстанческой организации,
вредительства, осужден 25.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
17.01.1957 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07560
Щепинский Виктор Евстигнеевич,
1891 г.р., м.р. Днепровский уезд, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, печатник
1 гос. типографии, арест. 16.03.1934 г.
ОГПУ Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпионаж в пользу Румынии, 23.03.1934 г. ПП
ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 0915
Щепинский Мелентий Алексеевич,
1868 г.р., м.р. г. Мелитополь, русский, из
духовенства, б/п, женат, обр. высшее, духовная академия, место жит. до ареста
Симферопольский уезд, священнослужитель, арест. 08.02.1930 г. ОГПУ, ст. 58-10
УК РСФСР: контрреволюционная агитация, 22.05.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму выслан с семьей из Крыма, реабилитир. 26.12.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 05838
Щепоткина Татьяна Мироновна,
1883 г.р., м.р. Симферопольский р-н, русская, из крестьян, б/п, замужем, обр. негра-
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мотная, место жит. до ареста Симферопольский р-н, домохозяйка, арест. 05.07.1938 г.
Симферопольским РО НКВД Крыма, ст.
58-10, 11 УК РСФСР: активная церковница,
занимавшаяся антисоветской агитацией,
14.03.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011887
Щепотьев Николай Николаевич,
1880 г.р., м.р. Воронежская губ., русский,
из дворян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Симферополь, ВРИД
нач. 3-го р-на Симферопольской милиции,
арест. 04.01.1924 г. ГПУ Крыма, ст. 67 УК
РСФСР: служба до 1917 г. писарем в Бирюченском уездном полицейском управлении,
04.04.1924 г. Комиссией НКВД по административным высылкам выслан из Крыма на
3 года, реабилитир. 12.05.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07379
Щепочкин Леонид Павлович, 1925
г.р., м.р. г. Серов, Свердловская обл., русский, из рабочих, б/п, женат, обр. 6 кл.,
место жит. до ареста г. Симферополь, слесарь-водопроводчик, арест. 16.06.1944 г.
УКР «Смерш» 4 Укр. Фронта, ст. 58-1 УК
РСФСР: в период оккупации города сотрудничал с германской службой «СД»,
16.06.1944 г. УКР «Смерш» 4 Укр. Фронта из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму,
д. 011003
Щерба Григорий Ефимович, 1895 г.р.,
м.р. г. Владивосток Приморской обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Симферополь, литограф фабрики «2-я пятилетка»,
арест. 29.08.1944 г. СО НКГБ, ст. 58-3 УК
РСФСР: во время оккупации являлся активным пособником немецких властей,
осужден 02.11.1944 г. ВТ войск НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ, ранее судим в 1927 г. за
дачу взятки к 6 месяцам ИТЛ, реабилитир.
01.10.1992 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в
Крыму, д. 019565
Щербак Иван Иосифович, 1900 г.р.,
м.р. г. Нежин, украинец, из рабочих, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Симферополь, диспетчер по снабжению

областной конторы «Заготскот», арест.
05.11.1944 г. НКГБ Крыма, ст. 58-3 УК
РСФСР: в годы оккупации добровольно
поступил в контору «Заготскот», осужден
27.01.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к 10
годам ИТЛ, 14.08.1945 г. Верховным Судом
СССР оправдан по суду, ГУ СБУ в Крыму,
д. 04751
Щербак Иван Федосеевич, 1908 г.р.,
м.р. с. Савинки обл. Немцев Поволжья,
украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Маяк-Салынский
р-н, арест. в феврале 1942 г., ст. 58-1 УК
РСФСР: при оккупантах работал полицейским, охранял военные объекты, осужден
11.03.1942 г. ВТ войск НКВД Крыма к расстрелу, решение о реабилитации отсутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 013118
Щербак Николай Андреевич (Семета
Осип Львович), 1905 г.р., м.р. г. Старый
Самбур (б. Польша), украинец, из крестьян,
член КПЗУ с 1925 по 1931 гг., женат, обр.
среднее, место жит. до ареста г. Ялта, агент
столовой «Партактива», арест. 13.10.1937 г.
Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: завербован иностранной разведкой и переброшен на территорию СССР,
осужден 07.01.1938 г. Двойкой НКВД СССР
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 08.06.1957 г.
Верховным Судом СССР, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 08554
Щербаков Алексей Васильевич,
1902 г.р., м.р. Полтавская обл., украинец, из
крестьян, б/п, женат, обр. высшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, начальник фин. части 3-й Крымской стрелковой дивизии, арест.
07.07.1938 г. Симферопольским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-8, 11, 1 УК РСФСР: член антисоветского заговора, вел подрывную работу,
решение об осуждении и реабилитации отсутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 013122
Щербаков
Алексей
Матвеевич,
1897 г.р., м.р. Фрайдорфский р-н, русский,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. 4 кл.,
место жит. до ареста Симферопольский
р-н, грузчик Крымского зерносовхоза,
арест. 06.08.1937 г. Симферопольским РО
НКВД ЧФ, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 10.09.1937 г.
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Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ранее судим в 1930 г. по ст. 109 УК РСФСР к
1,5 годам исправительных работ, реабилитир. 15.05.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014282
Щербаков Василий Давыдович,
1893 г.р., м.р. Новоселовский р-н, Крым,
русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Новоселовский
р-н, Крым, член колхоза им. Ленина, арест.
31.05.1951 г. УМГБ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
30.08.1951 г. Крымским областным судом
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 16.04.1965 г.
Верховным Судом УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 013525
Щербаков Василий Давыдович, 1893
г.р., м.р. Фрайдорфский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. ликбез, место
жит. до ареста Фрайдорфский р-н, рабочий водокачки овцесовхоза им. Кирова,
арест. 29.07.1937 г. Фрайдорфским РО КВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 10.09.1937
г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ,
ранее судим в 1933 г. за невыполнение
государственным обязательств к 2 годам
ИТЛ, реабилитир. 04.02.1965 г. Крымским
областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 013480
Щербаков Василий Матвеевич,
1892 г.р., м.р. Фрайдорфский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Фрайдорфский р-н, член
колхоза в д. Аджи-Амат, арест. 14.12.1930 г.
Фрайдорфским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация против хлебозаготовок, 16.01.1931 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму выслан в Казахстан, реабилитир. 31.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016155
Щербаков Иван Иванович, 1895 г.р.,
м.р. Орловская обл., русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. начальное, место жит. до
ареста г. Симферополь, охранник НКВД
Крыма связи, арест. 23.05.1944 г. НКГБ
Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: проживая
в оккупированном Симферополе, предал немецким властям еврейскую семью,
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05.05.1945 г. Военной прокуратурой Красной Армии из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 012356
Щербаков Константин Михайлович,
1888 г.р., м.р. Одесская обл., русский, из
рабочих, б/п, женат, обр. начальное, место
жит. до ареста г. Симферополь, инспектор
управления связи г. Симферополь, арест.
21.11.1937 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-7, 10,
13 УК РСФСР: антисоветская деятельность,
контрреволюционная пропаганда, осужден
17.04.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 05.05.1938 г., реабилитир. 13.07.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015017
Щербаков
Павел
Григорьевич,
1882 г.р., м.р. Сосновский р-н Тамбовской
обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр.
место жит. до ареста г. Симферополь, шорник артели «Деревоотделочник», арест.
30.06.1941 г. СПО НКГБ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 18.08.1941 г. ВТ войск НКВД
Крыма к расстрелу, ранее судим в 1930 г.
за контрреволюционную деятельность к
5 годам ИТЛ, расстрелян 31.08.1941 г., реабилитир. 12.03.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 018841
Щербаков Петр Васильевич, 1900 г.р.,
м.р. Лукьяновский уезд Нижнегорской
губ., русский, из крестьян, б/п, не женат,
обр. начальное, место жит. до ареста Симферопольский р-н, лесоустроитель, арест.
24.11.1930 г. Симферопольским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10, 72, 169 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
09.04.1931 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. 018037
Щербаков Петр Давыдович, 1902 г.р.,
м.р. Фрайдорфский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Фрайдорфский р-н, член колхоза
«Победа труда», арест. 26.05.1944 г. Фрайдорфским РО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: во время оккупации был связан с
немецкой жандармерией, выдавал ей граж-
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дан, 02.02.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма
из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 05077
Щербаков Петр Илларионович,
1891 г.р., м.р. Мелитопольский р-н Запорожской обл., русский, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Ак-Мечетский р-н, член колхоза им. Сталина, арест. 09.11.1937 г. Ак-Мечетским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 26.07.1939 г.
Верховным Судом Крыма к 4 годам ИТЛ,
реабилитир. 28.02.1992 г. Прокуратурой
Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 018792
Щербалов
Михаил
Федорович,
1887 г.р., м.р. Калужская обл., русский, из
крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Ялта, без определенных
занятий, арест. 22.04.1937 г. Ялтинским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член
контрреволюционной организации, ведшей антисоветскую агитацию, осужден
21.08.1937 г. ОС НКВД Крыма к 8 годам
ИТЛ, реабилитир. 27.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 016483
Щербань Александр Савельевич,
1879 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, русский,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. начальное, место жит. до ареста Евпаторийский р-н, не работал, арест. 30.01.1933 г. Евпаторийским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст.
58-10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной организации, вел антисоветскую
агитацию, 28.07.1933 г. ПП ОГПУ Крыма
из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, реабилитир. 25.07.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 018077
Щербань Григорий Савельевич,
1903 г.р., м.р. Сакский р-н, русский, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Сакский р-н, член
колхоза «Новый путь», арест. 28.07.1937 г.
Сакским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11
УК РСФСР: антисоветская агитация и высказывание террористических настроений,
осужден 13.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 15.08.1937 г.,

реабилитир. 25.06.1957 г. Крымским областным судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 08827
Щербань Никифор Лукич, 1900 г.р.,
м.р. Евпаторийский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Евпаторийский р-н, завхоз колхоза «Путь к социализму», арест.
30.01.1933 г. Евпаторийским РО ПП ОГПУ
по Крыму, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член
контрреволюционной организации, вел
антисоветскую агитацию, 28.07.1933 г. ПП
ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, реабилитир.
25.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018077
Щербань Степан Александрович,
1899 г.р., м.р. Сакский р-н, русский, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Сакский р-н, конюх
Сакского химзавода, арест. 20.11.1937 г.
Сакским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 05.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 26.06.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014709
Щербань Федот Лукич, 1900 г.р., м.р.
Евпаторийский р-н, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Евпаторийский р-н, завхоз колхоза
«Путь к социализму», арест. 30.01.1933 г.
Евпаторийским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст.
58-10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной организации, вел антисоветскую
агитацию, 28.07.1933 г. ПП ОГПУ Крыма
из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, реабилитир. 25.07.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 018077
Щербань Яков Феодосьевич, 1884 г.р.,
м.р. Винницкая обл., украинец, из крестьянкулаков, б/п, женат, обр. неграмотный, место
жит. до ареста Ялтинский р-н, сторож санатория им. Ленина, арест. 31.10.1937 г. НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: являлся
руководителем контрреволюционной кулацкой группы, осужден 29.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, расстрелян 02.01.1938 г.,
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реабилитир. 13.03.1965 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 013494
Щербачев
Федор
Степанович,
1893 г.р., м.р. г. Тула, русский, из кустарей, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Керчь, сапожник-кустарь, арест.
25.01.1935 г. СПО УГБ НКВД по Крыму,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 18.02.1935 г. Главным судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
09.07.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 019229
Щербин Гордей Лукьянович, 1872 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, русский, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. неграмотный, место жит. до ареста Симферопольский р-н, рабочий лесничества, арест.
13.07.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, выступал против подписки на заем, осужден
08.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 15.08.1937 г., реабилитир. 31.03.1965 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013528
Щербин Яков Кузьмич, 1907 г.р.,
м.р. Азарежский р-н, БССР, белорус, из
крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Феодосия, слесарь
Феодосийской табачной фабрики, арест.
08.09.1937 г. Феодосийским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: японский
шпион, осужден 22.02.1938 г. ОС при
НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 29.03.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016944
Щербина Василий Кириллович,
1908 г.р., м.р. Симферопольский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Биюк-Онларский
р-н, член колхоза «Большевик», арест.
07.02.1938 г. Биюк-Онларским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 27.03.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян
27.03.1938 г., реабилитир. 12.01.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016734
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Щербина
Гавриил
Антонович,
1910 г.р., м.р. Арбузинский р-н Одесской
обл., украинец, из крестьян-кулаков, член
ВЛКСМ до ареста, не женат, обр. 4 кл., место жит. до ареста г. Керчь, слесарь Стройгреса Камыш-Буруна, арест. 28.10.1937 г.
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10,
82 УК РСФСР: контрреволюционная пропаганда, осужден 29.11.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
26.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014901
Щербина
Георгий
Стефанович,
1909 г.р., м.р. Воронежская обл., Павловский
р-н, русский, из крестьян, б/п, не женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Керчь, жестянщик строительного цеха ГМЗ им. Войкова, арест. 25.06.1939 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 20.11.1939 г.
ВТ Черноморского Флота к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 30.11.1989 г. Верховным Судом
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 016803
Щербина
Евдоким
Родионович,
1889 г.р., м.р. Киевская обл., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Зуйский р-н, член колхоза
им. Кирова, арест. 10.12.1937 г. Судакским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 02.02.1938 г. Судакским РО НКВД Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02208
Щербина Ефим Иосифович, 1885 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. начальное, место
жит. до ареста Сейтлерский р-н, председатель колхоза «Ким», арест. 14.11.1933 г. ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10, 11, 14 УК РСФСР:
контрреволюционная работа по развалу
колхоза, осужден 31.01.1934 г. Тройкой
НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
28.04.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015103
Щербина Иван Евгеньевич, 1896 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, чабан
колхоза «Казан-Берлик», арест. 29.07.1937
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г. Биюк-Онларским РО НКВД Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: контрреволюционная
агитация, осужден 20.08.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
25.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017500
Щербина Иван Лукьянович, 1903 г.р.,
м.р. Зуйский р-н, русский, из крестьян,
б/п, не женат, обр. 3 кл., место жит. до ареста Зуйский р-н, без определенных занятий, арест. 07.08.1941 г. Карасубазарским
МРО НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, осужден
11.04.1942 г. ОС при НКВД СССР к 5 годам
ИТЛ, реабилитир. 24.06.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020275
Щербина Иван Федорович, 1899 г.р.,
м.р. д. Зуя Симферопольского р-на, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. начальное, место жит. до ареста Симферопольский р-н, член колхоза «Красная нива»,
арест. 17.03.1933 г. Симферопольским РО
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-14 УК РСФСР:
будучи бухгалтером, допускал хищения
хлеба, 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
Щербина Иван Яковлевич, 1911 г.р.,
м.р. Голопристанский р-н Херсонской
обл., украинец, из крестьян, б/п, не женат,
обр. малограмотный, место жит. до ареста
Ишуньский р-н, рабочий совхоза, арест.
23.07.1933 г. Ишуньским РО ПП ОГПУ
по Крыму, ст. 58-10, 14 УК РСФСР: антисоветская агитация и саботаж, осужден
09.09.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 15.05.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014402
Щербина Кирилл Корнеевич, 1874 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, член
колхоза «Большевик», арест. 04.11.1937 г.
Биюк-Онларским РО НКВД Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 27.03.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 27.03.1938 г.,

реабилитир. 12.01.1990 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 014402
Щербина Леонид Яковлевич, 1889 г.р.,
м.р. г. Ялта, русский, из рабочих, б/п, женат,
обр. неполное среднее, место жит. до ареста
г. Ялта, охотник, слесарь-механик горпищекомбината, арест. 16.12.1945 г. Ялтинским
ГО УМГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: принадлежность к агентуре немецкой разведки, осужден 18.01.1946 г. ВТ войск НКВД
Крыма к 10 годам ИТЛ с конфискацией
имущества, реабилитир. 15.03.1946 г. Верховным Судом СССР, ГУ СБУ в Крыму,
д. 05180
Щербина Мария Фроловна, 1915 г.р.,
м.р. г. Ялта, русская, из крестьян, б/п, замужем, обр. низшее, место жит. до ареста
Симферопольский р-н, не работала, арест.
13.05.1944 г. Симферопольским РО НКГБ
Крыма, ст. 58-1, 10 УК РСФСР: проживание
на оккупированной территории и сотрудничество с немцами, осужден 07.09.1944 г.
ВТ войск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 20.03.1992 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 018884
Щербина
Порфирий
Иванович,
1889 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Фрайдорфский
р-н, полевод колхоза «Путь Ленина», арест.
14.06.1944 г. Фрайдорфским РО НКГБ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, восхвалял оккупантов,
осужден 19.10.1944 г. ВТ войск НКВД Крыма к 7 годам ИТЛ, реабилитир. 19.07.1993 г.
Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму,
д. 020502
Щербина
Семен
Кириллович,
1914 г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, русский, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр.
3 группы, место жит. до ареста БиюкОнларский р-н, сезоннорабочий совхоза
«Большевик», арест. 25.07.1938 г. НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член
контрреволюционной организации, осужден 23.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР
к 5 годам ИТЛ, умер в Сороклаге НКВД
15.04.1942 г., реабилитир. 19.11.1964 г.
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Крымским областным судом, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 013432
Щербинин Петр Семенович, 1911 г.р.,
м.р. Курская обл., русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, пильщик в столярной мастерской, арест. 16.06.1937 г. НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, решение об осуждении и реабилитации отсутствует, ГУ СБУ в Крыму,
д. 013066
Щербинко Георгий Логвинович,
1903 г.р., м.р. Запорожская обл., украинец,
из крестьян, член ВКП(б) с 1930 по 1941 г.,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Феодосия, директор Гортопа, арест. 10.05.1944 г.
Феодосийским ГО НКГБ Крыма, ст. 58-1
УК РСФСР: перешел на сторону врага,
поддерживал связь с карательными органами, осужден 18.11.1944 г. ОСО при
НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
25.11.1960 г. ВТ Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011426
Щецинер Моисей Шлемович, 1863 г.р.,
м.р. г. Варшава, еврей, из торговцев, б/п,
женат, обр. начальное, место жит. до ареста г. Ялта, зав.буфетом, арест. 07.01.1934
г. Ялтинским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст.
58-7, 107 УК РСФСР: скупал, перепродавал
и переплавлял серебряные монеты, осужден 15.11.1934 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 15.05.1989
г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014400
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Щиков Василий Ульянович, 1909 г.р.,
м.р. Куйбышевский край, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Ленинский р-н, рабочий Ак-Монайских каменоломен, арест.
27.07.1937 г. Ленинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная агитация среди рабочих, осужден
29.10.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 13.07.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 015669
Щиров Тимофей Иванович, 1916 г.р.,
м.р. Бокевский р-н Ростовской обл., русский, из крестьян-середняков, б/п, женат,
обр. 5 групп, школа, место жит. до ареста
г. Керчь, Керченский судоремонтный завод,
арест. 01.05.1941 г. Керченским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член контрреволюционной вредительской группы,
решение об осуждении и реабилитации отсутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 013089
Щирун Владимир Давидович, 1900 г.р.,
м.р. г. Хмельницкий, еврей, из рабочих, б/п,
не женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Симферополь, арест. 15.12.1932 г. ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, в январе 1933 г. ПП
ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 0257

-ЭЭбазер Член, 1903 г.р., м.р. Ялтинский
р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, место жит. до ареста Ялтинский р-н, грузчик
морского порта, арест. 05.01.1935 г. НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 23.11.1935 г. Главным судом Крыма к 3 годам ИТЛ, решение
о реабилитации отсутствует, ГУ СБУ в
Крыму, д. 0406
Эбдулеиз Мазин Муждаба, 1897 г.р.,
м.р. Карасубазарский р-н, татарин, из кре-

стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Карасубазарский р-н, крестьянин-кулак, арест. 25.01.1930 г. ПП ОГПУ
по Крыму, ст. 58-2, 10 УК РСФСР: идеолог и руководитель контрреволюционной
организации, 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
Эбергард Вадим Николаевич, 1889 г.р.,
м.р. г. Одесса, немец, из дворян, б/п, же-
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нат, обр. среднее, место жит. до ареста г.
Симферополь, секретарь Крымэнерго,
арест. 13.07.1938 г. НКВД Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская пропаганда,
30.01.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03200
Эбергард Нина Николаевна, 1902 г.р.,
м.р. г. Севастополь, русская, дочь генерала, б/п, вдова, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Симферополь, секретарь-машинистка ОРС Крымстроя, арест. 19.08.1946
г. УМГБ Крымской обл., ст. 58-1 УК
РСФСР: работала на оккупантов, добровольно выехала в Германию, вернулась по
репатриации, осужден 26.11.1946 г. ВТ войск МВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 14.07.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020483
Эберс Фердинанд Генрихович, 1878 г.р.,
м.р. Республика немцев Поволжья, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. неграмотный,
место жит. до ареста г. Феодосия, конюх
артели «Гужтруд», арест. 18.07.1938 г. Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: антисоветская деятельность, 10.10.1939 г. НКВД Крыма изпод стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 02313
Эберт Христиан Фридрихович,
1888 г.р., м.р. Тельманский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Евпаторийский
р-н, строитель колхоза им. Тельмана,
арест. 09.03.1938 г. Евпаторийским РО
НКВД Крыма, ст. 58-6, 9, 11 УК РСФСР:
член фашистской организации, осужден
03.09.1938 г. ОСО при НКВД СССР к 10
годам ИТЛ, реабилитир. 18.07.1957 г.
Крымским областным судом, ГУ СБУ в
Крыму, д. 09500
Эберт Яков Эммануилович, 1893 г.р.,
м.р. Колайский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, счетовод колхоза
д. Джума-Аблаш, арест. 02.12.1938 г. Биюк-Онларским РО НКВД Крыма, ст. 58-11
УК РСФСР: член подпольной фашистской

повстанческой организации, 08.06.1939 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 01443
Эбил Русс Мамбет, 1880 г.р., м.р. Ленинский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
обр. низшее, место жит. до ареста Ленинский р-н, без определенных занятий, арест.
25.01.1942 г. Ленинским РО НКВД Крыма,
ст. 58-1 УК РСФСР: сотрудничество с немцами в период оккупации Крыма, осужден
06.04.1942 г. Верховным Судом СССР к
расстрелу, расстрелян 12.07.1942 г., реабилитир. 09.09.1964 г. УКГБ при СМ УССР
по Крыму, ГУ СБУ в Крыму, д. 013360
Эбубекиров Сераджедин, 1902 г.р.,
м.р. Ленинский р-н, татарин, из крестьянкулаков, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Ленинский р-н, член
колхоза им. Ворошилова, арест. 29.07.1937
г. Ленинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
группы, осужден 10.09.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ранее судим в 1930 г. по ст. 82 УК РСФСР к 3 годам
ИТЛ, умер в ИТЛ 26.06.1943 г., реабилитир. 16.03.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014148
Эбузер Джемиль, 1897 г.р., м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. малограмотный, место жит. до ареста Ялтинский р-н, единоличник, арест.
09.02.1930 г. Погран.комендатурой г. Ялты,
ст. 58-10 УК РСФСР: антиколхозная агитация, 18.03.1930 г. Тройкой при ПП ОГПУ
Крыма выслан вместе с семьей из Крыма
с конфискацией имущества, реабилитир.
21.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015860
Эбулисов Асан, 1870 г.р., м.р. Керченский р-н, татарин, из крестьян, обр. малограмотный, место жит. до ареста Керченский р-н, крестьянин-единоличник, арест.
10.12.1929 г., ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 13.01.1930 г. ОС ОГПУ
выслан из Крыма сроком на 3 года, реабилитир. 30.05.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 09957
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Эбулисов Суин, 1875 г.р., м.р. Керченский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. малограмотный, место жит. до ареста
Керченский р-н, кулак, арест. 11.03.1929 г.,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 07.06.1929 г. ОС при Коллегии ОГПУ
выслан из Крыма сроком на 2 годам, реабилитир. 25.05.1993 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 020197
Эбулисов Шихбаль, 1893 г.р., м.р.
Керченский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
обр. малограмотный, место жит. до ареста Керченский р-н, единоличник, арест.
11.03.1929 г., ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 07.06.1929 г. ОС при
Коллегии ОГПУ выслан из Крыма, лишен
права проживания в Крыму и 3 крупных
городах, Украине на 2 года, реабилитир.
25.05.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ
в Крыму, д. 020197
Эбусеитов Сеит Мамбет, 1882 г.р., м.р.
Ленинский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
обр. место жит. до ареста Ленинский р-н,
член правления колхоза «Путь к социализму», арест. 17.03.1932 г. Ленинским РО
ГПУ Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР: срыв
мероприятий Советской власти на селе,
дискредитация форм ведения соц. хозяйства, 04.05.1932 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму выслан из Крыма в Среднюю Азию
с семьей, реабилитир. 05.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 017493
Эбусугут Усеин (Абусугут Суинов),
1855 г.р., м.р. Таврическая губ., татарин,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. грамотный по-татарски, место жит. до ареста
Джанкойский р-н, священнослужитель,
арест. 08.02.1930 г. Джанкойским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 14.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму выслан вместе с
семьей из Крыма с конфискацией имущества, реабилитир. 30.08.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08118
Эвель Павел Яковлевич, 1879 г.р.,
м.р. г. Рени, Бессарабия, русский, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г.
Керчь, городок водников, механик паро-
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хода «Иосиф Коссиор», арест. 10.03.1937
г. НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, осужден
16.04.1937 г. воднотранспортным судом
Азовского морского и Доно-Кубанского
бассейнов к 7 годам тюремного заключения, 31.05.1937 г. воднотранспортная коллегия ВС СССР заменила приговор на 7 лет
ИТЛ, умер в Усольлаге НКВД 17.09.1942
г., реабилитир. 30.05.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 09945
Эвлиев Мамбет, 1900 г.р., м.р. с. Маяк-Салынь, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Феодосия, рабочий завода «Красный
Перекоп», арест. 10.11.1937 г. Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
29.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 15.04.1958 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп. 1, д. 010506
Эгель Август Иоганович (Егель),
1906 г.р., м.р. Фрайдорфский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Фрайдорфский р-н, член
колхоза «Рот-Фронт», арест. 13.11.1937 г.
Фрайдорфским РО НКВД Крыма, ст. 5810, 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.р4808, оп.1, д. 015766
Эгель Адам Иоганович (Егель),
1908 г.р., м.р. Фрайдорфский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, сельская школа, место жит. до ареста Фрайдорфский р-н, член колхоза им.
7-го съезда Советов, арест. 31.10.1937 г.
Фрайдорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-8,
9, 10 УК РСФСР: член фашистской ячейки, вредил в сельском хозяйстве, осужден 02.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 20.10.1989
г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015766
Эгель Рудольф Иоганович, 1910 г.р.,
м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из кре-
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стьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Фрайдорфский р-н, член колхоза
им. 7-го съезда Советов, арест. 31.10.1937
г. Фрайдорфским РО НКВД Крыма, ст. 588, 9, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной фашистской организации, осужден
02.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10
годам ИТЛ, реабилитир. 20.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 015766
Эгель Яков Иоганович (Егель), 1912
г.р., м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. грамотный, место
жит. до ареста Фрайдорфский р-н, с 1936
г. бригадир тракторной бригады МТС
колхоза «Ротфронт», арест. 31.10.1937 г.
Фрайдорфским РО НКВД Крыма, ст. 589, 10, 11 УК РСФСР: диверсионная работа (вывел из строя трактор, разморозил
цилиндр), осужден 02.12.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
10.10.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015766
Эгенберг Екатерина Александровна,
1906 г.р., м.р. Горьковская обл., русская,
из крестьян, б/п, не замужем, обр. среднее, место жит. до ареста г. Симферополь,
бухгалтер заготзерна, арест. 04.02.1946
г. УНКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: в
период оккупации работала бухгалтером
в райуправе, осужден 20.04.1946 г. ВТ
внутренних войск НКВД Крыма к 6 годам
ИТЛ, реабилитир. 07.04.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020139
Эглон Артур Яковлевич, 1894 г.р.,
м.р. Курляндская губ., латыш, из крестьянкулаков, член ВКП(б), женат, обр. высшее,
с/х академия, место жит. до ареста Ялтинский р-н, зам. директора НБС, арест.
19.12.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: шпионаж, 11.04.1940 г. ОСО при
НКВД СССР из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, реабилитир.10.08.1955 г. Верховным Судом СССР,
ГУ СБУ в Крыму, д. 05674
Эгриян Арменак Аведисович, 1893 г.р.,
м.р. Турция, армянин, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Зуйский р-н, член колхоза им. Кирова, арест.

09.12.1937 г. Зуйским РО НКВД Крыма, ст.
58-7 УК РСФСР: вредительство, осужден
15.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 02.04.1938 г., реабилитир. Крымским областным судом, ГУ СБУ
в Крыму, д. 07044
Эдгем Велиулла, 1899 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьянкулаков, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Бахчисарайский р-н,
сельхоз.рабочий, арест. 28.04.1931 г. Бахчисарайским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст.
58-8, 10 УК РСФСР: антисоветская и антиколхозная агитация, 10.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму выслан из Крыма
вместе с семьей, реабилитир. 31.07.1990
г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 018133
Эдельсон Григорий Исаакович,
1921 г.р., м.р. г. Керчь, еврей, из служащих,
член ВКП (б) с 1942 г., не женат, обр. среднее, место жит. до ареста 27 гв. Танковая
бригада, радио-мастер, арест. 28.03.1943 г.
ОО НКВД 27 от.бр., ст. 58-10 УК РСФСР:
распространение фашистских листовок,
пораженческих слухов, 19.04.1943 г. ВТ 78
гв. стр.дивизии оправдан по суду, реабилитир. 19.04.1943 г. ВТ 78 гв. стр.дивизии,
ГУ СБУ в Крыму, д. 011010
Эдем Сулейман, 1905 г.р., м.р. Куйбышевский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Куйбышевский р-н, член колхоза им. Ворошилова, арест. 04.02.1938 г. Куйбышевским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
11.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 17.03.1938 г., реабилитир. 12.01.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016856
Эдигер Давид Петрович, 1881 г.р.,
м.р. Мелитопольский р-н Запорожской
обл., немец, из крестьян, б/п, не женат,
обр. высшее, место жит. до ареста Симферопольский р-н, директор-распорядитель
до 1918 г., арест. 14.11.1929 г. КРО ГПУ
Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: антисоветская деятельность, осужден 13.01.1930 г.
ОС при Коллегии ОГПУ к 3 годам ИТЛ,
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реабилитир. 21.10.1991 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 018635
Эдигер Давид Петрович, 1881 г.р.,
м.р. Молочанский р-н, немец, из крестьян,
б/п, не женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Симферополь, не работал, арест.
29.07.1938 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-6
УК РСФСР: английский шпион, осужден
08.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 08.10.1938 г., реабилитир. 27.03.1990 г. Военной прокуратурой
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 017078
Эдигер Петр Петрович, 1870 г.р., м.р.
Бердянский уезд Таврической губ., немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста ст. Сарабуз, Крым, крестьянин-единоличник, арест. 17.11.1920 г. ОО
6-й армии, снабжение белой армии зерном,
осужден 22.11.1920 г. ОО при РВС 6-й армии к расстрелу, реабилитир. 23.10.1995
г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 022044
Эжан Тейфук, 1891 г.р., м.р. Симферопольский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста Симферопольский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 18.11.1929 г. ГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация и деятельность, 13.01.1930
г. ОС ОГПУ выслан в Северный край на 3
года, реабилитир. 30.05.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 09958
Эзау Яков Николаевич, 1908 г.р.,
м.р. Екатеринославская губ., немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Феодосия, счетовод табачной фабрики, арест. 01.11.1938 г. Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: шпионаж в пользу Германии,
13.09.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03136
Эзау Яков Петрович, 1879 г.р., м.р.
Бердянский р-н Запорожской обл., немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. начальное,
место жит. до ареста п. Ички, приемщик
Ичкинского элеватора, арест. 29.12.1936 г.
Ичкинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
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РСФСР: антисоветская агитация, осужден
20.03.1937 г. Верховным Судом Крыма к 3
годам ИТЛ, реабилитир. 03.02.1961 г. Верховным Судом УССР, ГУ СБУ в Крыму,
д. 011454
Эзау Яков Яковлевич, 1903 г.р., м.р.
Биюк-Онларский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. начальное, место жит. до
ареста Биюк-Онларский р-н, пом. бухгалтера зерносовхоза «Большевик», арест.
23.11.1934 г. Биюк-Онларскими РО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: выписывал из Германии газеты и устраивал
у себя на квартире их чистку, осужден
21.01.1935 г. Главным судом Крыма к 5
годам ИТЛ, реабилитир. 11.03.1935 г. Верховным Судом РСФСР, ГУ СБУ в Крыму,
д. 011673
Эзенбраун Эмма Ивановна, 1891 г.р.,
м.р. Старокрымский р-н, немка, из крестьян-кулаков, б/п, вдова, обр. низшее, место жит. до ареста г. Симферополь, мотористка Крымшвейпрома, арест. 13.11.1934
г. НКВД Крыма, ст. 58-4 УК РСФСР: писала письма в фашистские организации с
просьбой о материальной помощи, осужден 07.01.1935 г. Главным судом Крымской АССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
27.03.1995 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ
в Крыму, д. 021360
Эйгерис Лоренц Яковлевич, 1879
г.р., м.р. Запорожская обл., немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Симферопольский р-н,
статистик совхоза «Каракият» Крымсовхозвинтреста, арест. 15.11.1938 г. НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: восхваление
мощи фашистской Германии, пораженческие взгляды на случай войны, осужден 21.09.1940 г. ОСО при НКВД СССР к
ссылке в Коми АССР сроком на 5 лет, реабилитир. 26.08.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06281
Эйгерис Христиан Яковлевич, 1866
г.р., м.р. Днепропетровская обл. Мелитопольский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Биюк-Онларский р-н, работал в своем
хозяйстве, арест. 05.01.1937 г. Биюк-Он-
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ларским РО НКВД Крыма, ст. 58-8, 10
УК РСФСР: член контрреволюционной
группы, осужден 08.03.1937 г. Главным
судом Крыма к 6 годам ИТЛ, реабилитир.
27.03.1964 г. Верховным Судом УССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 013305
Эйгин Виктор Михайлович, 1901
г.р., м.р. г. Симферополь, из рабочих, б/п,
не женат, обр. среднее, место жит. до ареста г. Симферополь, механик артели им.
Кагановича, арест. 03.11.1937 г. УГБ НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: член РОВС,
шпионско- диверсионная деятельность,
осужден 07.04.1940 г. ОС при НКВД СССР
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 23.04.1990 г.
Военной прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017377
Эйзеле Эдуард Эммануилович, 1893 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, немец, из зажиточных крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Феодосия, штукатурбелильщик Горжилстроя, арест. 25.06.1935
г. Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: собирал у себя на квартире немцев и вел антифашистскую пропаганду, осужден 09.09.1935 г. Главным
судом Крыма к 7 годам ИТЛ, реабилитир.
27.03.1964 г. Верховным Судом УССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 013303
Эйземан Готлиб Яковлевич, 1900
г.р., м.р. Херсонская губ., немец, из священнослужителей, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Симферополь,
старший бухгалтер в Росглавкондитере,
арест. 05.02.1938 г. УГБ НКВД Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: контрреволюционная
пропаганда, осужден 11.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 15.10.1938 г., реабилитир. 30.08.1958
г. Верховным судом УССР, ГААРК, ф.р4808, оп. 1, д. 010518
Эйземан Яков Фридрихович, 1866 г.р.,
м.р. Херсонская обл., немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Симферополь, швейцар гостиницы
«Европейская», арест. 11.01.1938 г. УГБ
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпионаж для Нью-Йоркского миссионерского
общества, осужден 21.02.1938 г. Тройкой

НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян
08.06.1938 г., реабилитир. 23.04.1990 г. Военной Прокуратурой Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017244
Эйзенбраум Альфред Эдуардович,
1902 г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, конюх колхоза им. К.Маркса,
арест. 21.02.1933 г. Биюк-Онларским РО
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
член контрреволюционной кулацкой вредительской группы, осужден 15.04.1933 г.
Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 27.06.1957 г. Крымским областным судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 08869
Эйзенбраум Герман Вильгельмович,
1893 г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, немец,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, бригадир колхоза им. К.Маркса,
арест. 21.02.1933 г. Биюк-Онларским РО
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
член контрреволюционной кулацкой вредительской группы, осужден 15.04.1933 г.
Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 5 годам ИТЛ,
реабилитир. 27.06.1957 г. Крымским областным судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 08869
Эйзенбраум Людвиг Генрихович,
1909 г.р., м.р. Тельманский р-н, немец, из
крестьян-кулаков, член ВЛКСМ с 1932 по
1934 г., женат, обр. начальное, место жит. до
ареста Тельманский р-н, начальник отделения связи д. Каранкут, арест. 31.07.1937 г.
Тельманским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: агитация против колхозного строя, сокрытие социального происхождения, осужден 29.08.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
23.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл.,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014651
Эйзенбраум Филипп Давыдович,
1863 г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, немец,
из крестьян, б/п, обр. низшее, место жит.
до ареста Биюк-Онларский р-н, член колхоза им. К.Маркса, арест. 21.02.1933 г. Биюк-Онларским РО ПП ОГПУ Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: член контрреволюционной кулацкой группы, осужден 15.04.1933
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г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 10 годам
ИТЛ условно, реабилитир. 27.06.1957 г.
Крымским областным судом, ГУ СБУ в
Крыму, д. 08869
Эйзенбраун Адольф Михайлович,
1879 г.р., м.р. Джанкойский р-н, немец,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. начальное, место жит. до ареста Джанкойский р-н, крестьянин-единоличник, арест.
08.02.1930 г. Джанкойским РО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация против коллективизации
сельского хозяйства, осужден 16.03.1930
г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к высылке с
семьей из Крыма с конфискацией имущества, реабилитир. 22.12.1997 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05741
Эйзенбраун Александр Эдуардович,
1907 г.р., м.р. Тельманский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Тельманский р-н, член
колхоза д. Куль-Оба, арест. 12.07.1937 г.
Тельманским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: отказался накормить командиров Красной Армии, получал помощь
из Германии, осужден 10.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 22.10.1960 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011431
Эйзенбраун Альфред Фридрихович,
1908 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Евпатория, помощник
станкового лесопилки, арест. 15.06.1938 г.
Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 5811 УК РСФСР: член фашистской организации, 27.01.1939 г. Евпаторийским РО
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 01851
Эйзенбраун Венделин Петрович,
1895 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, немец,
из крестьян-середняков, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Карасубазарский р-н, член колхоза им. Тельмана,
арест. 26.05.1935 г. Карасубазарским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: против колхозного строя, против закрытия
церкви, осужден 20.09.1935 г. Главным
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судом Крыма к 7 годам ИТЛ, реабилитир.
11.03.1966 г. Верховным Судом УССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 013673
Эйзенбраун Вильгельм Георгиевич,
1907 г.р., м.р. Тельманский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Тельманский р-н, комбайнер колхоза «Эйнгейт», арест. 28.06.1937 г.
Тельманским РО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: член фашистской повстанческой организации, осужден 10.09.1937
г. Тройкой НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ,
реабилитир. 03.02.1960 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 011136
Эйзенбраун Вольдемар Давидович,
1891 г.р., м.р. Тельманский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Тельманский р-н, член колхоза д. Самав, арест. 28.06.1937 г. Тельманским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член фашистской повстанческой
группы, получал материальную помощь
из Германии, осужден 10.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 03.02.1960 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011136
Эйзенбраун Гельмут Готфридович,
1904 г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, завхоз в коммуне «Борьба», арест. 28.04.1931
г. Биюк-Онларским РО ГПУ Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: вредительство, 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. 016849
Эйзенбраун
Генрих
Давидович,
1873 г.р., м.р. Тельманский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, член артели «Красный металлист», арест. 05.07.1937
г. Симферопольским ГО НКВД Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: называл членов правительства бандитами, восхваление фашизма, осужден 08.08.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу, расстрелян 15.08.1937
г., реабилитир. 30.11.1989 г. Прокуратурой
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Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 016212
Эизенбраун Генрих Давыдович, 1870
г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Биюк-Онларский р-н,
член правления артели «Энгейн», арест.
02.05.1931 г. Биюк-Онларским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-10, 13 УК РСФСР: агитация против коллективизации и служба в
карательном отряде в период Гражданской
Войне, 13.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму выслан из Крыма, реабилитир.
06.07.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017948
Эйзенбраун Генрих Юлиусович,
1910 г.р., м.р. Тельманский р-н, немец, из
крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Тельманский р-н, тракторист колхоза «Эйнгейт», арест. 28.06.1937 г.
Тельманским РО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: член фашистской повстанческой группы, осужден 10.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 03.02.1960 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011136
Эйзенбраун Готфрид Генрихович,
1876 г.р., м.р. Джанкойский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. начальное, место жит. до ареста Джанкойский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 19.08.1930
г. Джанкойским РО ПП ОГПУ Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация
против социалистического строительства,
кулацкая агитация, осужден 25.10.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ Крыма к высылке на
Урал с конфискацией имущества, реабилитир. 25.04.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05989
Эйзенбраун Григорий Давидович,
1875 г.р., м.р. Тельманский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Тельманский р-н, на
иждивении сыновей, арест. 28.06.1937 г.
Тельманским РО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: каратель Шнейдеровского
отряда, член фашистской повстанческой
группы, осужден 10.09.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабили-

тир. 03.02.1960 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011136
Эйзенбраун Доротея Георгиевна,
1896 г.р., м.р. Симферопольский р-н, немка, из мещан, б/п, замужем, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Евпатория, бухгалтер музея краеведения, арест. 09.03.1938
г. Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст.
58-6, 9, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной фашистской организации, осужден 03.09.1938 г. ОСО при НКВД СССР
к 10 годам ИТЛ, после освобождения
проживала в Пермской обл., реабилитир.
18.07.1957 г. Крымским областным судом,
ГУ СБУ в Крыму, д. 09500
Эйзенбраун Оскар Яковлевич,
1897 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, немец,
из торговцев, б/п, женат, обр. начальное,
место жит. до ареста Фрайдорфский р-н,
бухгалтер колхоза им. 12 декабря, арест.
04.06.1938 г. Евпаторийским РО НКВД
Крыма, ст. 58-6, 7, 9, 10, 11 УК РСФСР:
член националистической повстанческой
шпионско-дииверсионно-вредительской
группы, осужден 15.10.1938 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией
имущества, расстрелян 28.11.1938 г., реабилитир. 19.10.1956 г. ВТ Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
08884
Эйзенбраун Павел Филиппович,
1913 г.р., м.р. Тельманский р-н, немец, из
крестьян-середняков, б/п, женат, обр. 4
кл., сельская школа, место жит. до ареста
Тельманский р-н, кладовщик колхоза им.
К. Маркса, арест. 20.11.1937 г. Тельманским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной кулацкой группы, вредительски относился к
имуществу, осужден 02.12.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 08.08.1964 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013359
Эйзенбраун Рейнгольд Юлиусович,
1915 г.р., м.р. Тельманский р-н, немец, из
крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Тельманский р-н, тракторист
Курманской МТС, арест. 28.06.1937 г. Тельманским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
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РСФСР: член фашистской повстанческой
организации, осужден 10.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 03.02.1960 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011136
Эйзенбраун Рихард Генрихович,
1914 г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, немец,
из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Джанкой, формовщик Джанкойской МТС, арест. 09.02.1938
г. ОДТО ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст.
58-6, 9, 10, 11 УК РСФСР: член немецкой
повстанческой шпионско-диверсионной
организации, осужден 14.06.1938 г. Двойкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 14.06.1958 г. Верховным Судом
УССР, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011366
Эйзенбраун Роберт-Рейнгольд Георгиевич, 1874 г.р., м.р. Евпаторийский р-н,
немец, из служащих, б/п, обр. высшее,
инженер, место жит. до ареста г. Керчь,
инженер рыбтреста, арест. 06.09.1929 г.
Керченским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: скрывал свое социальное
положение, проводил антисоветскую агитацию, осужден 13.01.1930 г. ОСО при
коллегии ОГПУ Крыма к 3 годам ИТЛ,
реабилитир. 26.03.1990 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 09738
Эйзенбраун Теодор Христианович,
1879 г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Симферопольский
р-н, крестьянин-единоличник, арест.
22.02.1930 г. Симферопольским РО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация против коллективизации, хлебозаготовок, самообложения, осужден 22.03.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 5 годам ИТЛ,
реабилитир. 23.10.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 016048
Эйзенбраун Филипп Давидович,
1873 г.р., м.р. Тельманский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Тельманский р-н, не работал, арест. 31.07.1937 г. Тельманским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: вос-
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хваление Германии, антиколхозная агитация, получал помощь из Германии, осужден 29.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 24.09.1993
г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 01398
Эйзенбраун Фридрих Фридрихович,
1895 г.р., м.р. Феодосийский р-н, немец,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. начальное, место жит. до ареста г. Евпатория, подвозчик, арест. 09.12.1937 г. Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-9, 10,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
организации, осужден 27.04.1937 г. ВТ ЧФ
к 8 годам ИТЛ с конфискацией имущества,
реабилитир. 25.10.1960 г. Верховным Судом СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011491
Эйзенбраун Фридрих Яковлевич,
1895 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, немец,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. начальное, место жит. до ареста г. Евпатория,
главный бухгалтер жилуправления, арест.
25.06.1938 г. Евпаторийским РО НКВД
Крыма, ст. 58-6, 7, 9, 10, 11 УК РСФСР:
член националистической повстанческой
шпионско-дииверсионно-вредительской
группы, осужден 15.10.1938 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, расстрелян 28.11.1938 г.,
реабилитир. 19.10.1956 г. ВТ Одесского
военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 08884
Эйзенбраун Христиан Христианович, 1871 г.р., м.р. Симферопольский р-н,
немец, место жит. до ареста г. Феодосия,
сторож детских яслей, арест. 08.07.1937
г. Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст.
58-10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной фашистской организации, осужден 01.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 05.08.1959 г.
Крымским областным судом, ГААРК,
ф.р-4808, оп. 1, д. 010921
Эйзенбраун Эммануил Георгиевич,
1890 г.р., м.р. Тельманский р-н, немец, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. начальное, место жит. до ареста г. Евпатория, канализатор горкомхоза, арест. 05.01.1937 г.
Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-9,
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10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной организации, осужден 27.04.1937 г. ВТ
ЧФ к 8 годам ИТЛ с конфискацией имущества, реабилитир. 25.10.1960 г. Верховным
Судом СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011491
Эйзенбраун Эммануил Теодорович,
1907 г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец, из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до ареста Симферопольский р-н, крестьянин-единоличник, арест.
10.02.1930 г. Симферопольским РО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация против коллективизации, хлебозаготовок, самообложения, осужден 22.03.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ Крыма к высылке из
Крыма, реабилитир. 23.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016048
Эйзенбраун Юлиус Давыдович, 1887
г.р., м.р. Тельманский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Тельманский р-н, член колхоза
д. Самав, арест. 28.06.1937 г. Тельманским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член фашистской повстанческой группы,
организатор отряда борьбы с партизанами, осужден 10.09.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
03.02.1960 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011136
Эйзенбраун
Яков
Аламонович,
1897 г.р., м.р. Фрайдорфский р-н, немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Евпатория, болванщик
«Ортфер-Банд», арест. 25.05.1938 г. Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-11
УК РСФСР: член подпольной фашистской
организации, 01.06.1939 г. Евпаторийским
РО НКВД Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01636
Эйзенбраун Яков Христианович,
1862 г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Евпатория,
на иждивении сына, арест. 15.04.1933 г.
Евпаторийским РО ПП ГОПУ Крыма, ст.
58-11 УК РСФСР: член контрреволюционной повстанческой организации, осуж-

ден 20.05.1933 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 5 годам ИТЛ условно, реабилитир.
25.10.1956 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07558
Эйзенбраун Яков Христианович,
1862 г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Евпатория, не работал, арест. 17.12.1934 г. Евпаторийским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: отправка клеветнических писем в
Германию, осужден 27.02.1935 г. Главным
судом Крыма к 2 годам ИТЛ, реабилитир.
16.06.1989 г. Верховным Судом УССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 016102
Эйзенвейс Эдуард Эдуардович, 1892 г.р.,
м.р. Ичкинский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ичкинский р-н, член колхоза «РотеФане», арест. 18.03.1938 г. Ичкинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной
кулацкой
группы, пропаганда фашизма, осужден
29.12.1939 г. ОСО при НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 28.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016381
Эйнгорн Зяма Яковлевич, 1900 г.р.,
м.р. Ковенская губ., еврей, место жит. до
ареста г. Евпатория, завхоз санатория им.
Семашко, внештатный инструктор РК ВКП
(б), арест. 31.01.1938 г. Евпаторийским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпионаж, осужден 28.08.1938 г. Двойкой НКВД
СССР к расстрелу, реабилитир. 23.05.1958
г. ВТ Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп. 1, д. 010167
Эйнис Эмиль Вильгельмович, 1882 г.р.,
м.р. Колайский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста Фрайдорфский р-н, член колхоза
«Пролетарий», арест. 07.06.1938 г. Фрайдорфским 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, ранее судим в
1936 г. к 9 месяцам принудительных работ, расстрелян 01.10.1938 г., реабилитир.
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26.12.1957 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09976
Эйрих Иван Александрович, 1905 г.р.,
м.р. Средневолжский край, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Джанкой, плотник паровозного депо ст. Джанкой, арест. 02.01.1938 г.
ОДТО ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст.
58-10 УК РСФСР: срыв мероприятий партии, брак в ремонте паровозов, срыв ремонта пекарни, осужден 21.06.1938 г. ОСО
при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 31.03.1960 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012128
Эйриян Арам Томасович, 1896 г.р.,
м.р. Турция, армянин, из крестьян, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
Сейтлерский р-н, учитель начальной школы с. Бурнаш, арест. 15.09.1938 г. Сейтлерским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: участник движения дашнаков против Советской власти, 11.12.1938 г. Сейтлерским РО НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01998
Эйриян Ардаш Тамасович, 1888 г.р.,
м.р. Трапезундский уезд (Турция), армянин, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Старокрымский р-н,
бригадир колхоза «9-й кавдивизии», арест.
01.01.1938 г. Старокрымским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 14.08.1938 г. ОСО
при НКВД СССР к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 07.03.1957 г. Крымским областным
судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 08146
Эйснер Александр Фридрихович,
1900 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
«Земан», арест. 29.05.1938 г. Фрайдорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10, 11 УК
РСФСР: член фашистской диверсионной
организации, осужден 01.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, реабилитир. 26.12.1957 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 09976
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Эйснер Генрих Фридрихович, 1903 г.р.,
м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Фрайдорфский р-н, член колхоза
«Новый мир», арест. 31.07.1934 г. Фрайдорфским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: контрреволюционная агитация против мероприятий партии и правительства, решение об осуждении и реабилитации отсутствует, ГУ СБУ в Крыму,
д. 03573
Эйснер Генрих Фридрихович, 1903 г.р.,
м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. начальное, место жит. до ареста Фрайдорфский
р-н, член колхоза «Новый мир», арест.
06.11.1937 г. Фрайдорфским РО НКВД
Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: член
контрреволюционной фашистской диверсионно-вредительской организации, осужден 10.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма
к расстрелу с конфискацией имущества,
расстрелян 26.03.1938 г., реабилитир.
26.12.1957 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09972
Эйснер Иван Фридрихович, 1910 г.р.,
м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. 4 кл., место
жит. до ареста Фрайдорфский р-н, тракторист колхоза «Красное знамя», арест.
15.07.1941 г. Биюк-Онларским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: высказывался за поражение СССР с Германией, осужден 22.04.1942 г. ОС НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, ранее судим в 1938 г. за кражу,
реабилитир. 31.08.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 015432
Эйснер Фридрих Георгиевич, 1876
г.р., м.р. Самарская губ., немец, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Фрайдорфский р-н,
член колхоза «Земан», арест. 30.08.1937 г.
Фрайдорфским РО НКВД Крыма, ст. 589, 10, 11 УК РСФСР: член фашистской
организации, агитация фашизма и вредительство в Красной Армии, осужден
10.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 22.07.1960 г. Крым-
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ским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011297
Эйснер Фридрих Фридрихович, 1898
г.р., м.р. Новоселовский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Новоселовский р-н, член колхоза «Земан», арест. 13.09.1937 г. Новоселовским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член фашистской диверсионной
группы, целью которой было подготовка
диверсий, осужден 29.09.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян
31.10.1937 г., реабилитир. 07.02.1957 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 08152
Эйтерник Генрих Генрихович, 1890
г.р., м.р. Запорожская обл., немец, из кустарей, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Феодосия, слесарь депо ст.
Сарыголь, арест. 21.05.1938 г. Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член повстанческой организации,
ставившей целью оказание помощи интервентам, осужден 25.10.1938 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
19.11.1964 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013435
Эйхнер Яков Фридрихович, 1868
г.р., м.р. Мелитопольский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Ичкинский р-н,
сторож колхоза им. 16 лет Октября, арест.
12.07.1935 г. Ичкинским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 06.09.1935 г. Главным судом Крыма к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 12.10.1990 г. Верховным Судом УССР,
ГУ СБУ в Крыму, д. 018349
Экзарьянц Ампар Хачадурович, 1895
г.р., м.р. г. Старый Крым, армянин, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста д. Субаш, Старый Крым, член
колхоза им. 9-й кавалерийской дивизии,
арест. 26.04.1937 г. Старокрымским РО
НКВД Крыма, ст. 58-8, 10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной группы, осужден 15.07.1937 г. ВТ ЧФ к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 25.03.1966 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 013793

Экк Андрей Александрович, 1864
г.р., русский, из служащих, женат, обр.
место жит. до ареста г. Старый Крым,
учитель высшего начального училища,
арест. 01.12.1920 г., контрреволюционная
деятельность, 18.01.1921 г. Крымской ЧК
дело прекращено, поскольку обвиненный
умер от сыпного тифа, ГУ СБУ в Крыму,
д. 08299
Эккерт Оскар Иванович, 1887 г.р.,
м.р. Бессарабия, немец, из интеллигенции, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста Старокрымский р-н, начальник
почтового отделения с. Булганак, арест.
01.05.1938 г. Старокрымским РО НКВД
Крыма, ст. 58-8, 9, 10, 11 УК РСФСР: член
организации, готовившей повстанческие
отряды и теракты на случай войны, осужден 21.09.1940 г. ОСО при НКВД СССР
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 07.05.1960 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 011260
Эккерт Суссана Ивановна, 1895 г.р.,
м.р. Биюк-Онларский р-н, немка, из крестьян, б/п, замужем, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, на погрузке продтоваров на ст. Симферополь, арест.
14.01.1935 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-4,
10 УК РСФСР: отсылка клеветнических
писем в Германию, осужден 07.01.1935 г.
Главным судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 29.12.1989 г. Верховным Судом
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 016809
Экменджан
Барсек
Артемович,
1891 г.р., м.р. г. Кайсеры, Турция, армянин,
из рабочих, б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Симферополь, столяр-кустарь, арест. 28.07.1937 г. Симферопольским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
22.10.1937 г. Верховным судом Крыма к
4 годам ИТЛ, реабилитир. 14.04.1992 г.
Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму,
д. 018986
Эксархиди Василий Георгиевич,
1892 г.р., м.р. г. Евпатория, грек, из кустарей, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Евпатория, извозчик баркаса,
арест. 16.12.1937 г. Евпаторийским РО
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НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрабанда, содействие белым при отходе
их из Крыма, осужден 05.09.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 15.10.1938 г., реабилитир. 29.06.1989
г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014939
Эксархиди Николай Георгиевич,
1894 г.р., м.р. г. Евпатория, гр. Греции,
грек, из рабочих, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста г. Евпатория,
не работал, арест. 15.12.1937 г. Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной греческой националистической шпионской организации, осужден 23.10.1939 г. ОСО при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
15.10.1957 г. ВТ Белорусского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09973
Эксархиди Николай Георгиевич,
1894 г.р., м.р. г. Евпатория, грек, из торговцев, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста г. Евпатория, грузчик
Главсольсбыта, арест. 15.12.1937 г. Евпаторийским ГО УНКВД Крыма, ст. 58-11 УК
РСФСР: член контрреволюционной греческой организации, осужден 23.10.1939 г.
ОС при НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 15.10.1957 г. ВТ Белорусского
военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 09503
Эксархиди Панайот Ильич, 1886 г.р.,
м.р. г. Салоники (Греция), гр. Греции, грек,
из крестьян, б/п, женат, обр. 4 кл., место
жит. до ареста г. Евпатория, заведующий
ларьком «Главхлеба», арест. 15.12.1937 г.
Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-6,
10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной греческой националистической шпионской организации, осужден 05.09.1938
г. Двойкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 15.10.1957 г. ВТ Белорусского
военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 09973
Экстерович Николай Болеславович,
1883 г.р., м.р. г. Псков, русский, из мещан,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до ареста г. Симферополь, экономист-статистик,
арест. 26.04.1945 г. СО НКГБ Крыма, ст.
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58-3 УК РСФСР: в период оккупации работал в горуправе зав.статистическим подотделом, осужден 03.08.1945 г. ВТ войск
НКВД Крыма к 6 годам ИТЛ, реабилитир.
04.05.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ
в Крыму, д. 020127
Эксузиди Георгий Антонович, 1888
г.р., м.р. Трапезундский р-н (Турция), гр.
Греции, грек, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Феодосия,
огородник д. Таракташ, арест. 17.03.1938
г. Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: агитация по дискредитации партии и правительства, 16.11.1939 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 02317
Эктов Апполинарий Апполинариевич, 1895 г.р., м.р. Евпаторийский р-н,
д. Агай, русский, из служащих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г.
Симферополь, зав. складом Симферопольского элеватора, арест. 05.02.1939 г. РКМ
г. Симферополя, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, нецензурные выражения в адрес Советского правительства, осужден 17.04.1939 г. Верховным
судом Крыма к 4 годам ИТЛ, реабилитир.
27.02.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ АРК, 0199720021
Экшиян Ардат Карапотович, 1869
г.р., м.р. г. Трапезунд (Турция), армянин,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Первомайский
р-н, член колхоза им. Коминтерна, арест.
03.02.1938 г. Лариндорфским РО НКВД
Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член контрреволюционной кулацкой группы, осужден 10.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма
к расстрелу, реабилитир. 26.12.1962 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 012710
Экшиян Карапет Ардашевич, 1893
г.р., м.р. г. Трапезунд (Турция), армянин,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Первомайский р-н, член
колхоза им. Коминтерна, арест. 03.02.1938
г. Лариндорфским РО НКВД Крыма, ст. 5811 УК РСФСР: член контрреволюционной
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кулацкой группы, осужден 10.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 26.12.1962 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012710
Экшиян Саркис-Сергей Семенович,
1916 г.р., м.р. Евпаторийский р-н, армянин,
из крестьян, член ВКП(б) до 1942 г., не
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
призывной пункт 2 армии, бежал из плена, арест. 11.05.1944 г. ОКР «Смерш» 2-й
гвардейской армии, ст. 58-1 УК РСФСР:
в оккупации работал патрулем общины,
связь с членами «армянского комитета»,
осужден 26.08.1944 г. ОС при НКВД СССР
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 09.02.1992 г.
Прокуратурой Одесского военного округа,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022590
Экштейн Карл Иванович, 1885 г.р.,
м.р. Днепропетровская обл., немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста д. Кулар-Кипчак, заготовитель
сельпо д. Кулар-Кипчак, арест. 26.07.1937
г. ОДТО ГУГБ НКВД ст. Симферополь, ст.
58-9, 10, 11 УК РСФСР: член немецкой
диверсионно-повстанческой
организации, осужден 17.09.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
10.05.1958 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп. 1, д. 010503
Экштейн Эдмунд Фридрихович, 1911
г.р., м.р. Евпаторийский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Джанкойский р-н, член колхоза
д. Шейх-Эли, арест. 17.02.1938 г. Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-11 УК
РСФСР: член немецкой повстанческой организации, осужден 08.07.1938 г. Двойкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 22.08.1961 г. ВТ Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012122
Эленберг Екатерина Александровна,
1906 г.р., м.р. Горьковская обл., русская, из
крестьян, б/п, вдова, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Симферополь, бухгалтер
пункта «Заготзерно», арест. 04.02.1946
г. Симферопольским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-1 УК РСФСР: в период оккупации
работала в райуправе бухгалтером-ревизором, осуждена 20.04.1946 г. ВТ войск

НКВД Крыма к 6 годам ИТЛ, реабилитир.
07.04.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ
в Крыму, д. 020139
Эленбоген Иосиф Григорьевич, 1895
г.р., м.р. г. Симферополь, еврей, из мещан,
член сионистской партии «Центре-Цион», не женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Симферополь, заведующий секцией пищотдела Крымсовнархоза, арест.
06.01.1921 г. Крымской ЧК, причастность
к организации сионистов, 14.02.1921 г.
Крымской ЧК из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 08433
Эленеке Борис Константинович,
1897 г.р., м.р. г. Ново-Александрия Люблинской губ., русский, место жит. до
ареста г. Феодосия, счетовод «Союзхлеба», арест. 13.03.1931 г. Феодосийским
ГО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: сокрытие службы в царской армии в чине
поручика, 28.09.1931 г. ОС при Коллегии
ОГПУ выслан из Крыма с лишением права
проживания в 12 городах сроком на 3 года,
реабилитир. 29.06.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп. 1, д. 010074
Элефтериади Евстафий Саввич,
1891 г.р., м.р. Турция, грек, из торговцев,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Ялта, содержатель обувной мастерской, арест. 29.04.1935 г. Ялтинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: высказывал террористические намерения в
адрес вождей партии, осужден 14.08.1935
г. Главным судом Крыма к 5 годам ИТЛ,
реабилитир. 04.01.1993 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 019986
Эли Карл Иосифович, 1905 г.р., м.р.
Джанкойский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Джанкойский р-н, не работал, арест.
03.05.1931 г. ОО Аджарского ГПУ, ст. 5810 УК РСФСР: беглый кулацкий деклассированный элемент, бежавший от коллективизации, осужден 03.05.1932 г. ОСО при
коллегии Закавказского ГПУ к высылке
в Казахстан на принудительные работы в
совхоз Чар-Дава, реабилитир. 17.07.1989
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г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014971
Элиер Асан Сеит Мустафа, 1885 г.р.,
м.р. Судакский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Судакский р-н, чернорабочий совхоза им. НКПП Судакского р-на, арест.
03.08.1937 г. Судакским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация и участие в кулацком восстании, осужден 26.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
расстрелу, расстрелян 31.08.1937 г., реабилитир. 12.01.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016627
Эльвейн Александр Матвеевич, 1902
г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из
крестьян - кулаков, б/п, женат, обр. начальное, место жит. до ареста г. Феодосия, рабочий местстройматериала, арест.
04.11.1937 г. Феодосийским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, восхвалял фашизм,
осужден 29.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 26.07.1989
г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015307
Эльвейн Альберт Табиасович, 1911
г.р., м.р. Ленинский р-н, немец, из крестьян-кулаков, б/п, не женат, обр. низшее,
ШКМ в 1930 г., место жит. до ареста г.
Симферополь, бондарь в деревообрабатывающей артели, арест. 15.07.1941 г. НКГБ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: был связан с
антисоветским элементом, вел антисоветскую пропаганду, осужден 12.08.1941 г. ВТ
войск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 19.09.1964 г. Крымским областным судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 013371
Эльвейн Альберт Тобиасович, 1911
г.р., м.р. Ленинский р-н, немец, из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Керчь, разнорабочий
«Госрыбтреста», арест. 28.11.1934 г. Керченским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: писал провокационные письма в Германию с просьбой оказания материальной помощи, осужден 19.02.1935 г.
Главным судом Крыма к 3 годам ИТЛ, ре-
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абилитир. 29.09.1965 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 013610
Эльвейн Артур Иванович, 1914 г.р.,
м.р. Тельманский р-н, немец, из крестьян,
б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Евпатория, красноармеец в/ч 68,
арест. 13.07.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-7
УК РСФСР: вредительство, 22.04.1940 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за отсутствием состава преступления, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03209
Эльвейн Биата Филипповна, 1890
г.р., м.р. Кировский р-н, немка, место жит.
до ареста Кировский р-н, домработница, арест. 19.08.1937 г. Феодосийским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной фашистской
организации, осужден 01.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 05.08.1959 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп. 1, д. 010921
Эльвейн Вильгельм Андреасович,
1901 г.р., м.р. Феодосийский р-н, немец,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. начальное, место жит. до ареста г. Джанкой,
счетовод ст. Джанкой, арест. 14.01.1934
г. ОДТО ГУГБ НКВД ст. Симферополь,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 02.03.1934 г. Тройкой ПП
ОГПУ Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
25.07.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018242
Эльвейн Вильгельм Вильгельмович,
1910 г.р., м.р. Ленинский р-н, немец, из
крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь, грузчик на ст.
Керчь, арест. 16.12.1934 г. Керченским ГО
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
писал провокационные письма в Германию с просьбой оказания материальной
помощи, осужден 19.02.1935 г. Главным
судом Крыма к 1 году ИТЛ, реабилитир.
29.09.1965 г. Верховным Судом СССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 013610
Эльвейн Герберт Тобиасович, 1896
г.р., м.р. Старокрымский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Керчь, чернорабочий бочарного завода, арест. 28.11.1934 г. Кер-
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ченским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация,
19.02.1935 г. оправдан по суду Главным
судом Крыма, реабилитир. 29.09.1965 г.
Верховным Судом СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 013610
Эльвейн Леопольд Вильгельмович,
1912 г.р., м.р. Ленинский р-н, немец, из
крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Керчь, сапожник обувной
фабрики, арест. 26.05.1938 г. Керченским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
подрывная работа в колхозе, пропаганда
фашизма, писал в Германию письма, осужден 23.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР к
8 годам ИТЛ, умер в Свердловской обл. в
местах заключения 08.04.1942 г., реабилитир. 19.09.1964 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013374
Эльвейн Матвей Матвеевич, 1904
г.р., м.р. Старокрымский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. 4-месячные
курсы, педагогика, место жит. до ареста
Старокрымский р-н, работа по найму,
арест. 08.01.1933 г. Старокрымским РО
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
вредительская деятельность по подрыву
колхоза и созданию нездоровых настроений, осужден 10.03.1933 г. Тройкой ПП
ОГПУ Крыма к 10 годам ИТЛ с конфискацией имущества, реабилитир. 09.12.1964 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 013449
Эльвейн Оскар Давыдович, 1911 г.р.,
м.р. Кировский р-н, немец, из крестьян,
б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Феодосия, штукатур, строитель
Табачной фабрики, арест. 11.12.1936 г. Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: антисоветская пропаганда,
09.02.1937 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0294
Эльвейн Отто Яковлевич, 1906 г.р.,
м.р. Кировский р-н, немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Феодосия, штукатур дома малютки, арест. 28.10.1937 г. Феодосийским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:

Высказывал террористические настроения и с нетерпением ждал войны, осужден
28.10.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 25.11.1937 г., реабилитир. 20.06.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015463
Эльвейн Розалия Вильгельмовна,
1884 г.р., м.р. д. Ислям-Терек, Крым, немка, из крестьян, б/п, вдова, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Керчь, домохозяйка, арест. 05.12.1934 г. Керченским ГО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: писала провокационные письма в Германию с
просьбой оказания материальной помощи,
осужден 19.02.1935 г. Главным судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 29.09.1965
г. Верховным Судом СССР, ГУ СБУ в
Крыму, д. 013610
Эльвейн Эмиль Яковлевич, 1903 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.
Чапаева, арест. 28.07.1937 г. Тельманским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член кулацко-фашистской группы, ставившей целью развал колхоза, осужден
01.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 20.02.1961 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 011478
Эльвейнт Роберт Вильгельмович,
1908 г.р., м.р. Ленинский р-н, немец, из
крестьян-кулаков, б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь, сковщик бочарного завода, арест. 23.05.1938 г.
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11
УК РСФСР: подрывная работа в колхозе,
пропаганда фашизма, писал в Германию
письма, осужден 23.10.1939 г. ОСО при
НКВД СССР к 8 годам ИТЛ, умер в Ветлаге 18.02.1942 г., реабилитир. 19.09.1964 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 013374
Эльжановский Болеслав Феликсович, 1874 г.р., м.р. Польша, поляк, из мещан, б/п, женат, обр. 6 кл., гимназия, место
жит. до ареста г. Феодосия, служащий совнархоза, арест. 15.01.1921 г. ОО Феодосийского района при ОО побережья Черно-
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го и Азовского морей, служил в Крымской
внутренней страже, был секретарем канцелярии пристава, осужден 11.03.1921 г.
Тройкой особого отдела Черноморского и
Азовского морей к 1 году принудительных
работ в Донбассе, реабилитир. 04.03.1996
г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 08390
Элькин Соломон Моисеевич, 1903 г.р.,
м.р. м. Крытополь, Подольский р-н, Украина, еврей, из кустарей, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Москва, художник, арест. 26.08.1937 г. Алуштинским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
распространение
контрреволюционных
снимков и картин, 08.12.1937 г. Алуштинским РО НКВД Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01511
Элькинд Хая Шлемовна, 1906 г.р.,
м.р. г. Евпатория, еврейка, из рабочих, б/п,
не замужем, обр. домашнее, место жит. до
ареста Джанкойский р-н, член коммуны
«Мишмар», 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 выслана в Казахстан на 3 года, реабилитир. 01.09.1999 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022943
Эльман Исаак Лазаревич, еврей, из
крестьян, б/п, обр. место жит. до ареста
г. Евпатория, арест. 25.06.1921 г. Евпаторийской уездной ЧК, антисоветская агитация, 25.06.1921 г. Евпаторийской уездной
комиссией административно выселен из
Крыма, реабилитир. 30.08.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 08410
Эльмиев Умер, 1884 г.р., м.р. БиюкОнларский р-н, татарин, из крестьян-середняков, б/п, женат, обр. неграмотный,
место жит. до ареста Биюк-Онларский
р-н, кузнец колхоза «Ударник», арест.
10.02.1938 г. Биюк Онларским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 14.02.1938
г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с
конфискацией имущества, реабилитир.

255

19.07.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015285
Эльстин Беатриса Фридриховна,
1885 г.р., м.р. г. Бетау (Латвия), немка, б/п,
не замужем, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Ялта, без определенных занятий,
арест. 14.01.1938 г. Ялтинским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпионаж,
16.05.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03274
Эльцина Вера Борисовна, 1906 г.р.,
м.р. г. Одесса, еврейка, из служащих, б/п,
замужем, обр. высшее, место жит. до ареста г. Феодосия, экономист консервного
завода, арест. 05.08.1936 г. Феодосийским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-8, 11 УК РСФСР:
член антисоветской троцкистской группы, осужден 13.04.1937 г. Верховным Судом СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
31.07.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГУ СБУ в Крыму, д. 018200
Эльяс Марта Михайловна, 1901 г.р.,
м.р. Эстония, эстонка, из служащих, член
ВКП (б) с 1920 по 1938 г., замужем, обр.
6 кл., место жит. до ареста Тельманский
р-н, пом. секретаря Тельманского РК ВКП
(б), арест. 03.01.1938 г. Симферопольским
РО НКВД Крыма, ст. 58-8, 11 УК РСФСР:
примкнула к контрреволюционной троцкистской организации, осужден 11.04.1940
г. ОС при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 05.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015762
Эмануилиди Илья Эммануилович,
1879 г.р., м.р. Турция, гр. Греции, грек,
из торговцев, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Ялта, зав.буфетом в
Деткомиссии, арест. 02.07.1938 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10, 11
УК РСФСР: участник контрреволюционной националистической организации,
шпионаж, осужден 29.10.1939 г. ОС при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
24.02.1959 г. ВТ Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп. 1, д. 010674
Эмберг Эвальд Михайлович, 1891
г.р., м.р. Курлянсдкая губ. (Латвия), латыш, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
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место жит. до ареста г. Армянск, бухгалтер артели «Металлист», арест. 10.06.1938
г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР:
агент латвийской разведки, осужден
28.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 28.10.1938 г., реабилитир. 27.03.1990 г. Военной прокуратурой
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 017088
Эмельдеш Иосиф Исаакович, 1892
г.р., м.р. г. Феодосия, караим, из рабочих,
бывший меньшевик, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Феодосия, бухгалтер педучилища, арест. 09.02.1938 г. Феодосийским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 12.02.1938 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу, расстрелян 29.09.1938
г., реабилитир. 26.07.1956 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 06373
Эмельдеш Семен Маркович, 1882
г.р., караим, из служащих, б/п, женат, обр.
среднее, место жит. до ареста г. Феодосия, арест. 16.03.1933 г. Феодосийским ГО
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 29.11.1933 г. ПП
ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 080
Эмербек Шейхмамбет, 1878 г.р., м.р.
Фрайдорфский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. неграмотный, место жит.
до ареста Фрайдорфский р-н, единоличник, арест. 22.10.1930 г. Фрайдорфским
РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-8, 10 УК
РСФСР: выступал на общих колхозных
собраниях против колхозов, срывал хлебозаготовку, осужден 09.12.1930 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму к расстрелу, реабилитир. 21.09.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015684
Эмеретли Андрей Савельевич, 1872
г.р., м.р. д.Акмелес Старокрымского р-на,
грек, из крестьян, б/п, женат, обр. неграмотный, место жит. до ареста Старокрымский р-н, крестьянин-единоличник д. Акмелес, арест. 15.12.1937 г. Старокрымским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:

член греческой националистической организации, осужден 29.10.1939 г. ОСО при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
13.01.1975 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014043
Эмеретли Савелий Иосифович, 1895
г.р., м.р. Старокрымский р-н, грек, из
крестьян, б/п, женат, обр. грамотный, место жит. до ареста Старокрымский р-н,
член колхоза «8 съезд советов», арест.
26.05.1938 г. Старокрымским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член националистической греческой организации,
29.10.1939 г. ОСО при НКВД Крыма выслан из Крыма в Северный Казахстан
сроком на 5 лет, реабилитир. 05.12.1989
г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017507
Эмерих Виталий Адольфович, 1913
г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из мещан, член ВЛКСМ с 1931 г., не женат, обр.
среднее, место жит. до ареста Ивановская
обл., летчик 2-го отряда Особой авиагруппы 9-й армии, арест. 24.08.1940 г. ОО ГУГБ
НКВД СССР, ст. 58-1 УК РСФСР: сдача в
плен белофиннам, осужден 26.09.1940 г.
ОС при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 05.09.1956 г. Верховным Судом
СССР, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012702
Эмертли Василий Андреевич, 1902
г.р., м.р. Старокрымский р-н, гр. Греции,
грек, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Старокрымский р-н, крестьянин-единоличник, арест.
26.05.1938 г. Старокрымским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 15.08.1939 г. оправдан по
суду Верховным судом Крыма, ГУ СБУ в
Крыму, д. 02436
Эмертли Георгий Иосифович, 1907
г.р., м.р. Старокрымский р-н, гр. Греции,
грек, из крестьян-кулаков, б/п, не женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Старокрымский р-н, крестьянинединоличник, арест. 26.05.1938 г. Старокрымским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация,
15.08.1939 г. оправдан по суду Верховным
судом Крыма, ГУ СБУ в Крыму, д. 02436

Раздел 3. Cведения о гражданах, репрессированных в 1920–1950-е гг. ХХ в.

Эмин Аджи Темир, 1858 г.р., м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Ялтинский р-н, единоличник, арест.
09.02.1930 г. Ялтинским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антиколхозная
агитация, 18.03.1930 г. Тройкой при ПП
ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, реабилитир. 21.09.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015860
Эмин Али Шабань, 1887 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Бахчисарайский р-н, кулак,
арест. 26.02.1929 г. ПП ОГПУ Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 07.06.1929 г. ОС при Коллегии ОГПУ
выслан из Крыма сроком на 3 года, реабилитир. 25.04.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09804
Эмин Аркадий Кузьмич, 1925 г.р.,
м.р. Орджоникидзевский р-н, русский, из
рабочих, б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до ареста Орджоникидзевский
р-н, без определенных занятий, арест.
12.04.1944 г. Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: в период оккупации добровольно предложил свои услуги
немецкой разведке, 30.05.1944 г. Керченским ГО НКГБ Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 04825
Эмин Зекирья, 1898 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п, не
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 Крыма к расстрелу, реабилитир. 28.11.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016766
Эмин Сулейман, 1892 г.р., м.р. г. Карасубазар, татарин, из рабочих, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Карасубазар, участковый инспектор РК милиции, арест. 15.04.1934 г. Карасубазарским
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УРКМ, ст. 58-6 УК РСФСР: содействие
бегству кулаков совершивших попытку
теракта, осужден 15.05.1934 г. ОП ПП
ОГПУ к аресту на 30 суток с последующим увольнением из милиции, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 0861
Эминов Иззет Номанович, 1899 г.р.,
м.р. Керченский р-н, татарин, из семьи
помещика, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Симферополь, рабочий в
молочном хозяйстве, арест. 23.07.1930 г.
ГПУ Крыма, ст. 58-6, 10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 30.08.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к расстрелу,
реабилитир. 29.03.1990 г. Военной Прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017122
Эминов Мустафа, 1904 г.р., м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Ялтинский р-н, рабочий совхоза
«Гурзуф», арест. 11.11.1937 г. Ялтинским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, осужден
28.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 12.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 014704
Эминов Нури, 1907 г.р., м.р. д. Токат (Турция), татарин, из крестьян, член
ВЛКСМ до 1935 г., женат, обр. среднее, место жит. до ареста г. Керчь, учитель школы
№ 19, арест. 09.07.1937 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, осужден
13.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10
годам ИТЛ, реабилитир. 29.01.1957 г. ВТ
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 018295
Эмир Али Ислям (Исмаил), 1877 г.р.,
м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста д. Теберти, священнослужитель, арест. 08.02.1930 г. ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 10.05.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ
СБУ в Крыму, д. 05903
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Эмир Али Муса, 1913 г.р., м.р. Судакский р-н, татарин, из крестьян-кулаков, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Судакский р-н, временная случайная работа, арест. 02.11.1937 г. Судакским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, решения в деле
нет, реабилитир. 27.09.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021971
Эмир Али Османов, 1897 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 Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, осужден
05.03.1930 г. Тройкой при ОГПУ Крыма
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 31.10.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016001
Эмир Али Сеит Ибраим, 1888 г.р.,
м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Бахчисарайский р-н,
член колхоза «Красный Крым», арест.
15.11.1937 г. Бахчисарайским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, решение по делу
не принималось, реабилитир. 12.07.1999
г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 021251
Эмир Али Эмир Асан, 1895 г.р., м.р.
Судакский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Судакский р-н, крестьянин-единоличник, арест. в 1930 г. Судакским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 17.11.1930
г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам
ИТЛ, реабилитир. 14.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06083
Эмир Али Эмир Сале, 1867 г.р., м.р.
Судакский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста Судакский р-н, крестьянин,
садовод, арест. 27.01.1930 г. ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация на срыв коллективизации,
осужден 23.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ

по Крыму к расстрелу, семья высылалась
с конфискацией имущества, реабилитир.
29.05.1992 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 019252
Эмир Амет Али, 1867 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Бахчисарай, без определенных занятий,
арест. 19.02.1937 г. Бахчисарайским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация против службы в Красной Армии,
05.01.1939 г. УГБ НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0466
Эмир Амет Али, г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. начальное, место жит. до ареста Бахчисарайский р-н, крестьянин-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 выслан из Крыма
сроком на 3 года, реабилитир. 25.04.1994
г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 09802
Эмир Амет Бекир, 1891 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Бахчисарайский р-н, член колхоза «Пролетарий», арест. 23.01.1937 г. Бахчисарайским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
10.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 28.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016747
Эмир Амет Ислямов, 1879 г.р., м.р.
Фрайдорфский р-н, татарин, из крестьянкулаков, б/п, женат, обр. неграмотный, место жит. до ареста Фрайдорфский р-н, кузнец колхоза им. Ленина, арест. 28.07.1937
г. Фрайдорфским РО НКВД Крыма, ст.
58-9, 10 УК РСФСР: во время уборочной
занимался дезорганизацией дисциплины,
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

Раздел 3. Cведения о гражданах, репрессированных в 1920–1950-е гг. ХХ в.

Эмир Амет Сеит Халиль, 1903 г.р.,
м.р. г. Алушта, татарин, из торговцев, член
ВКП (б), женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Карасубазар, директор Карасубазарской МТС, арест. 23.09.1937 г. НКВД
Крыма, ст. 58-7, 8, 11 УК РСФСР: член
антисоветской, пантюркистской организации, осужден 17.04.1938 г. Верховным
Судом СССР к расстрелу, расстрелян в г.
Симферополе 17.04.1938 г., реабилитир.
22.03.1958 г. Верховным Судом СССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 010033
Эмир Асан Вели Музеем, 1915 г.р.,
м.р. Ялтинский р-н, татарка, место жит. до
ареста Ялтинский р-н, работала в своем
хозяйстве, арест. 22.05.1944 г. НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: пособничество
врагу, антисоветская агитация, осужден
18.11.1944 г. ОС при НКВД СССР к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 27.06.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп. 1,
д. 020980
Эмир Асан Сейдамет, 1897 г.р., м.р.
Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Бахчисарайский р-н, работал в своем
хозяйстве, арест. как предатель (выдавал
партизан немцам), осужден 15.04.1944 г.
командованием партизанского отряда №9
Бахчисарайского р-на к расстрелу, расстрелян 16.04.1944 г., решение о реабилитации отсутствует, ГУ СБУ в Крыму,
д. 013151
Эмир Асан Сеит Мамут, 1909 г.р.,
м.р. г. Судак, татарин, из крестьян, член
ВЛКСМ, не женат, обр. 3 курс, Крымский
рабфак, место жит. до ареста г. Судак,
студент рабфака, арест. 09.03.1930 г. ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 22.05.1930 г. Тройкой
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма сроком
на 3 года, реабилитир. 21.06.1996 г. Верховным Судом АРК, ГУ СБУ в Крыму,
д. 05866
Эмир Асан Эмир Али, 1896 г.р., м.р.
Судакский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. неоконченное среднее, место
жит. до ареста Судакский р-н, учитель,
арест. 23.03.1929 г. Феодосийским РО
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ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 05.07.1929 г. ОС при
Коллегии ОГПУ выслан из Крыма с лишением права проживания на Украине, в 3-х
крупных городах на 3 года, реабилитир.
29.06.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 010039
Эмир Асан Эмир Усеин, 1867 г.р., м.р.
Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста 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, расстрелян 15.08.1937 г., реабилитир. 27.12.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016513
Эмир Асанов Эмир Али, 1895 г.р., м.р.
Судакский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Судакский р-н, член колхоза им. Калинина,
арест. 04.02.1938 г. Судакским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 19.09.1938 г. Судакским РО
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 02681
Эмир Вейс Курт Меметдин, 1893 г.р.,
м.р. Судакский р-н, татарин, из кулаковторговцев, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Судакский р-н, лесоруб
лесхоза, арест. 08.02.1938 г. Судакским РО
НКВД Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 14.02.1938
г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, ранее судим в 1933 г. за хищение к 3 годам
ИТЛ, расстрелян 25.04.1938 г., реабилитир. 28.12.1970 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013988
Эмир Вели Аджи Сулейман, 1870 г.р.,
м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста г. Бахчисарай, арест.
29.07.1937 г. Бахчисарайским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная агитация среди населения,
20.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма из-под
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стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0539
Эмир Вели Ислям, 1891 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста Бахчисарайский р-н, колхозник
д. Теберти, арест. 15.11.1937 г. Бахчисарайским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация
среди колхозников, осужден 16.11.1937
г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 10 годам
ИТЛ, реабилитир. 06.02.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 017102
Эмир Вели Сеит Мамут, 1870 г.р.,
м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Бахчисарайский р-н, работал в
своем хозяйстве, арест. 07.03.1930 г. Бахчисарайским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация,
27.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан из Крыма, реабилитир. 23.10.1989
г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016041
Эмир Вели Сеит Халиль, 1860 г.р.,
м.р. Куйбышевский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. неграмотный, место жит. до ареста Куйбышевский р-н,
арест. 05.06.1937 г. НКВД Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация,
05.10.1937 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 0399
Эмир Вели Эмир Сали, 1881 г.р., м.р.
Ялтинский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. неграмотный, место жит. до
ареста Ялтинский р-н, член колхоза «Ай
Василь «, арест. 15.07.1937 г. Ялтинским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
Участник контрреволюционной миллифирковской националистической группы,
осужден 25.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 17.08.1989
г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015434
Эмир Мамет Мамут, 1920 г.р., м.р.
г. Бахчисарай, татарин, из рабочих, б/п,
женат, обр. неполное среднее, место жит.

до ареста бомж, без определенных занятий, арест. 15.10.1941 г. НКВД Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: разговоры пораженческого характера, восхвалял фашистскую
армию, осужден 24.02.1942 г. ВТ Оренбургской ж.д. к расстрелу, ранее судим в
1940 г. по ст. 74, 75 УК РСФСР к 1 году
ИТЛ, ГУ СБУ в Крыму, д. 020342
Эмир Осман Аджи Абдураман, 1875 г.р.,
м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьянкулаков, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Ялта, садовник санатория,
арест. 06.11.1937 г. Ялтинским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация против колхозного строительства, осужден 29.11.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ранее судим
в 1930 г. по ст. 58-10 УК РСФСР к 3 годам
высылки, реабилитир. 22.12.1993 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 02644
Эмир Осман Бари, 1868 г.р., м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян-кулаков,
б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Ялтинский р-н, не работал,
кулак, арест. 08.02.1930 г. Ялтинским РО
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, 06.03.1930
г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму выслан
вместе с семьей с конфискацией имущества, реабилитир. 15.08.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 018114
Эмир Осман Смаил Малакан, 1902
г.р., м.р. Куйбышевский р-н, татарин, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Куйбышевский р-н, кузнец,
арест. 11.11.1937 г. Куйбышевским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член кулацкой контрреволюционной группы, вредительство в колхозе, осужден
25.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 29.05.1963 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 012861
Эмир Сале Абла, 1888 г.р., м.р. Куйбышевский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста Куйбышевский р-н, член колхо-
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за, арест. 05.11.1937 г. Куйбышевским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 13 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, вел борьбу против установления Советской власти
в Крыму, осужден 11.04.1940 г. Верховным Судом Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 26.01.1996 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 022233
Эмир Сале Бербер, 1886 г.р., м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян-кулаков,
б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Ялтинский р-н, бригадир
колхоза, арест. 20.01.1933 г. Ялтинским РО
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-7 УК РСФСР:
высказывал недовольство колхозным
строем, осужден 10.03.1933 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 15.08.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018112
Эмир Сале Якуб, 1873 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Бахчисарайский р-н, священнослужитель, арест. 06.02.1930 г. Бахчисарайским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
19.03.1930 г. Тройкой при ПП ОГПУ по
Крыму к 5 годам ИТЛ с конфискацией
имущества, реабилитир. 14.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 05802
Эмир Сали Асан, 1890 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Бахчисарайский р-н, член колхоза,
арест. 12.11.1937 г. Бахчисарайским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член антисоветской контрреволюционной
организации, осужден 25.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян
09.12.1937 г., реабилитир. 06.09.1967 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 013818
Эмир Сали Дуфли, 1882 г.р., м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян-кулаков,
б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Ялтинский р-н, член колхоза им. Сталина, арест. 02.11.1937 г. Ялтинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
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контрреволюционная агитация, осужден
29.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 22.12.1993 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02012
Эмир Салиев Велиулла Эмир,
1894 г.р., м.р. г. Джанкой, татарин, из торговцев, б/п, женат, обр. начальное, место
жит. до ареста г. Симферополь, не работал,
арест. 28.02.1933 г. Джанкойским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-11 УК РСФСР:
член контрреволюционной организации,
04.07.1933 г. ПП ОГПУ Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, реабилитир. 25.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 018073
Эмир Салиев Мемет, 1900 г.р., м.р.
Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян,
член ВКП (б), женат, обр. грамотный, место жит. до ареста г. Симферополь, зав. совторготделом Крымского обкома Компартии, арест. 17.11.1937 г. УГБ НКВД Крыма,
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член нелегальной
контрреволюционной шпионской организации, осужден 01.11.1938 г. Верховным
Судом РСФСР к расстрелу, расстрелян в
г. Симферополе 01.11.1938 г., реабилитир.
06.12.1963 г. Верховным Судом СССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 013194
Эмир Смаил Суин, 1915 г.р., м.р.
г. Керчь, татарин, обр. 5 кл., место жит. до
ареста г. Керчь, котельщик порта, арест.
18.01.1935 г. НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
20.02.1935 г. Главным судом Крыма к 3 годам ИТЛ, решение о реабилитации отсутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 015
Эмир Суин Сеит Осман (Эмир Суит
Суит Осман), 1906 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, татарин, отец мулла, б/п, не
женат, обр. трехлетняя школа, место жит.
до ареста Карасубазарский р-н, член колхоза «Енъи Куввет», арест. 27.12.1932 г.
Карасубазарским РО ПП ОГПУ Крыма,
ст. 58-7, 10 УК РСФСР: не принял мер по
обработке табака, не обеспечил на работу
выход колхозников, осужден 10.02.1933 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам
ИТЛ, реабилитир. 14.09.1989 г. Прокура-
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турой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 015588
Эмир Суин Юнус, 1910 г.р., м.р. г.
Симферополь, татарин, из рабочих, б/п,
не женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста бомж, арест. 20.02.1946 г.
НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: попал
в плен, бежал домой, где был завербован
офицером румынской разведки, осужден
10.08.1946 г. ВТ Туркестанского военного округа к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
04.02.2000 г. Верховным Судом Украины,
ГУ СБУ в Крыму, д. 022971
Эмир Усеин Аппаз, 1904 г.р., м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Ялтинский р-н, член колхоза им.
Молотова, арест. 10.11.1937 г. Ялтинским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, осужден
26.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10
годам ИТЛ, реабилитир. 12.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 014769
Эмир Усейн Асан, 1870 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. 8 кл., медресе, место жит.
до ареста Бахчисарайский р-н, крестьянин-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 выслан из Крыма сроком на 3 года, реабилитир. 25.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09802
Эмир Усеин Дагджи (Дагджиев Эмир
Усеин), 1886 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, арест.
02.04.1933 г. Ялтинским РО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 31.03.1933 г. ПП ОГПУ
Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 015564
Эмир Усеин Ибраим, 1871 г.р., м.р.
Ялтинский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста

Ялтинский р-н, член колхоза «Имры»,
арест. 06.11.1937 г. Ялтинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация и вредительство, осужден
29.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 02.01.1938 г., реабилитир. 12.01.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016730
Эмир Усеин Ибрам, 1876 г.р., м.р. Ялтинский р-н, татарин, из торговцев, б/п, женат, обр. неграмотный, место жит. до ареста
Ялтинский р-н, огородник в колхозе, арест.
31.03.1934 г. Ялтинским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10, 14 УК РСФСР: антисоветская
агитация, осужден 31.03.1934 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 23.05.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014675
Эмир Усеин Осман (Османов Эмир
Усеин), 1865 г.р., м.р. г. Судак, татарин, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Судак, крестьянин-единоличник, арест. 25.02.1930 г. ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 14.03.1930 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму выслан из Крыма с
конфискацией имущества, реабилитир.
19.08.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ
в Крыму, д. 05806
Эмир Усеин Сефляр, г.р., м.р. г. Ялта,
татарин, из крестьян-кулаков, б/п, женат,
обр. начальное, место жит. до ареста пос.
Симеиз (Ялта), кулак, арест. 08.02.1930 г.
Ялтинским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 588, 10 УК РСФСР: принимал участие в нелегальных сборищах кулацких элементов,
06.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан вместе с семьей с конфискацией
имущества, реабилитир. 15.08.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 018124
Эмир Усеин Смаил, 1899 г.р., м.р.
Куйбышевский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Куйбышевский р-н, член колхоза
«Кызыл Кермен», арест. 11.11.1937 г. Куйбышевским РО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: член кулацкой контрреволюционной группы, осужден 25.11.1937 г.
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Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 29.05.1963 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012861
Эмир Усеин, 1890 г.р., м.р. Куйбышевский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. неграмотный, место жит. до ареста
Куйбышевский р-н, табаковод, колхозник
в д. Татар-Осман, арест. 13.08.1938 г. Куйбышевским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: в 1917-18 гг. служил эскадронцем
в Курултаевском националистическом
полку, осужден 30.11.1938 г. Верховным
Судом Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир.
18.02.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 018774
Эмир Усеинов Абдураим, 1916 г.р.,
м.р. Ак-Мечетский р-н, татарин, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
крестьянин-кулак, арест. 20.10.1933 г. погранотрядом ГПУ г. Батуми, ст. 58-11, 84
УК РСФСР: член антисоветской организации по нелегальной переброске за границу
татар, 02.01.1934 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму возвращен к месту прежней высылки, реабилитир. 28.08.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 018168
Эмир Усеинов Абкерим, 1898 г.р., м.р.
Ичкинский р-н, татарин, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Ичкинский р-н, член колхоза «Алтарла», арест. 09.11.1937 г. Ичкинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 28.11.1937
г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 11.07.1957 г. Крымским областным судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 08828
Эмир Усеинов Смаил, 1888 г.р., м.р.
Ичкинский р-н, татарин, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Ичикнский р-н, член колхоза
«Алтарла», арест. 09.11.1937 г. Ичкинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
28.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 30.12.1937 г., реабилитир. 11.07.1957 г. Крымским областным
судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 08828
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Эмир-Алиев Эмир Асан, 1896 г.р., м.р.
Судакский р-н, татарин, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Судакский р-н, член колхоза, арест.
04.02.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-7, 10 УК
РСФСР: вел вредительскую работу, антиколхозную агитацию, осужден 14.02.1938
г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, ранее судим в 1929
г. за антисоветскую агитацию, расстрелян
14.02.1938 г., реабилитир. 09.12.1964 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 013451
Эмир-Вели Абдул-Керим, 1889 г.р.,
м.р. Фрайдорфский р-н, татарин, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Фрайдорфский р-н, член колхоза «Красный
Октябрь», арест. 07.11.1937 г. Фрайдорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация и вредительство, осужден 02.12.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, расстрелян 10.02.1938 г.,
реабилитир. 02.05.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 014496
Эмир-Вели Ислям, 1891 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. среднее, духовное, место
жит. до ареста Бахчисарайский р-н, член
колхоза, садовник, арест. 15.11.1937 г.
Бахчисарайским РО НКВД Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: организации самосуда и
антиколхозная агитация, осужден Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 06.02.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017101
Эмиров Вели, 1902 г.р., м.р. Куйбышевский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Куйбышевский р-н, член колхоза им. Ворошилова, арест. 04.02.1938 г. Куйбышевским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
11.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 17.03.1938 г., реабилитир. 12.01.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016856
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Эмиров Зекирья, 1886 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, татарин, из крестьянкулаков, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Карасубазарский р-н,
член колхоза им. Фрунзе, арест. 11.11.1937
г. Карасубазарским РО НКВД Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 04.12.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
22.12.1997 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 02476
Эмиров Осман Усеин, 1894 г.р., м.р.
Алуштинский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Алушта, зав. складом винсовхоза «Алушта», арест. 20.08.1937 г. Алуштинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветские разговоры, осужден 29.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 29.08.1967 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 012779
Эмиров Усеин Гафар, 1907 г.р., м.р.
Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, не женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Бахчисарайский р-н, без
определенных занятий, арест. 02.03.1934 г.
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-8, 74 УК РСФСР:
покушался на совершение теракта против председателя сельсовета, осужден
02.03.1934 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к 5 годам ИТЛ, ранее судим в 1932 г. по
ст. 74 УК РСФСР, в 1934 г. по ст.164 УК
РСФСР, реабилитир. 26.04.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 014215
Эмиров Эмзи, 1912 г.р., м.р. г. Бахчисарай, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Бахчисарай, парикмахер в артели парикмахеров,
арест. 15.05.1944 г. Бахчисарайским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 14.06.1944
г. ВТ войск НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ,
реабилитир. 09.10.1991 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 018573
Эмиров Эмир Эмирович, 1915 г.р.,
м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п, обр. низшее, место жит. до

ареста Бахчисарайский р-н, инструктор
союза торговли, арест. 17.02.1937 г. Бахчисарайским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
28.04.1937 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 02089
Эмиров Ягъя, 1883 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. неграмотный, место жит. до
ареста г. Симферополь, магазин №20 Симторга, продавец, арест. 04.07.1941 г. НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 25.08.1941 г. НКВД Крыма
из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 03665
Эмиров Якуб Меметович, 1897 г.р.,
м.р. г. Симферополь, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Карасубазар, помощник начальника
милиции, арест. 02.11.1928 г. ГПУ Крыма,
ст. 58-13 УК РСФСР: служил у белых в
эскадронном татарском полку, в карательном отряде, осужден 25.03.1929 г. Коллегией ОГПУ к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
26.01.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022134
Эмирсали Хатидже Сеит Османовна,
1919 г.р., м.р. Ялтинский р-н, татарка, из
крестьян, б/п, замужем, обр. низшее, место жит. до ареста Ялтинский р-н, парикмахер, арест. 07.05.1944 г. Ялтинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: добровольное проживание на оккупированной
немцами территории, осужден 22.08.1944
г. ВТ войск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 31.10.1991 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 018682
Эмирсалиев Садык, 1916 г.р., м.р.
Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, не женат, обр. 6 кл., место жит. до
ареста Бахчисарайский р-н, член колхоза,
арест. 26.03.1942 г. НКВД Крыма, ст. 581, 10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 03.04.1942 г. ВТ гарнизона г.
Севастополя к расстрелу с конфискацией
имущества, расстрелян 12.04.1942 г., реабилитир. 27.11.1998 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 022850
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Эмир-Усеин Мустафа, 1907 г.р., м.р.
Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьянкулаков, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Бахчисарайский р-н,
член колхоза «Кызыл Кермен», арест.
25.02.1934 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-7
УК РСФСР: вредительство, 05.03.1934 г.
СПО ПП ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0892
Эммер Антон Иванович, 1888 г.р.,
м.р. Ундервальдский кантон, Республика
Немцев Поволжья, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Феодосия, дворник, арест. 17.07.1938
г. Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 5810, 11 УК РСФСР: член антисоветской
фашистской организации, 02.12.1939 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 011699
Эмолин-Эбулин Рудольф Генрихович, 1904 г.р., м.р. Латвия, Лифляндская
губ., латыш, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Керчь, прораб Камышбурунской стройгресс, арест.
10.12.1937 г. Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6, 7, 11 УК РСФСР: шпионаж
в пользу Латвии, осужден 23.10.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 29.03.1990 г. Военной прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016952
Эмурлаев Али, 1887 г.р., м.р. МаякСалынский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. неграмотный, место жит. до
ареста Маяк-Салынский р-н, член колхоза
«Сабанджи», арест. 08.02.1938 г. Маяк-Салынским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная пропаганда
среди колхозников, 26.10.1938 г. Маяк-Салынским РО НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01101
Энан Али, 1889 г.р., м.р. Куйбышевский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Куйбышевский р-н, член колхоза им. Субхи, арест.
30.06.1941 г. Бахчисарайским МРО НКГБ
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Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 18.07.1941 г. НКГБ Крыма
из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 03701
Энанов Якуб-Халиль, 1895 г.р., м.р.
Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Бахчисарайский р-н, член колхоза,
арест. 08.11.1937 г. Бахчисарайским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: участие в контрреволюционной группе, осужден 28.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма
к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 05.12.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016268
Энвер Аксеит, 1908 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Бахчисарайский р-н, работал в своем хозяйстве, арест. 10.02.1930 г. Бахчисарайским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
14.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 23.10.1989
г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016038
Энгель Карл Фридрихович, 1879 г.р.,
м.р. д. Кулар-Кипчак, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста д. Кулар-Кипчак, слесарь Лариндорфского МТС, арест. 18.07.1937 г. ОДТО
ГУГБ ст. Симферополь, ст. 58-9, 10, 11 УК
РСФСР: член немецкой диверсионно-повстанческой организации, антисоветская
агитация, осужден 17.09.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
10.05.1958 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп. 1, д. 010503
Энгель Эмиль Готлибович, 1896 г.р.,
м.р. Волынская губ., немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста Биюк-Онларский р-н, член колхоза
«Ротер-Штерн», арест. 31.05.1938 г. Фрайдорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-9, 10,
11 УК РСФСР: член шпионской диверсионной организации, осужден 01.10.1938
г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с
конфискацией имущества, реабилитир.

266

Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым

26.12.1957 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09976
Энгель Эмиль Готлибович, 1896 г.р.,
м.р. Волынская обл., немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, сельская школа,
место жит. до ареста Фрайдорфский р-н,
член колхоза «Нейланд», арест. 08.01.1934
г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной кулацкой группировки, осужден 15.03.1934
г. ОС Коллегии ОГПУ СССР к 3 годам
ИТЛ, реабилитир. 16.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 017984
Энгель Якуб Фридрихович, 1896 г.р.,
м.р. Одесская обл., немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. неграмотный, место
жит. до ареста г. Евпатория, конюх санатория им. Семашко, арест. 23.02.1938 г.
Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-6
УК РСФСР: шпионаж, 07.09.1939 г. НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 02042
Энгельгард Евгений Владимирович,
1919 г.р., м.р. г. Ейск Краснодарского края,
русский, из служащих, б/п, не женат, обр.
низшее, место жит. до ареста тюрьма № 6
г. Харьков, заключенный, арест. 31.03.1941
г., ст. 54-10 УК РСФСР: написал начальнику тюрьмы открытку с восхвалением фашизма, осужден 31.03.1941 г. Харьковским
облсудом к 10 годам ИТЛ, ранее судим в
1940 г. по ст. 59-3 УК РСФСР к 8 годам
ИТЛ, реабилитир. 08.06.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020341
Энгельгардт Федор Федорович,
1882 г.р., м.р. Калишская губ., русский,
из чиновников, б/п, женат, обр. неполное среднее, военный чиновник, арест.
14.12.1920 г. ОО Южного фронта, служба в белой армии, осужден 14.12.1920
г. Тройкой 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
Энгельгарт Александр Константинович, 1881 г.р., м.р. Ленинград, немец, из

дворян, б/п, женат, обр. высшее, место жит.
до ареста г. Евпатория, зав. складом ЦРК,
арест. 13.03.1931 г. Евпаторийским ГО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной кулацкой группировки, 17.09.1931 г. ОС при Коллегии
ОГПУ СССР выслан из Крыма, реабилитир. 17.07.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017952
Энгельгарт-Волина Вера Михайловна, 1889 г.р., м.р. остров Амур-Аде,
Россия, русская, из дворян, б/п, замужем,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Евпатория, медсестра в 1-й Сов. больнице,
арест. 13.03.1931 г. Евпаторийским ГО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной организации,
17.09.1931 г. ОС при Коллегии ОГПУ выслана из Крыма, реабилитир. 17.07.1990
г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017952
Эндеко Виктор Александрович, 1888 г.р.,
м.р. г. Керчь, грек, из служащих, б/п, женат,
обр. неоконченное среднее, место жит. до
ареста г. Феодосия, шкипер судна «Юркин»,
арест. 20.11.1937 г. Феодосийским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антиколхозная
агитация, служба в белой армии, осужден
01.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, расстрелян 13.02.1938 г., реабилитир. 29.05.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 014914
Энден Людвиг Петрович, 1871 г.р.,
м.р. Ленинград, немец, из дворян, б/п,
женат, обр. высшее, место жит. до ареста
г. Евпатория, статистик промфинотдела ЦРК, арест. 13.03.1931 г. Евпаторийским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10, 11
УК РСФСР: член контрреволюционной
организации, 17.09.1931 г. ОС при Коллегии ОГПУ выслан из Крыма, реабилитир. 17.07.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017952
Энес Александр Антонович, 1877 г.р.,
м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. грамотный,
место жит. до ареста Симферопольский
р-н, Булганакское отделение связи, арест.

Раздел 3. Cведения о гражданах, репрессированных в 1920–1950-е гг. ХХ в.

09.12.1934 г. Симферопольским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: распространял среди жителей адреса фашистской
Германии, осужден 05.03.1935 г. Главным
судом Крыма к 8 годам ИТЛ, решение о
реабилитации отсутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 013272
Энес Александр Антонович, 1877 г.р.,
м.р. Октябрьский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Симферопольский р-н, член колхоза
им. Энгельса, арест. 08.12.1934 г. УНКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 02.03.1935 г. Главным судом Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 21.02.1962 г. Верховным Судом УССР,
ГУ СБУ в Крыму, д. 011964
Энес Александр Иванович, 1891 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Джанкойский р-н, животновод колхоза «Аккерман», арест. 22.02.1938 г. ОДТО
ГУГБ НКВД Крыма, ст. 58-6, 9, 10, 11 УК
РСФСР: член немецкой шпионско-диверсионно-повстанческой организации, осужден 31.05.1938 г. Двойкой НКВД Крыма к
расстрелу, реабилитир. 09.10.1959 г. ВТ
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 011540
Энес Александр Иванович, 1891 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Джанкойский р-н, колхозник с.
Джургум Мирновка, арест. 28.08.1932 г.
Джанкойским РО ПП ОГПУ Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: агитация за распределение доходов по едокам, а не по трудодням,
28.08.1932 г. Джанкойским РО ПП ОГПУ
Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 0914
Энес Антон Христианович, 1911 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Джанкой, грузчик на ж.д. станции
Джанкой, арест. 13.01.1938 г. ОДТО ГУГБ
НКВД ст. Симферополь, ст. 58-6, 7, 10 УК
РСФСР: член шпионско-диверсионной
националистической немецкой организа-
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ции, осужден 19.02.1938 г. Двойкой НКВД
СССР к расстрелу, расстрелян 03.05.1938
г., реабилитир. 18.06.1990 г. Военной прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017687
Энес Елизавета Яковлевна, 1886 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, немка, из крестьян, б/п,
обр. низшее, место жит. до ареста Старокрымский р-н, домохозяйка, арест. 21.02.1935 г.
Старокрымским РО НКВД Крыма, ст. 58-4,
10 УК РСФСР: входил в состав контрреволюционной группы, 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
Энес Иван Иванович, 1907 г.р., м.р.
Черноморский 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 вредительством в колхозе, 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
Энес Иван Яковлевич, 1901 г.р., м.р.
Колайский р-н, немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Сейтлерский р-н, член колхоза «Победа», арест. 29.07.1937 г. Сейтлерским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, осужден
27.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10
годам ИТЛ, ранее судим в 1935 г. по ст.
58-10 УК РСФСР к 2 годам ИТЛ, реабилитир. 05.06.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014567
Энес Иосиф Иосифович, 1908 г.р., м.р.
Колайский р-н, немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Сейтлерский р-н, член колхоза «Победа», арест. 29.07.1937 г. Сейтлерским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, осужден
27.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10
годам ИТЛ, ранее судим в 1935 г. по ст.
58-10 УК РСФСР к 2 годам ИТЛ, реабили-
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тир. 05.06.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014567
Энес Иосиф Яковлевич, 1879 г.р., м.р.
Джанкойский р-н, немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. начальное, место
жит. до ареста г. Евпатория, сторож Маслопрома, арест. 29.07.1937 г. Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член кулацкой группы, систематически вел контрреволюционную агитацию против СССР, осужден 01.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 19.07.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 015166
Энес Нелли Робертовна, 1922 г.р., м.р.
Старокрымский р-н, немка, б/п, женат, обр.
не замужем, место жит. до ареста ИТК №1,
заключенный, ИТК №1, арест. 27.06.1941
г. УНКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, осужден
07.07.1941 г. ВТ войск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 12.04.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020109
Энес Петр Антонович, 1886 г.р., м.р.
Колайский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста г. Джанкой, сторож склада ст. Джанкой, арест. 22.07.1937 г. Джанкойским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 17.08.1937
г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 04.11.1993 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01470
Энес Петр Иванович, 1907 г.р., м.р.
Днепропетровская обл., немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Тельманский р-н,
бригадир колхоза им. 17 партсъезда, арест.
10.02.1938 г. Тельманским РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР: вредительство колхозного имущества, агитация
против сдачи хлеба государству, осужден 14.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма
к расстрелу с конфискацией имущества,
расстрелян 10.04.1938 г., реабилитир.
19.05.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014370

Энес Фридрих Михайлович, 1883 г.р.,
м.р. Старокрымский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Джанкойский р-н, свинарь
колхоза «Аккерман», арест. 22.02.1938 г.
ОДТО ГУГБ НКВД Крыма, ст. 58-6, 9, 10,
11 УК РСФСР: член немецкой шпионскодиверсионно-повстанческой организации,
осужден 31.05.1938 г. Двойкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 09.10.1959 г.
ВТ Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 011540
Энес Яков Фридрихович, 1913 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, немец, из крестьян-кулаков, б/п, не женат, обр. 4 кл.,
начальная школа, место жит. до ареста
143 ВСБ, красноармеец, арест. 05.11.1937
г. УГБ НКВД Крыма, ст. 54-1, 6, 11 УК
УССР, член шпионско-диверсионной немецко-фашистской организации, агитация
фашизма, осужден 14.12.1937 г. Двойкой
НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян
21.12.1937 г., реабилитир. 11.12.1964 г. ВТ
Прикарпатского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 013418
Энесс Александр Иосифович, 1906
г.р., м.р. Колайский р-н, немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Зуйский р-н, учетчик колхоза им. Ленина, арест. 02.05.1938
г. Зуйским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11
УК РСФСР: член контрреволюционной
повстанческой фашистской организации,
осужден 25.10.1938 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, реабилитир. 20.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 014614
Энзель Адольф Густавович, 1908 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Симферопольский р-н,
член колхоза д. Чокрак, арест. 19.03.1934
г. Симферопольским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-7, 10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной кулацкой группировки,
занимавшейся вредительством, осужден
31.03.1934 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма
к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 01.06.1964 г.

Раздел 3. Cведения о гражданах, репрессированных в 1920–1950-е гг. ХХ в.

Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 013317
Энис Август Фридрихович, 1886 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. 3 кл., место жит. до ареста
Фрайдорфский р-н, животновод колхоза
им. Тельмана, арест. 31.05.1938 г. Фрайдорфским 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, реабилитир.
26.12.1957 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09976
Энис Вильгельм Августович, 1887 г.р.,
м.р. Колайский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. 4 кл., сельская школа,
место жит. до ареста Фрайдорфский р-н,
кладовщик колхоза им. 7 Съезда Советов, арест. 04.04.1938 г. Фрайдорфским
РО НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11, 19
УК РСФСР:
член контрреволюционной фашистской организации, осужден
28.08.1938 г. Двойкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 01.10.1938 г., реабилитир. 31.07.1959 г. Верховным судом УССР,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010922
Энис Готгельф Фридрихович, 1896
г.р., м.р. Джанкойский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. , сельская школа,
место жит. до ареста Фрайдорфский р-н,
член колхоза им. 7 съезда Советов, арест.
04.04.1938 г. Фрайдорфским РО НКВД
Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: член
контрреволюционной фашистской организации, осужден 28.08.1938 г. Двойкой
НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян
02.10.1938 г., реабилитир. 31.07.1959 г.
Верховным судом УССР, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 010922
Эннан Афуз, 1889 г.р., м.р. Ялтинский
р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Ялтинский
р-н, член колхоза, арест. 02.11.1937 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-8 УК
РСФСР: религиозные обряды в качестве
священнослужителя, связь с Милли-фирка, осужден 29.11.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу, расстрелян 07.01.1938

269

г., реабилитир. 30.10.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 015982
Эннан Зейнали, 1892 г.р., м.р. Симферопольский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста Симферопольский р-н, работал
на своем хозяйстве, арест. 20.11.1929 г.
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация и выступление против
коллективизации, 13.01.1930 г. ОС при
Коллегии ОГПУ Крыма выслан в Северный край сроком на 3 года, реабилитир.
22.07.1992 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09947
Эннан Мемет Али, 1892 г.р., м.р. Куйбышевский р-н, татарин, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста пос. Алупка, землекоп ОКХ г. Ялты, арест. 10.11.1937 г.
Ялтинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: контрреволюционная пропаганда фашистского характера, осужден
05.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10
годам ИТЛ, реабилитир. 19.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 014350
Эннан Тохтар, 1900 г.р., м.р. Алуштинский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. неграмотный, место жит. до
ареста Алуштинский р-н, член колхоза им. Челюскинцев, арест. 12.09.1937 г.
Алуштинским РО НКВД Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация,
18.05.1939 г. оправдан по суду Верховным
судом Крыма, ГУ СБУ в Крыму, д. 02683
Эннс Абрам Исаакович, 1906 г.р., м.р.
Тельманский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Биюк-Онларский р-н, член колхоза «Согласие», арест. 14.01.1937 г. УНКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной организации с целью
проведения вредительской работы, осужден 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
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Эннс Генрих Килич, 1901 г.р., м.р.
Красноперекопский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Тельманский р-н, шофер колхоза
«Труд», арест. 03.02.1941 г. Тельманским
РО НКВД Крыма, ст. 58-8, 10 УК РСФСР:
террористические намерения в отношении
руководителей ВКП(б) и правительства,
осужден 14.07.1941 г. ВТ войск НКВД
Крыма к расстрелу, расстрелян 20.08.1941
г., реабилитир. 26.01.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 021035
Эннс Герхард Клаусович, 1905 г.р.,
м.р. Лариндорфский р-н, русский, место жит. до ареста Тельманский р-н, член
колхоза «Труд», арест. 30.06.1941 г. БиюкОнларским МРО НКГБ Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 30.09.1941 г. ВТ войск НКВД
Иркутской обл. к расстрелу, реабилитир.
29.05.1992 г. Прокуратурой РФ, ГУ СБУ в
Крыму, д. 019552
Эннс Давид Килич, 1899 г.р., м.р.
Красноперекопский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Тельманский р-н, член колхоза
«Труд», арест. 17.12.1940 г. Тельманским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
распространял провокационные слухи о
переселении немцев в Германию, осужден
05.06.1941 г. Верховным Судом Крыма к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 08.03.1962 г.
Верховным Судом УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011985
Эннс Петр Килич, 1898 г.р., м.р.
Джанкойский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Тельманский р-н, член колхоза «Труд»,
арест. 23.11.1936 г. Тельманским РО
НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной организации с
целью проведения диверсии в случае войны, осужден 21.03.1937 г. ВТ Черноморского флота к 10 годам ИТЛ с конфискацией имущества, реабилитир. 09.03.1961 г.
Верховным Судом СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 012189
Эннс Франц Исаакович, 1904 г.р.,
м.р. Тельманский р-н, д. Карасан, немец,

из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Тельманский р-н, д. Кадагай
агротехник в колхозе им. Шмидта, арест.
16.02.1940 г. Тельманским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, хвалил жизнь в Германии, клеветал на Сталинскую конституцию, осужден 09.04.1941 г. Верховным судом Крыма
к 7 годам ИТЛ, реабилитир. 12.02.1993 г.
Прокуратурой Украины, ГААРК, ф.р-4808,
оп. 1, д. 019919
Энс Абрам Григорьевич, 1910 г.р.,
м.р. Днепропетровская обл., немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Керчь, бригадир бетонных работ «Азовводстроя», арест. 03.06.1938 г.
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: агент немецкой разведки, осужден 25.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма
к расстрелу, расстрелян 25.10.1938 г., реабилитир. 23.04.1990 г. Военной Прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017265
Энс Герхард Иванович, 1906 г.р.,
м.р. Молочанский р-н УССР, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, плотник в колхозе им. 17-го партсъезда, арест.
14.07.1941 г. Биюк-Онларским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член
антисоветской фашистской организации,
осужден 22.04.1942 г. ОС при НКВД СССР
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 17.07.1990
г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017945
Энс Николай Яковлевич, 1890 г.р.,
м.р. Екатеринославская губ., немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, рабочий Бешаранских каменоломен, арест.
09.12.1934 г. Биюк-Онларским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 01.02.1935 г. Главным судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 01.11.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 019837
Энс Петр Иванович, 1907 г.р., м.р. Молочанский р-н Днепропетровской обл., немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
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место жит. до ареста Тельманский р-н,
бригадир колхоза им. 17-го парт.съезда,
арест. 13.02.1938 г. Тельманским РО НКВД
Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 14.02.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 19.05.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 014370
Энс Яков Яковлевич, 1888 г.р., м.р.
Сталинский р-н Екатеринославской губ.,
немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Симферопольский р-н, член колхоза им. Литвинова,
арест. 21.04.1935 г. Симферопольским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 21.09.1935
г. Главным судом Крыма к 5 годам ИТЛ,
реабилитир. 28.10.1991 г. Прокуратурой
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 018598
Энсберг-Демартыно Людмила Васильевна, 1902 г.р., м.р. г. Варшава, Польша, полька, из мещан, б/п, замужем, обр.
малограмотная, место жит. до ареста г.
Керчь, домохозяйка, арест. 10.02.1938 г.
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: пыталась выехать за границу,
с этой целью вышла замуж за иностранно-поданного, осужден 20.02.1939 г. Верховным Судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 12.08.1960 г. Верховным Судом
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011296
Энслен Эммануил Готфридович,
1879 г.р., м.р. Аккерманский уезд, Бессарабия, немец, место жит. до ареста Симферопольский р-н, учитель в д. Спат, арест.
03.06.1935 г. СПО УНКВД Крыма, ст. 5810, 11 УК РСФСР: связь с кулаками и антисоветская агитация, осужден 21.11.1935
г. Главным судом Крыма к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 13.08.1992 г. Прокуратурой
Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 019339
Энснер Фридрих Георгиевич, 1876 г.р.,
м.р. Самарская губ., Сильмонский кантон,
немец, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Фрайдорский р-н, арест. 06.01.1934 г. Фрайдорфским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: фашистская агитация, 28.02.1934
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г. ПП ОГПУ по Крыму из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 038
Энфиаджианц Григорий Борисович,
1900 г.р., м.р. г. Ахатцихи (Грузия), армянин, из дворян, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до ареста г. Керчь, рабочий «Крымгазнефть», арест. 25.07.1938 г. Керченским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР:
враждебное отношение к Советской власти
и партии, шпионаж, 02.04.1939 г. Керченским ГО НКВД Крыма дело прекращено,
т.к. обвиняемый оказался психически больным, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 03438
Энцмингер Яков Адамович, 1874 г.р.,
м.р. Сейтлерский р-н, немец, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Сейтлерский р-н, член колхоза, арест. 04.01.1933 г.
Сейтлерским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация,
11.02.1933 г. ПП ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015550
Эпитропиди Клеопатра Николаевна, 1912 г.р., м.р. г. Феодосия, гр. Греции, гречанка, из кустарей, б/п, не замужем, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Керчь, бухгалтер артели «Гарантия»,
арест. 16.12.1937 г. Керченским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпионаж,
26.04.1938 г. Керченским ГО НКВД Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму,
д. 012536
Эпорт Екатерина Иосифовна, 1889 г.р.,
м.р. мест. Костюковичи Могилевской губ.,
еврейка, из кустарей, б/п, обр. высшее,
место жит. до ареста пос. Гурзуф, Ялта,
врач санатория «Артек», арест. 25.10.1937
г. Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: контрреволюционная клевета, восхваление врага народа, осужден
15.01.1939 г. Верховным Судом Крыма
к 6 годам ИТЛ, 14.05.1940 г. Верховным
Судом СССР оправдан по суду, ГУ СБУ в
Крыму, д. 02528
Эпп Александр Корнелиусович,
1887 г.р., м.р. Сейтлерский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. начальное, ме-
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сто жит. до ареста Сейтлерский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 28.04.1931
г. Сейтлерским РО ПП ОГПУ Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация
против колхозного строительства, осужден 13.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к высылке с семьей из Крыма, реабилитир. 01.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 05244
Эпп Василий Францевич, 1885 г.р.,
м.р. Днепропетровская обл., немец, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста г. Евпатория, сторож детского санатория ЦК
железнодорожников, арест. 05.06.1938
г. Евпаторийским ОДТО ГУГБ ст. Симферополь, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член
немецкой повстанческой организации,
агитация против мероприятий партии,
осужден 29.10.1938 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, расстрелян 14.11.1938 г., реабилитир. 10.05.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014327
Эпп Иван Иванович, 1882 г.р., м.р.
Евпаторийский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. начальное, место жит. до
ареста Симферопольский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 16.11.1930 г.
Симферопольским РО ПП ОГПУ Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная агитация по срыву коллективизации
сельского хозяйства, осужден 16.03.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 8 годам ИТЛ
с конфискацией имущества, семья выслана из Крыма, реабилитир. 22.04.1994
г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 05734
Эпп Иван Корнелиусович, 1880 г.р.,
м.р. Сейтлерский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. начальное, место жит. до
ареста Сейтлерский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 28.04.1931 г. Сейтлерским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация против колхозного строительства, осужден
13.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма к
высылке с семьей из Крыма, реабилитир.

01.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ
в Крыму, д. 05244
Эппингер Иван Георгиевич, 1895 г.р.,
м.р. Днепропетровская обл., немец, из торговцев, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Колайский р-н, член колхоза д.
«Роте Фане», арест. 31.05.1938 г. Колайским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член фашистской повстанческой
организации, 28.12.1939 г. Верховным Судом Крыма оправдан по суду, ранее судим
в 1934 г. к 2 годам ИТЛ, в 1936 г. к 3 годам
ИТЛ, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02066
Эпс Христиан Александрович, 1883 г.р.,
м.р. Тельманский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Тельманский р-н, водовоз в колхозе им.
Жданова, арест. 23.11.1939 г. ОДТО НКВД
ст. Бобринская, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 20.01.1940 г. в результате экспертизы Одесской психбольницы
признан психически ненормальным, ГУ
СБУ в Крыму, д. 012846
Эпштейн Абрам Евсеевич, 1918 г.р.,
м.р. г. Слуцк, Белоруссия, еврей, из торговцев, б/п, не женат, обр. среднее, место жит.
до ареста колхоз им. Молотова, учащийся,
на иждивении отца, арест. 10.12.1937 г.
Тельманским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: контрреволюционная пропаганда, осужден 17.03.1938 г. Верховным
Судом Крыма к 6 годам ИТЛ, реабилитир.
08.12.1989 г. Верховным Судом Крыма,
ГУ СБУ в Крыму, д. 016933
Эпштейн Лев Хаймович, 1905 г.р.,
м.р. Лельчинский р-н, Белоруссия, еврей,
из кустарей, член ВКП(б) до ареста женат, обр. низшее, сельская школа, место
жит. до ареста г. Феодосия, председатель
артели «Победа», арест. 27.08.1935 г. Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: распространение портрета
Троцкого, ложное заявлении на рабочих
артели, осужден 24.10.1936 г. Верховным
Судом Крыма к 4 годам ИТЛ, реабилитир.
29.05.1992 г. Верховным судом Украины,
ГУ СБУ в Крыму, д. 019144
Эпштейн Семен Яковлевич, 1904 г.р.,
м.р. г. Симферополь, еврей, из крестьян,

Раздел 3. Cведения о гражданах, репрессированных в 1920–1950-е гг. ХХ в.

б/п, не женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Симферополь, арест. 24.06.1925 г.
ГПУ Крыма, 61 УК РСФСР: принадлежность к юношеской еврейской организации
«Гашомер Гациор», 04.09.1925 г. ОС при
Коллегии ОГПУ выслан в Киргизию на
3 года, реабилитир. 18.03.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022279
Эрайзер Иван Эммануилович, 1884
г.р., м.р. г. Севастополь, немец, из мещан,
член ВКП(б) с 1919 по 1922 г., женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Керчь, дрогаль, арест. 23.10.1938 г. НКВД Крыма, ст.
58-11 УК РСФСР: член шпионской диверсионной группы, 16.05.1939 г. Феодосийским ГО НКВД Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 08297
Эрайзер Лев Мартынович, 1906 г.р.,
м.р. Сакский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Сакский р-н, заведующий конефермой д.
Булганак, арест. 04.04.1938 г. Сакским РО
НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член
подпольной фашистской организации,
осужден 03.09.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 25.12.1956
г. ВТ Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 07468
Эрайзер Петр Петрович, 1884 г.р.,
м.р. Сакский р-н, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
Сакский р-н, заместитель бухгалтера элеватора ст. Княжевичи, арест. 05.04.1938 г.
Сакским РО НКВД Крыма, ст. 58-11 УК
РСФСР: член фашистской организации,
осужден 03.09.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 25.12.1956
г. ВТ Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 07468
Эрак Марк Ильич, 1896 г.р., м.р. г. Евпатория, караим, из служащих, б/п, женат,
обр. высшее, университет, место жит. до
ареста г. Владивосток, старший врач Владивостокского р-на, арест. 30.12.1937 г.
ОО УГБ ТОФ, ст. 58-1, 7, 9, 11 УК РСФСР:
участник антисоветского заговора на Тихоокеанском Флоте, осужден 04.05.1938 г.
Верховным Судом СССР к расстрелу, рас-
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стрелян в г. Владивостоке 04.05.1938 г., реабилитир. 23.11.1957 г. Верховным Судом
СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 013218
Эрастов Константин Алексеевич,
1881 г.р., м.р. г. Харьков, русский, из крестьян, член партии эсеров, женат, обр.
среднее, место жит. до ареста г. Симферополь, зам. начальника отдела сбыта
Крымской конторы, арест. 11.09.1937 г.
НКВД Крыма, ст. 58-7, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной организации,
26.02.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 02392
Эрганов
Христофор
Иванович,
1890 г.р., м.р. г. Керчь, армянин, из мещан, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Феодосия, бухгалтер в Феодосийском порту, арест. 20.12.1948 г. УМГБ
Крымской обл., ст. 58-6 УК РСФСР: агент
английской разведки, осужден 23.02.1949
г. ОС при МГБ СССР на поселение в Красноярский край, ранее судим в 1938 г. по
ст. 58-6 УК РСФСР к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 22.05.1990 г. Военной прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017399
Эрганова Мария Григорьевна, 1884
г.р., м.р. г. Евпатория, армянка, из мещан,
б/п, не замужем, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Симферополь, учитель музыки,
арест. 08.02.1938 г. УГБ НКВД Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: проповедник контрреволюционной сектантской группы евангелистских христиан, осужден 15.02.1938
г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с
конфискацией имущества, расстреляна
19.03.1938 г., реабилитир. 19.05.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014339
Эрглис Павел Карлович, 1900 г.р.,
м.р. Латвия, латыш, из служащих, б/п, не
женат, обр. незаконченное высшее, место
жит. до ареста г. Ленинград, зам.главного бухгалтера участка военно-строительных работ ЛВО, арест. 11.06.1937 г. УГБ
НКВД по Ленинградской обл., ст. 58-6 УК
РСФСР: агент германской разведки, осужден 19.11.1937 г. ОСО при НКВД СССР
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к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 24.05.1957 г.
ВТ Одесского военного округа, ГУ СБУ в
Крыму, д. 08854
Эрдфарб
Павел
Михайлович,
1894 г.р., м.р. Польша, еврей, из мещан,
член РКП (б) 1920-1937 г., женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Симферополь,
управляющий конторой Союзоргучет,
арест. 03.11.1937 г. УГБ НКВД Крыма, ст.
58-6 УК РСФСР: шпионаж и пропаганда
троцкизма, осужден 22.02.1938 г. ОС при
НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
08.01.1957 г. ВТ Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07587
Эреджеп Джебат, 1881 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Бахчисарайский р-н, работал в своем хозяйстве, потом работник бакалеи, арест.
09.02.1930 г. Бахчисарайским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-8, 10 УК РСФСР: антисоветская агитация против коллективизации,
14.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан из Крыма, реабилитир. 05.12.1989
г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016287
Эреджеп Казак, 1875 г.р., м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян-кулаков,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Ялтинский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 25.02.1929 г. Ялтинским
РО ГПУ Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 05.07.1929 г. ОС
при Коллегии ОГПУ лишен права проживания в 12 режимных пунктах сроком на 3
года, реабилитир. 09.11.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021063
Эреджеп Мемет Ариф, 1887 г.р., м.р.
Куйбышевский р-н, татарин, из крестьянкулаков, б/п, женат, обр. неграмотный,
место жит. до ареста Куйбышевский р-н,
член колхоза им. Ворошилова, арест.
20.07.1937 г. Куйбышевским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 26.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 25.09.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 09331

Эреджеп Салим, 1920 г.р., м.р. Судакский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. неполное среднее, место жит. до
ареста Судакский р-н, кладовщик, арест.
10.05.1944 г. Судакским ГО НКГБ Крыма,
ст. 58-1 УК РСФСР: участие сожжения 12
советских парашютистов, заброшенных к
немцам, 30.10.1944 г. НКГБ Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 04750
Эреджеп Сары Халиль, 1893 г.р., м.р.
Алуштинский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Алуштинский р-н, колхозник в д. Туак,
арест. 08.05.1944 г. Алуштинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: сотрудничество с немцами в период оккупации,
осужден заочно, но в ходе следствия его
вина не доказана, реабилитир. 07.03.1964
г. УКГБ при СМ УССР по Крыму, ГУ СБУ
в Крыму, д. 013275
Эреджепов Мемет, 1897 г.р., м.р.
Алуштинский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Алуштинский р-н, член
колхоза им. Коминтерна, арест. 12.02.1938
г. Алуштинским РО НКВД Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация,
27.01.1940 г. оправдан по суду Верховным
судом Крыма, ГУ СБУ в Крыму, д. 02691
Эрельт Валентин Иванович, 1908 г.р.,
м.р. г. Ленинград, эстонец, из рабочих,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Симферополь, не работал, арест.
20.11.1945 г. Симферопольским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: в период оккупации сменил национальность на немецкую, выехал в Германию, осужден
31.01.1946 г. ВТ войск НКВД Крыма к 10
годам ИТЛ, 16.04.1946 г. Верховным судом
СССР наказание снижено до 3 лет ИТЛ,
реабилитир. 25.05.1993 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020182
Эрельт Валентин Иванович, 1908 г.р.,
м.р. г. Ленинград, эстонец, из рабочих,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Симферополь, не работал, арест.
20.11.1945 г. УНКГБ Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: сменил национальность на не-
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мецкую, добровольно выехал в Германию,
осужден 31.01.1946 г. ВТ войск НКВД
Крыма к 10 годам ИТЛ с конфискацией имущества, 11.05.1946 г. освобожден
по амнистии, реабилитир. 25.05.1993 г.
Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму,
д. 020182
Эренфельд
Карл
Фридризович,
1881 г.р., м.р. Бессарабская губ., немец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Ялта, слесарь, арест.
03.08.1921 г. Крымской ЧК, антисоветская
агитация в период предвыборной кампании, 12.09.1921 г. Крымской ЧК из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 08730
Эренчек Тохтамыш Бабакиевич,
1897 г.р., м.р. г. Евпатория, караим, из
мещан, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Евпатория, счетовод в Бакальской заготконторе, арест. 20.10.1921
г. Бакальской РО ЧК, служба у Врангеля,
сокрытие офицерского чина, неявка на
регистрацию, осужден 08.10.1921 г. Евпаторийской уездной ЧК 1 году принудительных работ, реабилитир. 30.05.1996
г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 08811
Эренштейн Лейб Залманович, 1893
г.р., м.р. г. Митава (Латвия), гр. СССР,
еврей, из торговцев, б/п, женат, обр. высшее, место жит. до ареста г. Ялта, врач
санатория «Долоссы», арест. 04.12.1937 г.
Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: шпионаж в пользу латвийской
разведки, 23.01.1939 г. НКВД Крыма изпод стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 02750
Эри Надежда Владимировна, 1874 г.р.,
м.р. г. Мелитополь Таврической губ., русская, из мещан, б/п, замужем, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Керчь, служащая
школы, арест. за эвакуацию от Советской
власти в Крым как неблагонадежная,
16.04.1921 г. Керченской ЧК выслана из
Керчи по месту прежнего жительства, реабилитир. 17.06.1996 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 08792
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Эрин Юрий Юрьевич, 1893 г.р., м.р.
Эстония, эстонец, из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до ареста г.
Ялта, корабельный плотник морзверрыбзавода, арест. 15.06.1938 г. Ялтинским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-1, 10 УК РСФСР:
агент эстонской разведки, антисоветская
деятельность, осужден 21.04.1940 г. ОСО
при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, ранее судим в 1932 г. по ст. 58-10 УК РСФСР к 5
годам ИТЛ, реабилитир. 09.11.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 021216
Эринчек Иосиф Бабакаевич, 1894
г.р., м.р. г. Бахчисарай, караим, из мещан,
б/п, женат, обр. начальное, место жит. до
ареста г. Симферополь, помощник бухгалтера «Союзтранса», арест. 23.10.1930 г.
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 09.12.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ Крыма выслан из Крыма в Восточносибирский край сроком на 3
года, реабилитир. 14.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 05959
Эринчек Марк Бабанаевич, 1903 г.р.,
м.р. г. Днепропетровск, караим, из крестьян, б/п, женат, обр. высшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, старший технолог «Крыммолоко», арест. 19.05.1944 г.
НКГБ Крыма, ст. 58-3 УК РСФСР: пособничество оккупантам, осужден 17.11.1944
г. ВТ войск НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ
с конфискацией имущества, 21.08.1945
г. Верховным Судом СССР оправдан по
суду, ГУ СБУ в Крыму, д. 04742
Эрке Эдуард Христианович, 1899 г.р.,
м.р. Бессарабия, немец, из крестьян, б/п,
женат, обр. начальное, место жит. до ареста г. Симферополь, сантехник фабрики
им. Ильича, арест. 25.06.1941 г. Симферопольским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: клевета на советскую действительность, осужден 25.03.1942 г. ОСО при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
31.07.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015356
Эрлер Иосиф Фридрихович, 1887 г.р.,
м.р. Запорожская обл., немец, из землевладельцев, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
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до ареста Биюк-Онларский р-н, народный
учитель в д. Алатай, арест. 15.11.1934 г. Биюк-Онларским РО НКВД Крыма, ст. 58-4,
10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 02.01.1935 г. Главным судом Крыма
к расстрелу, Верховным Судом РСФСР от
03.02.1935 г. расстрел заменил 10-ю годами
ИТЛ, реабилитир. 01.07.1991 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 018449
Эрмиди Дмитрий Георгиевич, 1882
г.р., м.р. г. Керасунд (Турция), грек, из
рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Керчь, кровельщик консервного завода, арест. 16.12.1937 г. Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10, 11
УК РСФСР: греческий шпион, осужден
14.02.1938 г. Двойкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 05.03.1963 г. ВТ Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 012787
Эрмиди Михаил Эмирович, 1902 г.р.,
м.р. г. Буланчак (Турция), гр. Греции, грек,
из служащих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь, заведующий
магазином Керчторга, арест. 22.05.1938 г.
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
националистической шпионской организации, осужден 29.10.1939 г. ОСО при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
10.10.1955 г. ВТ Таврического военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09626
Эрмиди Пакиот Николаевич, 1878 г.р.,
м.р. г. Керасунд (Турция), грек, из крестьян, б/п, женат, обр. грамотный, место
жит. до ареста г. Керчь, огородник-единоличник, арест. 11.01.1938 г. Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10, 11
УК РСФСР: греческий шпион, осужден
20.02.1938 г. Двойкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 05.03.1963 г. ВТ Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 012787
Эрреро Алонео Астулез Хоссе Антонио, 1917 г.р., м.р. г. Сантандер, Испания,
испанец, из служащих, б/п, женат, обр. неоконченное высшее, место жит. до ареста
г. Феодосия, начальник гаража на заводе
№ 3, арест. 30.07.1948 г. МГБ Крымского

морбассейна, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 16.08.1949
г. Крымским областным судом к 10 годам
ИТЛ, реабилитир. 22.06.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 019196
Эрскельдиев Мурат Гази, 1892 г.р.,
м.р. Ленинский р-н, татарин, из крестьянкулаков, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Ленинский р-н, член
колхоза им. Ворошилова, арест. 29.07.1937
г. Ленинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
кулацкой группы, осужден 10.09.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 16.03.1989 г. Прокуратурой
Украины, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014148
Эршлер Яков Соломонович, 1887 г.р.,
м.р. г. Новое место Ковенской губ., еврей,
из мещан, б/п, женат, обр. среднее, политехникум, место жит. до ареста г. Ялта,
химик-лектор, арест. 03.08.1921 г. Крымской ЧК, антисоветская агитация в период предвыборной кампании, 12.09.1921 г.
Крымской ЧК из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 08730
Эрюткин Петр Иванович, 1899 г.р.,
м.р. г. Керчь, русский, из рабочих, член
ВКП(б) с 1930 по 1937 г., женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Керчь,
рабочий-котельщик судоремонтного завода, арест. 10.02.1938 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-6, 10 УК РСФСР:
контрреволюционная пропаганда, шпионско-диверсионная деятельность, осужден
12.12.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 29.04.1938 г., реабилитир. 20.05.1959 г. ВТ Одесского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010810
Эрюткина Агнесса Францевна, 1908 г.р.,
м.р. г. Танобже, Польша, полька, из кустарей, б/п, замужем, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Керчь, домохозяйка, арест.
12.04.1942 г. Керченским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осуждена 04.06.1942 г. ВТ войск НКВД
по охране тыла Северокавказского фронта
к расстрелу, ВТ Северокавказского фронта
от 30.07.1942 г. расстрел заменен на 10 лет
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ИТЛ, реабилитир. 21.12.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 019806
Эсатов Абдурахман, 1882 г.р., м.р.
Карасубазарский р-н, татарин, из служащих, обр. место жит. до ареста г. Симферополь, чернорабочий Крыммехторга,
арест. 01.05.1936 г. НКВД Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация,
11.11.1936 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 0309
Эсатов Абдурешит Мустафа, 1885 г.р.,
м.р. г. Алушта, татарин, из торговцев, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста г.
Алушта, учитель татарской школы, арест.
25.04.1933 г. Алуштинским РО ПП ОГПУ
по Крыму, ст. 58-11 УК РСФСР: член контрреволюционной организации, осужден
04.07.1933 г. Коллегией ОГПУ к 3 годам
ИТЛ, реабилитир. 25.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 018073
Эсатов Аедин, 1906 г.р., м.р. Судакский
р-н, татарин, из крестьян-середняков, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Судакский р-н, член колхоза им.
Ворошилова, д. Отузы, арест. 05.07.1939
г. Судакским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 12.09.1939 г. Верховным
судом Крыма к 6 годам ИТЛ, реабилитир.
10.04.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 018958
Эсатов Анафи Асанович, 1913 г.р.,
м.р. г. Алушта, татарин, обр. среднее, место жит. до ареста г. Карасубазар, культорганизатор Таганстроя, арест. 23.08.1935
г. УГБ НКВД Крыма, ст. 193 УК РСФСР:
халатное отношение к своим обязанностям (групповой побег из воспитательной
колонии), 03.09.1935 г. Военной прокуратурой ПО и ВО Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 02303
Эсатов Бекир Мустафа, 1892 г.р., м.р.
г. Алушта, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до ареста г.
Алушта, преподаватель татарской школы,
арест. 25.04.1933 г. Алуштинским РО ПП
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ОГПУ по Крыму, ст. 58-11 УК РСФСР:
член контрреволюционной организации,
осужден 04.07.1933 г. Коллегией ОГПУ
к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 25.07.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 018073
Эсатов Мустафа, 1898 г.р., м.р. Судакский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. малограмотный, место жит. до ареста Судакский р-н, член артели гужтруда
«Карадаг», арест. 13.04.1938 г. Судакским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
обругал представителей Советской власти
(председателя сельсовета), 02.07.1939 г.
Верховным Судом Крыма переквалифицировал действия на ст. 74 (хулиганство)
и осужден к 1 году 2 месяцам ИТЛ, с учетом предварительного заключения и изпод стражи освобожден, ГУ СБУ в Крыму,
д. 05428
Эсаулов Иван Григорьевич, 1899 г.р.,
м.р. г. Севастополь, русский, из служащих,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Симферополь, преподаватель Крымпединститута, арест. 25.06.1941 г. СПО
НКГБ Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
антисоветская агитация в составе антисоветской группы, осужден 29.11.1942 г. ОС
при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 03.02.1958 г. Верховным Судом УССР,
ГААРК, ф.р-4808, оп. 1, д. 010542
Эскадрон Нафе Сеит Вели, 1886 г.р.,
м.р. г. Бахчисарай, татарин, из крестьян,
б/п, не женат, обр. неграмотный, место
жит. до ареста г. Симферополь, не работал,
арест. 27.02.1933 г. ПП ОГПУ по Крыму,
ст. 58-11 УК РСФСР: член контрреволюционной организации, осужден 04.07.1933
г. Коллегией ОГПУ к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 25.07.1990 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 018073
Эсмедляев Абибула, 1895 г.р., м.р.
Ялтинский р-н, татарин, из рабочих, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Ялтинский р-н, арест. 30.04.1921 г. Ялтинским ОО Побережья Черноазморей,
служба у белых, 18.07.1921 г. Ялтинским
ОО Побережья Черноазморей на основа-
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нии первомайской амнистии ВЦИК из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 09153
Эсметла Асан, 1882 г.р., м.р. Куйбышевский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Куйбышевский р-н, член колхоза
«Аш-Куввет», арест. 08.02.1938 г. Куйбышевским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: против подписки на заем, осужден 11.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 14.03.1938 г.,
реабилитир. 29.04.1990 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 017215
Эссатов Сеит Джелиль Али, 1893 г.р.,
м.р. г. Алушта, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. начальное, место жит. до ареста г. Алушта, крестьянин-единоличник,
арест. 24.02.1929 г. Ялтинским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: антисоветская агитация, 07.06.1929 г. ОС при
Коллегии ОГПУ выслан из Крыма, лишен
права проживания в 12 режимных пунктах
сроком на 2 года, реабилитир. 24.05.1995
г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 021656
Эссин Петр Викторович, 1895 г.р.,
м.р. Новотроицкий р-н, Запорожской обл.,
украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. 4
кл., место жит. до ареста с. Биюк-Онлар,
председатель сельпо, арест. 02.06.1944
г. Биюк-Онларским РО НКВД Крыма,
ст. 58-1 УК РСФСР: в период оккупации
Крыма занимался выдачей советских активистов немецким властям, осужден
13.10.1944 г. ВТ войск НКВД Крыма к 10
годам ИТЛ с конфискацией имущества,
реабилитир. 03.03.1955 г. ВТ Таврического военного округа, ГУ СБУ в Крыму,
д. 012258
Эсслингер Виктор Александрович,
1891 г.р., м.р. г. Курск, русский, место жит.
до ареста г. Симферополь, хромировщик
зубов Симферопольской поликлиники,
арест. 29.08.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД г.
Симферополь, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 13.06.1939 г.
Верховным судом Крыма к 7 годам ИТЛ,

реабилитир. 28.08.1992 г. Прокуратурой
Украины, ГУ СБУ в АРК, д. 019400
Эсслингер-Шереметьева Зоя Прокофьевна, 1902 г.р., м.р. г. Симферополь, русская, из мещан, б/п, замужем, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Симферополь, училась на курсах, арест. 29.04.1921 г. Крымской ЧК, связь с бело-зелеными, осужден
20.07.1921 г. Коллегией Крымской ЧК к
3 годам ИТЛ, но с учетом первомайской
амнистии освобождена 10.06.1921 г., реабилитир. 21.09.1995 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022201
Эстерович Николай Болеславович,
1883 г.р., м.р. г. Псков, русский, из мещан,
б/п, женат, обр. среднее, гимназия, место
жит. до ареста г. Симферополь, уполномоченный Госплана при СНК СССР по Крыму, арест. 26.04.1945 г. НКГБ Крыма, ст.
58-3 УК РСФСР: в период оккупации работал заведующим отделом статистики горуправы, осужден 03.08.1945 г. ВТ войск
НКВД Крыма к 6 годам ИТЛ с конфискацией имущества, реабилитир. 21.04.1993 г.
Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму,
д. 010127
Эфенди Муждаба Муртаза, 1882 г.р.,
м.р. г. Евпатория, татарин, из священнослужителей, б/п, женат, обр. высшее, духовное, место жит. до ареста г. Евпатория,
священнослужитель, арест. 03.02.1938
г. Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст.
58-7, 10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной мусульманской группировки, осужден 11.02.1938 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, расстрелян 27.04.1938 г., реабилитир. 25.04.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014270
Эфендиев Амет, 1867 г.р., м.р. г. Старый Крым, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г.
Старый Крым, священнослужитель, арест.
09.02.1930 г. Феодосийским РО ГПУ Крыма, ст. 58-8 УК РСФСР: антисоветская
агитация против коллективизации и самосуды над беднотой, 16.03.1930 г. Тройкой
ПП ОГПУ по Крыму выслан из Крыма,
реабилитир. 30.11.1989 г. Прокуратурой
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Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 016540
Эфендиев Керим Муртазаевич, 1895
г.р., м.р. г. Евпатория, татарин, из служащих, б/п, женат, обр. незаконченное высшее, место жит. до ареста г. Старый Крым,
учитель школы, арест. 08.10.1937 г. Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: член националистической группы, вел антисоветскую агитацию, осужден
01.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 29.03.1961 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011474
Эфталициди Антон Харлампиевич, 1888 г.р., м.р. г. Трапезунд (Турция),
гр. Греции, грек, из крестьян, б/п, женат,
обр. малограмотный, место жит. до ареста
Старокрымский р-н, кладовщик колхоза
им. Куйбышева, арест. 16.12.1937 г. Старокрымским РО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной антисоветской националистической
группы, осужден 29.10.1939 г. ОСО при
НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
13.02.1963 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09206
Эшкиян Леон Адамович, 1902 г.р.,
м.р. Феодосийский р-н, армянин, из крестьян, б/п, женат, обр. начальное, место
жит. до ареста Джанкойский р-н, крестьянин-единоличник хутора Караджа, арест.
08.02.1930 г. Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: выступал за эмиграцию за границу, 10.05.1930 г. Тройкой
ПП ГПУ Крыма выслан на Урал, реабилитир. 31.07.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015341
Эюб Абибула, 1895 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста 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, реабилитир. 27.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016513
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Эюп Аджи Амет, 1888 г.р., м.р. г.
Алушта, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. малограмотный, место жит. до ареста г. Алушта, крестьянин-единоличник,
арест. 24.02.1929 г. Ялтинским РО ГПУ
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: антисоветская агитация, 07.06.1929 г. ОС при
Коллегии ОГПУ выслан из Крыма, лишен
права проживания в 12 режимных пунктах
сроком на 3 года, реабилитир. 24.05.1995
г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 021656
Эюп Джемадин, 1883 г.р., м.р. БиюкОнларский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. неграмотный, место жит. до
ареста Биюк-Онларский р-н, крестьянинединоличник, арест. 12.02.1932 г. БиюкОнларским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст.
58-10 УК РСФСР: агитация против коллективизации, осужден 26.02.1932 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 8 годам ИТЛ,
реабилитир. 26.04.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 014219
Эюпов Ахтем, 1872 г.р., м.р. Ялтинский р-н, татарин, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Ялтинский
р-н, член колхоза им. Буденного, арест.
06.11.1937 г. Ялтинским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: член националистической организации, осужден 29.11.1937
г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с
конфискацией имущества, расстрелян
02.01.1938 г., реабилитир. 16.03.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014146
Эюпов Умер, 1891 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста Карасубазарский р-н, единоличник, арест. 25.02.1933 г. Карасубазарским РО ГПУ Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР:
антиколхозная агитация, попытка вредительства, осужден 28.04.1933 г. Тройкой
ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 30.10.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015927
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-ЮЮбицкий Федор Александрович,
1913 г.р., м.р. Виленская губ., поляк, из
крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Лариндорфский р-н, шофер Лариндорфской автоколонны, арест.
22.06.1938 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-6
УК РСФСР: польский шпион, осужден
14.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 06.10.1961 г. ВТ Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011619
Юдин Демьян Иванович, 1861 г.р.,
м.р. ст-ца Усть-Медвединская Краснодарского края, русский, из казаков, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Симферополь, кассир в Симферопольском отделении горнозаводской артели,
арест. 03.03.1921 г. Крымской ЧК, служба
в армии Деникина и Врангеля, осужден
04.04.1921 г. Симферопольской городской
ЧК к расстрелу, расстрелян 05.04.1921 г.,
реабилитир. 27.03.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021416
Юдин Иван Степанович, 1901 г.р., м.р.
Акатаевский р-н, русский, из крестьян-середняков, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, десятникстроитель, арест. 27.09.1947 г. МГБ Крыма,
ст. 58-1, 10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 21.01.1948 г. Крымским областным судом к 7 годам ИТЛ, реабилитир.
28.12.1988 г. Верховным Судом УССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 014114
Юдина Екатерина Алексеевна, 1903
г.р., м.р. г. Симферополь, русская, из рабочих, б/п, замужем, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, домохозяйка,
арест. 18.05.1944 г. Симферопольским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: клевета на советскую власть, восхваление
фашизма, осуждена 26.07.1944 г. ВТ войск
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 16.06.1993 г. Прокуратурой Украины,
ГУ СБУ в Крыму, д. 020262

Юдицкий Леонид Петрович, 1872
г.р., м.р. г. Феодосия, русский, из дворян,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до ареста г. Симферополь, сторож складов Акстроя, арест. 18.11.1929 г. ГПУ Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 13.01.1930 г. ОС при Коллегии ОГПУ
выслан в Северный край сроком на 3 года,
реабилитир. 29.06.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010375
Юлин Василий Маркович, 1902 г.р.,
м.р. г. Ногинск, Московской обл., русский,
из рабочих, б/п, женат, обр. начальное, место жит. до ареста г. Симферополь, слесарь
госстройтреста, арест. 12.04.1939 г. НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 08.06.1939
г. Верховным Судом Крыма к 5 годам
ИТЛ, реабилитир. 30.06.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020430
Юнан Гуту Муртаза (Муртаза Гутухалиль), 1905 г.р., м.р. Карасубазарский
р-н, татарин, из крестьян-кулаков, б/п, не
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста виноградарь, арест. 07.02.1930 г. ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-2, 10 УК РСФСР:
контрреволюционная деятельность, подготовка восстания, осужден 23.03.1930 г.
Тройкой при ПП ОГПУ по Крыму к расстрелу, реабилитир. 29.05.1992 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
019252
Юнг Леонид Карлович, 1904 г.р., м.р.
д. Мурзбек, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г.
Симферополь, сверхсрочная служба в 3
артполку стрелковой дивизии, артмастер,
арест. 03.07.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-9,
10, 11 УК РСФСР: член фашистской организации, контрреволюционная агитация,
осужден 13.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 29.09.1959
г. Прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп. 1, д. 010899
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Юнг Отто Карлович, 1892 г.р., м.р.
Запорожская обл., немец, из крестьян,
б/п, женат, неграмотный, место жит. до
ареста г. Евпатория, сортировщик экспортного отдела «Союзпушнина», арест.
29.10.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-8, 9, 10,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной фашистской организации, вел активную антисоветскую агитацию, осужден
13.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 8
годам ИТЛ, реабилитир. 29.09.1959 г. Прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп. 1, д. 010899
Юнг Фрида Оттовна, 1921 г.р., м.р. г.
Евпатория, немка, из рабочих, б/п, замужем, обр. 6 кл., место жит. до ареста г. Евпатория, портниха в артели «Промшвей»,
арест. 18.04.1944 г. Евпаторийским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: во время
оккупации Крыма работала в немецкой полиции переводчиком, осужден 03.06.1944 г.
ВТ войск НКВД Крыма к 15 годам ИТЛ, реабилитир.31.03.1972 г. Крымским областным судом, ГУ СБУ в Крыму, д. 014025
Юнге Дарья Андреевна, 1886 г.р.,
м.р. г. Киев, немка, из рабочих, б/п, не замужем, обр. низшее, место жит. до ареста
Феодосийский р-н, не работала, арест.
11.10.1931 г. Феодосийским ГО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-11, 17, 31 УК РСФСР: организация побега высланных кулаков с места поселения по подложным документам,
осужден 26.02.1932 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к 5 годам ИТЛ, решение о реабилитации отсутствует, повторно арест.
10.05.1944 г. НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: вела агитацию за добровольный
выезд в Германию, осуждена 16.09.1944 г.
ОС при НКВД СССР к 7 годам ИТЛ, реабилитир. 21.02.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 015090, ГААРК, ф.р4808, оп. 1, д. 020839
Юнге Федор Эдуардович, 1866 г.р.,
м.р. г. Петроград, русский, из дворян, б/п,
женат, обр. место жит. до ареста пос. Коктебель, арест. 10.01.1921 г. ОО Побережья
Черноазморей, контрреволюционная деятельность, 13.01.1921 г. ОО Побережья
Черноазморей из-под стражи освобожден
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за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 09129
Юнд Валентин Тимофеевич, 1883
г.р., м.р. Одесская обл., немец, из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста п. Биюк-Онлар, секретарь редакции районной газеты, арест. 16.12.1934
г. УГБ УНКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: недовольство колхозной жизнью,
критика отдельных моментов политики
партии, осужден 01.04.1935 г. ОСО при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
26.12.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 06953
Юнкинд Иосиф Антонович, 1884 г.р.,
м.р. Днепропетровская обл., немец, из
крестьян, б/п, не женат, обр. среднее-католическое, Саратовская Духовная семинария, место жит. до ареста Ишуньский р-н,
служитель религиозного культа, арест.
15.11.1934 г. Ишуньским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: восхваление фашистского строя как спасителя немецкого
населения, осужден 24.02.1935 г. Главным
судом Крымской АССР к 7 годам ИТЛ,
реабилитир. 16.06.1993 г. Прокуратурой
Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020251
Юнтунен Давид Карлович, 1900 г.р.,
м.р. Финляндия, финн, из рабочих, член
ВКП(б) с 1926 по 1937 г., женат, обр. начальное, место жит. до ареста г. Симферополь, в/ч 6440 командир роты - капитан, арест. 10.07.1938 г. НКВД Крымской
АССР, ст. 58-6 УК РСФСР: шпионаж, нелегально перешел границу из Финляндии
в Россию, 25.11.1938 г. НКВД Крымской
АССР из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 02899
Юнус Амет, 1890 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. неграмотный, место жит. до ареста
Бахчисарайский р-н, работал по найму,
арест. 05.12.1929 г. Восточным отделом
ГПУ Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
участие в 1918 г. в исполнении приговоров полевого суда над красногвардейцами,
осужден 13.01.1930 г. ОС при Коллегии
ОГПУ к 3 годам ИТЛ условно, реабили-
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тир. 25.04.1991 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018431
Юнус Бакиев, 1873 г.р., м.р. Керченский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Керченский р-н, крестьянин-единоличник, арест.
10.02.1930 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 05.03.1930 г. Тройкой при ПП
ОГПУ по Крыму к 5 годам ИТЛ, семья выслана, имущество конфисковано, реабилитир. 01.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 05778
Юнус Дженнет Хан Амет, 1887 г.р.,
м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьянкулаков, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Ялтинский р-н, водопроводчик водхоза при колхозе им. Сталина, арест. 06.11.1937 г. Ялтинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 01.12.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 25.04.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 09286
Юнус Заде, 1892 г.р., м.р. Куйбышевский р-н, татарка, из крестьян-кулаков, б/п,
замужем, обр. неграмотная, место жит. до
ареста Куйбышевский р-н, член колхоза
им. Сталина, арест. 05.07.1937 г. Куйбышевским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
10.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, ранее судима в 1929 г. как жена
кулака, была выслана, но бежала, реабилитир. 30.08.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018106
Юнус Меджид, 1897 г.р., м.р. Феодосийский уезд, татарин, б/п, не женат, обр.
место жит. до ареста г. Бахчисарай, арест.
11.12.1920 г. ОО 46 стр. дивизии, служба
в уголовном розыске у белогвардейцев,
осужден 15.12.1920 г. Тройкой Крымской
ударной группы Управления Особотделов
Южюгзапфронтов к расстрелу, расстрелян 16.12.1921 г., реабилитир. 12.03.1996
г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 022301
Юнус Мустафа, 1876 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п,

женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Бахчисарайский р-н, член колхоза «Правда», арест. 06.02.1938 г. Бахчисарайским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной кулацкой группировки в колхозе, осужден 12.12.1938
г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с
конфискацией имущества, расстрелян
20.03.1938 г., реабилитир. 03.05.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014319
Юнус Мустафа, 1896 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста Бахчисарайский р-н, работал в своем
хозяйстве, арест. 09.02.1930 г. Бахчисарайским РО ГПУ Крыма, ст. 58-8, 10 УК
РСФСР: агитация против коллективизации, 14.03.1930 г. Тройкой при ПП ОГПУ
по Крыму выслан из Крыма, реабилитир.
05.12.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016287
Юнус Смаил, 1895 г.р., м.р. Симферопольский р-н, татарин, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Симферопольский р-н, садовод,
кулак-лишенец, арест. 10.02.1930 г. Симферопольским РО ПП ОГПУ по Крыму,
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член шайки кулаков, которая уничтожала бедноту, вел
борьбу против Советской власти, осужден
22.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
к расстрелу с конфискацией имущества, в
деле нет решения Тройки от 22.03.1930 г.,
Решение взято из заключения Прокуратуры Крымской обл., реабилитир. 13.09.1990
г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 018282
Юнус Усейн, 1891 г.р., м.р. Куйбышевский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Куйбышевский р-н, член колхоза им. Сталина,
арест. 04.01.1938 г. Куйбышевским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация и вредительство, осужден 08.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к
расстрелу, расстрелян 03.03.1938 г., реабилитир. 28.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016769

Раздел 3. Cведения о гражданах, репрессированных в 1920–1950-е гг. ХХ в.

Юнусов Абдураким, 1897 г.р., м.р.
Ленинский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, сельская школа, место
жит. до ареста Ленинский р-н, зав. магазином кооператива, арест. 28.12.1932 г. РО
ГПУ Крыма, ст. 58-7, 10, 14 УК РСФСР:
член кулацкой группировки, антиколхозная агитация, осужден Тройкой ПП ОГПУ
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 30.05.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015615
Юнусов Умер, 1912 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, татарин, из крестьян-кулаков,
б/п, не женат, обр. начальное, место жит.
до ареста Карасубазарский р-н, секретарь
колхоза, арест. 12.01.1933 г. Карасубазарским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: примыкал к кулацкой группировке, антисоветская агитация, осужден
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
Юрберг Зигмунд Перцевич, 1902
г.р., м.р. Польша, еврей, из крестьян, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
Фрайдорфский р-н, инспектор Госстраха,
арест. 02.02.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-6
УК РСФСР: шпионаж в пользу Польши,
13.01.1939 г. Прокуратурой Фрайдорфского р-на из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 03316
Юргенс Александр Христофорович,
1884 г.р., м.р. г. Митало, Латвия, латыш, из
рабочих, б/п, женат, обр. 4 кл., городское
училище, место жит. до ареста г. Симферополь, электростанция и артель индустрий - токарь, арест. 26.03.1938 г. УГБ
НКВД Крыма, ст. 58-1, 10 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, осужден
20.04.1939 г. Верховным Судом Крыма к 7
годам ИТЛ, реабилитир. 24.02.1989 г. Верховным Судом УССР, ГУ СБУ в Крыму,
д. 014229
Юргенс Бернгард Петрович, 1905
г.р., м.р. Лариндорфский р-н, эстонец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Лариндорфский р-н, кузнец
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колхоза д. Кончи-Шавва, арест. 20.05.1938
г. Лариндорфским РО НКВД Крыма, ст.
58-11 УК РСФСР: член подпольной фашистской организации, 14.04.1939 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 01061
Юргенс Рудольф Петрович (Антонов
Андрей Иванович), 1897 г.р., м.р. Джанкойский р-н, эстонец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Симферополь, слесарь авторемонтных
мастерских, арест. 14.11.1937 г. Симферопольским РО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: шпионаж, 18.05.1939 г. НКВД
Крыма дело прекращено, умер в тюремной больнице от опухоли головного мозга 16.04.1939 г., реабилитир. 05.10.1998
г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 01804
Юргенс Рудольф Петрович, 1897 г.р.,
м.р. Джанкойский р-н, эстонец, из крестьян, б/п, женат, обр. грамотный, место
жит. до ареста Джанкойский р-н, работал
в своем хозяйстве, арест. 17.11.1929 г. СОУ
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 13.01.1930 г. ОС ОГПУ
Крыма выслан в Северный край на 3 года,
реабилитир. 24.06.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010275
Юргенсон Николай Андреевич,
1893 г.р., м.р. г. Рига (Латвия), латыш,
из рабочих, б/п, женат, обр. высшее, место жит. до ареста г. Симферополь, старший конструктор моторемонтного завода,
арест. 03.12.1937 г. УГБ НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 02.07.1940 г. ОСО при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
15.03.1957 г. ВТ Одесского военного округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 08549
Юревич Александр Иванович, 1907
г.р., м.р. Красноперекопский р-н, русский,
из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Красноперекопский р-н, член колхоза « Путь Ленина»,
арест. 28.07.1937 г. Красноперекопским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, осужден
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17.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, ранее судим в 1937 г., реабилитир.
02.09.1988 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014093
Юрек Елизавета Иосифовна, 1901
г.р., м.р. г. Александровск, Запорожской
обл., русская, из служащих, б/п, не замужем, обр. грамотная, арест. по ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
16.03.1935 г. Главным судом Крыма к 2 годам ИТЛ условно, с испытательным сроком 3 года, решение о реабилитации отсутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 0412
Юрженко
Алексей
Федорович,
1922 г.р., м.р. Киевская обл., украинец, из
крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Ичкинский р-н, прицепщик
на тракторе Феодосийского зерносовхоза,
арест. 24.10.1940 г. Ичкинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация (писал стихи антисоветского содержания), осужден 26.07.1941
г. Верховным судом Крымской АССР к 8
годам ИТЛ, реабилитир. 07.06.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д.
020234
Юрин Петр Иванович, 1897 г.р., м.р.
Рязанская губ., русский, из крестьян, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Керчь, экономист по труду на фабрикекухне ОРС ГМЗ, арест. 23.04.1934 г. Керченским ГО ОГПУ Крыма, ст. 58-3 УК
РСФСР: подготовка теракта (взрыв домны
на ГМЗ), 27.05.1934 г. ПП ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 0913
Юрисон Петр Юрьевич, 1899 г.р.,
м.р. г. Валк, Эстония, эстонец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Феодосия, штукатур Курортснабторга, арест. 28.12.1937 г. Феодосийским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР:
имел шпионские связи, 29.12.1939 г. ОСО
при НКВД СССР срок предварительного заключения зачтен в срок наказания,
из-под стражи освобожден, реабилитир.
22.05.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 06243

Юрисон Ян Юрьевич, 1891 г.р., м.р.
Филинский уезд Лифляндской губ., эстонец, из рабочих, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Феодосия, булочник главной 2-й пекарни, арест. 31.03.1938
г. Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 24.04.1939 г. Верховным
судом Крыма к 6 годам ИТЛ, реабилитир.
29.05.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 019091
Юрич Анастас Константинович,
1906 г.р., м.р. Ленинский р-н, гр. Греции,
грек, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Ленинский
р-н, член колхоза «День урожая», арест.
13.07.1938 г. Ленинским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 12.04.1939 г. Верховным
Судом Крыма к 5 годам ИТЛ, 28.06.1940 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 06930
Юрич Анастас Константинович,
1906 г.р., м.р. Ленинский р-н, грек, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Ленинский р-н, член
колхоза «День урожая», арест. 04.07.1938
г. Ленинским РО НКВД Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 12.04.1939 г. Верховным Судом
Крыма к 5 годам ИТЛ, 29.11.1940 г. НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму,
д. 011919
Юрич Виктор Афанасьевич, 1916
г.р., м.р. Арабатский сельсовет Ленинского р-на, гр. Турции, грек, из крестьян, б/п,
не женат, обр. 4 кл., место жит. до ареста
ст. Хадабулак Читинской обл., веткурсант п/я 189, арест. 25.06.1938 г. НКВД по
Восточносибирскому краю, ст. 58-6 УК
РСФСР: шпионаж, 30.12.1938 г. НКВД по
Читинской обл. из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 012641
Юрич Николай Константинович,
1897 г.р., м.р. д. Джантор Ленинского
р-на, грек, из крестьян, б/п, женат, обр.
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низшее, место жит. до ареста Ленинский
р-н, д. Джантор член колхоза «День урожая», арест. 10.04.1938 г. Ленинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной националистической, кулацко-повстанческой группы д.
Джантор, осужден 09.09.1938 г. ОС при
НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
05.08.1959 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп. 1, д. 010898
Юричь Анастас Антонович, 1912 г.р.,
м.р. Ленинский р-н, д. Джантор, грек, из
крестьян, б/п, женат, грамотный, место
жит. до ареста Ленинский р-н, д. Джантор
колхозник, арест. 29.12.1937 г. Ленинским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
шпионская, повстанческая, диверсионная,
националистическая деятельность, осужден 14.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма
к расстрелу, расстрелян 04.11.1938 г. реабилитир. 30.12.1958 г. ВТ Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп. 1, д.
010647
Юркин Александр Михайлович,
1906 г.р., м.р. Бахмутский уезд Екатеринославской губ., русский, из служащих,
б/п, разведен, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Евпатория, учитель в Евпаторийской ФЗС № 1, арест. 03.04.1933 г.
Евпаторийским ГО ГПУ Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация,
05.09.1933 г. ОС при Коллегии ОГПУ выслан на Урал сроком на 2 года, реабилитир. 29.06.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 010437
Юрко Трофим Ефимович, 1906 г.р.,
м.р. Кировский р-н, украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. 3 кл., место жит.
до ареста 3 рота 362 СП 315 СД, рядовой,
арест. 03.12.1944 г. НКВД Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: попал в плен, в оккупации,
а затем и в КА проводил антисоветскую
пропаганду, осужден 26.12.1944 г. ВТ 315
СД к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 05.03.1996
г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д.
022512
Юркович Владлена Александровна,
1924 г.р., м.р. г. Бердянск Запорожской
обл., русская, из служащих, б/п, не за-
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мужем, обр. 9 кл., место жит. до ареста
г. Симферополь, кассир телеграфа, арест.
15.02.1946 г., ст. 58-1 УК РСФСР: во время оккупации в Керчи добровольно поступила на службу к немцам, осужден
18.04.1946 г. ВТ войск НКВД Крыма к
15 годам каторжных работ с конфискацией имущества, реабилитир. 14.09.1996 г.
Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д.
022580
Юркович Михаил Петрович, 1893
г.р., м.р. г. Бердянск Запорожской обл., из
мещан, б/п, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Керчь, временно работал делопроизводителем в собесе, арест. 27.12.1920
г. ОО ВЧК при 3 сд, служба в качестве
тайного агента в контрразведке белых,
осужден 31.12.1920 г. Тройкой ОО ВЧК
отделения при 3 сд 4-й армии к расстрелу,
реабилитир. 21.08.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021673
Юрковская Анастасия Григорьевна, 1893 г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н,
русская, из крестьян, б/п, замужем, обр.
малограмотная, место жит. до ареста г.
Джанкой, домохозяйка, арест. 19.11.1937 г.
ОДТО ГУГБ НКВД Симферополь, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация,
05.04.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД Сталинской ж.д. из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 02959
Юрковский Эдмунд Томашевич,
1886 г.р., м.р. Варшавская губ., поляк, из
рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Джанкой, бригадир паровозного депо ст. Джанкой, арест. 25.08.1938
г. Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: хвалил жизнь в Германии
и Польше, стахановское движение называл ярмом рабочих, осужден 26.10.1938
г. ОСО при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 22.10.1960 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
011533
Юров Иван Львович, 1888 г.р., м.р. г.
Гомель, Белоруссия, белорус, из рабочих,
член ВКП (б) с 1920 по 1921 гг., женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Евпатория,
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паровозный машинист, пенсионер, арест.
25.08.1936 г. Евпаторийским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная троцкистская агитация, осужден 20.05.1937 г. Главным судом Крыма к
5 годам ИТЛ, ранее трижды судим в 1927,
1932 и 1934 г., реабилитир. 17.03.1992 г.
Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму,
д. 018830
Юртова Евдокия Андреевна, 1893
г.р., м.р. Горьковская обл., русская, из рабочих, б/п, замужем, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Евпатория, на иждивении дочери, арест. 20.03.1950 г. Евпаторийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: распространяла сектантскую литературу, слухи о войне с Америкой, осужден 20.09.1950 г. ОСО при МГБ СССР к 5
годам ИТЛ, реабилитир. 04.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 016016
Юртова Надежда Тимофеевна, 1922
г.р., м.р. Горьковская обл., русская, из крестьян, б/п, не замужем, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Евпатория, нормировщица Евпаторийской МТС, арест. 20.03.1950
г. Евпаторийским ГО НКВД Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: распространяла сектантскую литературу, слухи о войне с
Америкой, осужден 20.09.1950 г. ОСО при
МГБ СССР к 8 годам ИТЛ, реабилитир.
04.11.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016016
Юрченко (Абреков) Николай Владимирович, 1918 г.р., м.р. г. Орджоникидзе,
Южный Кавказ, осетин, из крестьян, б/п,
не женат, обр. 4 кл., училище, место жит.
до ареста г. Ялта, без определенных занятий, арест. 30.04.1933 г. ОО Ялтинского
ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
непримиримо настроен к существующему строю в СССР, осужден 14.08.1935 г.
Главным судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 29.09.1989 г. Верховным Судом
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 016871
Юрченко Алексей Иванович, 1904
г.р., м.р. Старокрымский р-н, украинец,
из рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Старокрымский р-н, каме-

нолом - трассовые разработки, с. Коктебель, арест. 03.05.1940 г. Старокрымским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская пропаганда и аморальные
поступки, осужден 30.09.1940 г. Верховным Судом Крыма к 4 годам ИТЛ, реабилитир. 28.02.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 018787
Юрченко Алексей Михайлович, 1910
г.р., м.р. Акимовский р-н Мелитопольского округа, украинец, из крестьян-кулаков,
б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Джанкой, грузчик лесного склада, арест. 07.05.1931 г. Джанкойским РО
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 13.05.1931 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам
ИТЛ, реабилитир. 22.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 07061
Юрченко Анна Григорьевна, 1915 г.р.,
м.р. Кировоградская обл., украинка, из крестьян, б/п, замужем, обр. низшее, место жит.
до ареста Ак-Шейхский р-н, рабочая рыбакколхоза, арест. 06.05.1944 г. Ак-Шейхским
РО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: имела
связь с немецким комендантом, 12.10.1948 г.
ВТ войск НКВД Крыма оправдан по суду,
ГУ СБУ в Крыму, д. 05075
Юрченко Иосиф Митрофанович,
1888 г.р., м.р. Зуйский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Зуйский р-н, рабочий колхоза, арест. 22.01.1939 г. Зуйским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, осужден
20.05.1939 г. Верховным Судом Крыма к 6
годам ИТЛ, реабилитир. 22.10.1993 г. Верховным Судом Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020847
Юрченко Максим Дорофеевич, 1895
г.р., м.р. Николаевская обл., украинец,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Красноперекопский
р-н, член колхоза «Красный полустров»,
арест. 10.11.1937 г. Красноперекопским
РО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10, 11 УК
РСФСР: член кулацкой организации, проводившей антисоветскую агитацию, осужден 05.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
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10 годам ИТЛ, реабилитир. 15.06.1960 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 011222
Юрченко Никита Трофимович, 1891
г.р., м.р. Симферопольский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Симферопольский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 28.04.1931 г.
Симферопольским РО ГПУ Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: агитация против колхозов,
10.05.1931 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан из Крыма, реабилитир. 06.02.1990
г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016867
Юрьев Александр Павлович, 1870
г.р., м.р. Симферопольский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, семинария, место жит. до ареста Керченский
р-н, священнослужитель, арест. 07.02.1930
г. Керченским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст.
58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 06.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по
Крыму выслан вместе с семьей из Крыма
с конфискацией имущества, реабилитир.
01.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 05761
Юрьев Андрей Алексеевич, 1891 г.р.,
м.р. Ичкинский р-н, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ичкинский р-н, член колхоза им. К.
Маркса, арест. 19.10.1938 г. Ичкинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 25.07.1939 г.
Верховным Судом Крыма к 4 годам ИТЛ,
реабилитир. 29.03.1963 г. Верховным Судом УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 012788
Юрьев Владимир Николаевич, 1903
г.р., м.р. д. Чукурча, Крым, русский, из
служащих, обр. место жит. до ареста г.
Симферополь, арест. 19.01.1935 г. НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 03.03.1935 г. НКВД Крыма
из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д.
0238
Юрьев Владимир Николаевич, 1903
г.р., м.р. Симферопольский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. незаконченное высшее, место жит. до ареста г. Запо-
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рожье, военнослужащий, старший лейтенант, помощник НЧ 203 О зенитного
дивизиона 24 Армии, арест. 07.07.1942 г.
ОО НКВД 24 Армии, ст. 54-10 УК УССР:
контрреволюционная агитация, осужден
25.07.1942 г. ВТ 24 Армии к расстрелу,
расстрелян 29.07.1942 г., реабилитир.
08.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ
в Крыму, д. 022275
Юрьев Михаил Иванович, 1912 г.р.,
м.р. Сивашский р-н Херсонской обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Бахчисарайский р-н,
рабочий дорожно-строительной дистанции, арест. 26.11.1956 г. УКГБ при СМ
УССР, ст. 58-10 УК РСФСР: публично
выступал с клеветническоим заявлением
в адрес компартии, осужден 12.01.1957
г. Крымским областным судом к 5 годам
ИТЛ, реабилитир. 16.08.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020603
Юрьев Николай Савельевич, 1901
г.р., м.р. г. Феодосия, грек, из мещан, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Феодосия, начальник пожарно-сторожевой охраны хлебозавода, арест. 20.06.1938
г. Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст.
58-6, 11 УК РСФСР: член шпионско-диверсионной группы, 08.02.1940 г. Феодосийским ГО НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08297
Юсина Ольга Владимировна, 1872
г.р., м.р. г. Керчь, еврейка, дочь солдата,
б/п, вдова, обр. среднее, гимназия, место
жит. до ареста г. Симферополь, делопроизводитель уездного нарздрава, арест.
09.03.1921 г. Крымской ЧК, антисоветская агитация, 23.04.1921 г. Крымской ЧК
из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д.
08690
Юсупов Абхаир, 1875 г.р., м.р. Ичкинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. неграмотный, место жит. до ареста
Ичкинский р-н, член колхоза им. Буденного, арест. 07.02.1938 г. Ичкинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антиколхозная пропаганда, 07.10.1938 г. НКВД
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Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 01454
Юсупов Гальмутдин Шайдулович,
1903 г.р., м.р. Бирский р-н, Башкирия,
башкир, из крестьян, б/п, не женат, обр.
начальное, место жит. до ареста с. Никита
(Ялта), каменщик ДЭУ, арест. 27.05.1938 г.
Ялтинским ОТО НКВД Крыма, ст. 58-1, 8,
11 УК РСФСР: член контрреволюционной
террористической организации, осужден
21.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 27.10.1938 г., реабилитир. 16.06.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022585
Юсупов Сеит Мемет, 1907 г.р., м.р.
Сейтлерский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Сейтлерский р-н, бригадир колхоза «Талапчи», арест. 14.01.1938 г. Сейтлерским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: националистическая пропаганда,
28.12.1938 г. Сейтлерским РО НКВД Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 01472
Юсупов Таир, 1915 г.р., м.р. МаякСалынский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. начальное 5 кл., место жит. до
ареста Маяк-Салынский р-н, пригородное
хозяйство, бригадир, арест. 22.03.1942 г.
Опергруппа НКВД Крымской АССР, ст.
58-1 УК РСФСР: измена Родине, осужден
25.07.1942 г. ВТ войск НКВД по охране войскового тыла Северокавказского фронта
к 10 годам ИТЛ с конфискацией имущества, реабилитир. 17.03.1997 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022648
Юсуф Асан, 1900 г.р., м.р. Куйбышевский р-н, татарин, сын священнослужителя, б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Ялтинский р-н, продавец
чебуреков от ресторана, арест. 11.11.1937
г. Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация,
17.10.1938 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 02700

Юсуф Лятиф, 1889 г.р., м.р. Ялтинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. малограмотный, место жит. до ареста
Ялтинский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 15.01.1929 г. Ялтинским ГО ГПУ
Крыма, ст. 58-8, 10, 11 УК РСФСР: состоял членом «Милли-Фирки», антисоветская
агитация, 05.07.1929 г. Коллегией ОГПУ
по Крыму выслан в Сибирь на 3 года, реабилитир. 20.04.1993 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 020151
Ютковский Арон Абрамович, 1897
г.р., м.р. Гродненская губ., Польша, еврей,
из кустарей, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Лариндорфский р-н, член
колхоза «Большевик», арест. 22.06.1938 г.
Лариндорфским РО НКВД Крыма, ст. 5811 УК РСФСР: член сионистской организации «Гехолуц», 01.02.1939 г. Прокуратурой Лариндорфского р-на из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01686
Юха Александр Антонович, 1917 г.р.,
м.р. Западносибирский край, поляк, из
рабочих, б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до ареста ст. Альма Сталинской
ж.д., электромеханик ст. Альма, арест.
23.07.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД Симферополь, ст. 58-6, 9, 10, 11 УК РСФСР:
пытался столкнуть пассажирский поезд
и дрезину на ст. Бахчисарай, осужден
05.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 16.08.1960 г. ВТ Киевского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 011314
Юха Антон Иосифович, 1885 г.р., м.р.
Каменец-Подольская губ., поляк, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Бахчисарайский р-н, слесарь 1-й
дистанции пути ст. Альма, арест. 01.01.1938
г. Бахчисарайским РО НКВД Крыма, ст. 588, 10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 22.02.1938 г. ОС при НКВД СССР
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 02.07.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 017881
Юха Иван Иосифович, 1885 г.р., м.р.
Хмельницкая обл., поляк, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
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ст. Курман Сталинской ж.д., монтер 4 дистанции связи ст. Альма, арест. 11.07.1938 г.
ОДТО ГУГБ НКВД Симферополь, ст. 58-6,
9, 10, 11 УК РСФСР: собирал сведения о
ЧФ, говорил, что партия и Сталин привели страну к разрухе, осужден 05.10.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 16.08.1960 г. ВТ Киевского военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011314
Юхненко Яков Федорович, 1878 г.р.,
м.р. Цурконский р-н Одесской обл., украинец, из крестьян-кулаков, б/п, женат,
обр. неграмотный, место жит. до ареста
Джанкойский р-н, сторож в совхозе № 4
Крымконсервтреста, арест. 14.09.1937 г.
Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-7,
10 УК РСФСР: член контрреволюционной кулацкой организации, антисоветская
агитация, осужден 25.11.1937 г. Тройкой
НКВ Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
28.06.1956 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06318
Юц Евстафий Павлович, 1894 г.р.,
м.р. Польша, поляк, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г.
Севастополь, механик советского торгового флота, арест. 03.08.1938 г. ОО НКВД
ЧФ, ст. 58-6 УК РСФСР: шпионская деятельность, агент японской разведки, осужден 14.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к
расстрелу, расстрелян 14.10.1938 г., реабилитир. 13.05.1958 г. ВТ ЧФ, ГААРК, ф.р4808, оп. 1, д. 010572
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Юцис Моисей Хаимович, 1885 г.р.,
м.р. г. Иркутск, еврей, из мещан, б/п, не
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Джанкой, дизелист-моторист завода
«Агроджойнт», арест. 10.11.1937 г. Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: шпионаж, осужден 15.12.1938 г.
Двойкой НКВД СССР к расстрелу, реабилитир. 18.06.1990 г. Военной прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017627
Юшко Яков Григорьевич, 1907 г.р.,
м.р. Компаниевский р-н Одесской обл.,
украинец, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, бригадир свиноводческой бригады, техник-животновод, арест. 12.11.1937
г. Биюк-Онларским РО НКВД Крыма, ст.
58-7 УК РСФСР: вредительство, осужден
10.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 22.02.1957 г. ВТ Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 07601
Ющенко Трофим Алексеевич, 1899
г.р., м.р. Кременчугский р-н Полтавской
обл., украинец, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Евпатория, каменщик санатория им. Красной
Армии, арест. 03.10.1940 г. ОО НКВД г.
Евпатории, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 27.02.1941 г.
Верховным Судом Крыма к 5 годам ИТЛ,
реабилитир. 12.12.1991 г. Прокуратурой
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 018667
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-ЯЯблонская Анна Савельевна, 1918
г.р., м.р. Днепровская обл., украинка, из
крестьян, б/п, замужем, обр. 7 кл., место
жит. до ареста Карасубазарский р-н, член
колхоза им. Сталина, арест. 28.05.1944 г.
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, хранила фашистскую литературу, осужден 06.07.1944
г. ВТ 83 стрелковой Новороссийской бригады к 10 годам ИТЛ, ранее судим в 1939
г. по ст. 116 УК РСФСР к 1, 5 годам ИТЛ,
реабилитир. 26.09.1991 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 018493
Яблонский Владимир Георгиевич,
1909 г.р., м.р. Биюк-Онларский р-н, русский, из крестьян-кулаков, б/п, не женат,
обр. низшее, место жит. до ареста БиюкОнларский р-н, счетовод колхоза «Коминтерн», арест. 14.04.1933 г. Биюк-Онларским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10
УК РСФСР: агитация против выполнения
плана хлебозаготовок, осужден 07.05.1933
г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 10 годам
ИТЛ, реабилитир. 02.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 014525
Яблонский Федор Евстафьевич, 1890
г.р., м.р. Симферопольский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. семинария,
место жит. до ареста Симферопольский
р-н, единоличник, арест. 09.08.1930 г.
ОГПУ Крыма, ст. 58-10, 59-3 УК РСФСР:
антисоветская агитация и контрреволюционная деятельность, осужден 23.10.1930
г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 01.10.1999 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
015785
Яблонский Эдуард Казимирович,
1911 г.р., м.р. Винницкая обл., поляк, из
крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Киев, комендант общежития Укргражданстроя, арест. 17.02.1938
г. УГБ НКВД УССР, ст. 58-6 УК РСФСР:

шпионаж, 07.03.1938 г. НКВД Крыма изпод стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 03443
Явач Лейб Гершевич, 1912 г.р., м.р. г.
Вильно (Литва), гр. СССР, еврей, из рабочих, б/п, не женат, обр. неполное среднее,
место жит. до ареста г. Алушта, повар
дома отдыха ВЦСПС, арест. 07.04.1938 г.
Алуштинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская агитация, решение об осуждении и реабилитации отсутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 06744
Явербаум Яков Павлович, 1903 г.р.,
м.р. г. Варшава, Польша, еврей, из служащих, б/п, не женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Ялта, завмаг Крыммехторга, арест. 25.10.1937 г. Ялтинским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: агент
польской разведки, осужден 17.03.1940 г.
ОС при НКВД СССР к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 22.05.1990 г. Военной прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017457
Явисенко Андрей Васильевич, 1886
г.р., м.р. Крым, русский, из служащих, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Феодосия,
арест. 16.03.1933 г. Феодосийским ГО
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 29.11.1933 г. ПП
ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 080
Явич Хаим Гершевич, 1906 г.р., м.р. г.
Вильно (Польша), гр. СССР, еврей, из рабочих, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста дер. Фрайдорф, преподаватель
в школе, арест. 19.11.1937 г. НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная деятельность, осужден 22.02.1938
г. ОС при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 23.01.1956 г. ВТ Таврического военного округа, ГУ СБУ в Крыму, д.
05695
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Явкин Григорий Ефимович, 1902
г.р., м.р. г. Николаев, русский, из рабочих,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь, бухгалтер, арест. 01.05.1942
г. НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: активное сотрудничество с оккупационными властями, служба расчетчиком квартирной платы в городской управе Керчи,
03.07.1942 г. ВТ войск НКВД по охране
тыла СКФ оправдал по суду, ГУ СБУ в
Крыму, д. 05611
Яворовский Владимир Иванович,
1906 г.р., м.р. г. Севастополь, русский,
из рабочих, б/п, разведен, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Симферополь, ездовой сельхозотдела горсовета, арест.
18.01.1946 г. УНКГБ Крымской обл., ст.
58-1 УК РСФСР: сдался в плен, в лагере выдал немцам трех граждан, осужден
21.12.1946 г. ВТ Черноморского флота к
10 годам ИТЛ, 13.09.1947 г. Верховным
Судом СССР из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 04855
Яворский Александр Федорович,
1908 г.р., м.р. Волковинский р-н КаменецПодольской губ., украинец, из рабочих,
б/п, женат, обр. неоконченное высшее, место жит. до ареста г. Евпатория, Наркомпрос, арест. 26.06.1941 г. Евпаторийским
РО НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная троцкистская агитация, осужден 13.09.1941 г. Верховным Судом Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
31.08.1966 г. Верховным Судом УССР, ГУ
СБУ в Крыму, д. 013713
Яворский Анатолий Николаевич,
1909 г.р., м.р. г. Феодосия, русский, из рабочих, б/п, женат, обр. среднетехническое,
место жит. до ареста г. Феодосия, инвалид
2-й группы, без определенных занятий,
арест. 10.04.1946 г. Феодосийским ГО
МГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: в период оккупации являлся старостой общины,
затем старостой сельуправы, 20.11.1946 г.
УМГБ Крымской обл. из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 012370

291

Яворский Иосиф Владимирович,
1895 г.р., м.р. г. Тернополь, поляк, из крестьян, б/п, обр. среднее, место жит. до
ареста Ленинский р-н, медицинский фельдшер, арест. 31.05.1937 г. Ленинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антиколхозная агитация, участие в контрреволюционных сборищах, осужден 29.10.1937
г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ,
ранее судим в 1930 г. по ст. 58-10 УК
РСФСР, выслан в Архангельск, реабилитир. 05.07.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014800
Яворский Михаил Александрович,
1906 г.р., м.р. Городецкий р-н, украинец,
из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Симферополь,
красноармеец 9-го стрелкового полка,
арест. 04.03.1930 г. ПП ОГПУ по Крыму,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация среди красноармейцев, осужден
22.09.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 26.12.1995
г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 06062
Яворский Николай Николаевич,
1879 г.р., м.р. Бессарабия, русский, из
служащих, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Севастополя, помощник
пристава 3 участка, служба в белой армии,
осужден 14.12.1920 г. Тройкой Крымской
группы Управления ОО Южюгзапфронтов к расстрелу, реабилитир. 17.08.1995
г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 021677
Яворский Петр Илларионович,
1890 г.р., м.р. Днепропетровский уезд,
русский, из рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Симферополь, чернорабочий Стройконторы НКВД,
арест. 20.09.1944 г. НКВД Крыма, ст. 58-1
УК РСФСР: антисоветская агитация,
06.12.1944 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 012285
Яворский Петр Ипполитович, 1905
г.р., м.р. Каменец-Подольская обл., поляк,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Симферополь, груз-
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чик на ст. Симферополь, арест. 17.01.1938
г. Симферопольским ГО НКВД Крыма, ст.
58-8, 10 УК РСФСР: член контрреволюционной польской организации, осужден
02.03.1938 г. Двойкой НКВД СССР к расстрелу, расстрелян 04.04.1938 г., реабилитир. 02.07.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017878
Явур Мустафа Абсуват (Абсувут),
1876 г.р., м.р. Балаклавский р-н, татарин,
из крестьян, б/п, женат, обр. неграмотный,
место жит. до ареста Ялтинский р-н, работал в своем хозяйстве, арест. 19.03.1934 г.
Ялтинским РО НКВД Крыма, ст. 58-6, 10
УК РСФСР: контрреволюционная деятельность, шпионаж, осужден 31.03.1934
г. Тройкой НКВД Крыма к 3 годам ИТЛ,
реабилитир. 23.04.1990 г. Военной Прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017269
Ягодкин-Скляревский Константин
Петрович, 1869 г.р., м.р. г. Ромны Полтавской обл., русский, из мещан, б/п, не
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Симферополь, учитель школы, арест.
10.10.1921 г. Крымской ЧК, служба в контрразведке белых, осужден 29.11.1921
г. Коллегией Крымской ЧК к расстрелу,
расстрелян 03.12.1921 г., реабилитир.
29.03.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021417
Ягубо Лукьян Федорович, 1870 г.р.,
м.р. Феодосийский уезд, армянин, из мещан, б/п, женат, обр. начальное, место
жит. до ареста Феодосийский уезд, крестьянин-единоличник, арест. 08.07.1921 г.
Феодосийской ЧК, агитация против Советской власти, осужден 07.08.1921 г. Феодосийской ЧК 2 годам ИТЛ условно, реабилитир. 25.04.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09795
Ягфаров Абдурахман Гафурович,
1890 г.р., м.р. Анасовский р-н Татарстана, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр.
высшее, место жит. до ареста г. Керчь,
школа №19, учитель, арест. 31.12.1941 г.
ООНКВД КВМБ ЧФ, ст. 58-1 УК РСФСР:
измена Родине, осужден 19.01.1942 г. ВТ
войск НКВД по охране войск тыла частей

Кавказского фронта в г. Керчи к расстрелу,
реабилитир. 28.09.1993 г. Военной прокуратурой ЧФ, ГУ СБУ в Крыму, д. 020767
Ягья Абдураман, 1887 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста 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, расстрелян 15.08.1937 г., реабилитир. 27.12.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016513
Ягья Абла, 1891 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. грамотный, место жит. до ареста Бахчисарайский р-н, член колхоза «Пролетарий», арест. 05.02.1933 г. Бахчисарайским
РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 17.02.1933 г. ПП
ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015509
Ягья Абляй, 1895 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Бахчисарайский р-н, председатель сельпо
д. Топчикой, арест. 28.10.1937 г. Бахчисарайским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден 06.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
10 годам ИТЛ, реабилитир. 27.03.1963 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 012773
Ягья Асан Аджи, 1870 г.р., м.р. Судакский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Судакский р-н, крестьянин, садовник, арест.
27.01.1930 г. ПП ОГПУ по Крыму, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация по
срыву колхозов, 28.03.1930 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму выслан из Крыма вместе
с семьей с конфискацией имущества, реабилитир. 29.05.1992 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 019252
Ягья Джемиль, 1899 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из торговцев-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
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до ареста Бахчисарайский р-н, плотник по
найму, арест. 14.11.1937 г. Бахчисарайским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, осужден
28.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10
годам ИТЛ, реабилитир. 12.06.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 014754
Ягья Ибраим, 1867 г.р., м.р. Симферопольский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Симферопольский р-н, работал в своем
хозяйстве, арест. 18.11.1929 г. Симферопольским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: антисоветская деятельность
против Советской власти, 22.03.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму выслан из
Крыма, реабилитир. 31.10.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016044
Ягья Лятиф, 1887 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Карасубазарский р-н, крестьянинединоличник, арест. 05.02.1930 г. Карасубазарским РО ПП ОГПУ по Крыму, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 05.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму к 10 годам ИТЛ, семья высылалась с конфискацией имущества, реабилитир. 05.02.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09603
Ягья Мурза Мустафа, 1877 г.р., м.р.
Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Бахчисарайский р-н, член колхоза им.
Кагановича, арест. 30.07.1937 г. Бахчисарайским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: агитация против хлебозаготовок,
осужден 20.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 03.11.1993
г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 01576
Ягья Мустафа, 1893 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Бахчисарайский р-н, член колхоза, арест.
11.11.1937 г. Бахчисарайским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контррево-
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люционная агитация, осужден 12.12.1937
г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 05.12.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
016266
Ягья Сейдамет, 1885 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Бахчисарайский р-н, член колхоза «Пролетарий», арест. 23.01.1937 г. Бахчисарайским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден 10.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 28.11.1989
г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016747
Ягья Сулейман, 1891 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Бахчисарайский р-н, член колхоза «Кызыл
Акинты», арест. 08.11.1937 г. Бахчисарайским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член контрреволюционной кулацкой группировки, осужден 10.11.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 05.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017497
Ягья Умер Дедеш, 1913 г.р., м.р. Куйбышевский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
не женат, обр. неграмотный, место жит. до
ареста Куйбышевский р-н, рядовой колхозник, арест. 27.06.1937 г. Куйбышевским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
систематически нарушал трудовую дисциплину в колхозе, осужден 26.08.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ,
ранее судим в 1935 г. за хулиганство, реабилитир. 17.08.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
015676
Ягья Умер, 1915 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п, не
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Бахчисарайский р-н, член колхоза в д.
Кочиарель, арест. 08.11.1937 г. Бахчисарайским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: член контрреволюционной кулацкой группировки, осужден 28.11.1937
г. Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ,
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реабилитир. 25.12.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
016268
Ягья Шабан, 1892 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Карасубазарский р-н, крестьянин,
садовник, арест. 29.01.1930 г. ПП ОГПУ
по Крыму, ст. 58-2, 10 УК РСФСР: контрреволюционная деятельность, осужден
23.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 29.05.1992
г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 019252
Ягья Юнус (Юнус Ягья), 1906 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, татарин, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Симферопольский р-н, садовод, кулак-лишенец, арест.
10.02.1930 г. Симферопольским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член кулацкой группы, антисоветская агитация, 22.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму выслан с семьей из Крыма,
реабилитир. 13.09.1990 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
018282
Ягьяев Ибраим, 1897 г.р., м.р. г. Керчь,
татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь, рабочий Ремонтной конторы, при немцах нигде не работал, не арестовывался, ст. 58-1
УК РСФСР: при освобождении г. Керчи
Красной Армией, бежал вместе с немецкими оккупантами, осужден 27.05.1942 г.
ВТ Северокавказского фронта к расстрелу
(заочно), реабилитир.02.03.1964 г. УКГБ
по Крымской обл., ГУ СБУ в Крыму, д.
013276
Ядринцев Кирилл Афанасьевич,
1896 г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из
мещан, б/п, женат, обр. неполное среднее,
место жит. до ареста г. Николаев, командир взвода 283-го гарнизонного ветлазарета, арест. 21.09.1941 г. ОО НКВД 50 АД,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 23.09.1941 г. ВТ Азовской
военной флотилии к 7 годам ИТЛ, реаби-

литир. 05.03.1996 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 022416
Язель Валериан Иосифович, 1893 г.р.,
м.р. Виленская губ., поляк, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Евпаторийский р-н, плотник колхоза «Грядущий мир», арест. 25.11.1937
г. Евпаторийским ГО НКВД Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: выступал за развал
колхозов, осужден 16.02.1938 г. ОСО при
НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
18.09.1963 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012920
Языджи Казим Османович, 1888 г.р.,
м.р. Турция, турок, из крестьян, б/п, женат,
обр. малограмотный, место жит. до ареста
г. Ялта, шкипер Ялтинского порта, арест.
28.05.1938 г. Ялтинским РО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: турецкий шпион,
осужден 25.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 16.07.1963 г.
ВТ Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 012898
Языджи Мамут (Годеле Мамут Языджи), 1889 г.р., м.р. Алуштинский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Алуштинский
р-н, работал в своем хозяйстве, арест.
29.07.1937 г. Алуштинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: националистическая агитация, осужден 26.08.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 20.10.1993 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01082
Языджи Татьяна Давыдовна, 1885
г.р., м.р. г. Симферополь, караимка, из мещан, б/п, не замужем, обр. высшее, место
жит. до ареста г. Симферополь, врач, арест.
11.06.1921 г. Крымской ЧК, причастность
к контрреволюционному заговору, осужден 23.07.1921 г. Тройкой ОО Харьковского военного округа к 5 годам ИТЛ, наказание отбывала в Вятском ИТЛ, реабилитир.
30.10.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022169
Языджи Усеин Асан, 1887 г.р., м.р.
Алуштинский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста Алуштинский р-н, учитель, арест.
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29.07.1937 г. Алуштинским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 10.11.1937
г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 20.05.1993 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 012174
Яйлоянц Нышан Гецонович, 1900
г.р., м.р. Турция, армянин, из крестьян,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Феодосия, приемщик Заготплодовощ, арест. 13.09.1938 г. Феодосийским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР:
член антисоветской повстанческой организации, осужден 17.04.1940 г. ОСО при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
08.01.1957 г. ВТ Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07465
Якверт Эдуард Эдуардович, 1884 г.р.,
м.р. г. Будапешт, немец-венгерец, из рабочих, член ВКП(б), женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Феодосия, заведующий мастерской Феодосийского порта, арест. 09.03.1938 г. Феодосийским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-6, 11 УК РСФСР:
антисоветская деятельность, 30.09.1940 г.
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 02306
Якименко Александр Никитович,
1894 г.р., м.р. Днепропетровская обл., украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Алупка, заведующий «Курзеленхозом», арест. 28.04.1945 г.
Ялтинским ГО НКГБ Крыма, ст. 58-3, 10
УК РСФСР: проживание на оккупированной территории, осужден 10.07.1945 г. ВТ
войск НКВД Крыма к 7 годам ИТЛ, реабилитир. 27.11.1992 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 019777
Якименко Григорий Семенович, 1891
г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. 3 кл., место жит. до ареста Ак-Мечетский р-н, член колхоза «Путь
Октябрьской революции», арест. 28.06.1941 г.
Ак-Мечетским РО НКВД Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация,
23.08.1941 г. НКВД Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ
СБУ в Крыму, д. 012227
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Якименко Иван Григорьевич, 1879
г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ак-Мечетский р-н,
член колхоза «Путь Революции», арест.
05.02.1938 г. Ак-Мечетским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 15.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 04.11.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016464
Якименко Никита Павлович, 1896
г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Ак-Мечетский р-н, шкипер Рыбтреста, арест. 28.10.1937 г. АкМечетским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
26.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 20.01.1938 г., реабилитир. 28.11.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016754
Якименко Сергей Георгиевич, 1905
г.р., м.р. Екатеринославская губ., русский,
из крестьян, кандидат в члены РКП (б), не
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
Екатеринославская губ., электротехник,
арест. 25.03.1921 г. Симферопольской
ЧК, контрреволюционная деятельность,
07.05.1921 г. Крымской ЧК из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 08662
Якимиди (Иокимиди) Устелян Панайотович, 1907 г.р., м.р. г. Старый Крым,
гр. Греции, грек, из крестьян, б/п, женат,
обр. малограмотный, место жит. до ареста
г. Старый Крым, крестьянин-единоличник,
арест. 16.12.1937 г. Старокрымским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член
контрреволюционной греческой националистической организации, осужден 29.10.1939
г. ОСО при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, освобожден из ИТЛ 24.04.1943 г., реабилитир.
13.01.1975 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014043
Якимов Александр Анемподиевич,
1905 г.р., м.р. Кожевниковский р-н Запсибкрая, русский, из рабочих, б/п, не женат,
обр. среднее, место жит. до ареста Ста-
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рокрымский р-н, педагог школы, арест.
14.05.1937 г. Старокрымским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 20.12.1937
г. Верховным Судом Крыма к 7 годам
ИТЛ, реабилитир. 16.07.1993 г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020525
Якимович Николай Никифорович,
1855 г.р., м.р. г. Конотоп Черниговской
губ., русский, из служащих, б/п, женат,
обр. высшее, медицинское, место жит.
до ареста г. Ялта, врач, арест. 31.01.1921
г. Ялтинским ПБ, член «Всероссийской
народной государственной партией» Пуришкевича, осужден 24.03.1921 г. Коллегией Симферопольской ЧК к расстрелу,
расстрелян 26.03.1921 г., реабилитир.
05.05.1996 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022205
Якимович Ольга Александровна, 1860 г.р., м.р. г. Петроград, русская,
из служащих, б/п, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Ялта, канцеляристка,
арест. 31.01.1921 г. Ялтинским ПБ, член
«Всероссийской народной государственной партией» Пуришкевича, осужден
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
Якоб Рудольф Рихардович, 1891 г.р.,
м.р. г. Буда (Венгрия), венгр, из рабочих,
член ВКП(б), женат, обр. начальное, место
жит. до ареста г. Симферополь, начальник
отдела сельхоззаготовок горторга, арест.
09.06.1938 г. НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: шпионаж, 11.04.1940 г. ОСО при
НКВД СССР из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, реабилитир.
20.04.1956 г. ВТ Таврического военного
округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06853
Якобсон Петр Петрович, 1886 г.р.,
м.р. Латвия, эстонец, из кустарей, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста
Маяк-Салынский р-н, счетовод заготпункта Заготзерно, арест. 12.11.1937 г. МаякСалынским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: восхваление Гитлера, фашизм,
Тухачевского, осужден 22.02.1938 г. ОСО

при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 29.04.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017220
Яковенко Василий Дмитриевич,
1897 г.р., м.р. Краснодарский край, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Керчь, грузчик
Райпотребсоюза, арест. 04.07.1937 г. Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
17.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 27.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016482
Яковенко Иван Ефремович, 1875
г.р., м.р. Разважевский р-н Киевской обл.,
украинец, из крестьян, б/п, не женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Керчь, грабарь трансстроя, арест. 18.03.1934 г. Керченским ГО ГПУ Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: контрреволюционная деятельность, осужден 31.03.1934 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 01.09.1999 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0918
Яковенко Федор Иванович, 1890 г.р.,
м.р. Змиевский уезд Харьковской губ.,
украинец, из крестьян, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Керчь,
главбух коксохимического завода, арест.
24.10.1930 г. Керченским ГО ПП ОГПУ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 04.02.1931 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.
016740
Яковец Георгий Иванович, 1896 г.р.,
м.р. г. Юрьев, Эстония, русский, из дворян, б/п, женат, обр. высшее, место жит. до
ареста г. Керчь, начальник квартирно-эксплуатационной части ККУР (интендант
3 ранга), арест. 14.06.1937 г. Керченским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР:
хранение записок антисоветского содержания, осужден 16.12.1937 г. ВТ ЧФ к 15
годам ИТЛ, реабилитир. 30.12.1967 г. Верховным Судом СССР, ГУ СБУ в Крыму,
д. 013869

Раздел 3. Cведения о гражданах, репрессированных в 1920–1950-е гг. ХХ в.

Яковидис Христофор Георгиевич,
1880 г.р., м.р. д. Карасун (Турция), грек, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Алушта, торговец табаком, 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 Крыма к расстрелу, реабилитир. 13.07.1963 г.
ВТ Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 012904
Яковлев Афанасий Куприянович,
1881 г.р., м.р. Керченский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Керченский р-н, животновод в колхозе им. Сталина, арест.
02.03.1933 г. Керченским ГО ГПУ Крыма,
ст. 58-7, 10, 11 УК РСФСР: член кулацкой
группы, занимавшейся вредительством,
осужден 14.06.1933 г. Тройкой ОГПУ Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 28.05.1960
г. Крымским областным судом, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 011217
Яковлев Донат Иванович, 1900 г.р.,
м.р. Тельманский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста Красноперекопский р-н, бухгалтер колхоза «Заготзерно», арест. 21.08.1944
г. НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: попал в плен и работал на оккупантов, осужден 15.01.1945 г. ВТ войск НКВД Крыма к
10 годам ИТЛ с конфискацией имущества,
реабилитир. 03.03.1998 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022800
Яковлев Евгений Дмитриевич, 1912
г.р., м.р. Николаевская обл., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Одесса краснофлотец 743
стационарной батареи, 167 ОАД, арест.
15.02.1943 г. ОО НКВД ТВМБ ЧФ, ст.
58-1 УК РСФСР: не был уверен в победе
Советской армии, высказывал намерения перейти на сторону немцев, осужден
01.10.1943 г. ВТ Туапсинского ВМБ ЧФ к
8 годам ИТЛ, решение о реабилитации отсутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 020998
Яковлев Ефим Михайлович, 1878
г.р., м.р. Зуйский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. неграмотный, место
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жит. до ареста Зуйский р-н, член колхоза,
арест. 03.02.1938 г. Зуйским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 23.12.1938 г.
Верховным Судом Крыма к 5 годам ИТЛ,
умер в тюрьме 21.03.1939 г., реабилитир.
03.03.1998 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ
в Крыму, д. 02875
Яковлев Константин Георгиевич,
1888 г.р., м.р. Орловская обл., русский, из
служащих, б/п, женат, обр. высшее, пединститут, место жит. до ареста г. Ялта,
преподаватель биологии Аутской неполной средней школы, арест. 27.06.1945 г.
Ялтинским ГО НКГБ Крыма, ст. 58-3 УК
РСФСР: в период оккупации работал инспектором отдела просвещения горуправы, осужден 19.09.1945 г. ВТ войск НКВД
Крыма к 3 годам ИТЛ, 12.10.1945 г. на основании Указа «Об амнистии» освобожден из-под стражи, реабилитир. 13.01.1994
г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д.
021428
Яковлев Павел Владимирович,
1899 г.р., м.р. г. Петраков (Польша), русский, из дворян, б/п, женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Одесса, командир
дивизиона канонерских лодок, арест.
18.01.1938 г. ОО ЧФ, ст. 58-1, 8, 11 УК
РСФСР: член антисоветского военно-фашистского заговора, осужден 01.11.1938 г.
Верховным Судом СССР к расстрелу с
конфискацией имущества, расстрелян
01.11.1938 г., реабилитир. 10.11.1956 г.
Верховным Судом СССР, ГУ СБУ в
Крыму, д. 011169
Яковлев Павел Иосифович, 1894 г.р.,
м.р. Бахчисарайский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Бахчисарайский р-н, конюх в
колхозе «Батрак», арест. 18.02.1934 г. Бахчисарайским РО ГПУ Крыма, ст. 58-7 УК
РСФСР: умышленное вредительство на
конеферме, приведшее к падежу и сокращению поголовью, осужден 02.03.1934 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к 10 годам
ИТЛ, реабилитир. 02.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 017920
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Яковлев Тимофей Митрофанович,
1903 г.р., м.р. Курская обл., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста г. Керчь, грузчик ГМЗ, арест. 18.08.1930 г. Керченским
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. 14.03.1994
г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 06067
Яковлева Александра Михайловна,
1904 г.р., м.р. г. Дмитриев, Курской губ.,
русская, из мещан, б/п, не замужем, обр.
среднее, место жит. до ареста г. Керчь,
арест. за эвакуацию от Советской власти
с прежнего места жительства, 16.04.1921
г. Керченской ЧК выслана из Керчи по
месту прежнего жительства, реабилитир.
17.06.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ
в Крыму, д. 08792
Яковлева Варвара Федоровна, русская, из крестьян, б/п, обр. место жит. до
ареста г. Евпатория, курортное управление, арест. 25.06.1921 г. Крымской ЧК, антисоветская агитация, 25.06.1921 г. Крымской ЧК выслана из Крыма, реабилитир.
13.03.1998 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 08418
Яковлева Надежда Андреевна, 1903
г.р., м.р. Забайкальская обл., бурято-монголка, из служащих, б/п, вдова, обр. незаконченное высшее, место жит. до ареста
г. Керчь, рабочая керченского рыбокомбината, арест. 14.09.1938 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 30.01.1939 г.
Верховным Судом УССР к 10 годам ИТЛ,
решение о реабилитации отсутствует, ГУ
СБУ в Крыму, д. 016939
Яковлева Пелагея Леонтьевна, 1912
г.р., м.р. Сумская обл., русская, из крестьян, б/п, вдова, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Бахчисарай, иждивенка, не
арестовывалась, жена изменника Родины,
20.02.1952 г. ОС при МГБ СССР как члены
семьи изменника Родины с детьми сослана
в Северо-Казахстанскую обл. на 5 лет, реа-

билитир. 29.11.1999 г. Прокуратурой АРК,
ГУ СБУ в Крыму, д. 05378
Яковлева Софья Львовна, 1854 г.р.,
м.р. г. Николаев, русская, из мещан, б/п,
не замужем, обр. неполное среднее, место жит. до ареста г. Ялта, домохозяйка,
арест. 01.03.1921 г. Ялтинским ПБ, член
«Всероссийской народной государственной партией» Пуришкевича, осужден
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
Яковлева Юлия Николаевна, 1906
г.р., м.р. Воронежская обл., русская, из
мещан, б/п, замужем, обр. неоконченное
высшее, место жит. до ареста г. Ялта, рабочая санатория «Севастополь», арест.
26.02.1951 г. УМГБ Крымской обл., ст.
58-10 УК РСФСР: корректировала и распространяла книгу мужа, где возводилась
клевета на НКВД, осужден 28.04.1951 г.
Крымским областным судом к 10 годам
ИТЛ с конфискацией имущества, реабилитир. 27.07.1993 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 020553
Яковлев-Скоба Иван Иванович, 1892
г.р., м.р. Днепровский уезд Николаевской
губ., русский, из крестьян, б/п, не женат,
обр. 4 кл., место жит. до ареста г. Симферополь, помощник начальника уголовного
розыска, арест. 22.09.1921 г. Крымской
ЧК, служба в уголовном розыске при белых, 11.11.1921 г. Малой Коллегией Крымской ЧК из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, реабилитир.
30.10.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 022151
Якопуло Василий Федорович, 1894
г.р., м.р. г. Мариуполь, грек, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь, парикмахер, арест. 15.12.1937
г. Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6,
10 УК РСФСР: шпионаж в пользу греческой разведки, осужден 23.10.1939 г. ОСО
при НКВД СССР к 3 годам ИТЛ как социально-опасный элемент, реабилитир.
01.08.1961 г. ВТ Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06253

Раздел 3. Cведения о гражданах, репрессированных в 1920–1950-е гг. ХХ в.

Якопулос Константин Федорович,
1888 г.р., м.р. г. Феодосия, гр. Греции,
грек, из мещан, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Феодосия, парикмахер, арест. 28.01.1921 г. Особым отделом 3 дивизии, служба в белогвардейской
контрразведке, 14.02.1921 г. Особым отделом 3 дивизии из-под стражи освобожден
за отсутствием состава преступления, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 08408
Якуб Абдураман, 1898 г.р., м.р. Лариндорфский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Лариндорфский р-н, бригадир-хлопковод
в колхозе «Нариман», арест. 22.11.1937 г.
Лариндорфским РО НКВД Крыма, ст. 587, 10, 11 УК РСФСР: руководитель контрреволюционной националистической
группы, осужден 05.12.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
25.06.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017559
Якуб Абла, 1892 г.р., м.р. Фрайдорфский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста Фрайдорфский р-н, плотник в колхозе «Кизил
Маяк», арест. 16.03.1935 г. Фрайдорфским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: запугивание сельского актива, 20.08.1935 г.
УНКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 01115
Якуб Асан, 1907 г.р., м.р. Крым, татарин, из крестьян, член ВКП (б) до ареста,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Албатский р-н, рабочий в д. Татарустан, арест. 00.04.1944 г. сотрудниками
госбезопасности партизанского отряда
№ 2 Бахчисарайского р-на, активный немецкий помощник, предатель группы
партизан 2 отряда, осужден 15.04.1944 г.
постановлением командования партизанского отряда № 2 к расстрелу, расстрелян
15.04.1944 г., решение о реабилитации отсутствует, ГУ СБУ в Крыму, д. 013149
Якуб Джепар, 1897 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста Бахчисарайский р-н, член сапож-
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ной артели «Красный Октябрь», 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. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0964
Якуб Иван Васильевич, 1905 г.р., м.р.
Тельманский р-н, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, рабочий на элеваторе, арест. 14.11.1937 г.
Биюк-Онларским РО НКВД Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация,
19.02.1938 г. Биюк-Онларским РО НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 01667
Якуб Кадыр, 1895 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Бахчисарайский р-н, член колхоза «Правда»,
арест. 29.07.1937 г. Бахчисарайским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 20.08.1937
г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ,
решение о реабилитации отсутствует, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012299
Якуб Канаров, 1886 г.р., м.р. г. Алушта, татарин, из крестьян, б/п, обр. низшее,
место жит. до ареста крестьянин, садовник, 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 Крыму к 8 годам
ИТЛ с конфискацией имущества, реабилитир. 29.05.1992 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 019252
Якуб Кари, 1888 г.р., м.р. Ялтинский
р-н, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр.
неграмотный, место жит. до ареста Ялтинский р-н, член колхоза, арест. 10.11.1937
г. Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация,
17.01.1938 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 02662
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Якуб Курт Биби, 1908 г.р., м.р. АкМечетский р-н, татарин, из крестьян, б/п,
не женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста Ак-Мечетский р-н, работал в
своем хозяйстве, арест. 24.02.1931 г. АкМечетским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антиколхозная агитация, срыв вечера, посвященного готовности к весеннему севу, осужден 10.05.1931 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 05.12.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017504
Якуб Осман, 1900 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из крестьян-кулаков,
б/п, женат, обр. низшее, 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. ОС
при Коллегии ОГПУ выслан из Крыма с
лишением права проживания в Мелитопольском округе сроком на 3 года, реабилитир. 30.05.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 09747
Якуб Сеит Асан, 1880 г.р., м.р. Алуштинский р-н, татарин, из кулаков-торговцев, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Алуштинский р-н, член колхоза, арест. 12.11.1937 г. Алуштинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антиколхозная агитация, осужден 10.02.1938
г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с
конфискацией имущества, расстрелян
03.03.1938 г., реабилитир. 29.05.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014469-А
Якуб Сулейманов, 1893 г.р., м.р. г. Карасубазар, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до
ареста г. Карасубазар, повар в доме Крестьянина, арест. 27.01.1930 г. ПП ОГПУ по
Крыму, ст. 58-2, 16 УК РСФСР: член контрреволюционной организации, 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
Якуб Шейх Заде, 1876 г.р., м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из духовенства,

б/п, женат, обр. среднее духовное, медресе, место жит. до ареста Бахчисарайский
р-н, домашнее хозяйство, арест. 26.02.1929
г. Бахчисарайским РО ГПУ Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация,
07.06.1929 г. Коллегией ОГПУ выслан из
Крыма с лишением права проживания в
Крыму, на Украине, 3 крупных городах
на 3 года, реабилитир. 25.04.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
09744
Якуб Юсуфов, 1895 г.р., м.р. Карасубазарский р-н, татарин, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Карасубазарский р-н, зам.
председателя колхоза «Субаши», арест.
17.11.1937 г. Карасубазарским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная агитация против хлебосдачи, осужден Тройкой НКВД Крыма
к расстрелу с конфискацией личного
имущества, расстрелян 14.12.1937 г., реабилитир. 24.07.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 015629
Якуба Фока Романович, 1908 г.р., м.р.
Херсонская губ., русский, из крестьян, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста г.
Керчь, ст. конструктор строительной группы ГМЗ, арест. 04.10.1937 г. Керченским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР:
агент японо-манчжурской разведки, осужден 07.02.1938 г. Тройкой НКВД СССР к
расстрелу, расстрелян 03.03.1938 г., реабилитир. 23.04.1990 г. Военной прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017301
Якубеня Семен Максимович, 1892
г.р., м.р. Гродненская губ., белорус, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Керчь, каменщик Коксохимического завода, арест. 21.09.1937 г.
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10
УК РСФСР: контрреволюционная пропаганда, вредительство, осужден 02.02.1938
г. ОСО при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 23.04.1990 г. Военной прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017257

Раздел 3. Cведения о гражданах, репрессированных в 1920–1950-е гг. ХХ в.

Якубов Иван Васильевич, 1901 г.р.,
м.р. Евпаторийский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Евпаторийский р-н, крестьянинединоличник, арест. 11.02.1930 г. Евпаторийским РО ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: агитация против колхозов, хлебозаготовок, 10.05.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ
по Крыму выслан из Крыма, реабилитир.
12.01.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016616
Якубов Никита Васильевич, 1898 г.р.,
м.р. Евпаторийский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Евпатория, слесарь гострикотажной фабрики, арест. 27.10.1937 г. Евпаторийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-7, 10,
11 УК РСФСР: вредительство в колхозе
«Красный Кавказ», осужден 04.12.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 19.04.1963 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
012839
Якубов Сергей Васильевич, 1896
г.р., м.р. Ак-Мечетский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Евпаторийский р-н, пастух
в колхозе им. Молотова, арест. 29.10.1937
г. Евпаторийским ГО НКВД Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: агитация против колхозного строя и введения МТС, осужден
04.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 26.10.1963 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 013197
Якубов Федор Дмитриевич, 1897 г.р.,
м.р. Красноперекопский р-н, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Карасубазарский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 27.10.1932
г. Красноперекопским РО ПП ОГПУ по
Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 02.12.1933
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. 014956
Якубова-Титаренко
Александра
Сергеевна, 1902 г.р., м.р. Зуйский р-н,
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русская, из крестьян, б/п, замужем, обр.
2 кл., сельская школа, место жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, член колхоза
«Хлебороб», арест. 17.11.1937 г. Биюк-Онларским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: контрреволюционная агитация,
осужден 27.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 04.07.1989
г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 015671
Якубович Леонид Гаврилович, 1886
г.р., м.р. Купинский р-н Харьковской обл.,
украинец, из священнослужителей, б/п,
женат, обр. высшее, место жит. до ареста г.
Симферополь, врач страхкассы и кооперации инвалидов, арест. 28.10.1937 г. НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: антисоветская агитация, 23.04.1938 г. НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 02860
Якубович Полина Адольфовна, 1880
г.р., м.р. г. Симферополь, еврейка, из кустарей, б/п, вдова, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, рабочая инвалидной
артели «Правда», арест. 21.08.1935 г. СПО
УГБ УНКВД по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, осужден 26.11.1935
г. Главным судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 14.07.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 019242
Якубович Тихон Сергеевич, 1880
г.р., м.р. Александровский р-н Днепропетровской обл., украинец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Приморский р-н, сторож рыбзавода, арест.
27.03.1945 г. Керченским ГО НКГБ Крыма, ст. 58-3 УК РСФСР: сотрудничество с
оккупационными властями, 15.06.1945 г.
УНКГБ Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 04595
Якубовская Меланья Федоровна,
1867 г.р., м.р. Мелитопольский уезд Таврической губ., украинка, из дворян, б/п,
не замужем, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Симферополь, портниха, арест.
13.06.1921 г. Крымской ЧК, причастность
к контрреволюционному заговору, осуж-
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ден 23.07.1921 г. Тройкой Управления
Особого отдела Харьковского военного
округа к 5 годам заключения в Вятский
концлагерь без применения амнистии,
реабилитир. 30.09.1995 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022169
Якубовский Александр Владимирович, 1891 г.р., м.р. Линецкий р-н Киевской
обл., украинец, из служащих, б/п, женат,
обр. высшее, место жит. до ареста Алуштинский р-н, преподаватель средней школы, арест. 29.09.1941 г. Алуштинским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация пораженческого характера, осужден 30.10.1941 г. как социальноопасный элемент к расстрелу, 08.08.1947
г. УМГБ Крымской обл. дело прекращено,
ГУ СБУ в Крыму, д. 012414
Якубовский
Якуб
Бекирович,
1885 г.р., м.р. г. Минск, Белоруссия, татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Симферополь,
весовщик склада № 3 топливного сектора Симторга, арест. 31.10.1937 г. НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 25.11.1937
г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с
конфискацией имущества, расстрелян
04.02.1938 г., реабилитир. 29.05.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014450
Якубян Ардашис Артемович, 1901
г.р., м.р. г. Симферополь, армянин, из мещан, б/п, не женат, обр. домашнее, место жит. до ареста г. Симферополь, жарщик кофе, арест. 28.01.1921 г. Крымской
ЧК, контрреволюционная деятельность,
21.02.1921 г. Крымской ЧК из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 08465
Якубян Арутюн Егорович, 1857 г.р.,
м.р. Турция, гр. Турции, армянин, из мещан, б/п, женат, обр. домашнее, место жит.
до ареста г. Симферополь, кустарь, арест.
28.01.1921 г. Крымской ЧК, контрреволюционная деятельность, 21.02.1921 г.
Крымской ЧК из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 08465

Якунин Иван Максимович, 1889
г.р., м.р. Московская губ., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Симферополь, без определенных занятий, арест. 27.02.1938 г.
УГБ НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР:
был завербован польской разведкой, для
чего нелегально перешел границу СССР,
29.12.1939 г. ОС при НКВД СССР сослан
в Казахстан сроком на 5 лет, реабилитир.
18.06.1990 г. Военной прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 017640
Якунин Николай Николаевич, 1914 г.р.,
м.р. Актюбинская обл., Казахстан, русский, из крестьян, член ВЛКСМ до 1935
г., женат, обр. 7 кл., место жит. до ареста
пос. Колай, ответ. исполнитель отделения
связи, арест. 14.05.1937 г. Колайским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 21.06.1937 г.
Верховным Судом Крыма к 4 годам ИТЛ,
реабилитир. 07.10.1960 г. Верховным Судом УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 011325
Якунина (Гржибовская) Неонила
Ивановна, 1901 г.р., м.р. Волынская губ.
(Польша), полька, из мещан, б/п, замужем,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Симферополь, поденная домработница, арест.
27.02.1938 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-6
УК РСФСР: агент польской разведки, нелегальный переход границы, 29.12.1939 г.
ОСО при НКВД Крыма выслана из Крыма в Казахстан сроком на 5 лет, реабилитир. 18.06.1990 г. Военной Прокуратурой
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 017640
Якуш Андрей Яковлевич, 1893 г.р.,
м.р. Феодосийский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста д. Тобачик, крестьянин, арест.
28.12.1920 г. Крымской ЧК, принадлежность к белой армии и несение государственной службы, осужден 29.12.1920 г.
Тройкой Особого отдела ВЧК отделения
при 3-й Стрелковой дивизии к 3 годам
ИТЛ, реабилитир. 04.03.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 08296
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Якушев Дмитрий Иудович, 1884 г.р.,
м.р. Орловская губ., русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, член колхоза «13
годовщина Октября», арест. 29.07.1937 г.
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной группы, осужден 26.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма
к 10 годам ИТЛ, пометка в деле «умер»,
реабилитир. 05.09.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 015744
Якушев Иван Григорьевич, 1895 г.р.,
м.р. Сталинградская обл., русский, из служащих, б/п, женат, обр. высшее, институт,
место жит. до ареста г. Джанкой, учитель
школы № 5, арест. 19.04.1945 г. Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР:
добровольно сдался в плен, служил в немецкой полиции, осужден 31.05.1945 г. ВТ
войск НКВД Крыма к 7 годам ИТЛ, реабилитир. 29.11.1963 г. ВТ Одесского военного
округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 013268
Якушев Иван Никитович, 1894 г.р.,
м.р. Сейтлерский р-н, русский, б/п, женат, обр. начальное, место жит. до ареста
Сейтлерский р-н, член колхоза им. Желябова, арест. 27.01.1933 г. Сейтлерским РО
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР:
вредительство, 10.04.1933 г. ПП ОГПУ
Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, реабилитир.
31.07.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 015273
Якушев Степан Семенович, 1909
г.р., м.р. Рыльский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. 4 кл., место жит.
до ареста г. Джанкой, 28 мая 1944 г. был
мобилизован в РККА, арест. 11.07.1944 г.
ОКР «Смерш» Дзауджикауского гарнизона, ст. 58-1 УК РСФСР: предательская и
шпионская деятельность в пользу немцев,
23.09.1944 г. ОКР «Смерш» Северокавказского военного округа из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 012340
Яловчук Исидор Максимович, 1904
г.р., м.р. Старо-Синявский р-н, украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. началь-
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ное, место жит. до ареста пос. Гаспра
(Ялта), ликвидатор неграмотности, арест.
10.11.1937 г. Ялтинским РО НКВД Крыма,
ст. 58-6 УК РСФСР: связь с иностранной
разведкой, 22.04.1938 г. Ялтинским РО
НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 02554
Яменская Анастасия Миновна, 1909
г.р., м.р. Богодуховский р-н Харьковской
обл., украинец, из рабочих, б/п, женат, обр.
высшее, место жит. до ареста г. Симферополь, лаборантка Крымаптекоуправления,
арест. 19.11.1937 г. УГБ НКВД Крыма, ст.
58-1 УК РСФСР: жена изменника Родины,
осужден 20.04.1939 г. ОС при НКВД СССР
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 19.03.1957 г.
ВТ Киевского военного округа, ГУ СБУ в
Крыму, д. 08504
Ямковой Иван Митрофанович, 1890
г.р., м.р. Херсонская обл., украинец, из
крестьян, член РКП(б) с 1918 по 1920
г., женат, обр. начальное, место жит. до
ареста г. Евпатория, рабочий рыбзавода,
арест. 28.05.1946 г. Евпаторийским РО
НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: в период оккупации оформился как фольксдойче, бежал с немцами в Германию, осужден
01.02.1947 г. ОСО при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, ранее судим в 1920 г. к 10 годам
ИТЛ, реабилитир. 21.11.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021302
Ямпольский Вениамин Яковлевич,
1887 г.р., м.р. Киевская обл., еврей, из служащих, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, рабочий артели «Крымхудожник», арест. 10.01.1951
г. УМГБ Крыма, ст. 58-1, 10 УК РСФСР:
восхвалял жизнь в Израиле, осужден
07.04.1951 г. ОСО при МГБ СССР к 10
годам ИТЛ, 29.09.1954 г. освобожден из
мест заключения досрочно, реабилитир.
07.09.1956 г. ВТ Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 07600
Ямщикова Нина Васильевна, 1920
г.р., м.р. г. Грозный, Чечня, русская, из
рабочих, член ВЛКСМ, замужем, обр.
среднее, место жит. до ареста г. Евпатория, при оккупации работала уборщицей в
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немецкой части, арест. 08.05.1944 г. Евпаторийским ГО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: была эвакуирована немцами из
Краснодарского края, имела связь с оккупантами, 04.06.1944 г. Евпаторийским ГО
НКГБ Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 012348
Ян Эдмунд Карлович, 1888 г.р., м.р.
Днепропетровская обл., немец, из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Джанкой, кассир госбанка, арест. 14.06.1938 г. Джанкойским РО
НКВД Крыма, ст. 58-11 УК РСФСР: член
немецкой повстанческой организации,
занимавшейся шпионажем, 15.10.1938
г. НКВД Крыма дело прекращено, умер
в заключении 09.07.1938 г., реабилитир.
14.12.1959 г. ВТ Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011005
Янаки Андрей Павлович, 1897 г.р.,
м.р. Феодосийский р-н, грек, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Феодосия, плотник ст. Сарыголь,
арест. 11.01.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД
ст. Симферополь, ст. 58-6, 9, 10, 11 УК
РСФСР: член греческой контрреволюционной организации, вредительство, диверсии, осужден 31.03.1938 г. Двойкой
НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
19.02.1960 г. ВТ Киевского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011180
Янаки Дмитрий Васильевич, 1892
г.р., м.р. г. Феодосия, русский, из рабочих,
б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста г. Феодосия, рабочий артели «Вулкан», арест. 16.04.1921 г. Крымской ЧК, контрреволюционные действия,
05.05.1921 г. в связи с первомайской амнистией из-под стражи освобожден, ГУ СБУ
в Крыму, д. 08676
Янаки Константин Георгиевич, 1895
г.р., м.р. Феодосийский р-н, грек, из рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Феодосия, грузчик ст. Сарыголь,
арест. 11.01.1938 г. ОДТО ГУГБ НКВД
ст. Симферополь, ст. 58-6, 9, 10, 11 УК
РСФСР: член греческой контрреволюционной шпионской диверсионной орга-

низации, осужден 31.03.1938 г. Двойкой
НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир.
19.02.1960 г. ВТ Киевского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011180
Янакопуло Демьян Константинович, 1899 г.р., м.р. с. Вершин, гр. Греции,
грек, из торговцев, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Джанкой, без
определенных занятий, арест. 17.12.1937
г. Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 29.10.1939 г. ОСО при НКВД
СССР к 3 годам ИТЛ, ранее судим в 1933
г. за воровство к 2 годам ИТЛ, реабилитир.
30.08.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 09227
Янгазитов Аким Абдулович, 1893 г.р.,
м.р. Касимовский р-н Рязанской обл., татарин, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Симферополь, зав.
магазином № 38, арест. 02.12.1930 г. ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-7 УК РСФСР: контрреволюционное вредительство, осужден 20.06.1931 г. Коллегией ОГПУ при
СНК СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
30.09.1957 г. Крымским областным судом,
ГУ СБУ в Крыму, д. 09629
Янгула Генрих Филиппович, 1876
г.р., м.р. Феодосийский р-н, немец, из
крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Джанкой, не работал, арест. 27.07.1937 г. Джанкойским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 17.08.1937 г.
Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 27.12.1991 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01598
Янгулл Александр Генрихович, 1896
г.р., м.р. Джанкойский р-н, немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. грамотный,
место жит. до ареста Биюк-Онларский
р-н, не работал, арест. 29.03.1932 г. ГПУ
Крыма, ст. 58-10, 82 УК РСФСР: Бежал из
высылки в Вотской обл. и возвратился в
Крым, осужден 04.05.1932 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к высылке в Среднюю
Азию с семьей без срока как кулак, ранее
судим в 1930 г. по ст. 61 УК РСФСР к 1
году ИТЛ, реабилитир. 31.08.1989 г. Про-
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куратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 015587
Янгулл Генрих Генрихович, 1908 г.р.,
м.р. Биюк-Онларский р-н, немец, из крестьян-кулаков, б/п, не женат, обр. грамотный, место жит. до ареста Биюк-Онларский р-н, не работал, арест. 29.03.1932
г. ГПУ Крыма, ст. 58-10, 82 УК РСФСР:
спекулировал и возбуждал колхозников
к краже продуктов с целью развала колхоза, осужден 04.05.1932 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к высылке в Среднюю
Азию с семьей без срока как кулак, реабилитир. 31.08.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1,
д. 015587
Янечек-Войцеховская Анна Иосифовна, 1900 г.р., м.р. Винницкая обл.,
полька, из крестьян, б/п, разведена, малограмотная, место жит. до ареста г. Ялта,
рабочая ракушечных мастерских, арест.
02.11.1937 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: участница
контрреволюционной группы поляков в
г.Ялте и антисоветская агитация, осужден
24.01.1938 г. Двойкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 27.01.1959 г. ВТ Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808,
оп. 1, д. 010670
Янжула Лидия Григорьевна, 1922
г.р., м.р. Межевский р-н Днепропетровской обл., украинка, из рабочих, б/п, замужем, обр. среднее, место жит. до ареста
г. Феодосия, паспортистка жилуправления
порта, арест. 05.04.1945 г. Феодосийским
ГО НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР:
в период оккупации была завербована
агентом полиции по выявлению комсомольцев, осужден 29.06.1945 г. ВТ войск
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 03.09.1954 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГУ СБУ в Крыму, д. 021030
Яни Спиридон Дмитриевич, 1908
г.р., м.р. г. Ялта, грек, из торговцев, б/п,
женат, обр. начальное, место жит. до ареста г. Ялта, шофер автобазы ВОК-ЮБК,
арест. 15.12.1937 г. Ялтинским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 07.04.1938 г. Ялтинским ГО
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НКВД Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 02781
Яников Антон Николаевич, 1873
г.р., м.р. Кировский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Феодосия, возчик дома отдыха «ВИА», арест. по ст. 58-10 УК РСФСР:
клевета на Советский строй и восхваление
фашизма, осужден 29.11.1937 г. Тройкой
НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 04.11.1993 г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01794
Яников Иван Поликарпович, 1891
г.р., м.р. Кировский р-н, русский, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Ленинский
р-н, рабочий заготзерно, арест. 09.07.1937
г. Ленинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: контрреволюционная агитация против Советской власти, осужден
10.09.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10
годам ИТЛ, реабилитир. 30.05.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 014420
Янимяги-Берзина Валля Генриховна, 1892 г.р., м.р. г. Рига (Латвия), латышка, из служащих, б/п, вдова, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Алушта, регистратор в доме отдыха, арест. 01.02.1938
г. НКВД Крыма, ст. 58-6, 10 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, шпионаж,
05.02.1939 г. Алуштинским РО НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 03106
Янкевич Татьяна Федоровна, 1902
г.р., м.р. г. Тбилиси, Грузия, русский, из
мещан, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Симферополь, секретарьмашинистка завода виноградных соков,
арест. 05.02.1938 г. ОО НКВД ЧФ, ст. 58-1
УК РСФСР: жена арестованного мужа как
активного участника военно-фашистского
заговора, осужден 31.10.1938 г. Верховным Судом СССР к расстрелу, 27.06.1940
г. ОО НКВД ЧФ из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ
СБУ в Крыму, д. 06596
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Янков Николай Иванович, 1870 г.р.,
м.р. г. Евпатория, русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. начальное, место жит.
до ареста г. Евпатория, печник в церкви,
арест. 24.07.1930 г. Евпаторийским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 22.09.1930 г.
Тройкой ОГПУ по Крыму выслан из Крыма сроком на 3 года в Восточную Сибирь,
реабилитир. 14.03.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 06077
Янковский Иван Константинович,
1886 г.р., м.р. Ковенская губ., поляк, из
рабочих, б/п, не женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Ялтинский р-н, каменщик
дома отдыха ЦК РАБИС, арест. 01.07.1938
г. Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-6 УК
РСФСР: агент польской разведки, осужден 14.10.1938 г. Тройкой НКВД Крыма
к расстрелу, расстрелян 14.10.1938 г., реабилитир. 27.03.1990 г. Военной прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017066
Янковский Иван Францевич, 1890
г.р., м.р. Киевская обл., поляк, из рабочих,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Симферополь, заведующий ларьком
Росглавкондитера, арест. 19.11.1937 г. ОО
ГУГБ НКВД 3 Крымстрелковой дивизии,
ст. 58-1, 10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной фашистской группы, агент
польской разведки, осужден 11.11.1938 г.
Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 21.11.1960 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011391
Янковский Петр Павлович, 1900 г.р.,
м.р. г. Рига, Латвия, латыш, из дворян, б/п,
женат, обр. среднее, место жит. до ареста Ялтинский р-н, свободный художник,
арест. 19.09.1937 г. Ялтинским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-6, 10 УК РСФСР: антисоветская агитация и шпионаж, осужден
03.06.1939 г. Верховным Судом Крыма к 6
годам ИТЛ, реабилитир. 30.07.1962 г. Верховным Судом УССР, ГУ СБУ в Крыму, д.
012643
Янов Борис Гаврилович, 1915 г.р.,
м.р. Карасубазарский р-н, грек, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.

до ареста Карасубазарский р-н, тракторист
МТС, арест. 06.07.1941 г. Карасубазарским
РО НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 19.08.1941 г. НКГБ
Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 03615
Янов Василий Васильевич, 1897 г.р.,
м.р. Западная обл., русский, из крестьян,
б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Ялта, столяр управления ВЦСПС,
арест. 08.12.1948 г. Ялтинским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР: член организации «толстовцев», проводи антисоветскую работу, осужден 16.02.1949 г.
ОСО при МГБ СССР к высылке в Красноярский край, реабилитир. 25.07.1990
г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 018071
Янов Михаил Иванович, 1904 г.р.,
м.р. Белогорский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Белогорский р-н, член колхоза
им. 3 Интернационала, арест. 04.11.1937
г. Белогорским РО НКВД Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 23.05.1939 г. Верховным Судом Крыма к 4 годам ИТЛ, реабилитир.
05.05.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 019021
Янов Петр Дмитриевич, 1875 г.р., м.р. г.
Таганрог, русский, из чиновников, б/п, женат,
обр. высшее, место жит. до ареста г. Симферополь, до ареста член окружного суда, арест.
27.01.1921 г. СОО Крымской ЧК, явный
противник Советской власти и прислужник
старого режима, осужден 27.02.1921 г. Коллегией Крымской ЧК 5 годам ИТЛ, реабилитир.
05.04.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021612
Янов Семен Филиппович, 1892 г.р.,
м.р. Карасубазарский р-н, русский, из
крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до ареста Карасубазарский р-н,
занимался индивидуальной торговлей,
арест. 08.02.1930 г. Карасубазарским РО
ГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация против коллективизации, осужден 14.03.1930 г. Тройкой ПП
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ОГПУ по Крыму к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 04.11.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016332
Янович Юлия Алексеевна, установочных данных нет, антисоветская агитация, 08.08.1921 г. Крымской ЧК из-под
стражи освобождена за отсутствием состава преступления, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 08659
Яновская Анна Алексеевна, 1908 г.р.,
м.р. Судакский р-н, русская, из крестьян,
б/п, место жит. до ареста Симферопольский р-н, арест. 08.07.1938 г. Симферопольским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11
УК РСФСР: активная церковница, занимавшейся антисоветской агитацией,
14.03.1939 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011887
Яновская Анна Алексеевна, 1908 г.р.,
м.р. Судакский р-н, русская, из крестьян,
б/п, не замужем, обр. низшее, место жит.
до ареста Симферопольский р-н, без определенных занятий, арест. 05.07.1939 г.
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 09.08.1939 г. НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 02920
Яновская Ольга Александровна,
1923 г.р., м.р. г. Симферополь, русская,
из служащих, б/п, замужем, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Симферополь, гравировщица колец, арест. 24.02.1948 г. УКР
МГБ войсковой части 05662, ст. 58-1 УК
РСФСР: выехала в Румынию, получила
румынский паспорт, не хотела возвращаться в СССР, осужден 24.02.1949 г. ВТ
войсковой части 06614 к 10 годам ИТЛ с
конфискацией имущества, реабилитир.
22.09.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ
в Крыму, д. 020869
Яновский Карп Игнатьевич, 1878
г.р., м.р. Солобковецкий р-н Винницкой
обл., украинец, из крестьян-середняков,
б/п, женат, обр. малограмотный, место
жит. до ареста Симферопольский табак-совхоз, скотовод, арест. 06.11.1937
г. Бахчисарайским РО НКВД Крыма, ст.
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58-10, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной кулацкой организации, осужден
10.02.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, реабилитир. 08.08.1964 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 013356
Яновский Николай Павлович, 1902
г.р., м.р. г. Ялта, русский, из рабочих, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Ялта, наборщик типографии, арест.
04.11.1937 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 23.11.1939 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
02010
Яновский Петр Иванович, 1878 г.р.,
м.р. Прилуцкая обл., русский, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Куйбышевский р-н, пчеловод колхоза
им. Ворошилова, арест. 28.07.1938 г. Куйбышевским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, ст.
58-12 УК РСФСР: контрреволюционная
пропаганда против механизации сельского хозяйства и МТС, осужден 08.08.1937
г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 27.12.1993 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01559
Яновский Петр Павлович, 1910 г.р.,
м.р. г. Ялта, русский, из крестьян, кандидат в члены ВКП (б), женат, обр. начальное, место жит. до ареста г. Ялта, краснофлотец моторист КТЩ «Киров», арест.
25.05.1944 г. ОКР «Смерш» ЧФ, ст. 58-1
УК РСФСР: во время увольнения с корабля в порт Ялта остался у родных до прихода немцев, осужден 20.06.1944 г. ВТ
Севастопольской ВМБ к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 03.03.1997 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 020830
Яновский-Эрлихман Леонид Григорьевич, 1905 г.р., м.р. г. Кременчуг, еврей,
из мещан, член ВКП (б) с 1929 по 1937 г.,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Симферополь, зав.адмхозсектором ОК
ВКП (б) Крыма, арест. 16.07.1937 г. УГБ
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
находился в дружеских отношениях с врагом народа и незаконное хранение оружия,
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осужден 02.08.1938 г. ОС при НКВД СССР
к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 13.12.1956 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 07566
Янсен Отилия Ивановна, 1891 г.р.,
м.р. г. Рига, Латвия, латышка, из рабочих,
б/п, обр. среднее, место жит. до ареста
Симферопольский р-н, бухгалтер в совхозе «Кор-Кият», арест. 19.12.1945 г. Симферопольским ГО НКГБ Крыма, ст. 58-1
УК РСФСР: сотрудничество с немцами в
период оккупации, осуждена 12.02.1946 г.
ВТ войск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 15.12.1992 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 019782
Янсон Николай Яковлевич, 1908 г.р.,
м.р. Ялтинский р-н, русский, из крестьян,
член ВКП (б) до 1932 г., обр. низшее, место
жит. до ареста г. Алушта, шофер санатория
ВЦСПС, арест. 04.08.1938 г. Ялтинским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: агент
разведорганов Греции, по заданию которых
вел шпионскую работу, осужден 31.10.1938
г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с конфискацией имущества, ранее судим в 1929
г. к 1, 5 годам ИТЛ, расстрелян 31.10.1938
г., реабилитир. 09.09.1996 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022628
Янулис Иосиф (Осип) Петрович,
1880 г.р., м.р. Понивежский р-н, Литва,
литовец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Феодосия,
грузчик ст. Феодосия, арест. 18.01.1938 г.
ОДТО УГБ ст. Симферополь, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
07.07.1938 г. ОС при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 25.07.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 018044
Януш Андрей Яковлевич, 1893 г.р.,
м.р. Феодосийский р-н, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Феодосийский р-н,
крестьянин, арест. 28.12.1920 г. ОО 3-й сд
4-й армии, принадлежность к белой армии
и несение государственной службы, осужден 29.12.1920 г. Тройкой Особого отдела
ВЧК отделения при 3-й Стрелковой дивизии к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 24.03.1996

г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 08296
Янушайтис Семен Иванович, 1902
г.р., м.р. г. Тавраген (Литва), литовец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Керчь, разнорабочий
ГМЗ, арест. 22.05.1938 г. Керченским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: агент
немецкой разведки, осужден 23.10.1939 г.
ОСО при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 23.04.1990 г. Военной Прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017330
Янушевич Нина Павловна, 1878 г.р.,
м.р. Могилевская губ., русская, из крестьян, б/п, замужем, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Евпатория, домохозяйка,
арест. 24.07.1930 г. Евпаторийским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 25.10.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму выслана из
Крыма на Урал, реабилитир. 14.03.1994
г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 06077
Янушевич Павел Филиппович, 1874
г.р., м.р. Быховский уезд Могилевской
губ., белорус, из священнослужителей,
б/п, женат, обр. среднее, место жит. до ареста г. Евпатория, настоятель, протоирей
Евпаторийского собора, арест. 08.02.1930
г. Погранотделением ГПУ Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация,
10.05.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ по Крыму
выслан из Крыма на 3 года, реабилитир.
01.03.1994 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ
в Крыму, д. 05858
Янушевский Ян Казимирович, 1891
г.р., м.р. Ковенская губ., поляк, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Феодосия, приходо-расходчик
топливного склада ст. Сарыголь, арест.
04.10.1937 г. ОДТО ГУГБ Симферополя,
ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 26.11.1937 г. ОСО
при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 16.05.1957 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 012147
Янушко Николай Андреевич, 1890
г.р., м.р. Гродненская губ., Белоруссия,
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русский, из крестьян, б/п, женат, обр.
малограмотный, место жит. до ареста г.
Керчь, разнорабочий, арест. 22.04.1934
г. Керченским ГО ОГПУ Крыма, ст. 58-1
УК РСФСР: подготовка покушения на И.
В. Сталина, 11.05.1934 г. Керченским ГО
ОГПУ Крыма из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 0911
Янц Даниил Фердинандович, 1893 г.р.,
м.р. Ак-Шейхский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Ак-Шейхский р-н, член колхоза «Фриш-Ауф», арест. 04.07.1937 г. АкШейхским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: аплодировал контрреволюционной речи, направленной против руководителей партии, осужден 17.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, ранее
судим в 1933 г. по ст. 58-10 УК РСФСР к
3 годам высылки, реабилитир. 26.03.1989
г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014129
Янц Даниил Фердинандович, 1893 г.р.,
м.р. Евпаторийский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. малограмотный, место жит.
до ареста Ишуньский р-н, крестьянин-единоличник, арест. 15.01.1934 г. ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация против
коллективизации, писал в Германию о материальной помощи, осужден 02.03.1934 г.
Тройкой ПП ОГПУ Крыма к 3 годам ИТЛ,
реабилитир. 20.10.1993 г. Прокуратурой
АРК, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 0906
Янц Петр Генрихович, 1887 г.р., м.р.
Мелитопольский р-н Запорожской обл.,
немец, из крестьян, б/п, есть сын, обр.
среднее, место жит. до ареста г. Симферополь, бухгалтер в «Сельхозснабжении»,
арест. 15.12.1936 г. Симферопольским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 20.03.1937
г. Главным судом Крыма к 6 годам ИТЛ,
реабилитир. 14.07.1992 г. Прокуратурой
Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 019243
Янц Энгельберт Готлибович, 1902
г.р., м.р. Ак-Шейхский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Ак-Шейхский р-н, заведую-
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щий магазином №4 д. Смаил-Абай, арест.
17.05.1938 г. Ак-Шейхским РО НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР: член фашистской организации, ставившей целью
борьбу с СССР на случай войны, осужден
29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 13.02.1963 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 012742
Янцен Абрам Яковлевич, 1889 г.р.,
м.р. Днепропетровская обл., немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Ленинский р-н, член колхоза им. Мартына Белого, арест. 06.11.1937
г. Ленинским РО НКВД Крыма, ст. 58-10,
11 УК РСФСР: член фашистской организации, проводившей пораженческую
агитацию, 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
Янцен Абрам Яковлевич, 1896 г.р.,
м.р. Днепропетровская обл., немец, из помещиков, б/п, женат, обр. 6 кл., место жит.
до ареста Биюк-Онларский р-н, пчеловод
колхоза «Согласие», арест. 07.02.1938 г.
Биюк-Онларским РО НКВД Крыма, ст.
58-10 УК РСФСР: восхваление фашистского строя, надежда на поражение СССР
в войне в Германией, осужден 15.02.1938
г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу с
конфискацией имущества, расстрелян
11.04.1938 г., реабилитир. 29.05.1989 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014471
Янцен Александр Иванович, 1887
г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, занимался частной торговлей, арест. 12.03.1931 г. ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-7 УК РСФСР: контрреволюционное вредительство, осужден 20.06.1931 г. Коллегией ОГПУ при
СНК СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
30.09.1957 г. Крымским областным судом,
ГУ СБУ в Крыму, д. 09629
Янцен Анна Абрамовна, 1914 г.р., м.р.
Биюк-Онларский р-н, немка, из крестьян,
б/п, не замужем, обр. среднее, место жит.

310

Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым

до ареста Зуйский р-н, учительница, арест.
21.11.1937 г. Зуйским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 08.09.1938 г. НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011678
Янцен Василий Васильевич, 1886
г.р., м.р. Екатеринославская губ., немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Симферопольский р-н, крестьянин-единоличник д. Карасан, арест.
10.02.1930 г. Симферопольским РО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитация против посевной кампании, хлебозаготовок, за эмиграцию в Германию, Канаду, 22.03.1930 г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма
выслан из Крыма, реабилитир. 24.11.1989
г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 016369
Янцен Гергард Яковлевич, 1899 г.р.,
м.р. Тельманский р-н, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Тельманский р-н, член колхоза «Авангард», арест. 28.06.1937 г. Тельманским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК РСФСР:
член фашистской подпольной группы,
осужден 01.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 15.10.1956
г. Крымским областным судом, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 07534
Янцен Иван Петрович, 1877 г.р., м.р.
Мелитопольский уезд, немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Симферопольский р-н, крестьянинединоличник д. Карасан, арест. 10.02.1930
г. Симферопольским РО ПП ОГПУ Крыма,
ст. 58-10 УК РСФСР: агитация против посевной кампании, хлебозаготовок, за эмиграцию в Германию, Канаду, 22.03.1930
г. Тройкой ПП ОГПУ Крыма выслан из
Крыма, реабилитир. 24.11.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016369
Янцен Иван Петрович, 1898 г.р., м.р.
Симферопольский р-н, немец, из крестьян, б/п, женат, обр. грамотный, гимназия, место жит. до ареста Симферопольский р-н, крестьянин-единоличник, арест.
08.02.1930 г. Симферопольским ГО ПП

ОГПУ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: агитировал население д. Спат против мероприятий партии и правительства, 20.03.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму выслан из
Крыма вместе с семьей с конфискацией
имущества, реабилитир. 21.09.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 015844
Янцен Иван Францевич, 1896 г.р.,
м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из крестьян, б/п, обр. низшее, место жит. до ареста Симферопольский р-н, бухгалтер Симферопольского сельпо, арест. 10.11.1937 г.
УГБ НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
слушал радиопередачи и хотел эмигрировать в Германию, клевета на жизнь рабочих, осужден 05.12.1937 г. Тройкой НКВД
Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир.
07.02.1962 г. Крымским областным судом,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011939
Янцен Иван Яковлевич, 1876 г.р.,
м.р. Молочанский р-н Днепропетровская
обл., немец, из крестьян, б/п, женат, обр.
начальное, место жит. до ареста Тельманский р-н, член колхоза им. Куйбышева, арест. 12.02.1937 г. Тельманским РО
НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной организации с
целью проведения вредительской работы,
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
Янцен Иоганес Мартынович, 1877
г.р., м.р. Симферопольский р-н, немец, из
крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Евпаторийский р-н,
безработный, арест. 23.02.1935 г. Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: член секты штундистов, агитировал за выезд в Германию, вел контрагитацию, осужден 09.05.1935 г. Главным судом
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 25.10.1963 г.
Верховным Судом УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 013190
Янцен Иосиф Иванович, 1896 г.р.,
м.р. Ак-Шейхский р-н, немец, из крестьян-середняков, б/п, женат, обр. низ-
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шее, место жит. до ареста Ак-Шейхский
р-н, член колхоза им. Чкалова, арест.
27.06.1941 г. Ак-Шейхским МРО НКГБ
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционные измышления против Советской власти, осужден 20.07.1941 г. ВТ
войск НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 25.01.1990 г. Верховным Судом
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 017169
Янцен Мария Даниловна, 1895 г.р.,
м.р. Евпаторийский р-н, немка, из крестьян, б/п, замужем, обр. грамотная, место жит. до ареста Биюк-Онларский р-н,
председатель колхоза «Ферейнингуг»,
арест. 29.01.1933 г. Биюк-Онларским ГПУ
Крыма, ст. 58-7 УК РСФСР: саботировала выполнение хлебозаготовок, осужден
31.03.1933 г. Тройкой ОГПУ Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 24.04.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 014187
Янцен Петр Петрович, 1891 г.р., м.р.
Красноперекопский р-н, немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста Биюк-Онларский
р-н, член колхоза «Ферейнинуг», арест.
29.01.1933 г. Биюк-Онларским РО ПП
ОГПУ Крыма, ст. 58-7, 10 УК РСФСР: мешал выполнению хлебозаготовительного
плана, агитировал против коллективизации, осужден 31.03.1933 г. Тройкой ПП
ОГПУ Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
26.04.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014187
Янцен Сусанна Абрамовна, 1897 г.р.,
м.р. Тельманский р-н, немка, из крестьян,
б/п, не замужем, обр. низшее, место жит.
до ареста Тельманский р-н, счетовод колхоза «Авангард», арест. 28.06.1937 г. Тельманским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11
УК РСФСР: член фашистской группы,
скрывала кулаков от налогообложения,
осужден 01.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 16.10.1956
г. Крымским областным судом, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 07534
Янцен Франц Францевич, 1888 г.р.,
м.р. Фрайдорфский р-н, немец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее,
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место жит. до ареста Симферопольский
р-н, член колхоза «Ландманн», арест.
21.11.1936 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
Янцен Эмиль Александрович, 1884
г.р., м.р. Евпаторийский р-н, немец, из
рабочих, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста г. Евпатория, кочегар
санатория «Гелиос», арест. 31.01.1938 г.
Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-6
УК РСФСР: шпионаж, 04.02.1939 г. Евпаторийским РО НКВД Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01847
Янцен Яков Корнеевич, 1901 г.р., м.р.
Симферопольский р-н, немец, из кустарей, б/п, женат, обр. начальное, место жит.
до ареста Симферопольский р-н, бухгалтер Спатского сельпо, арест. 11.07.1941 г.
НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 29.07.1941 г.
ВТ войск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 03.02.1962 г. ВТ Одесского военного округа, ГУ СБУ в Крыму, д.
011986
Янчев Николай Николаевич, 1900
г.р., м.р. Днепропетровская обл., болгарин,
из крестьян, б/п, женат, обр. высшее, место жит. до ареста г. Евпатория, учитель
1-й школы, арест. 27.06.1938 г. Евпаторийским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация среди
учителей школы, осужден 11.04.1939 г.
Верховным Судом Крыма к 7 годам ИТЛ,
05.09.1940 г. оправдан по суду Верховным
судом Крыма, ГУ СБУ в Крыму, д. 02135
Янчев Петр Николаевич, 1902 г.р.,
м.р. Колаевский р-н., Днепропетровской
обл., русский, из крестьян, б/п, женат,
обр. высшее, место жит. до ареста МаякСалынский р-н, директор СШ в д. Марфовка, арест. 02.06.1937 г. Маяк-Салынским РО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
01.07.1938 г. Верховным Судом Крыма к
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10 годам ИТЛ, реабилитир. 15.12.1965 г.
Верховным Судом СССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 013651
Янченко Александр Семеновна, 1915
г.р., м.р. Днепропетровская обл., украинка,
из крестьян, б/п, замужем, обр. малограмотная, место жит. до ареста г. Симферополь,
модистка в художественной мастерской,
арест. 14.05.1944 г. СО НКГБ Крыма, ст. 58-3
УК РСФСР: сотрудничество с немцами в оккупированных городах, осужден 22.09.1944
г. ВТ войск НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 15.04.1992 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018972
Янчук Александр Тихонович, 1896
г.р., м.р. Гродненская губ., из крестьян,
б/п, не женат, обр. начальное, место жит.
до ареста г. Феодосия, арест. 21.12.1920 г.
ОО 3 стр. дивизии 4-й армии, шпионаж,
решение по делу не принималось, реабилитир. 30.01.1996 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 022129
Янчук Андрей Яковлевич, 1905 г.р.,
м.р. Цюрупинский р-н Херсонской обл.,
украинец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста
Фрайдорфский р-н, член колхоза, арест.
28.07.1937 г. Фрайдорфским РО НКВД
Крыма, ст. 58-9 УК РСФСР: вредительски
относился к работе штурвальным комбайна, что вело к потере урожая, осужден
29.10.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 28.08.1990 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 018164
Янчуков Василий Моисеевич, 1914
г.р., м.р. Цюрупинский р-н Николаевской
обл., украинец, из крестьян, б/п, неизвестно, обр. неизвестно, место жит. до
ареста г. Симферополь, военнослужащий,
красноармеец 361 СП, арест. ст. 58-1 УК
РСФСР: измена Родине, 20.10.1941 г. ОО
51 ОАрмии из-под стражи освобожден за
недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 08551
Янчуков Степан Ильич, 1892 г.р.,
м.р. Скадовский р-н Николаевской обл.,
украинец, из крестьян-середняков, б/п,
женат, обр. малограмотный, место жит.

до ареста Новоселовский р-н, комбайнер
Новоселовской МТС, арест. 07.07.1945 г.
Новоселовским РО НКВД, ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден 13.10.1945 г. Крымским областным
судом к 5 годам ИТЛ, ранее судим в 1930
г. по ст. 70 УК РСФСР к 3 годам тюрьмы,
реабилитир. 23.12.1992 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 019793
Янчуркин Борис Родионович, 1915
г.р., м.р. г. Симферополь, русский, из крестьян-бедняков, б/п, женат, обр. среднее,
место жит. до ареста 130 ОСБ, военнослужащий, командир взвода 130 осб, арест.
14.05.1942 г. ОО НКВД ВО осбр, ст. 58-2,
10 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 12.07.1942 г. ВТ 30-й армии к 10
годам ИТЛ, реабилитир. 03.06.1963 г. ВТ
Московского военного округа, ГУ СБУ в
Крыму, д. 014010
Яньков Семен Гордеевич, 1906 г.р.,
м.р. Новотроицкий р-н Запорожской обл.,
русский, из рабочих, б/п, женат, обр. начальное 4 кл., место жит. до ареста г.
Джанкой, военнослужащий, красноармеец 862 СП 197 СД, арест. 12.12.1942 г. ОО
НКВД 197 СД, ст. 58-1, 10 УК РСФСР:
измена Родине, осужден 05.01.1943 г. ВТ
59 СД к 10 годам ИТЛ, 17.12.1943 г. ВТ
Юго-Западного фронта исключено обвинение по ст. 58-1 УК РСФСР, реабилитир.
05.03.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ
в Крыму, д. 022434
Ярема Федор Иванович, 1877 г.р., м.р.
Переяславский р-н Киевской обл., украинец, из крестьян, б/п, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Старый Крым, артель
инвалидов, работник, арест. 30.07.1941
г. Старокрымским РО НКВД Крымской
АССР, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская
агитация, 09.03.1942 г. НКВД Крымской
АССР из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, НКВД Крыма,
ГУ СБУ в Крыму, д. 04516
Яременко Макар Кириллович, 1898
г.р., м.р. Полтавская обл., украинец, из
крестьян-середняков, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Маяк-Салынский р-н, член колхоза «Кенегез», арест.
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16.02.1942 г. Маяк-Салынским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 28.02.1942
г. ВТ войск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 25.09.1991 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 018501
Яремчук Николай Яковлевич, 1908
г.р., м.р. г. Феодосия, украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста г. Феодосия, осмотрщик вагонов в депо ст. Айвазовская,
арест. 02.08.1937 г. Феодосийским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: агент
польской разведки, осужден 28.10.1937 г.
Двойкой НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 03.08.1962 г. ВТ Одесского военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
012523
Яризов Василий Павлович, 1901 г.р.,
м.р. Симферопольский р-н, русский, из
крестьян, член ВКП (б) с 1929 г., женат,
обр. техникум, место жит. до ареста г.
Симферополь, служащий кожобувькомбината, арест. 03.03.1938 г. НКВД Крыма,
ст. 58-7, 8, 11 УК РСФСР: член контрреволюционной вредительской организации
правых, осужден 01.11.1938 г. Верховным
Судом СССР к 12 годам ИТЛ с конфискацией имущества, 14.06.1941 г. НКГБ Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму,
д. 012223
Ярмолович Михаил Александрович,
1888 г.р., м.р. г. Брест, Белоруссия, русский, из рабочих, б/п, женат, обр. среднее,
место жит. до ареста г. Старый Крым,
бухгалтер комитета, арест. 10.09.1936 г.
Старокрымским РО НКВД Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 29.12.1936 г. Главным судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 03.08.1993
г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 020562
Яровая-Олейникова Валентина Митрофановна, 1905 г.р., м.р. Сталинградская обл., русская, из рабочих, б/п, замужем, обр. 7 кл., место жит. до ареста г.
Феодосия, старший бухгалтер молочного
завода, арест. 13.10.1944 г. Феодосийским
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ГО НКГБ Крыма, ст. 58-3 УК РСФСР: в
период оккупации работала бухгалтером
маслозавода, осужден 19.05.1945 г. ОСО
при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, 19.04.1947
г. ОСО при МГБ СССР 19.04.1947 г. мера
наказания снижена до фактически отбытой и из-под стражи освобождена, реабилитир. 03.06.1994 г. Прокуратурой АРК,
ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 021154
Ярославский Герш Хаимович, 1891
г.р., м.р. г. Липовец Винницкой обл., еврей, из торговцев, б/п, женат, обр. начальное, место жит. до ареста Колайский р-н,
рабочий колхоза им. Свердлова, арест.
02.02.1938 г. Колайским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: Распространял
клевету на конституцию СССР, осужден
17.04.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 19.07.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 015310
Ярославцев Андрей Прокопьевич,
1901 г.р., м.р. Ленинский р-н, русский, из
крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до ареста Ленинский р-н, конюх
колхоза им. Буденного, арест. 06.07.1949
г. УМГБ Крымской обл., ст. 58-8, 10 УК
РСФСР: призывал население к организованной борьбе с Советской властью,
28.08.1949 г. ОС при МГБ СССР сослан на
поселение в Красноярский край, ранее судим в 1937 г. за антисоветскую пропаганду
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 14.11.1959 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 011038
Ярославцев Ефрем Прокофьевич,
1899 г.р., м.р. Ленинский р-н, д. Кой-Асан,
русский, из крестьян, б/п, женат, грамотный, место жит. до ареста г. Феодосия,
диспетчер Феодосийского Заготзерно,
арест. 10.11.1937 г. Феодосийским ГО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционной деятельность, осужден
02.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, расстрелян 13.01.1938 г., реабилитир. 21.03.1959 г. Крымским областным
судом, ГААРК, ф.р-4808, оп. 1, д. 010757
Ярославцев Трофим Иванович, 1893
г.р., м.р. Феодосийский р-н, русский, из
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крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста Феодосийский р-н,
единоличник, арест. 11.08.1930 г. Феодосийским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: участник протестных выступлений против хлебозаготовок, срыв колхозного собрания, осужден 25.10.1930 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму к расстрелу,
реабилитир. 09.10.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
015957
Яроцкий Илья Иванович, 1904 г.р.,
м.р. г. Саки, русский, из торговцев, б/п,
женат, обр. неграмотный, место жит. до
ареста г. Саки, мясник мясной лавки горторга, арест. 28.07.1937 г. Сакским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 17.08.1937
г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 19.05.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
014360
Ярош Кирилл Степанович, 1890 г.р.,
м.р. Волынский уезд Волынской губ.,
украинец, из крестьян, б/п, не женат, обр.
церковно-приходское, место жит. до ареста Евпаторийский р-н, счетовод колхоза
им. Красный Октябрь, арест. 02.08.1935 г.
Евпаторийским ГО НКВД Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская политика
среди колхозников, осужден 27.11.1935
г. Главным судом Крыма к 5 годам ИТЛ,
реабилитир. 17.06.1992 г. Прокуратурой
Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 019148
Ярош Юрий Александрович, 1902
г.р., м.р. г. Варшава, поляк, из рабочих, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
г. Керчь, старший судебный исполнитель,
арест. 10.12.1937 г. Керченским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-6 УК РСФСР: шпионаж,
19.01.1939 г. Керченским ГО НКВД Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 02194
Ярошевская Анна Гавриловна, 1916
г.р., м.р. Курская обл., русская, из рабочих,
б/п, замужем, обр. малограмотная, место
жит. до ареста г. Керчь, не работала, арест.
06.01.1944 г. НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК

РСФСР: в период оккупации добровольно
выехала в Германию, сожительствовала с
немцами, осужден 10.06.1944 г. ОСО при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
21.11.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021235
Ярошенко Алексей Яковлевич, 1895
г.р., м.р. Больше-Токмакский р-н Запорожской обл., украинец, из крестьян-середняков, б/п, женат, обр. 7 кл., место жит.
до ареста Колайский р-н, токарь, нормировщик, молоковоз, арест. 08.05.1944 г.
Колайским РО НКВД Крыма, ст. 58-1, 10
УК РСФСР: во время оккупации Крыма,
являлся активным пособником немцев,
осужден 27.07.1944 г. ВТ войск НКВД
Крыма к 15 годам ИТЛ, ранее судим в 1937
г. по ст. 170 УК РСФСР к 3 годам, реабилитир. 01.04.1992 г. Прокуратурой АРК, ГУ
СБУ в Крыму, д. 018878
Ярошенко Афанасий Петрович, 1872
г.р., м.р. Полтавская губ., русский, из крестьян, б/п, женат, обр. среднее, политехникум, место жит. до ареста г. Новый Бут,
агроном Ново-Бузского райколгоспсоюза,
арест. 27.02.1931 г. Севастопольским ГО
ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-6, 11 УК РСФСР:
антисоветская деятельность, шпионаж в
пользу Англии, 15.06.1931 г. Коллегией
ОГПУ выслан на 3 года в Казахстан, реабилитир. 22.05.1990 г. Военной Прокуратурой Одесского военного округа, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 017480
Ярошенко Владимир Владимирович, 1912 г.р., м.р. Джанкойский р-н,
русский, из крестьян-кулаков, б/п, женат,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Джанкой, бухгалтер горпо, арест. 06.02.1938 г.
Джанкойским РО НКВД Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация,
09.04.1938 г. Джанкойским РО НКВД
Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 02469
Ярошенко Иван Дмитриевич, 1896
г.р., м.р. Симферопольский р-н, русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. высшее, место жит. до ареста г. Симферополь, завуч в
ФЗУ швейпрома, арест. 24.06.1941 г. НКГБ
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Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: пораженческая пропаганда, осужден 08.04.1942 г. ОС
при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 05.12.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 017502
Ярошенко Никита Федосеевич, 1873
г.р., м.р. Днепровский уезд, русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Ак-Шейхский р-н, арест.
13.01.1931 г. ПП ОГПУ Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация,
09.02.1931 г. ПП ОГПУ Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 0189
Ярошенко Петр Владимирович, 1904
г.р., м.р. Джанкойский р-н, русский, из
крестьян-кулаков, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до ареста Джанкойский
р-н, землеустроитель Джанкойского РайЗО, арест. 28.04.1944 г. Джанкойским РО
НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 30.06.1944 г.
ВТ войск НКВД Крыма к 7 годам ИТЛ, реабилитир.31.03.1965 г. Верховным Судом
УССР, ГУ СБУ в Крыму, д. 013523
Ярушевич Ольга Николаевна, 1894
г.р., м.р. г. Семячин Гродненской обл.,
русская, из служащих, б/п, замужем, обр.
высшее, место жит. до ареста г. Бахчисарай, зав. библиотекой, арест. 15.03.1948
г. УМГБ по Крымской обл., ст. 58-10 УК
РСФСР: проживание на оккупированной территории, антисоветская агитация,
осуждена 23.08.1948 г. Крымским областным судом к 10 годам ИТЛ, Верховным судом УССР от 23.10.1954 г. мера наказания
снижена до 6 лет ИТЛ, из-под стражи освобождена, реабилитир. 21.12.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д.
019797
Ясиновер-Куперман Анна Яковлевна, 1898 г.р., м.р. г. Пружаны Брестской
обл., еврейка, из служащих, б/п, замужем,
обр. неоконченное среднее, место жит. до
ареста г. Симферополь, фармацевт на базе
аптекоуправления в Симферополе, арест.
26.11.1937 г. УГБ НКВД Крыма, ст. 58-6
УК РСФСР: японский шпион (завербована в г. Харбине), осужден 02.02.1938 г. ОС

315

при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 14.10.1955 г. ВТ Таврического военного округа, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
012572
Ясинский Бронислав Матвеевич,
1891 г.р., м.р. г. Лодзи Петропавловский край, поляк, из рабочих, б/п, женат,
обр. ремесленное училище, место жит.
до ареста г. Бахчисарай, шофер-механик
Бахчисарайского райпотребсоюза, арест.
02.09.1937 г. Бахчисарайским РО НКВД
Крыма, ст. 58-1, 10 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, направленная
на дискредитацию ВКП (б), осужден
28.05.1939 г. Верховным Судом Крыма к 5
годам ИТЛ, реабилитир.08.10.1965 г. Верховным Судом УССР, ГУ СБУ в Крыму,
д. 013597
Ясинский Михаил Яковлевич, 1913
г.р., м.р. Белогорский р-н, русский, из рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Белогорский р-н, сапожник,
арест. 13.09.1941 г. ОО НКВД 156 СД, ст.
58-1 УК РСФСР: антисоветская агитация, покушение на измену Родине, осужден 19.09.1941 г. ВТ 156 СД к расстрелу,
расстрелян 20.09.1941 г., реабилитир.
05.03.1996 г. Прокуратурой АРК, ГУ СБУ
в Крыму, д. 022449
Яскевич Емельян Емельянович,
1877 г.р., м.р. Лепельский уезд Витебской
губ., русский, из крестьян, б/п, женат,
обр. среднее, место жит. до ареста г. Ялта,
священнослужитель, арест. 29.01.1921 г.
Ялтинским ПБ, член «Всероссийской народной государственной 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
Яскевич Наталья Исидоровна, 1878
г.р., м.р. Витебская губ., русская, из крестьян, б/п, замужем, обр. начальное, место жит. до ареста г. Ялта, домохозяйка,
арест. 29.01.1921 г. Ялтинским ПБ, связь
с «Всероссийской народной государственной партией» Пуришкевича, осужден
24.03.1921 г. Коллегией Симферопольской
ЧК к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 05.05.1996
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г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 022205
Яскловский Борис Николаевич, 1888
г.р., м.р. г. Люблин, Польша, русский, из
дворян, б/п, женат, обр. среднее, место
жит. до ареста г. Ялта, садовник в Ливадии, арест. 16.03.1931 г. Ялтинским РО ПП
ОГПУ по Крыму, ст. 58-13 УК РСФСР:
являлся подполковником белой армии,
скрывал свое прошлое в корыстных целях, осужден 20.06.1931 г. Тройкой ПП
ОГПУ по Крыму к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 28.08.1990 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 018143
Яслович Макс Иосифович, 1892 г.р.,
м.р. г. Бухарест, Румыния, румын, из кустарей, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста г. Феодосия, дубильщик артели «Победа», арест. 21.06.1938 г.
Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: антисоветская агитация,
08.02.1940 г. НКВД Крыма из-под стражи
освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 011337
Ясницкая Раиса Михайловна, 1908
г.р., м.р. г. Евпатория, русская, из рабочих,
б/п, замужем, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Евпатория, портниха, работала
при немцах ОРТС комендатуре - комендантом здания, арест. 19.04.1944 г. Евпаторийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-1 УК
РСФСР: проживая на оккупированной
территории, была смотрителем комендантом здания ОРТСа, осужден 10.06.1944 г.
ВТ войск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ
с конфискацией всего личного имущества, 10.02.1944 г. ВТ войск НКВД Крыма оправдан по суду, ГУ СБУ в Крыму, д.
013522
Ясницкая-Копытова Мария Георгиевна, 1883 г.р., м.р. Евпаторийский р-н,
русская, из крестьян, б/п, замужем, обр.
низшее, место жит. до ареста г. Евпатория, прачка по частному найму, арест.
29.09.1951 г. УМГБ Крымской обл., ст.
58-10 УК РСФСР: клевета на советскую
действительность, осужден 27.02.1952
г. Крымским областным судом к 10 годам ИТЛ, 17.02.1955 г. Верховным Судом

УССР мера наказания снижена до 5 лет,
реабилитир. 01.03.1994 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 05605
Ястреб Григорий Пантелеевич, 1879
г.р., м.р. Скадовский р-н Одесской обл.,
украинец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Лариндорфский
р-н, конюх в пекарне, арест. 20.08.1937 г.
Лариндорфским РО НКВД Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: агитация против займа,
осужден 29.10.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 8 годам ИТЛ, реабилитир. 02.06.1962
г. Крымским областным судом, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 012297
Ястребов Михаил Степанович, 1905
г.р., м.р. Бессарабская губ., русский, из
крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место
жит. до ареста г. Керчь, подручный аппаратчик тамасцеха Керченского ГМЗ им.
Войкова, арест. 04.07.1937 г. Керченским
ГО НКВД Крыма, ст. 58-7, 11 УК РСФСР:
член контрреволюционной кулацкой организации и вредительство, осужден
26.08.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к 10
годам ИТЛ, реабилитир. 29.05.1963 г.
Крымским областным судом, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 012855
Ястребов Сергей Степанович, 1903
г.р., м.р. Севский р-н Западной обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста г. Керчь,
рабочий Азовстроя, арест. 06.12.1936 г.
Керченским ГО НКВД Крыма, ст. 58-9
УК РСФСР: вредительская деятельность,
21.12.1936 г. Керченским ГО НКВД Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму,
д. 02276
Ястремский Василий Степанович,
1915 г.р., м.р. Таращанский р-н Киевской
обл., украинец, из крестьян, кандидат в
члены ВКП (б), женат, обр. среднее, место
жит. до ареста Сакский р-н, директор отделения совхоза «Севастопольстрой», арест.
02.04.1945 г. Сакским РО НКГБ Крыма, ст.
58-1 УК РСФСР: предательская деятельность в период оккупации, 27.06.1945 г.
ВТ войск НКВД Крыма из-под стражи ос-
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вобожден за недоказанностью обвинения,
ГУ СБУ в Крыму, д. 04668
Ястремский Франц Петрович, 1903
г.р., м.р. Польша, поляк, из рабочих, б/п,
женат, обр. неграмотный, место жит. до
ареста г. Симферополь, парикмахер УЧХ
ст. Симферополь, арест. 31.12.1937 г.
ОДТО ГУГБ Симферополь, ст. 58-6 УК
РСФСР: агент польской разведки, осужден 21.02.1938 г. Двойкой НКВД Крыма
к расстрелу, реабилитир. 16.10.1959 г. ВТ
Киевского военного округа, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 012153
Ятропуло Афанасий Зарифович,
1911 г.р., м.р. г. Геническ Днепропетровской обл., грек, из мещан, б/п, женат, обр.
низшее, место жит. до ареста Ялтинский
р-н, заведующий буфетом Бродтреста
п. Симеиз, арест. 03.07.1938 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10, 11 УК
РСФСР: член националистической организации, антисоветская агитация, осужден 29.10.1939 г. ОСО при НКВД СССР к
5 годам ИТЛ, реабилитир. 11.01.1957 г. ВТ
Одесского военного округа, ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 012201
Яуфман Андреас Карлович, 1915 г.р.,
м.р. д. Маринск Горностаевского р-на, немец, из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до ареста Колайский р-н,
бригадир-хлопковод колхоза «Роте-Фане»,
арест. 12.02.1938 г. Колайским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: фашистская пропаганда, вредительство, осужден
01.11.1938 г. Тройкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 19.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 016427
Яуфман Павел Павлович, 1916 г.р.,
м.р. Горностаевский р-н, немец, из крестьян-середняков, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Лариндорфский р-н, колхоз им. К. Маркса,
колхозник, арест. 27.06.1941 г. ст. 58-10 УК
РСФСР: антисоветская агитация, осужден
08.04.1942 г. ОС при НКВД СССР к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 27.06.1964 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 013340
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Яуфман Христиан Яковлевич, 1904
г.р., м.р. Одесская обл., немец, из крестьян,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Лариндорфский р-н, конюх колхоза им.
Смидович, арест. 07.04.1938 г. Лариндорфским РО НКВД Крыма, ст. 58-9, 10, 11 УК
РСФСР: член фашистской организации и
штурмового отряда, осужден 28.08.1938
г. Двойкой НКВД Крыма к расстрелу, реабилитир. 06.02.1960 г. Верховным Судом
УССР, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 011187
Яуфман Яков Христианович, 1882
г.р., м.р. Каховский р-н, немец, из крестьян, б/п, вдовец, обр. низшее, место жит.
до ареста Фрайдорфский р-н, член колхоза
«Ноейслебен», арест. 13.11.1934 г. Фрайдорфским РО ПП ОГПУ Крыма, ст. 5810 УК РСФСР: фашистская пропаганда,
25.11.1934 г. УНКВД Крыма из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 01140
Яуцлеир Сергей Порфирьевич, 1910
г.р., м.р. г. Севастополь, русский, из рабочих, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Симферополь, военнослужащий,
связист 361 СП, арест. 04.10.1941 г. ОО
НКВД 51 ОАрмии, ст. 58-1 УК РСФСР:
измена Родине, 19.10.1941 г. 00 НКВД 51
Армии из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму,
д. 08551
Яхонтов Павел Иванович, 1870 г.р.,
м.р. Курская обл., украинец, из священнослужителей, б/п, женат, обр. среднее,
духовная семинария, место жит. до ареста
г. Ялта, сторож и служитель культа, арест.
30.11.1937 г. Ялтинским РО НКВД Крыма,
ст. 58-10, 11 УК РСФСР: Активный участник контрреволюционной группы, осужден 04.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма к
расстрелу, реабилитир. 17.08.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф.р4808, оп.1, д. 015428
Яцен Яков Мартынович, 1888 г.р.,
м.р. Днепропетровская обл., немец, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит.
до ареста Биюк-Онларский р-н, член колхоза «Согласие», арест. 27.12.1936 г. Биюк-Онларским РО НКВД Крыма, ст. 58-11
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УК РСФСР: член подпольной фашистской
повстанческой организации, 25.02.1937
г. Сейтлерским РО НКВД Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
01747
Яценко Иван Антонович, 1902 г.р.,
м.р. Ново-Георгиевский р-н Харьковской обл., украинец, из крестьян, б/п,
женат, обр. низшее, место жит. до ареста
ст. Керчь, обходчик 2-й дистанции пути,
арест. 25.01.1938 г. ОДТО ГУГБ Сталинской ж.д., ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, 26.07.1938 г. ДТО ГУГБ
Сталинской ж.д. из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ
СБУ в Крыму, д. 011990
Яценко Павел Андреевич, 1896 г.р.,
м.р. Баришевский р-н Киевской обл., украинец, из крестьян-кулаков, б/п, женат, обр.
малограмотный, место жит. до ареста г.
Керчь, рабочий гужевого транспорта ГМЗ,
арест. 08.11.1937 г. Керченским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 25.12.1937
г. Тройкой НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 19.05.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
014334
Яценко Роман Иванович (Гавенко
Феодосий Васильевич), 1887 г.р., м.р.
Киевская губ., русский, из крестьян, б/п,
женат, обр. грамотный, место жит. до ареста г. Феодосия, шофер военизированной
пожарной охраны торгового порта, арест.
13.03.1931 г. дорожно-транспортным отделом ОГПУ, ст. 58-10, 13 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 25.07.1931 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. 017576
Яценко Сергей Савельевич, 1879 г.р.,
м.р. Лохвицкий уезд Полтавской губ., русский, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста Симферопольский р-н, крестьянин-единоличник,
арест. 21.02.1931 г. Симферопольским РО
ПП ОГПУ по Крыму, ст. 58-10 УК РСФСР:

антисоветская агитация, 10.03.1931 г.
Тройкой ПП ОГПУ по Крыму выслан из
Крыма на Урал, реабилитир. 25.04.1994
г. Прокуратурой АРК, ГААРК, ф.р-4808,
оп.1, д. 06981
Яцино Александра Федоровна, 1912
г.р., м.р. Северокавказский край, Ейский
р-н, русская, из крестьян, б/п, замужем,
обр. низшее, место жит. до ареста г. Керчь,
домохозяйка, арест. 21.10.1934 г. Керченским ГО ПП ОГПУ Крыма, ст. 58-10, 11,
12 УК РСФСР: антисоветская агитация,
осужден 27.09.1935 г. ВТ Черноморского флота к 3 годам ИТЛ, реабилитир.
30.05.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 019145
Яцкаев Самуил Израилевич, 1905
г.р., м.р. Киевская обл., еврей, из служащих, б/п, женат, обр. среднее, место жит.
до ареста г. Симферополь, студент 3-го
курса пединститута Симферополя, арест.
09.08.1936 г. Симферопольским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: участие
в троцкистских кружках и пропаганда
троцкизма, осужден 15.10.1936 г. ОС при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
27.12.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 016617
Яцкин Владимир Ильич, 1919 г.р.,
м.р. Лариндорфский р-н, русский, из
крестьян-середняков, б/п, не женат, обр.
неполное среднее 4 кл., место жит. до
ареста Лариндорфский р-н, колхозник,
арест. 05.04.1942 г. ст. 58-10 УК РСФСР:
контрреволюционная агитация, осужден
10.04.1942 г. ВТ 4 ЖДБ к 10 годам ИТЛ,
реабилитир. 05.03.1996 г. Прокуратурой
АРК, ГУ СБУ в Крыму, д. 022506
Яцко Надежда Максимовна, 1929
г.р., м.р. Маяк-Салынский р-н, русская, из
крестьян, б/п, замужем, обр. низшее, место жит. до ареста Маяк-Салынский р-н,
колхозница с/х артели «Красный луч»,
арест. 13.05.1944 г. Маяк-Салынским РО
НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: сотрудничество с оккупантами, 08.06.1944 г.
Маяк-Салынским РО НКГБ Крыма из-под
стражи освобожден за недоказанностью
обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д. 04611
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Яцковецкий Дмитрий Федорович,
1918 г.р., м.р. Тарский р-н Омской обл.,
русский, из крестьян, б/п, не женат, обр.
низшее, место жит. до ареста отбывал наказание в ИТК-2 г. Симферополя, арест.
19.12.1939 г. ОИТК НКВД Крыма, ст. 5814 УК РСФСР: систематически занимался
саботажем, отказывался от работы, призывал других, осужден 23.08.1941 г. Верховным Судом Крыма к 5 годам ИТЛ, ранее
судим 4.10.1939 г. по ст. 74 УК РСФСР к
1, 5 годам ИТЛ, реабилитир. 12.11.1993 г.
Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму,
д. 020798
Яцуков Александр Степанович, 1918
г.р., м.р. ст-ца Благодарная Краснодарского
края, русский, из крестьян, член ВЛКСМ,
не женат, обр. среднее, место жит. до ареста г. Керчь, учитель, арест. 08.05.1944 г.
Керченским ГО НКГБ Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: предательство гестапо членов
подпольной организации во время оккупации, 09.06.1944 г. оперштабом г. Керчи
из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму, д.
012428
Яцумир Сергей Порфирьевич, 1910
г.р., м.р. г. Севастополь, русский, из рабочих, б/п, не женат, обр. низшее, место жит.
до ареста г. Симферополь, военнослужащий, связист 361 СП, арест. 04.10.1941 г.
ОО НКВД 51 Армии, ст. 58-1 УК РСФСР:
измена Родине, 19.10.1941 г. ОО НКВД 51
Армии из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в Крыму,
д. 08551
Яцун Григорий Демьянович, 1902
г.р., м.р. г. Джанкой, украинец, из крестьян,
член ВКП (б), женат, обр. низшее, место
жит. до ареста Джанкойский р-н, председатель колхоза «Красный Крым», арест.
01.09.1944 г. Джанкойским РО НКГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 03.02.1945 г. ВТ
войск НКВД Крыма к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 04.12.1962 г. ВТ Одесского военного округа, ГУ СБУ в Крыму, д. 012749
Яцун Павел Романович, 1918 г.р.,
м.р. Маяк-Салынский р-н, русский, из
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крестьян, б/п, женат, обр. низшее, место жит. до ареста Маяк-Салынский р-н,
участок ФЗУ Рыбтреста в г. Керчи, арест.
29.07.1935 г. Маяк-Салынским РО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 17.01.1936 г. Главным судом Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 20.02.1992 г. Прокуратурой Украины,
ГУ СБУ в Крыму, д. 018771
Яцун Фома Абрамович, 1880 г.р., м.р.
Мелитопольский р-н Запорожской обл.,
украинец, из крестьян, б/п, женат, обр.
малограмотный, место жит. до ареста Бахчисарайский р-н, член колхоза «Красный
луч», арест. 12.08.1937 г. Бахчисарайским
РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, 18.03.1939 г.
оправдан по суду Верховным судом Крыма, ГУ СБУ в Крыму, д. 02113
Яцута Александр Захарьевич, 1869
г.р., м.р. г. Полтава, русский, из дворян,
б/п, женат, обр. высшее юридическое, место жит. до ареста г. Симферополь, юрист,
преподаватель
иностранных
языков,
арест. 28.03.1921 г. Крымской ЧК, участие
в Союзе русского народа и в партии эсеров, в антисоветской агитации, осужден
04.04.1921 г. Симферопольским отделом
Крымской ЧК к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
30.09.1995 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 08026
Яшин Захар Иванович, 1910 г.р., м.р.
Сосновский р-н Курской обл., русский,
из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный, место жит. до ареста г. Джанкой,
каменщик, стройснаб, арест. 26.11.1938
г. Колайским РО НКВД Крыма, ст. 58-10
УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 22.03.1939 г. Верховным
судом Крыма к 6 годам ИТЛ, реабилитир.
10.04.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ
СБУ в Крыму, д. 018957
Яшин Михаил Кононович, 1914 г.р.,
м.р. г. Пушкино Ленинградской обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Феодосия, грузчик в
«Заготзерно», арест. 18.09.1940 г. Феодосийским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР:
антисоветская агитация, осужден 26.01.1941
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г. Верховным судом Крыма к 7 годам ИТЛ,
реабилитир. 13.05.1992 г. Прокуратурой
Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 019065
Яшкин Савелий Максимович, 1887
г.р., м.р. Курская губ., русский, из мещан,
б/п, женат, обр. низшее, место жит. до
ареста г. Керчь, старший машинист ГМЗ,
арест. 13.07.1936 г. Керченским ГО НКВД
Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: контрреволюционная агитация, осужден 23.10.1936
г. Главным судом Крыма к 5 годам ИТЛ,
Верховным Судом РСФСР 29.12.1936 г.
наказание снизил до 3-х лет, реабилитир.
22.10.1993 г. Верховным Судом Украины,
ГУ СБУ в Крыму, д. 020799
Яшлавский Измаил Османович,
1877 г.р., м.р. Симферопольский уезд, татарин, интеллигент, б/п, женат, обр. школа, место жит. до ареста г. Симферополь,
подпоручик в армиях Деникина и Врангеля, арест. 00.11.1920 г. Особой фронтовой
комиссией, решение отсутствует, решение
о реабилитации нет, ГУ СБУ в Крыму, д.
013166
Яшлавский Максут Арифович, 1889
г.р., м.р. Сакский р-н, татарин, из крупных
помещиков, б/п, женат, обр. неграмотный,
место жит. до ареста Сакский р-н, член
колхоза «Крымский», арест. 09.11.1937 г.
Сакским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: вместе со своим братом спаивал
колхозников, разлагал дисциплину, осужден 04.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма
к 10 годам ИТЛ, реабилитир. 12.06.1989
г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 014598
Яшлавский Умер Арифович, 1884
г.р., м.р. Сакский р-н, татарин, из крупных помещиков, б/п, обр. среднее, место жит. до ареста Сакский р-н, учетчик
колхоза «Крымский», арест. 02.11.1937 г.
Сакским РО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК
РСФСР: вместе со своим братом спаивал
колхозников, разлагал дисциплину, осужден 04.12.1937 г. Тройкой НКВД Крыма
к расстрелу с конфискацией имущества,
расстрелян 02.02.1938 г., реабилитир.
12.06.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014598

Яшлавский Эмин Умерович, 1915
г.р., м.р. Сакский р-н, татарин, из дворян,
б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до
ареста Сакский р-н, член колхоза «ЯшБурун», арест. 26.06.1938 г. Сакским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 24.11.1938 г.
Верховным Судом Крыма к 7 годам ИТЛ,
реабилитир. 08.02.1992 г. Прокуратурой
Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 018754
Яшлавский Якуб Аметович, 1908 г.р.,
м.р. Бахчисарайский р-н, татарин, из дворян, б/п, женат, обр. среднее, место жит. до
ареста г. Симферополь, зав. Транспортным
отделом, арест. 04.02.1938 г. НКВД Крыма,
ст. 58-8, 10, 11 УК РСФСР: В 1936 г. вступил в контрреволюционную группу, возглавляемую Мустафиным против активистов, осужден 14.02.1938 г. Тройкой НКВД
Крыма к расстрелу, расстрелян 07.04.1938
г., реабилитир. 20.06.1989 г. Прокуратурой
Крымской обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д.
015471
Ящевский Антон Петрович, 1881
г.р., м.р. г. Стрый, Австрия, гр. Австрии,
русин, б/п, обр. неграмотный, место жит.
до ареста г. Симферополь, разнорабочий,
арест. 24.06.1921 г. ОДТЧК на ст. Джанкой, антисоветская агитация, 28.08.1921 г.
Крымской ЧК из-под стражи освобожден
за недоказанностью обвинения, ГУ СБУ в
Крыму, д. 09142
Ященко Игнат Антонович, 1901 г.р.,
м.р. Запорожская обл., русский, из крестьян, б/п, женат, обр. малограмотный,
место жит. до ареста г. Симферополь,
совхоз Баданы, арест. 30.12.1947 г. СО
УМГБ Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: антисоветская агитация, осужден 04.02.1948
г. Крымским областным судом к 10 годам
ИТЛ, реабилитир. 21.12.1992 г. Прокуратурой Украины, ГУ СБУ в Крыму, д. 019803
Ящинин Борис Михайлович, 1911
г.р., м.р. г. Севастополь, русский, из служащих, кандидат в члены ВКП(б), женат, обр. высшее, место жит. до ареста г.
Симферополь, администратор-режиссер
Крымского драмтеатра, арест. 17.08.1944 г.
НКГБ Крыма, ст. 58-1 УК РСФСР: в пе-

Раздел 3. Cведения о гражданах, репрессированных в 1920–1950-е гг. ХХ в.

риод оккупации имел связь с карательными органами и занимался предательством, осужден 19.05.1945 г. ОСО при
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, реабилитир.
14.11.1994 г. Прокуратурой АРК, ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 021222
Ящинин Михаил Михайлович, 1887
г.р., м.р. г. Севастополь, русский, из мещан, б/п, женат, обр. высшее, место жит.
до ареста г. Саки, инженер Крым.Акстроя,
начальник строительства солемолки,
арест. 13.12.1930 г. ПП ОГПУ по Крыму,
ст. 58-7 УК РСФСР: член контрреволюционной вредительской группе, осужден
23.07.1931 г. Коллегией ОГПУ к 5 годам
ИТЛ с заменой на высылку в г. Воронеж
на тот же срок, реабилитир. 01.08.1990 г.
Прокуратурой Крымской обл., ГААРК,
ф.р-4808, оп.1, д. 018086
Ящук Даниил Ванифатьевич, 1889
г.р., м.р. Седлецкая губ. (Польша), рус-
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ский, из крестьян, б/п, женат, обр. низшее,
место жит. до ареста г. Керчь, котельщик
ГМЗ, арест. 13.11.1937 г. НКВД Крыма,
ст. 58-6 УК РСФСР: шпионаж в пользу иностранного государства, осужден
28.03.1938 г. ОС при НКВД СССР к 10
годам ИТЛ, реабилитир. 07.09.1955 г. ВТ
Таврического военного округа, ГУ СБУ в
Крыму, д. 05630
Яяев Музафар, 1895 г.р., м.р. Ичкинский р-н, татарин, из крестьян-кулаков,
б/п, женат, обр. начальное, место жит. до
ареста Ичкинский р-н, священнослужитель, арест. 16.11.1937 г. Ичикнским РО
НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член
контрреволюционной организации, осужден 28.11.1937 г. Тройкой НКВД Крыма
к расстрелу с конфискацией имущества,
расстрелян 30.12.1937 г., реабилитир.
30.05.1989 г. Прокуратурой Крымской
обл., ГААРК, ф.р-4808, оп.1, д. 014397

Ñïèñîê ñîêðàùåíèé
АН – Академия наук
АРК – Автономная Республика Крым
АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства.
ВКП(б) – Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодежи
ВУЗ – Высшее Учебное Заведение
ВЧК – Всероссийская Чрезвычайная Комиссия
ВЦИК – Всесоюзный Центральный Исполнительный Комитет
ГААРК – Государственный архив Автономной Республики Крым
ГК - Государственный комитет
ГМЗ – Государственный Металлургический Завод (Керчь).
ГПУ - Государственное политическое управление
ГУБ – Главное Управление Безопасности
ГУ ГБ – Главное Управление Государственной Безопасности
ГУ ГБ НКВД ЗАБВО – Главное Управление Государственной Безопасности
Народного Комиссариата Внутренних Дел Забайкальского военного округа.
ГУЛАГ – Главное Управление Лагерей
ГУ СБУ - Главное Управление Службы Безопасности Украины
ИТЛ – Исправительно-трудовой лагерь
КГБ – Комитет Государственной Безопасности
КГТДТ – Крымский Государственный Татарский Драматический Театр
ККК УКС – Краснознаменные кавалерийские курсы усовершенствования комсостава (РККА)
ЛКСМУ - Ленинский коммунистический союз молодежи Украины.
МВД – Министерство Внутренних Дел
МГБ - Министерство Государственной Безопасности
НАНУ – Национальная Академия Наук Украины
НКВД – Народный Комиссариат Внутренних Дел
НЭП – Новая Экономическая Политика
ОГПУ – Объединенное Государственное Политическое Управление
ОК - организационный комитет
ОКДВА – Особая Краснознаменная Дальневосточная армия
ОО ХВО – Особый отдел Харьковского военного округа.
ПБ – политбюро.
РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия
РКП(б) – Российская Коммунистическая партия (большевиков)
РО – Районный отдел
РОНО – Районный отдел народного образования
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
СБУ – Служба Безопасности Украины
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СКВО – Северокавказский военный округ
СНК - Совет Народных Комиссаров
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
СОЭ – Социально-опасный элемент
ТКП – Трудовая Крестьянская Партия
УГБ - Управление Государственной Безопасности
УК – Уголовный кодекс
УНКВД - Управление Народного Комиссариата Внутренних Дел
УПК – Уголовно-процессуальный кодекс
УССР – Украинская Советская Социалистическая Республика
ФЗУ – Фабрично-заводское училище
ХОЗО – хозяйственно-объединенное
ЧК – Чрезвычайная комиссия
ЧСИР – Член семьи изменника Родины
ЦИК – Центральный исполнительный комитет
ЦК – Центральный комитет

Èìåííîé óêàçàòåëü
А
Абакумов В. 49, 50
Абдураманов И. 40
Аблямитов 41
Акчокраклы О. 40
Александрович М. 41
Алим А. 41
Алтанлы А. 41, 43
Асанов А. 41
Афанасенко 19, 20
Б
Бабичев Г. 46
Бабуджи 48
Дж. Байкин 40
Баккал Абибулла 42
Балицкий В. 13
Бекир С. 41
Бекиров О. 40
Белла Кун 13
Березин А. В. 38
Берия Л. П. 23, 49, 50
Билялова З. 40
Болдырев В. Ф. 33
Боровский 48
Бояджиев Т. С. 37
В
Вернадский В. И. 46
Войнич Э. Л. 40
Вознесенский Н. 49
Врангель П. Н. 12, 13
Вышинский А. Я. 18
Г
Габилев В. 41
Гавен Ю. П. 40
Гафаров 36
Герцен А. 47
Глинка В. В. 38
Гоголь Н. В. 40
Горький М. 47
Грабов И. 40, 42

Гурджу Х. 43
Д
Дагджи 41
Девишев О. 40, 41, 42, 43
Джелилова Н. 40, 42
Джетере Н. 40, 41
Джетере С. 40, 43
Дзержинский Ф. Э. 13, 14
Дибаг Я. 40
Дивеев О. 40
Дукельский С. 13
Е
Евдокимов Ю. 13, 15
Ежов В. 21, 22, 23, 26, 37
З
Загородских П. С. 46, 48
Засядько А. А. 32, 35
Засядько В. 35
Зиновьев 47
И
Иванов А. А. 34
Измайлов А. 42
Ильясов 41
Ипчи У. 40, 41
Ислямов 41
Ишниязова М. 40, 42
К
Казанский А. Н. 32, 33, 34, 35
Калинин М. И. 37
Камилева А. 41
Капустин Я. 49
Киров С. 17
Киршон 41
Кондратьев 34
Корнейчук А. 41
Кузнецов А. 49
Кулагин Н. 33

325

Л
Лаврентьев В. И. 37
Лазутин П. 49
Леся Украинка 7
Ленин В. И. 12, 13
Литвин 26
Лобанов 37
Лордкипанидзе 23
М
Маленков Г. 49, 50
Малыхин 49
Манцев В. 13
Махотин И. Н. 37
Дж. Меинов 40
Минаев 26
Михельсон А. И. 23, 26, 29
Модин 26, 27, 28
Монатов 22
Мукаддеса А. 40
Мурад Г. 40
Мусаниф Я. 40
Мустафаев В. Э. 42
Мустафаев С. 40, 42
Н
Нагаев 36
Найденков А. А. 33, 34
Николаев 19, 20, 26
Ногаев А. 40
Нужный 48
О
Окорков К. И. 36, 37, 38, 39
Ольховой И. Б. 37
Орджоникидзе С. 37, 39
Островский Н. 7
П
Павлов 22, 23
Париковый Б. 40
Пеньков Г. 46
Пиляр Р. 15, 21
Плинер 28
Попков Н. 49
Попов 37
Пушкин А. С. 40
Пятаков Г. 13

Р
Реденс С. 14
Розалия Землячка (Залкинд) 13
Рудин 34
С
Сабо В. С. 32, 34
Самединов А. 42
Санаев 37
Савицкий Л. М. 32, 34
Сейдаметов С. Х. 41
Семенов Б. А. 37
Семин Г. И. 38
Сковорода Г. 7
Склянский 13
Смородинов 37
Соколов Ф. С. 47
Солженицин А. 46
Соловьев Н. В. 48, 49
Сталин И. 17, 18, 21, 29, 30, 36, 37, 43, 49, 50
Строганов 40
Т
Тайганская А. 40
Тартаковский М. 14
Тархан И. 41. 42
Теминдаров А. 40, 42
Титов 49
Тренев К. 41
Тронько П. Т. 6, 7, 8.
Троцкий Л. Д. 12, 13, 18, 36
Трупчу 22
Ф
Фабрикант 34
Фейзулаев Э. 42
Фирдевс И. 40
Фортунатов 34
Франко И. 7
Фриновский М. 19, 22, 26
Фрунзе М. В. 12, 46
Ч
Чаипов 34
Чалбаший Л. 40
Челибиев Э. 40
Чергеев А. 40
Чернышевский Н. 47

326

Чобан-заде Б. 40
Чогар Б. А. 37
Чубуков 48
Чукулов Г. 43
Ш
Шагин В. 48
Шагин Н. А. 46, 47, 48, 49, 50
Шевченко Т. Г. 6,7
Шейх-заде А. 40
Шемьи-заде Э. 41
Шишмарев Н. М. 46

Э
Эмир-заде Х. 40
Эмирова С. 40
Ю
Юдин А. Ф. 46
Юмай 40
Я
Якушев Л. 23

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ...................................................................................5
ПАМЯТИ ПЕТРА ТИМОФЕЕВИЧА ТРОНЬКО ..............................................................7
РАЗДЕЛ 1. РЕПРЕССИВНАЯ ПОЛИТИКА В КРЫМУ В 20-30-Е ГОДЫ XX ВЕКА....9
РАЗДЕЛ 2. БИОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ ....................................................................31
А. Овсянников
Суд закончился (Была ли такая партия) ..............................................................................33
Н.Козлова, Д. Омельчук
Долгая дорога к правде (Константин Иванович Окорков) ................................................36
Р. Хаяли
Репрессированные подвижники театрального искусства Крыма.....................................40
Н. Козлова
Цена неосторожный шагов Николая Шагина ....................................................................46
РАЗДЕЛ 3. БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ГРАЖДАНАХ,
ПОДВЕРГШИХСЯ ПОЛИТИЧЕСКИМ РЕПРЕССИЯМ
В 1920–1950-Е ГОДЫ ХХ СТОЛЕТИЯ ............................................................................51
Ч ..............................................................................................................................................52
Ш...........................................................................................................................................109
Щ...........................................................................................................................................231
Э ............................................................................................................................................239
Ю ..........................................................................................................................................280
Я ............................................................................................................................................290
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ..............................................................................................322
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ .................................................................................................324

Научное издание
АВТОРЫ
А. Ю. ВАКАТОВ
Л. П. ВАКАТОВА
Н. Н. КОЗЛОВА
А. А. КОМАРОВА
Ю. С. КОРЖУЕВА
А. С. ОВСЯННИКОВ

Д. В. ОМЕЛЬЧУК
Т. Д. СЕЛЕЗНЕВА
В. В. ТОЦКИЙ
Р. И. ХАЯЛИ
Н. Н. ШЕВЦОВА
С. В. ЮРЧЕНКО

Реабилитированные историей.
Автономная Республика Крым
Книга седьмая

Технический редактор Е. В. Можарова
Верстка Т. Ю. Шкуренко

Подписано в печать 15.11.2012 г.
Печать офсетная. Бумага офсетная.
Формат 70х100 1/16. Гарнитура Times.
Объем 30,2 уч.-изд. л.,29 усл.-печ. л.
Тираж 1000 экз.
Издание подготовлено в издательстве «Антиква»
95000, г. Симферополь, пер. Героев Аджимушкая, 6, оф. 3.
Тел.: 8(0652)60-02-98, 050-978-99-01
E-mail: antikva07@mail.ru
Свидетельство о внесении в Государственный реестр
субъекта издательского дела ДК № 2485 от 05.05.2006 г.

Отпечатано в ЧП «Эльиньо»

